
К
аждые три года специали-

сты полимерной отрасли 

представляют в Дюссель-

дорфе но вые разработки: 

обору дование, материалы 

и изделия. Любая компания старает-

ся удивить посетителей и заставить 

поволноваться конкурентов, а глав-

ное — привлечь максимальное чис-

ло потенциальных клиентов. В 2010 

году свою проду кцию презентовали 

3102 компании из 56 стран мира. 

Стенды поражали разнообразием: 

от крошечных литьевых машин до 

громадных уста новок.

Сырьевые компании выставили 

образцы изделий, полученные с ис-

пользованием новейших материалов, 

в том числе и автомобили, обязанные 

своим привлекательным дизайном 

и «начинкой» именно полимерам. 

Спортивные товары, электрони-

ка, технические детали также стали 

предметами экспозиции. Презента-

ции компаний нередко превраща-

лись в настоящие шоу.

Согласно официальным данным, 

в 2010 году выставку посетили бо-

лее 220 тыс. специалистов, из них 

более 60 % представляли 100 стран 

мира. Посетители приехали в Дюс-

серльдорф из Эфиопии, Коста-Рики, 

Кот-д'Ивуара, Фолклендских остро-

вов, Маврикия, Новой Каледонии, 

Туркмении и др. Для сравнения, 

в 2007 году доля иностранных по-

сетителей составила 57 %, и все они 

представляли в основном Европу. 

Самая большая группа посетите-

лей в 2010 году прибыла из Азии — 

около 30 тыс. специалистов, более 

11 тыс. гостей представляли Индию. 

Организаторы К 2010 отметили по-

вышенную активность торговых 

представителей Турции, Израиля 

и Латинской Америки (10,5 тыс. 

представителей). Число посетители 

из соседних европейских стран — 

Франции и Нидерландов — было 

таким же, как из США и Канады.

Выставка традиционно привлекла 

большое число посетителей из Рос-

сии и стран СНГ. Некоторые круп-

ные компании-участницы отмети-

ли, что в текущем году на их стенды 

пришло много новых покупателей из 

ранее не известных им российских 

компаний.

Следующая K D sseldorf бу-

дет проведена с 16 до 23 октября 

2013 года. .
Штамповка и автоматическая сборка готового изделия из нескольких де-
талей на одной линии — тенденция новейшего времени. На фото справа: 
за готовыми «евро-переходниками» выстроилась очередь из посетите-
лей выставки

«К-2010» — ГЛАВНЫЙ ФОРУ
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УМ ИНДУСТРИИ ПОЛИМЕРОВ

Все больше автокомпонентов производится из пластмасс. Полимеры вытесняют 
металл даже в таких традиционных конструкциях, как двигатель автомобиля.

Российские компании достойно конкурируют с западными коллегами в области вы-
пуска многослойных труб. На фото сверху: трубы различного диаметра компании 
«Полипластик»
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Магистральные трубопроводные системы для транспорта углеводородов в проекте 
«Северный поток» выполнены из полимерных композитов. На фото: фрагмент трубы 
«Северного потока».
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