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14-16 февраля - Tire Technology Expo (Ганновер, Германия)
15-16 февраля - BiobasedWorld (Кельн, Германия)
22-24 февраля - Plastics Vietnam (Хошимин, Вьетнам)
27 февраля - 2 марта - Saudi Plastics & Petrochem (Джидда,
Саудовская Аравия)
1-3 марта - Sino-Pack & Packinno (Гуанчжоу, Китай)
7-11 марта - Koplas (Сеул, Южная Корея)
20-24 марта - Plastico Brasil (Сан-Паулу, Бразилия)
21-23 марта - Oman Plast (Маскат, Оман)
23-25 марта - Mecspe (Парма, Италия)
28-30 марта - Plastpack Nigeria (Лагос, Нигерия)
29-30 марта - PRS, Plastics Recycling Show (Амстердам, Нидерланды)
29-31 марта - Compotec (Каррара, Италия)
4-6 апреля - Euroрean Coatings Show (Нюрнберг, Германия)
4-7 апреля - Feiplastic (Сан-Паулу, Бразилия)
5-7 апреля - VME, Vietnam Manufacturing Expo (Ханой, Вьетнам)
12-13 апреля - Luxe Pack Shanghai (Шанхай, Китай)
3-5 мая - A&T, Affidabilità e tecnologie (Надежность и технологии"
(Турин, Италия)
3-6 мая - Plastexpo (Касабланка, Марокко)
3-6 мая - P4 Expo India (Нью-Дели, Индия)
10-11 мая - Luxe Pack New York (Нью-Йорк, США)
16-18 мая - Plast-Ex (Торонто, Канада)
16-19 мая - Chinaplas (Гуанчжоу, Китай)

23-25 мая - SPS IPC Drives (Парма, Италия)
23-26 мая - Plastpol (Кельце, Польша)
30 мая - 2 июня - Moulding Expo (Штутгарт, Германия)
2-4 июня - PPP Expo Kenya (Наироби, Кения)
8-10 июня - Kenya Plast (Наироби, Кения)
13-16 июня - FIP, Forum International de Plasturgie (Лион, Франция)
20-22 июня - Rosmould (Москва, Россия)
20-22 июня - Rosplast (Москва, Россия)
21-22 июня - Plastics Design & Moulding (Манчестер, Великобритания)
21-24 июня - InterPlas/InterMold Thailand (Бангкок, Таиланд)
27-29 июня - PSE Europe (Мюнхен, Германия)
25-27 июля - Tyrexpo India (Ченнаи, Индия)
22-25 августа - Plastech Brasil (Кашиас-ду-Сул, Бразилия)
19-21 сентября - Propak West Africa (Лагос, Нигерия)
20-23 сентября - T-Plas (Бангкок, Таиланд)
26-28 сентября - Interplas (Бирмингем, Великобритания)
26-29 сентября - Iranplast (Тегеран, Иран)
2-6 октября - Equiplast (Барселона, Испания)
4-5 октября - Tyrexpo UK (Бирмингем, Великобритания)
17-21 октября - Fakuma (Фридрихшафен, Германия)
24-28 октября - IPF (Токио, Япония)
7-10 ноября - Ecomondo (Римини, Италия)
7-10 ноября - Plastimagen (Мехико, Мексика)
8-11 ноября - Expoplast (Бухарест, Румыния)
15-18 ноября - Plastics & Rubber Indonesia (Джакарта, Индонезия)
ноябрь-декабрь - Plast Eurasia (Стамбул, Турция)

Plast 2018 и The Innovation Alliance

тажа. Это масштабное мероприятие дополнят сопутствующие выставки Print4All
(на которой, помимо всего прочего, будет представлено наследие Converflex) и
Intralogistica Italia (внутренняя логистика), благодаря чему выставка станет уникальным событием, которое во многих отношениях позволит достичь синергетического эффекта и получить широкий международный резонанс.
Всесторонне поддержать инициативу обещали также итальянские учреждеПодготовка к проводящейся раз в три года выставке Plast, которая состоится в ния, в том числе Министерство экономического развития, также при сотрудмиланском выставочном центре в Ро со вторника 29 мая по пятницу 1 июня 2018 ничестве с Агентством ICE и с собственной обширной сетью офисов по всему
г., идет полным ходом. Нас ждет множество нововведений, одним из которых миру. Как и в предыдущие годы, в 2018 г. в рамках выставки Plast пройдут
станет то, что теперь выставка будет работать в течение четырех дней, в со- салоны Rubber и 3D Plast, посвященные технологической цепочке индустрии
ответствии с пожеланиями экспонентов и посетителей, большая часть которых смол и трехмерной печати (а также аддитивных технологий) соответственно,
считает, что лучше, если мероприятие будет проходить в рабочие дни (раньше ставшие постоянными и пользующимися успехом мероприятиями. Кроме того,
выставка была открыта также в субботу). Кроме
будет торжественно открыт новый тематичетого, с большим энтузиазмом было воспринято реский раздел, посвященный инновационным машение присоединиться к стратегической иницитериалам, среди которых композиты, восстановативе, так называемому "инновационному альянленные материалы, технополимеры и т.д.
Прием заявок на участие для экспонентов уже
су": PLAST объединится в один большой проект с
начался. Предусмотрены некоторые нововвеIpack-Ima, Meat-Tech, Print4All и Intralogistica Italia,
дения, касающиеся как включенных услуг, так
четырьмя крупными международными выставкаи льгот при своевременном оформлении учами, которые являются главными витринами для
стия в выставке. Как и раньше, предлагаются
производителей машин, технологий и материалов
скидки для экспонентов действующего машиндля обрабатывающей промышленности.
ного оборудования при условии своевременноТаким образом, Plast и Ipack-Ima будут проводитьго оформления участия и предоставления всей
ся одновременно (как это уже было в 2006 и в
необходимой технической информации в пред2009 г.), при этом посетители и экспоненты смоПомимо инноваций в области технологий и материалов, в
усмотренные сроки с гарантией работы оборудогут пользоваться одним бейджем, а стенды будут
павильонах миланской выставки, устраиваемой раз в три
вания в соответствующие периоды во время выоформлены в соответствующих павильонах как
года и посвященной сектору пластмасс и резины, можно
www.plastonline.org
ставки.
и раньше, с обычными сроками монтажа и демонвстретить много интересного

Продолжается
организационная подготовка
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