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ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА

MEETING POINT
4 – 7 ИЮЛЯ 2022 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В рамках 
международной промышленной
выставки «ИННОПРОМ»

NEW!



ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА
                       MEETING POINT

4–7 ИЮЛЯ 2022
          ЕКАТЕРИНБУРГ

С 4 по 7 июля 2022 года в рамках меж-

дународной промышленной выставки 

ИННОПРОМ, главной индустриальной, 

торговой и экспортной площадки в Рос-

сии, впервые пройдёт совместный проект 

ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА 

MEETING POINT ЕКАТЕРИНБУРГ на тер-

ритории международного выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

 Представление и продвижение 

на Уральском рынке современных 

технологий, оборудования, широко-

го ассортимента полимерной и упа-

ковочной продукции;

 Развитие и укрепление деловых 

связей между производителями 

и потребителями Уральского регио-

на и ведущими предприятиями

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

27.6–03.07. 
Монтаж
стендов

Июль

04.– 07.07. 
Работа
выставки

08.–09.07. 
Демонтаж
стендов

2022

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТАРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ MEETING POINT

 Машины и оборудование для производства 

 и переработки синтетических материалов и каучуков 

 Сырье и вспомогательные материалы 

 Изделия из полимерных материалов и каучуков

 Услуги для индустрии синтетических материалов и каучуков 

 Машины и оборудование для производства упаковки

 Упаковочные материалы и готовая упаковка

ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА MEETING POINT ЕКАТЕРИНБУРГ

  Делегации иностранных 
байеров из 20 иностран-
ных государств

 Передовые технологии 
цифрового производства: 
мировые и российские 
премьеры

 Эффективная платформа 
для коммуникации бизнеса 
отраслевых ассоциаций 
и руководителей органов 
власти
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ХИМИЧЕСКАЯ И ПОЛИМЕРНАЯ ОТРАСЛИ

 Активное развитие строительной индустрии, 
где применяется большое количество изде-
лий из полимерных материалов, клеи, лако-
красочная продукция и другие химические 
продукты.

 Рост спроса на детали из конструкционных 
полимерных материалов и на специальные 
лакокрасочные покрытия, которые значи-
тельно облегчают технологию производства 
и повышают качество выпускаемой про-
дукции.

 Концентрация усилий на разработке и ре-
ализации «прорывных» инновационных 
проектов, технологических процессов 
по следующим направлениям

ПИЩЕВАЯ И УПАКОВОЧНАЯ ОТРАСЛИ

 Предприятия пищевой промышленности игра-
ют важную роль в благосостоянии населения 
Уральского федерального округа. Пищевая 
промышленность представлена мукомольны-
ми и молочными заводами и комбинатами, 
мясокомбинатами.

 Рынок упаковки УФО идет в ногу с рынком 
центральной части страны, что позитивно 
сказывается на общей экономике региона. 
В Свердловской области развит рынок 
бумажно-картонной упаковки.

 
 Вторая крупная группа популярных упа-
ковочных материалов в УФО – полимеры. 
Полимерную упаковку выпускают многие 
фирмы Свердловской области. 

Промышленность Уральского федерального округа представлена предприятиями, работающими 
в различных областях экономики: машиностроение, металлургия, химическое производство, так-
же развита пищевая промышленность и сельское хозяйство. Динамично развивающийся рынок 
в Уральском регионе дает возможность каждой компании занять свою нишу и утвердить свои 
позиции.

ПОЧЕМУ ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА MEETING POINT 
НА ИННОПРОМ?

 Прямые контакты 
с мировыми и российски-
ми производителями про-
мышленной продукции:  
неограниченные возможно-
сти по привлечению новых 
клиентов и развитию отно-
шений с партнерами

 Обширный промышлен-
ный потенциал: 
Национальные экспозиции 
обеспечивают прямые 
контакты с зарубежными 
партнерами

 Эффективные 
бизнес-коммуникации: 
76% участников выставки – 
топ-менеджеры российских 
и зарубежных компаний, 
руководители регионов, 
представители федераль-
ных органов власти

 Обмен опытом в между-
народном и межотрас-
левом промышленном 
пространстве: 
более 160 мероприятий 
деловой программы 
на самые актуальные темы

 Избранное место 
для международных 
премьер своей продукции 
и технологий:  
способ увеличить объем 
продаж и выйти на новые 
рынки

 Максимальное 
продвижение в СМИ: 
более 1500 журналистов 
на площадке 
из 350 деловых изданий, 
теле- и радиокомпаний
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Контактная информация:

 Кирилл Пискарев
 Директор проекта Интерпластика  
 тел +7.495.9559199 #626 
 факс +7.499.2469277 
 PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

 Урих Эльвира 

 Ассистент проекта Интерпластика

 тел +7.495.9559199 #624 
 факс +7.499.2469277 
 UrikhE@messe-duesseldorf.ru

 Екатерина Антонова 

 Директор проекта upakovka 
 тел +7.495.9559199 #628 
 факс +7.499.2469277 
 AntonovaE@messe-duesseldorf.ru

 Анна Федорова 
 Ассистент проекта upakovka 
 тел +7.495.9559199 #622 
 факс +7.499.2469277 
 FedorovaA@messe-duesseldorf.ru

 ООО “Мессе Дюссельдорф Москва” 
 119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
 Тел.: +7 (495) 955 91 99 
 +7 (499) 246 92 77 
 info@messe-duesseldorf.ru 
 www.messe-duesseldorf.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

 КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД 

Размещение на коллективном стенде 

Meeting Point с доступом к зоне 

проведения переговоров

 БАЗОВАЯ ЗАСТРОЙКА 

Готовый стандартный 

стенд под ключ

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТЕНД 

Самостоятельный поиск 

компании-застройщика 

и разработка дизайн-макета



ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Тел.: +7 (495) 955 91 99

 info@messe-duesseldorf.ru
 

 www.messe-duesseldorf.ru

interplastica.ru

upakovka-tradefair.ru

ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА 
ЕКАТЕРИНБУРГ
MEETING POINT
4–7 июля 2022

ТАШКЕНТ
MEETING POINT
25–27 апреля 2022

КАЗАНЬ
MEETING POINT
сентябрь 2022

МОСКВА I 24–27 января 2023
Международная специализированная выставка пластмасс и каучука
«интерпластика 2023»

Международная специализированная выставка упаковочного оборудования 
и готовых упаковочных материалов upakovka

КАЗАНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

MOCКВА

ТАШКЕНТ


