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RosMould
набирает обороты
С 13 по 15 июня 2007 года
в выставочном центре
«Крокус Экспо» в Москве
во второй раз состоялась
единственная в России
специализированная
выставка RosMould/
«Формы. Пресс!формы.
Штампы»

78

Организатором выставки выступила
Международная выставочная компания
«Экспотим» при участии Московской
конфедерации промышленников и
предпринимателей, Московской торго
во промышленной палаты. Информа
ционную поддержку оказали журналы
«Пластикс: индустрия переработки
пластмасс», World of Plastics, «Поли
мерные материалы», «Композитный
мир», «Международные новости мира
пластмасс», а также ряд Интернет пор
талов.
RosMould 2007 практически удвоила
количество экспонентов по сравнению
c прошлым годом: в выставке приняла
участие 161 компания, в том числе
96 российских и 65 зарубежных, пред
ставляющих интересы производителей
из 16 стран мира: Австрии, Азербайджа
на, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Вели
кобритании, Германии, Италии, Китая,
Польши, Португалии, Тайваня, Турции,
Украины, Финляндии, Чехии, Южной
Кореи.
Компания Demat — лидер ведущей
международной выставки EuroMold —
поддержала российского «собрата»,
организовав коллективный стенд
немецких фирм. Вообще на выставке
были представлены коллективные
экспозиции 5 стран: Германии, Турции,
Финляндии, Португалии, Италии.
На площади 4600 квадратных метров
участники представили новые решения
в проектировании и изготовлении тех
нологической оснастки, уникальные
станки дли обработки элементов форм,
программное обеспечение для проек
тирования и многое другое.

С экспозицией RosMould 2007 озна
комились 8573 специалиста, 70 процен
тов которых работает в сфере производ
ства. Зарегистрированы коллективные
посещения представителей ведущих рос
сийских компаний из Омска, Самары,
Екатеринбурга, Санкт Петербурга,
Ижевска, Рязани, Тулы, Нижнего Нов
города и других городов России и СНГ.
Экспоненты отметили, что выставка
оправдала их ожидания — общение с по
сетителями было весьма продуктивным.
Во время работы форума был прове
ден Второй международный инструмен
тальный саммит на тему «Проблемы
конкурентоспособности российского
рынка формообразующей оснастки и
его интеграции во всеобщую экономи
ческую систему». В течение трех дней
работы саммита в нем приняли участие
200 специалистов из 18 регионов стра
ны. Свои доклады представили 27 вы
cтупающих (7 зарубежных и 20 российс
ких), в том числе представители компа
ний участников: DME, ОАО «Завод
«Прогресс», ООО «Инженерная фирма
«АБ Универсал», Hasco, ООО «Тесис»,
ООО «Солан Д» и других.
Инструментальный саммит вызвал
значительный интерес у экспонентов и
посетителей выставки RosMould. Боль
шинство из присутствующих в аудито
рии задавали вопросы докладчикам и
активно участвовали в обсуждении. К
началу работы саммита был издан сбор
ник тезисов докладов.
Выставка RosMould/«Формы. Пресс
формы. Штампы» подтвердила свою
актуальность и востребованность. При
опросе 85 процентов участников дали
положительную оценку организации
выставки и планируют дальнейшее
участие в ней.
 КАЛЕНДАРЬ ПОЛИМЕРЩИКА
Следующая выставка RosMould
пройдет 1719 июня 2008 года
в «Крокус Экспо».
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