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Выставка interplastica пройдет 
под новым названием – 
RUPLASTICA

Топ-3 причины 
участия 

в выставке

ТОП-3 ПРИЧИНЫ 
участия в выставке

Тренд на развитие замкнутого 
цикла производства 
набирает обороты

БУДУЩЕЕ – ЗА РЕЦИКЛИНГОМ!
Благодаря общемировому тренду на разви-
тие замкнутого цикла производства,  россий-
ская отрасль переработки полимеров, а также 
смежная отрасль управления отходами полу-
чили мощный импульс к развитию. Сегодня 
правильной и экологичной переработке пла-
стиковых отходов уделяется особое внимание, 
поскольку таким образом можно обеспечить их 
повторное использование. Кроме того, актуаль-
ность возникновения нового подхода к перера-
ботке обусловлена изменениями в законода-
тельстве, касающимися утилизации пластика.

В сегодняшних реалиях эффективные техно-
логии переработки, наряду с выстроенной си-
стемой сбора отходов и автоматизированной 
сортировкой, — непременное условие обеспе-
чения правильной утилизации пластика. 

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

TECHNOLOGY ONLY
В фокусе выставки – современные технологии вторичной переработки 
и утилизации, без отвлечения на коммунальные и пр. аспекты. 

ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Деловая программа позволяет обсудить самые актуальные вопросы, 
обменяться мнениями и опытом с главными инфлюенсерами индустрии 
переработки пластмасс и каучуков.

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Синергия выставочного трио RECYCLING SOLUTIONS – RUPLASTICA – 
UPAKEXPO открывает для участников новые возможности 
по расширению аудитории клиентов.

СИМБИОЗ ВЫСТАВОЧНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ И ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БИЗНЕС-

КОММУНИКАЦИИ
Выставочная площадка RECYCLING 
SOLUTIONS предлагает целое портфолио ре-
шений по вопросам устойчивого развития, 
обращения с отходами и вторичной перера-
ботки полимеров и каучуков. В новом сезоне 
эти и другие аспекты будут не только широ-
ко представлены на стендах многих экспо-
нентов, но и станут темами сопутствующей 
деловой программы, где ведущие лидеры ин-
дустрии поделятся своим опытом и приме-
рами успешной реализации бизнес-моделей.

17 000
посетителей
специалистов отрасли

650
компаний-
   участников

64 экспонента из 9 стран 17 спикеров 4619 посетителей

163
cпикеров
деловой программы

из 32
стран мира
 

более

Сортировочное
оборудование

Измельчители

Моечное
оборудование

Сушки

Грануляторы

Прочее
оборудование

для переработки
отходов и производства

изделий из вторсырья

– данные RUPLASTICA и UPAKEXPO за 2022 – данные RECYCLING SOLUTIONS за 2022 
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СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ 
RECYCLING SOLUTIONS!
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