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 ВЫСТАВКА 

20-22 июня 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» уже в 12-й раз открыла 
двери перед посетителями Международная выставка «РОСМОЛД: 
Формы. Пресс-формы. Штампы» и в 8-й раз Международная выставка 
«РОСПЛАСТ: Пластмассы. Оборудование. Изделия». Объединенная 
экспозиция двух выставок позволила продемонстрировать для 
представителей различных отраслей промышленности весь спектр 
предлагаемых товаров и услуг в производственной области от идеи до 
готового изделия.

ИЗ ПЛАСТМАССЫ 
КРАСИВО
Анастасия Громова

П
о� официальным� данным�
организационного� коми-
тета,� в� выставках� приняли�
участие�162�компании�из�18�
стран� мира.� Помимо� рос-

сийских� организаций,� составивших�
60%� экспонентов,� на� выставках� пред-
ставили� свою� продукцию� крупней-
шие� европейские� производители� из�
Германии,� Италии,� Испании,� Фран-
ции,� Латвии,� Польши,� Португалии,�
Сербии� (9%).� Традиционно� принима-
ла�участие�национальная�экспозиция�
производителей� оснастки,� оборудо-
вания�и�изделий�из�Китая�(19%).�Доля�
участников� из� стран� СНГ� составила�

5%� (Беларусь,� Украина,� Узбекистан),�
также� принимали� участие� экспонен-
ты� из� Индии,� Тайваня,� Турции,� Япо-
нии�и�других�стран�(7%).

Более� 40%� компаний� специализи-
руются� на� производстве� формообра-
зующей� оснастки� для� литья� под� дав-
лением,�включая�весь�комплекс�услуг,�
начиная�с�дизайна�и�проектирования�
изделий,� моделирования� и� создания�
прототипа,� и� заканчивая� � производ-
ством� форм,� пресс-форм,� штампов�
и� выпуском� готового� изделия� любой�
сложности.�

Среди� ведущих� российских� про-
изводителей� можно� выделить:� ООО�

«Зенит-Авто»�(г.�Димитровград),�ООО�
«ИМИД»� (г.� Москва),� «ИОЛЛА»� (г.�
Пермь),�ООО�«Квалитет»� (г.�Ижевск),�
ООО�«Креативные�машины�и�оснаст-
ка»� (г.� � Москва),� ООО� «Пластик»� (г.�
Оренбург),�ООО�«ТЗК�Техоснастка»�(г.�
Москва),� ООО� «Т-Молд»� (г.� Севасто-
поль),�ЭПК�«УрФУ»�(г.�Екатеринбург),�
ЗАО�«Фодеско-МАК»�(г.�Тверь)�и�мно-
гие�другие.�

Из� зарубежных� компаний� сто-
ит� отметить:� BOLEXP� Normalizados�
s.l.u.� (Испания),� Immold� Plast� d.o.o.�
(Сербия),� Manuel� Carlos� Paiva� Ferreira�
Soc.� (Португалия),� O.M.G.� srl� (Ита-
лия),� Сosmos� Mould� (Китай),� IMTEC�
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(Португалия).� Компании� HASCO,�
SCHULKEN� FORM� (обе� из� Герма-
нии),� ON� Limited� (Китай/Франция),�
NEOTRONICS�International�Enterprise,�
Ltd.�(Тайвань)�на�протяжении�многих�
лет� являются� постоянными� участ-
никами� выставок.� Впервые� на� рос-
сийском� рынке� формообразующей�
оснастки� появились� индийские� про-
изводители� литьевых� форм� для� слож-
ных� изделий� из� пластика� —� Daniel� &�
Sons�Pvt.�и�M/s�Vasantha�Tool�Crafts�Pvt.

Уже традиция

Значительную� часть� экспозиции� за-
няли� производители� и� поставщики�
3D-оборудования� и� комплектую-
щих� для� 3D-печати.� Представленные�
на� стендах� новинки� рынка� аддитив-
ных� технологий� вызвали� живой� ин-
терес� у� посетителей:� производитель�
промышленного� 3D-оборудования�
из� Польши� «3D-PRINTERS»� демон-
стрировал�работу�3D-принтера�HBOT�
3D� F300,� активно� применяющегося�
для� решения� сложных� задач� на� боль-
ших� производствах;� компания� «ШЕ-
ВАЛЬЕ.РУ»� показывала� процесс�
создания� деталей� на� 3D-принтере�
Massportal;� новые� решения� в� области�
промышленного� дизайна� и� аддитив-
ного� производства� представили� � рос-
сийские� компании� «Студия� дизайна�
АРТ-АП»� и� «Остек»;� производитель�
«Импринта»�привез�на�выставку�FDM�
3D-принтеры� Hercules� собственного�
изготовления;� компания� «Полема»�
представила� образцы� порошков� для�
3D-печати� и� «Range� Vision»� высоко-
точные� 3D-сканеры� собственного�
производства.

Во� время� работы� выставок� посе-
тители� смогли� оценить� последние�
технические� достижения� в� области�
производства� изделий� из� полимер-
ных� материалов� российских� и� зару-
бежных� переработчиков� пластмасс.�
Компания� «ВЛ-ПЛАСТ»� показала�
работу� термопластавтомата� Babyplast�
610P� (горизонтальное� исполнение)�
и� дополнительное� оборудование� для�
индустрии� пластмасс.� Широкий� ас-
сортимент� сырья� и� материалов� для�
изготовления� изделий� из� пласт-
масс� и� полуфабрикатов� предлагали�
ООО� «БЕРГ»� (г.� Хотьково,� Москов-
ская� область),� ООО� «Юни-Пэт»� (г.�
Москва),� ООО� «Спецпласт� группа»�
(г.� Климовск,� Московская� область),�
SUNKEM� INDUSTRIES� (Индия),�
Shandong� Nuosen� Plastic� Co.� (Китай)�
и� другие.� Все� разнообразие� перифе-
рийного� оборудования� и� технологий�
для�переработки�пластмасс�было�пред-

ставлено� компаниями:� � MORETTO�
(Италия),� VESSEL� EUROPE� SARL�
(Франция),�«БАЛИТЕХ»�(г.�Люберцы,�
Московская� область),� «Еврочиллер�
Рус»� (г.� Москва),� ООО� «Проммаркет»�
(г.� Москва)� и� ООО� «Солан-Д»� (г.� Мо-
сква).

Фабрика идей

В� рамках� выставок� � прошла� 3-я� Меж-
дународная� конференция� «Идеи.� Ди-
зайн.� Изделия».� В� ходе� конференции�
обсуждались� актуальные� для� многих�
вопросы� промышленного� дизайна�
пластмассовых� изделий,� их� проекти-
рование,� влияние� формы� и� конструк-
ции� изделия� на� экономику� его� про-
изводства,� применение� аддитивных�
технологий,� а� также� инновации� в� об-
ласти� создания� композитов� и� комби-
нированных� материалов.� После� при-
ветственного� слова� организаторов�
с� первым� докладом� выступил� пред-
ставитель� от� ОАО� «Пластик� (г.� Узло-
вая)»�А.�Хомяков,�который�рассказал�
слушателям� о� новых� марках� и� пер-
спективных� рынках� ABS-пластика� —�
довольно� популярного� и� востребо-
ванного� материала� в� производстве.�
Широкие� возможности� текстуриро-
вания� поверхности� полимерных� из-
делий� осветил� А.� Сбитнев,� генераль-
ный� директор� ООО� «Стандекс� РУС»�
(г.� Нижний� Новгород).� Свою� работу�
конференция� продолжила� высту-
плением� главного� специалиста� ЗАО�
«СиСофт»� (г.� Москва)� И.� Барвинско-
го� на� тему� «Подготовка,� проведение�
и� анализ� результатов� расчета� процес-
са�литья�термопластов�под�давлением�
в�программе�Moldex3D�R15».�

Большой� интерес� слушателей� вы-
звал� доклад� на� тему� «Опыт� констру-
ирования� формообразующих� элемен-
тов� пресс-форм� с� учетом� колебания�
усадки� полимерных� материалов� для�
получения�различных�деталей�одного�
сборочного� узла»,� который� предста-
вил�Ю.�Литвак,�инженер-конструктор�
инструментального� отдела� ЗАО� «Ат-
лант»� (г.� Минск).� Мамта� Оза� (Mamta�
Oza),� президент� выставочного� проек-
та� Plastindia,� осветила� состояние� ин-
дустрии�пластмасс�в�Индии.�В�заклю-
чении,�с�докладом�о�новых�решениях�
для� настольной� 3D-печати� выступил�
А.� Соломников,� генеральный� дирек-
тор� ООО� «Импринта».� В� ходе� работы�
конференции�велось�активное�обсуж-
дение� интересующих� тем,� а� доклад-
чики� с� готовностью� отвечали� на� все�
вопросы�аудитории.

В� следующем� году� выставки� прой-
дут�с�19�по�21�июня�2018�года.� 


