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ИНТЕРПЛАСТИКA 2015
НПП ПОЛИПЛАСТИК И BASF ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПЕРВОГО ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

С 27 по 30 января в Москве, в ЦВК
«Экспоцентр» прошли 18-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «Интерпластика» и 23-я международная
специализированная выставка упаковочных технологий «Упаковка/
УпакИталия». Свою продукцию представили 950 экспонентов из 35
стран. Оба мероприятия посетили
около 19 тыс. специалистов из России, СНГ и соседних государств.
«Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию, мы все-таки остались
очень довольны результатом, – подвел итог прошедшим выставочным
мероприятиям Вернер Маттиас Дорршайдт, Председатель совета директоров компании Messe Dusseldorf. –
Многие зарубежные экспоненты подтвердили своим участием в выстав22

ках «Интерпластика 2015» и «Упаковка/УпакИталия 2015» свое доверие к российскому рынку. За четыре
дня выставки было зарегистрировано
неожиданно большое число специалистов, что подтверждает значение
выставок для соответствующих отраслей промышленности. В соответствии
с сегодняшним экономическим и политическим положением, организаторы выставок смогли добиться
активного поддержания деловых связей». Компания Messe Dusseldorf совместно со своим дочерним предприятием ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва» и в сотрудничестве с итальянским партнером Centroexpo уже
много лет выступают организаторами
выставочных мероприятий.
Широкий ассортимент продуктов
и услуг, представленный экспонен-

тами, был дополнен деловой программой, которая встретила живой
интерес со стороны посетителей «Интерпластики-2015». Презентации и
дискуссии прошли в рамках проекта
«Полимер Плаза».
В рамках деловой программы, в
частности, состоялась презентация
НПП ПОЛИПЛАСТИК, российского
лидера в разработке и производстве
композиционных материалов, и концерна BASF, лидера мировой химической индустрии, посвященная
итогам первого года сотрудничества.
Компании активно участвовали в
реализации совместных проектов
по разработке рецептур стабилизации компаундов для автомобильной
промышленности, соответствующих
требованиям OEM и международным стандартам качества. Для этого
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была создана рабочая группа, в которую вошли технические специалисты обеих компаний. На основании инновационных продуктов и рекомендаций технического
центра BASF были разработаны материалы для экстерьера и интерьера автомобиля.
В независимой европейской лаборатории EXOTEST
образцы материалов прошли тестовые испытания на
стойкость к атмосферному воздействию и получили положительную оценку на соответствие требованиям OEM.
В настоящее время НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершает
омологацию своих материалов для ведущих автомобильных концернов, производящих свою продукцию на
территории России. Сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» на основе разработанных с BASF систем стабилизации компаундов «Армлен» начинает производить и поставлять
эти материалы по программе импортозамещения.
Объем предполагаемой реализации в 2015 году – около
1000 тонн. В дальнейших планах – выйти на объемы
производства до 6000 тонн в год, чтобы завоевать не
менее 30% рынка интерьера и экстерьера локализованных автомобилей.
Компании планируют продолжить работу по внедрению компаундов на локальных предприятиях автопроизводителей.
«Технические требования к материалам для автомобильной промышленности постоянно повышаются
сточки зрения их стабильности и эстетических свойств.
Поэтому для того, чтобы быть конкурентоспособными,
надо оперативно использовать последние достижения
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мировой практики. Соглашение о сотрудничестве с признанным лидером полимерной индустрии, концерном
BASF, позволило нам своевременно отреагировать на
вызовы рынка РФ и серьезно заявить об импортозамещении в одной из самых материалоемких полимерных
деталей автомобиля – бамперах. Но на этом нельзя
останавливаться, будем работать дальше», – отметил
Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП
«ПОЛИПЛАСТИК».
В свою очередь, Павел Скрылев, руководитель направления специальной химии для производства и переработки полимеров в России и СНГ, отметил, что
«первые результаты сотрудничества придают нам уверенность в дальнейшей работе. Мы полагаем, что совместная работа с компанией ПОЛИПЛАСТИК будет
способствовать планам нашего партнера по дальнейшей локализации производства компаундов и, в конечном итоге, развитию автомобильной промышленности
России и СНГ в целом».
Соглашение о сотрудничестве между концерном BASF
и Группой ПОЛИПЛАСТИК было подписано 28 января
2014 года. Соглашение предполагает создание систем
стабилизации инновационных композиционных материалов для автомобильной промышленности и долгосрочное сотрудничество по поставке и применению
модифицирующих добавок в их производстве.
Следующая выставка «Интерпластика» пройдет с
26 по 29 января 2016 года в Москве, вновь вместе с
выставкой «Упаковка/УпакИталия».
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