
Chinaplas: место притяжения
Выставка Chinaplas прочно занимает второе место после дюссельдорфской «К» в индустрии 

пластмасс и каучука и является признанным лидером в быстрорастущем Азиатском регионе.

С
23 по 26 апреля в Новом ме-
ждународном выставочном 
центре Шанхая прошла 28-я 
выставка индустрии пластмасс 
и каучуков Chinaplas-2014. 

В этом году Chinaplas заняла рекорд-
ную площадь в 230 тыс. кв. м (что на 
9,5 % больше предыдущей шанхайской 
выставки 2012 года), число участников 
превысило 3000 компаний.

Были организованы специальные 
павильоны Австрии, Великобритании, 
Германии, Италии, Канады, Китая, Ко-
реи, США, Тайваня, Турции, Франции, 
Швейцарии и Японии. Таким образом, 
выставка предоставляет закупщикам из 
различных отраслей промышленности 
доступ к решениям со всего мира.

Более 1000 участников представили 
оборудование и сырьевые материалы для 
автомобилестроения, более 600 — для 
строительства, более 700 — для электро-
ники, электротехники, информацион-

ных технологий и связи и более 1100 — 
для упаковочной промышленности.

Стенды были разделены по 11 тема-
тическим зонам: экструзионного обору-
дования, литья под давлением, сырьевых 
материалов и химических веществ, вспо-
могательного и испытательного оборудо-
вания, пресс-форм и штампов, пленоч-
ных технологий, полимерной упаковки 
и оборудования для формования с раз-
дувом, оборудования для переработки 
каучуков, китайского экспортного обо-
рудования и материалов, биопластмасс 
и зона полуфабрикатов.

В этом году были открыты дополни-
тельные выставочные павильоны на ули-
це. Все основные 17 павильонов шанхай-
ского нового выставочного центра были 
заполнены полностью. Число посети-
телей выставки Chinaplas-2014 — более 
130 тыс. человек (из них более 28 % пред-
ставители зарубежья), что существенно 
больше, чем было на Chinaplas-2013 — 

114 тыс. человек. Для сравнения, выстав-
ку «К 2013» посетили 219 тыс. человек, 
российскую «Интерпластику» — около 
20 тыс. человек.

Зеленовации  — новое слово 

в лексиконе полимерщиков

Одновременно с выставкой прошли ме-
роприятия «Город будущего» и «Зеленая 
конференция» под лозунгом «Зеленова-
ции — решения для устойчивости».

Устойчивость промышленного раз-
вития — одна из наиболее обсуждаемых 
сегодня тем не только в химической 
промышленности. Компании по все-
му миру принимают программы орга-
низации производства, позволяющие 
максимально сохранять имеющиеся 
ресурсы и получать дополнительные 
конкурентные преимущества за счет 
экономически более эффективных 
и более производительных решений 
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в долгосрочной перспективе. В послед-
ние годы компании отрасли пластмасс 
и каучуков внедряют понятие устой-
чивости в корпоративное управление, 
пытаясь добиться значительного сни-
жения затрат и сбережения ресурсов. 
Более того, сообщество пользователей 
начинает осознавать потенциал пласт-
масс — легкий, прочный и универсаль-
ный материал, в качестве незаменимой 
альтернативы с точки зрения энерге-
тических и ресурсных показателей по 
сравнению с другими материалами, та-
кими как металл, сталь и бумага.

На центральной площади выставки 
был создан «Город будущего», где были 
представлены модели и технологии для 

устойчивого развития отрасли и планеты 
в целом. Здесь было представлено аль-
тернативное сырье, энергоэффективное 
оборудование, «зеленые» решения и про-
дукты переработки. Например, Bayer 
демонстрировал зарядные станции для 
электромобилей, солнечные панели, эко-
логичные оконные рамы, корпуса ноут-
бука и прочую продукцию. Arburg, W&H, 
Trexel знакомили с новинками в области 
энергосберегающего оборудования для 
литья, экструзии.

Ада Леунг, помощник генерального 
директора Adsale Exhibition Services Ltd, 
организатора Chinaplas, отметила: «Тер-
мин «зеленовация» является сочетанием 
значений «зеленый и инновации». Когда 
компании будут оценивать свой бизнес 
через пять лет, понятием устойчивости 
нельзя будет пренебрегать. Меропри-
ятие дало возможность посетителям 

узнать последние тенденции в зеленых 
решениях от лидеров рынка. Они так-
же идеально дополняются выставкой, 
которая объединяет много новых эко-
логически чистых технологий и сырья 
для пластмассовой, резиновой, автомо-
бильной, строительной, упаковочной 
и других отраслей промышленности, 
представленных на выставке».

Бренды, бренды

На Chinaplas традиционные произво-
дители представили новые бренды. Так, 
производитель ТПА Haitian на выставке 
презентовал свое новое подразделение 
HiElectro.

Австрийская Engel — дочернее предпри-
ятие Wintec. Этот бренд предназначен 
специально для работы на китайском 
рынке, производство ТПА начнется 
уже этим летом. Поставки продукции 
могут осуществляться в Юго-Восточ-
ную Азию, Южную Корею, Тайвань 
и Индию. Компания заявила, что ТПА 
Wintec будут отличаться от оборудова-
ния Engel. ТПА Engel предназначены 
для решения сложных задач в составе 
автоматизированных производствен-
ных ячеек. Машины Wintec — общего 
назначения. Оборудование Wintec будет 
конкурировать с продукцией из Тайва-
ня, Южной Кореи и Китая. ТПА Wintec 
будут доступны «по конкурентоспособ-
ной цене» и поставляться в кратчайшие 
сроки с момента заказа. Также у Wintec 
будут «абсолютно независимые про-
дажи и сервисная структура в Китае», 

сообщила компания. Выпуск Wintec бу-
дет производиться на новом заводе в г. 
Чанчжоу (Changzhou), рассчитанном на 
производство 300 ТПА в год.

Корпорация Sabic презентовала на 
выставке китайский завод композита 
полипропилена, наполненного длинным 
стекловолокном.

Особый тренд — высокопроизводи-
тельные биопластики. NatureWorks LLC 
показывал Ingeo биополимер на основе 
смолы.

Традиционные игроки

Организаторы старались делать ставку 
на инновации. На мероприятии были 
широко представлены технологии 3D 
прототипирования, рециклинга, микро-
термопластавтоматы.

Wittmann Battenfeld привезла ми-
кро-машины литья под давлением, 
MicroPower, с минимальным объемом 
впрыска от 0,001 г, для производства де-
талей микронного масштаба.

На выставке Chinaplas-2014 концерн 
BASF впервые представил свою разра-
ботку для производства автомобильных 
кресел. Она была создана совместно с AP 
Solutions, южнокорейским проектным 
бюро, специализирующемся на разра-
ботках для автомобильной промышлен-
ности. При использовании материалов, 
разработанных BASF, применялся инно-
вационный подход, который учитывал 
современные тренды в области дизайна, 
а также требования регионального рынка. 
Это позволило уменьшить размер и вес 
создаваемых изделий, а также откры-
ло новые горизонты в области дизайна. 
Таким образом, удалось получить более 
легкие и удобные автомобильные кресла, 
одновременно сделав их конструкцию 
более изящной. Также на выставке кон-
церн BASF представил автомобильное 

В рамках выставки Chinaplas, которая прошла под лозунгом «Зеленовации — решения для устойчивости», были проведены конференции 

«Город будущего» и «Зеленая конференция»

Bayer продемонстрировал на выставке Chinaplas-2014 зарядные станции для электромобилей, солнечные панели, экологичные оконные 

рамы, корпуса ноутбука и прочую продукцию

Производители полимерного сырья всегда организуют на подобных выставках огромные стенды футуристического дизайна, например, ав-

томобили символизируют широкое применение пластмасс компании для выпуска продуктов самого высокого уровня

В последние годы компании отрасли пластмасс и каучуков 

внедряют понятие устойчивости в корпоративное 

управление, пытаясь добиться значительного снижения 

затрат и сбережения ресурсов.
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Не только продажи

ASF на выставке Chinaplas рассказал о НИОКР для совер-
шенствования технологий и материалов, используемых 
при производстве пластмасс. Концерн недавно объявил 
о начале реализации новой инициативы в области НИОКР, 
получившей название Network for Advanced Materials Open 
Research (сеть открытых исследований перспективных 
материалов). 

Данная инициатива реализуется Innovation Campus Asia 
Pacific (Шанхай) совместно с семью ведущими университе-
тами и исследовательскими центрами КНР, Японии и Юж-
ной Кореи. В программе принимают участие Пекинский 
университет химических технологий, Пекинский техноло-
гический институт, Институт прикладной химии (Чанчунь), 
Фуданьский университет, Хайнаньский университет, Уни-
верситет Киото и Университет Цинхуа. Основное внимание 
в рамках инициативы уделяется решениям для автомоби-
лестроения и строительства, а также альтернативной энер-
гетики (ветровая энергетика и гидроэнергетика). 

Новый центр оборудован установками для производст-
ва основных видов продукции. В центре Innovation Campus 
в настоящее время работает 16 подразделений НИОКР. Их 
количество в дальнейшем будет расти. К 2020 году концерн 
BASF планирует проводить четверть своих исследований 
в странах азиатско-тихоокеанского региона. 

Концерн BASF на выставке представил решения, увеличивающие комфорт автомо-

биля и уменьшающие расход топлива, повышающие экологичность зданий и эф-

фективность производственных комплексов

Австрийская компания Engel, производитель литьевых машин, продолжает расши-

ряться в Китае. На выставке Chinaplas было впервые презентовано дочернее пред-

приятие Weltec

кресло Leaf , разработанное дизайнером 
Сон Вей Тео.

Концерн BASF также продемонстри-
ровал добавки, позволяющие сократить 
время цикла формования методом на-
мотки для уплотнения полимеров. Такие 
добавки призваны повысить производи-
тельность предприятий, выпускающих 
изделия из пластмасс, а также сократить 
энергозатраты. При стабилизации по-
лиэтилена с использованием добавки 
Irganox CB Roto в процессе формования 
происходит уплотнение полимеров, что 
позволяет выпускать более прочные из-
делия. При этом сокращается время тех-
нологического нагрева, а температура 
в печах может поддерживаться на более 
низком уровне.

Посетители стенда BASF ознакоми-
лись с первым в мире оконным профи-
лем, выполненным из ПВХ-ПБТ мето-
дом соэкструдирования. Это разработка 
BASF в области продуктов, получаемых 
с использованием Ultradur (полибутилен 
терефталата). Новый продукт может быть 
соэкструдирован с ПВХ, что упрощает 
процесс производства оконного про-
филя. За счет использования имеющего 
небольшую массу Ultradur в качестве за-
мены стали, ранее применявшейся для 
армирования оконного профиля, мож-
но избежать эффекта мостиков холода 
и существенно повысить энергоэффек-
тивность изделий при одновременном 
сохранении высокой прочности и изно-
состойкости.

Группа компаний Cosmos Machinery 
представила решения в области произ-
водства упаковки, оптики, игрушек. На 
стенде компании были представлены но-
вые серии литьевых машин:

 высокоскоростной термопластавто-
мат для изготовления особо тонко-
стенных изделий (на примере ста-
канчиков под мороженное);

 высокоскоростной термопластав-
томат повышенной точности по 
выпуску комплектующих для теле-
коммуникационного оборудования; 
высокоточный термопластавтомат 
для производства игрушек-роботов.

Royal DSM на выставке Chinaplas-2014 
представила инновационные решения 

для таких отраслей, как автомобиле-
строение, электроника, гибкая упаковка, 
строительство и др. DSM представила 
полный ассортимент высококачествен-
ных материалов, включая Stanyl термо-
стойкий PA46, Stanyl PA ForTii, EcoPaXX 
70 % на основе био-PA410, Akulon PA6 
и PA66, Novamid PA6, PA66 и др. Stanyl 
ForTii уже используется компанией 
LOTES, ведущим тайваньским произ-
водителем электроники. EcoPaXX по-
лиамид 410 был выбран производите-
лем сепараторов для спорткаров Ferrari 
и Maserati. EcoPaXX на основе биополи-
амида используется в производстве спор-
тивного инвентаря Salomon.

Clariant, мировой лидер в области спе-
циальной химии, также принял участие 
в Chinaplas. Компания сейчас представ-
лена в 18 городах Китая, где расположены 
ее производственные мощности, офисы 
продаж и центры технического обслужи-

вания. В 2013 году Clariant увеличил про-
дажи в Китае на 7,3 % по сравнению с 2012 
годом, до 646 млн швейцарских франков. 
На выставке компания продемонстриро-
вала AddWorks, новый бренд полимерных 
добавок Exolit OP 1400, Exolit OP 1260 для 
полиэфиров, HiFormer для жидких супер-
концентратов и другие продукты.

Крупнейший в Южной Корее про-
изводитель термопластавтоматов ком-
пания Woojin Plaimm представила 
оборудование TB240S — новую энерго-

эффективную гидравлическую литьевую 
машину, TN280SH — высокоскоростной 
гибридный ТПА, VH150RSC — новую 
вертикальную машину для двухкомпо-
нентного литья.

Группа Shanghai Jwell, крупнейший 
производитель экструзионного обору-
дования в Китае, занял целых 4 стенда 
общей площадью 560 кв м. Каждый был 
посвящен отдельной теме: экструзия, 
щелевые головки, рециклинг и выдувные 
машины.

Российский холдинг «Сибур» по тра-
диции также принял участие в Chinaplas, 
представив свою полимерную продук-
цию. Компания реализует на китайском 
рынке широкую линейку продуктов, 
прежде всего полиэтилен, полипропи-
лен, бутадиен-нитрильные каучуки и бу-
тилкаучук. На страны азиатского региона 
приходится более 20 % от общего объема 
экспортной выручки компании. 

Организаторы старались делать ставку на инновации. 

На мероприятии были широко представлены 

технологии 3D-прототипирования, рециклинга, 

микротермопластавтоматы.

Настоящий бум переживает индустрия рециклинга Китая. На выставке были представлены дробилки, шредеры, агломераторы и линии для 

вторичной переработки полимерных изделий

DSM представила полный ассортимент высококаче-

ственных материалов

«Сибур» реализует на китайском рынке широкую ли-

нейку продукции, прежде всего полиэтилен, полипро-

пилен, бутадиен-нитрильные каучуки и бутилкаучук
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