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МЕРОПРИЯТИЕ

В Москве в 24 по 27 января прошла 20-я выставка полимерной промышленности — 

«Интерпластика 2017» — зеркало отечественного рынка пластмасс. Участники уже который 

год высказывают надежды на восстановление и рост рынка.

Анастасия Громова

8
20 компаний из 35 стран 
мира продемонстрирова-
ли свою продукцию на вы-
ставках «Интерпластика» и 
«Упаковка» в конце января в 

Москве. Посетили мероприятия 23 000 
специалистов. Выставки организует 
компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» 
совместно со своим дочерним пред-
приятием ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва». 

В пул постоянных участников «Ин-
терпластики» по праву входят немец-
кие поставщики оборудования и мате-
риалов, представленные в «Немецком 
павильоне». Среди европейцев значи-
мую долю экспозиции занимают так-
же компании из Германии, Италии, 
Австрии, Франции и Китая. Три года 

назад к участию в выставке подключи-
лись компании из Ирана. В январе они 
вновь приехали в Москву продемон-
стрировать возможности нефтехимиче-
ского комплекса Ирана. 

В 2017 году организаторы сегмен-
тировали выставку «Интерпластика», 
фокусируя внимание на каждом из 
представленных направлений, для бо-
лее эффективного и комфортного ори-
ентирования гостей в трех павильонах 
выставочного комплекса, которые за-
няла выставка, посетители могли легко 
найти нужную тематическую площад-
ку. Согласно новой локации выставки 
полимеров, первый павильон вместил 
производителей и поставщиков сырья, 
производители экструзионных линий 
представили свои экспозиции во вто-

ром павильоне, все остальные участни-
ки разместились в 8 павильоне Экспо-
центра. 

Сырье: начало начал

Как всегда основными экспонента-
ми стали компании — производители 
оборудования и «сырьевики», предла-
гавшие полимеры, компаунды, вторич-
ные материалы, добавки и красители. 
Среди последних было много отече-
ственных компаний, составлявших 
конкуренцию мировым гигантам Dow 
Chemical и ExxonMobil.

Dow уделила много внимания упа-
ковке и специализированным пла-
стикам, а также представила новые 
концепции, посвященные пищевой 

«Интерпластика-2017»: 
в ожидании роста индустрии
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упаковке и безопасной перевозке про-
дуктов питания. Представители Dow 
также провели технический семинар, 
посвященный клеям для процесса ла-
минирования упаковки.

Компания «Экопластикс» пред-
ставила продукцию корейского неф-
техимического концерна LG Chem 
— термостойкий полиэтилен (PERT), 
этиленвинилацетат (EVA) и полиоле-
финовый эластомер (POE).

Впервые в работе мероприятия при-
няла участие компания PKCCI General 
Trading L.L.C. На стенде «Сибура» 
прошли интерактивные презентации 
новых специальных продуктовых ре-
шений полипропилена IBEX®. Ком-
пания ООО «Пластик» провела мас-
штабную презентацию  АБС-пластика 
и модификатора ударопрочности для 
жестких ПВХ. Отдельно эксперты от-
метили вклад в развитие индустрии со 
стороны ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», АО «Баш-
кирская содовая компания» и «Группы 
Полипластик». 

Кстати последняя на выставке «Ин-
терпластика» подписала традиционное 
соглашение о сотрудничестве с BASF. 
По сути, документ предполагает про-
лонгацию сотрудничества по реализа-
ции совместных проектов в автопроме. 
Соглашение дает возможность получе-
ния российской компанией-компаун-
дером международных сертификатов 
качества, необходимых для работы с 
европейскими автопроизводителями. 
Важнейшим фактором в этом процес-
се является система стабилизации по-
лимерных материалов, разработанная 
специалистами BASF. 

НПП «Полипластик» на сегодняш-
ний день носит статус центрального 
игрока на рынке локализации компо-
зиционных материалов для автомо-
бильной промышленности в России. 
«Сегодня мы совместно разработали 

В 2017 году организаторы сегментировали выставку «Интерпластика».
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Участники
Экспонентами выставки «Упаков-
ка-2017» стали более 200 фирм из 
19 стран мира, среди которых: KHS 
GmbH, Krones AG, Rovema GmbH, 
Theegarten-Pactec GmbH & co. KG, G. 
Mondini S.p.A., Omag Srl, SMI S.p.A, 
ECI, «Михаил Курако», «Русская тра-
пеза», «БЕСТРОМ», «Золотой шар», 
«Терра Принт», «Форинтек», «Союз-
пак», «Коника Минольта рус», «АПО 
АЛЕКО Полимеры», «Баерпак», «ВСЕ-
ЛУГ», «Интеграл +» и многие другие.

Отечественные компании были широко представлены на выставке.

«Полипластик» подписал традиционное соглашение с BASF.
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материалы по экстерьерному проекту 
«Renault-Nissan», — рассказал директор 
по науке и развитию НПП «Полипла-
стик» Михаил Кацевман, — пролонга-
ция соглашения о сотрудничестве по-
зволит расширить ассортимент наших 
марок и для других партнеров из мира 
автомобильной промышленности». 
35% поставок композиционных поли-
мерных материалов НПП «Полипла-
стик» приходятся на долю автомобиль-
ной промышленности. 

Меньше больших машин

Раздел «Машины и оборудование» 
включил в свой состав 348 компаний 
(60% от общего числа участников вы-
ставки). Следует отметить, что в число 
экспонентов-машиностроителей во-
шли некоторые компании, не участво-
вавшие в «Интерпластике» в последние 
годы. Например, белорусский произво-
дитель термопластавтоматов ЗАО «Ат-
лант» решил возобновить свое участие 
в работе выставки.  

Основу машиностроительной экс-
позиции составили машины и обору-
дование из Германии, Китая и Италии. 
Хотя количество экспонентов из Рос-
сии формально превысило количество 
экспонентов каждой из этих стран, на 
практике значительную долю «россий-
ских» экспонентов составили торговые 
представительства и дистрибьюторы 

машиностроительных компаний из 
Германии и других стран ЕС, а также 
Японии, Китая и Тайваня. 

В числе наиболее известных зару-
бежных экспонентов «Интерпласти-
ки-2017» можно назвать машиностро-
ительные компании: Arburg, Engel, 
KraussMaffei, Reifenhäuser.

Среди производителей оборудова-
ния наметилась своя тенденция: в теку-
щем году было привезено еще меньше 
машин, чем в прошлом. Только Haitian 
показал две. Одна из них была оснаще-
на китайской IML-системой (этикиро-
вание изделий в пресс-форме), которая 
декорировала стаканчики на 4-гнезд-
ной форме. Что касается автоматиза-
ции, то на выставке был представлен 
новый робот Betar, работающий на 
ТПА Zhafir.

Из производителей литьевых машин 
эксперты отметили WittmannBattenfeld. 
Компания представила литье изделий 
из ДПК. Также на выставке присутст-
вовали несколько продавцов китайских 
машин с разными названиями и отсут-
ствовали корейские ТПА.

Engel показала возможности объе-
динения оборудования в единую сеть. 
Бесколонный полностью электриче-
ский ТПА Engel e-motion 170/80 TL, ко-
торый особенно эффективно использу-
ется при производстве прецизионных 
изделий, привлек особое внимание. За-
явленным возможностям способствуют 

конструктивные особенности машины, 
а также инновационные программные 
продукты концепции inject 4.0 от Engel.

Бесколонная конструкция машины 
обеспечивает больше возможностей в 
зоне узла смыкания, а также эффек-
тивную работу систем автоматизации 
и компактность всей установки. Эти 
преимущества бесколонного узла смы-
кания Engel сочетаются в e-motion TL 
с преимуществами полностью элек-
трического привода. Выставочная ма-
шина производила демонстрационные 
образцы в виде логотипа inject 4.0. 
Встроенный робот Engel e-pic извлека-
ет изделия из пресс-формы и распола-
гает их на конвейере. Инновационная 
кинематика роботов-манипуляторов 
объединяет линейные движения с по-
воротным рычагом. Благодаря этому 
роботы не занимают много места. По-
воротный рычаг состоит из композит-
ного материала, что обеспечивает до-
полнительную энергоэффективность и 
динамику.

Программа inject 4.0 — это ответ на 
вызовы четвертой промышленной ре-
волюции. Цель концепции — создание 
«умного» завода, в котором все процес-
сы непрерывно самооптимизируются 
за счет объединения в сеть производст-
венных систем, систематического ис-
пользования данных машины, процес-
са и производства, а также внедрения 
«умных» децентрализованных вспомо-
гательных программ. 

Таким образом, переработчики 
пластмасс могут повышать производи-
тельность и качество производства, а 
также гибко реагировать на все быстрее 
меняющиеся требования рынка.

Так, например, автоматически рас-
познавать и корректировать в режиме 
реального времени колебания условий 
окружающей среды и отклонения в ка-
честве сырья помогают три вспомога-
тельные программы: iQ weight control, 
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Индекс производства
Росстат сообщает, что за одиннад-
цать месяцев 2016 года индекс про-
изводства основных химических 
веществ вырос на 3,5%. Индекс 
производства изделий из полиме-
ров в России вырос на 7,1% за этот 
же период. Индексы по трубам на 
7,1 %, по пленкам  — на 4,4 %, по 
листам — на 11,3%. Столь обнаде-
живающие цифры позволяют по-
лимерной индустрии заявлять о 
себе как о перспективной отрасли 
экономики. 

Традиционный немецкий павильон
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В рамках деловой программы «Интерпластики» была организована конференция 3D fab + 
print Россия.

iQ clamp control и iQ flow control. Они 
будут представлены фирмой на вы-
ставке «Интерпластика». Посетители 
смогут наблюдать на дисплее контрол-
лера СС300, как эти системы активно 
работают над повышением качества 
отливок.

Программа iQ weight control под-
держивает постоянный объем впры-
ска в течение всего процесса литья, а 
iQ clamp control выявляет «дыхание» 
пресс-формы и непрерывно регулирует 
усилие смыкания.

Новая программа iQ flow control 
базируется на e-flomo — электронных 
системах распределения термостати-
рующей воды. Эти устройства контр-
олируют и документируют все конту-
ры охлаждения и термостатирования 
пресс-формы, а также выборочно 
регулируют расход воды или разницу 
температур. С помощью iQ flow control 
система e-flomo соединяется с термо-
статом. Это позволяет автоматически 
приводить число оборотов насоса тер-
мостата в соответствие с актуальными 
потребностями. Результат — повышен-
ная энергоэффективность производст-
венной ячейки. Новое интегрирован-
ное решение по термостатированию 
пресс-формы фирма ENGEL разрабо-
тала совместно с компанией HB-Therm 
(Санкт-Галлен, Швейцария). 

Компания «Солан-Д» на выставке 
«Интерпластика-2017» демонстриро-
вала периферийное оборудование, а 
именно систему транспортировки и 
дозирования компании Piovan в дей-
ствии. Это новая конфигурация вклю-
чает в себя универсальное устройство 
контроля производственного процесса 
Ryng, необслуживаемые бесфильтро-
вые приемники материала PureFlo, 
однофазные вакуумные загрузчики S, 
новый гравиметрический смеситель 
высокой точности Quantum, объемный 
дозатор MDP2, терморегуляторы серии 
TW.

Посетители также познакомились с 
новой линией охладителей Easycool+, 
термохолодильником с водяным ох-
лаждением Digitemp Evo, портатив-
ным водоохладителем с воздушным 
охлаждением серии SCA. В числе 
экспонатов стенда «Солан-Д» можно 
было увидеть ленточный конвейер для 
перемещения готовых изделий MB 
Conveyors, дробилку для полимеров 
TRIA, мобильный электрический кран 
GB500 Gruniverpal Tranchero, антропо-
морфный робот компании Fanuc, маг-
нитные захваты Tecnomagnete, быстро-
разъемные соединения для различных 

Как всегда основными экспонентами стали компании – производители оборудования и 
«сырьевики», предлагавшие полимеры, компаунды, вторичные материалы, добавки и 
красители.

Раздел «Машины и оборудование» включил в свой состав 348 компаний.
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сред TST-Tamsan, статический миксер 
Rumass и профессиональные чистящие 
средства для промышленного оборудо-
вания. 

Оснащенными машинами стендов 
производителей экструзионной тех-
ники было немного. «Балитех» — пе-
репродавец китайского оборудования 
показал на стенде большой, тяжелый 
экструдер. Примечательно, что китай-
ская же компания Jwell, которая обыч-
но на своих выставках делает упор на 
трубные и профильные линии, в Мо-
скву привезла экструзию с раздувом. 
Российская компания «Алеко» на этот 
раз упор сделала на машины для вто-
ричной переработки. Любопытно, что 
оперативно на рынок вернулись маши-
ны из Турции. 

Dynisco на «Интерпластике» пре-
зентовала контрольно-измерительные 
приборы: датчики давления и темпе-
ратуры расплава; температурные ко-
троллеры; индикаторы и регуляторы 
давления; лабораторные приборы для 
испытания; реометры для расплавов, 
приборы для рециклинга, шиберные 
фильтры для экструдеров; сменные 
сита для экструдеров.

Компания Moretto имела не только 
самую большую и высокотехнологич-
ную экспозицию, но и расставила свое 
оборудование на почти половину стен-
дов на тему литья и экструзии пласт-
масс.

Российских и зарубежных произво-
дителей пресс-форм и инструментов 
на выставке было немного. Немцы, ав-
стрийцы, португальцы и даже китайцы 

в большой степени потеряли интерес к 
обедневшим и переставшим инвести-
ровать локальным клиентам.

Больше поговорить

Однако технологии и их перспективы 
все равно оставались в центре вни-
мания участников и посетителей вы-
ставки. Решения на базе концепции 
«индустрия 4.0», представленные не-
мецкими и австрийскими компаниями: 
Engel, Leistitz Extrusionstechnik, Erema, 
Kurtz, Kautex Maschinenbau, Brueckner 
Maschinenbau, завоевали внимание ау-
дитории с первых дней работы и стали 
предметом обсуждения в кулуарах и в 
рамках деловой программы. 

Также в рамках деловой програм-
мы «Интерпластики» была организо-
вана конференция 3D fab + print Рос-
сия, «Полимер Плаза» и 3R-Plast: Raw 
materials. 

Конференция 3D fab + print Россия 
прошла в формате открытой дискусси-
онной площадки: спикеры знакомили 
гостей с новейшими технологиями, 
материалами и услугами для аддитив-
ного производства. В работе деловой 
программы приняли участие 30 спи-
керов и более 400 слушателей. Среди 
основных участников конференции 
присутствовали такие лидеры рынка, 
как Stratasys, EOS, Concept laser, SLM 
Solutions, Renishaw и многие другие. 
Эксперты отметили, что выставка 3D 
fab + print Russia пока небольшая, но 
обладает необходимым потенциалом 
для развития.  

Насыщенная деловая программа «По-
лимер Плаза» была сконцентрирована 
на стратегических вопросах развития 
отрасли, касающихся производства по-
лимерного сырья (крупно - и среднетон-
нажного), вторичной переработки сы-
рья, мерах государственной поддержки, 
инновационных разработок в сфере тех-
нологий переработки и создания эффек-
тивного оборудования. В работе дискус-
сионной площадки приняли участие 32 
спикера и более 200 слушателей. 

В фокусе конференции 3R-plast: Raw 
materials, Recycling, R&D оказались ак-
туальные темы для российского рынка 
переработки пластмасс: влияние гло-
бальной и европейской экономической 
ситуации на российский полимерный 
рынок, обеспечение первичными и 
вторичными полимерами предприятий 
индустрии; оборудование, оснастка и 
технологии для экономичного произ-
водства пластмассовых изделий; воз-
можности особых экономических зон 
для компаний полимерной отрасли. 
Конференция стала площадкой для 
продуктивного профессионального об-
щения более 100 специалистов (спике-
ров и слушателей). 

В контексте юбилейной выставки 
организаторы познакомили посетите-
лей с новым проектом GLOBAL GATE, 
основная цель которого заключается в 
том, чтобы помочь участникам выйти 
на самые интересные и динамичные 
рынки мира. В рамках этого проекта 
проходят выставки в Китае, Индоне-
зии, Иране, Алжире, Вьетнаме, Индии, 
Таиланде. 

Компания «Солан-Д» на выставке «Интерпластика 2017» демонстрировала периферийное оборудование.


