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Организаторы и участники
Организатор выставки — ООО «Мессе
Дюссельдорф». Мероприятие состоя�
лось при поддержке Министерства про�
мышленности и энергетики РФ, Ми�
нистерства науки и образования РФ,
правительства Москвы, Российского
союза химиков, Московского союза хи�
миков и ЗАО «Росхимнефть».

Выставка «Интерпластика» традици�
онно проходила одновременно с между�
народной специализированной выстав�
кой упаковочной промышленности
«Упаковка/Упак Италия 2008». На этот
раз свои экспозиции представили около
800 отечественных и зарубежных ком�
паний.

500 экспонентов из 18 стран, в том
числе Германии, Италии, Австрии, Ве�
ликобритании, Португалии, Турции,
Кореи, Румынии, Франции, разместили
на выставочных стендах машины и обо�
рудование для переработки пластмасс и
каучука; машины для подготовки и по�
вторной переработки; формы для литья
под давлением и периферийное обору�
дование; устройства для измерения,
управления, регулировки и контроля;
сырье и вспомогательные материалы;
логистику, складскую технику.

При этом 100 участников выставки
представляли отечественные компании,
многие из которых являются дистри�
бьюторами зарубежных производителей
оборудования. Выставку посетили более

20 тыс. специалистов, занимающихся
переработкой пластмасс.

В 2008 году были ужесточены требо�
вания к посетителям выставки — если
раньше вход на выставку был свободным
для всех купивших билеты, то теперь
гость обязан пройти регистрацию и пре�
доставить организаторам личные дан�
ные, а тем, кто отказывается это сделать,
охрана запрещает проход на выставку.
Многими участниками было отмечено
это «изменение климата». С другой сто�
роны, посетители «Экспоцентра» стали
привыкать к удобному расположению
выставочных площадей и большей
транспортной доступности — станция
метро «Международная» легко справля�
ется с потоком гостей.

Статус мероприятия
За 10 лет существования выставка «Ин�
терпластика» приобрела репутацию ве�
дущей для технологий пластмасс и кау�
чуков на российском рынке, так как
рассчитана специально на потребности

«Интерпластика52008»
подводит итоги

Ольга Ашпина

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне с 29 января
по 1 февраля прошла 115я международная специализированная
выставка сырья, вспомогательных материалов и оборудования
для производства и переработки пластмасс и каучука
«Интерпластика52008».
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Райхель Манфред,
председатель правления компании Krauss Maffei:
Наша компания достаточно давно продает в России машины и
установки. Для нас это не выставка, где мы продаем — здесь мы по!
казываем передовые технологии, обеспечиваем прямое общение
специалистов из Германии и России.
Мы достаточно часто участвуем в крупных мероприятиях, проходя!
щих и в России, и за рубежом. Так, в ноябре участвовали в Конгрес!
се переработчиков пластмасс, где знакомили российскую аудито!
рию с новейшими компаундерами, совмещающими 2 и 3 техноло!
гии в одной машине. Эти же машины были широко представлены на
выставке К!Messe в октябре прошедшего года. Krauss Maffei —
компания, которая не только предлагает оборудование к продаже,

но и заключает долгосрочные соглашения с представителями
российских компаний и работает напрямую — без посредников.
Так, мы подписали соглашение с ОАО «Татнефтехиминвест!Хол!
динг», будем поставлять оборудование для переработки пластмасс
в Татарстан.

Константин Глазюков,
генеральный директор компании CYBERTECH:
«По сравнению с прошлым годом, эта выставка кажется меньше —
как по количеству посетителей, так и по числу участников. Не знаю,
с чем это связано. Если, например, в прошлом году мы установили
много контактов, начиная практически с первого дня, менеджеры
были неотрывно заняты договорами, то эта «Интерпластика»

Комментарии участников

МЕРОПРИЯТИЯ

рынка России и стран СНГ. А объемы
российского рынка переработки поли�
меров, по данным ЗАО «Гидропласт»,
растут на 15–20 % в год. В ближайшие 5
лет планируется практически удвоить
производство пластмасс и изделий из
них.

Как заметил Всеволод Абрамов, пред�
седатель совета Объединения перера�
ботчиков пластмасс, развитию россий�
ского рынка способствуют:
■ сохранение темпов жилищно�граж�

данского строительства,
■ локализация производства автоком�

понентов из полимеров,
■ развитие дорожного строительства и

повышение требований к качеству
дорог,

■ газификация страны,
■ модернизация ЖКХ,
■ развитие сервисных услуг и рознич�
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показала, что посетители меньше заинтересованы в
предлагаемой продукции. Тем не менее, участие в подобных
выставках позволяет сохранять имидж компании, поддерживать
узнаваемость марки, а не только служит ознакомлению с техни!
ческой стороной и качеством предлагаемой продукции. Любой
рынок, а особенно рынок российский, на 50 % принимает решение
о приобретении оборудования у той или иной компании в зависи!
мости от бренда и «раскрученности» марки.Наша компания с
целью повышения имиджа участвует в большинстве крупных
выставок. Наши специалисты активно сотрудничают с профиль!
ными изданиями. Мы регулярно организуем промо!акции.
На этот раз мы продемонстрировали новое оборудование,
поставки которого уже начались — это гидравлические станки,
вертикальные станки и наши стандартные машины, но в
обновленном дизайне, с коленно!рычажным механизмом. Мы
продали все машины, которые стояли на стенде. Были достигнуты

предварительные договоренности на приобретение как оборудо!
вания, так и пресс!форм. По моему мнению, несмотря на постоянно
усиливающуюся конкуренцию среди производителей оборудо!
вания, российский рынок еще очень ненасыщен и постоянно растет,
в том числе за счет локализации производства автокомпонентов и
производства импортозамещающей продукции. Так что, думаю,
ближайшие несколько лет различные компании, производящие
оборудование, смогут занять свою нишу на российском рынке.

Родион Магомедов,
директор по продажам компании Battenfeld:
Считаю, что участие в данной выставке является обязательным для
любой компании, которая хочет лидировать на российском рынке. В
этом году все отмечают, что количество посетителей не такое боль!
шое, как в предыдущие. Возможно, это связано с тем, что относи!
тельно недавно прошла выставка в Дюссельдорфе К!2007. Основ!
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ных упаковочных товаров на удален�
ные районы страны.

Поэтому вполне понятен интерес к «Ин�
терпластике» зарубежных компаний, ко�
торые готовы предложить российским
производителям многочисленные и разно�
образные услуги, сырье и оборудование.

Российскому потребителю требуется
сегодня широчайший ассортимент го�
товой продукции, насчитывающий более
300 тыс. типоразмеров, и каждый типо�
размер требует для производства, как
правило, свой инструмент.

Отечественное производство изделий

из пластмасс, насчитывающее более 5
тыс. предприятий, при всей своей эф�
фективности значительно отстает от ми�
рового уровня, и на сегодня 30 % потреб�
ностей обеспечивается за счет импорта.
Но что интересно, при существующем
росте производства 60–70 % от его объе�
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мов приходится на качественно новые
современные изделия, которые ранее в
стране не производились.

Эксперты считают, что в России как
нигде стремительно обновляется парк
оборудования и эта тенденция сохранит�
ся надолго.

Проверенные партнеры
110 немецких компаний представили на
официальном совместном стенде, под�
держиваемом Министерством экономи�
ки Германии, свою продукцию.

Традиционно центральное место в

экспозиции заняли машины для пере�
работки полимеров, в этой области наши
страны успешно сотрудничают уже мно�
го лет. В 2006 году 40 % всех импор�
тированных в Россию машин для пере�
работки пластмасс поступило из Гер�
мании. Россия занимает 3�е место в мире

ные наши клиенты из России и стран СНГ, интересующиеся тер!
мопластавтоматами европейского уровня, уже посетили наш стенд
на К!Мессе. Поэтому наше участие здесь — это по большому счету
поддержание имиджа нашей компании. Мы рассчитывали на боль!
шее количество потенциальных клиентов, тем более, что потребно!
сти российского рынка в качественном оборудовании — около
1 000 машин в год и основных игроков на этом рынке немного. Наша
компания планирует и в 2009 году участвовать в выставке «Интер!
пластика», поскольку выставок подобного уровня в России немного.

Леонид Камуз, начальник отдела
изучения конъюнктуры рынка ООО «Никохим»:
Цель участия компании в выставке — представить нашу продукцию,
которая выпускается уже много лет — хлорпарафины, соду каусти!
ческую гранулированную, латекс, сополимеры, а также презенто!
вать новую, опытные образцы которой получены, и в настоящее

время строятся промышленные установки. Это, прежде всего, гид!
рооксид магния, который используется в качестве антипирена в
полимерных композициях. В состав нашей делегации входят
различные специалисты. Перед каждым стоят задачи, связанные с
их направлением деятельности. Так, специалисты по оборудова!
нию осмотрели представленные на «Интерпластике» машины,
заключили несколько контрактов, сырьевики ознакомились с но!
выми материалами, которые могут быть использованы в наших
производствах. Например, о гидрофобизированном меле, произ!
водимом в Самарской области, узнали только здесь, решили взять
образцы, опробовать на наших производствах и затем решить
вопрос о его применении. Еще одна задача, которую мы выпол!
нили, — рассказали посетителям стенда о создании на территории
ОАО «Каустик» химического парка: какова имеющаяся инфра!
структура, какие производства можно организовать на данной
площадке. Считаем, что работа на выставке прошла успешно.
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среди потребителей немецких машин
для переработки пластмассы и резины.

Немецкий павильон занял площадь в
3 500 кв. м, что лишний раз подчеркнуло
значимость немецкого оборудования
для российских предприятий.

Среди экспонентов такие широко

известные компании как MAS Maschi�
nen und Anlagebau Schulz GmbH, Maag
Pump Systems Textron GmbH, Kraus�
Maffei & Berstorff GmbH, Siegfried Schu�
macher GmbH, Gneuss Kunststofftechnik,
Bruckner и др.

Постоянный участник выставки —

компания Krauss Maffei — на этот раз
подготовила стенд, совместный c компа�
нией Berstorff. Уникальные установки с
высоким уровнем автоматизации были
представлены в действии, например,
оборудование, которое можно использо�
вать для литья под давлением, KM65�

Хелена Вандебовенкамп,
PR@менеджер SABIC Innovative Plastics:
Компания впервые представлена на данной выставке. Решение об
участии принято на основе детального анализа российского рынка.
Считаем его перспективным и бурно развивающимся, именно по!
этому резко увеличили штат сотрудников российского предста!
вительства. Продукция, которую мы представляем, предназначена
для использования в производстве бытовой техники, электротехнике,
и конечно — автомобилестроении, именно эти отрасли интенсивно
развиваются сегодня в России. На нашем стенде представлены
инженерные пластики на основе поликарбоната, АБС и другие.
Конечно, бурное развитие автопрома в РФ привлекает на российский
рынок не только нашу компанию, но мы не боимся конкуренции, так как
именно у нас у нас крайне высоко количество инновационных
технологий в этом сегменте. Другое дело, что продвигать их нелегко.
Надеемся, что участие в «Интерпластике» поможет.

Лейла Мирзоева,
менеджер по продажам компания PolyOne:
Наша компания участвует в выставке самостоятельно в седьмой
раз, ранее представляли продукцию на «Интерпластике» через
своих агентов. Компания транснациональная, входит в первую
пятерку мировых лидеров — производителей красителей и
добавок для полимеров.
PolyOne не первый день на российском рынке, поэтому участие
в данном мероприятии позволит нам не столько привлечь новых
партнеров, сколько сохранить те лидирующие позиции, которые
компания уже занимает. Российский рынок — развивающийся,
перспективный, и компания PolyOne не намерена утрачивать
завоеванные позиции. Основная цель нашего участия — под!
держание имиджа компании, хотя на стенде и представлены
образцы новой продукции, которая в 2006 году не экспони!
ровалась.
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Таблица 1. Характеристика выпуска пластмассовой продукции в России

Наименование продукции Объем выпуска по годам, тыс. т

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 (прогноз)

Пленки полимерные 95 138 180 210 290 315 400 450 500

Трубы и детали трубопроводов 31 58 82 90 97 140 200 220 240

Листы из  пластмасс 16 16 20 29 32 40 60 70 80

Литьевые изделия из пластмасс 140 220 300 400 420 450 510 550 580

Прочие изделия из пластмасс 70 150 180 260 310 350 440 480 550

Итого 352 582 762 989 1 140 1 295 1 610 1 770 1 950

МЕРОПРИЯТИЯ

180CX ClassiX. Машина предназначена
для производства медицинских навин�
чивающихся полипропиленовых кол�
пачков, которые обладают специальной
защитой от подделок. Помимо этого
KM65�180CX ClassiX оборудован авто�
номным литейным роботом LRX�S, что
повышает производительность машины.

Компания Gneuss Kunststofftechnik
представила уникальные системы
фильтрации экструдированных пласт�
масс, а также новую разработку шнека
планетарного экструдера — «8 вокруг од�
ного». Battenfeld Extrusionstechnik проде�
монстрировала на выставке экструдер
длиной 10 м.

Германия поставляет в Россию 40 %
машин для переработки пластмасс и ре�
зины, за ней следуют Италия (15,5 %),
Австрия (8,8 %) и Франция (5,9 %). 5�е
место удерживает Китай, его экспорт в
2006 году вырос почти на 62 %. Заметим,
что в этот раз на выставке было значи�
тельно меньше экспонентов из Подне�
бесной по сравнению с предыдущей
выставкой.

Компании*дебютанты
Наряду с хорошо знакомыми зарубежны�
ми компаниями были и такие, которые
впервые представили свою продукцию
на российской выставке. В рамках «Ин�
терпластики�2008» проходили франко�
российские промышленные встречи, где
на основном семинаре менеджеры шести
французских компаний: «Инфипласт»,
«Мекасоник», «М. Т. S Муляж Текник
Суфляж», «Сисе», «Кодипро» и «Физа»
имели возможность познакомиться с со�
стоянием дел на российском рынке пе�
реработки пластмасс, узнать особенно�
сти работы с российскими предприя�
тиями, рассказать о деятельности своих
компаний и предлагаемой продукции.

Так, Всеволод Абрамов, председатель
совета Объединения переработчиков
пластмасс, дал характеристику продук�
ции, выпускаемой на российском рын�
ке, и оценил его перспективы (табл. 1).
Французские коллеги остановились на
конкурентных преимуществах и

возможностях новейших технологий и
оборудования, которое они показали на
выставке.

Вторичная переработка
Множество единиц оборудования на
выставке было предназначено для пере�
работки полимерных отходов. Так, завод
полимерного машиностроения «Тригла»
представил установку сухой мойки отхо�
дов пластмасс и пленки компании MAS)
производительностью 300 кг отходов в
час. А промывочные линии от итальян�
ского производителя Tecnofer Ecoim�
pianti S.r.l. способны перерабатывать са�
мый широкий спектр бытовых и про�
мышленных полимерных отходов высо�
кой степени загрязнения, таких как
пленки, бутылки контейнеры, ПЭТ�та�
ра, одноразовая посуда, твердые отходы
полимерного производства.

В рамках выставки прошла междуна�
родная конференция «РеПласт». Меро�
приятие было посвящено проблемам
вторичной переработки полимерных ма�
териалов, соответствующим техноло�
гиям, экологическим и правовым вопро�
сам. Генеральный директор Итальян�
ской ассоциации производителей обо�
рудования и пресс�форм для отрасли
пластмасс и резин (Assocomaplast) Клау�
дио Челата поделился богатым опытом в
сфере вторичной переработки полиме�
ров и рассказал о многочисленных про�
тиворечиях, которые существуют в дей�
ствующем на разном уровне европей�
ском законодательстве в данной сфере.
Участникам были представлены новые
разработки, которые позволяют увели�
чить степень переработки вторичных
полимеров и повысить качество полу�
чаемого сырья.

Производители сырья
Сырьевое направление в этом году было
представлено наиболее широко. Есть
компании, впервые участвующие в рабо�
те «Интерпластики». Среди них SABIC
Innovative Plastics, которая презентовала
в Москве пять новых компаундов LNP

Faradex, представляющих собой сплавы
поликарбоната и акрилонитрил�бутади�
ен�стирена (PC/ABS). Эти компаунды
можно применять при изготовлении
тонкостенных легких корпусов элект�
ронных устройств с улучшенной экрани�
рующей способностью. При этом 3 ком�
паунда не содержат бром, не хлориро�
ваны и огнестойки, а 2 других обладают
большей ударопрочностью.

Компании, которые уже принимали
участие в работе выставки, существенно
обновили свои экспозиции, представив
новую продукцию. Так, DuPont впервые
на «Интерпластике» представляла диок�
сид титана, который используется в ком�
позициях ПВХ. По мнению менеджеров
компании, это позволит существенно
увеличить продажи диоксида титана в
России и СНГ.

Информацию о новых и улучшенных,
уже выпускаемых полимерных добавках,
— наполнителях и стабилизаторах —
можно было получить на стендах ком�
паний Chemtura, ООО «Никохим», «Рус�
ское горно�химическое общество» и мно�
гих других. Компании, поставляющие
добавки, отказались от включения в со�
став композиций тяжелых металлов и
прочих вредных для окружающей среды
и человека веществ.

Новые решения для упаковочной от�
расли представила компания Lyondell
Basell Industies. Это эластичные типы по�
лиэтилена и полипропилена, которые
отличаются своей высокой жесткостью,
прозрачностью и прочностью при ударе
— материалы пригодны для литья под
давлением с раздувом и предлагаются
для тары, используемой под продукты
питания и бытовые чистяще�моющие
продукты. Метоценполипропилен с вы�
сокой прозрачностью благодаря чистоте
и жесткости тоже не остался незамечен�
ным специалистами, посетившими выс�
тавку.

Что касается машин и оборудования
для изготовления упаковки, то на выстав�
ке «Упаковка/Упак Италия», которая
проходит в Москве уже в 16�й раз, обо�
рудование представили около 300 ком�
паний. ■


