«МИР СТЕКЛА» –

крупнейший в России выставочный проект стекольной индустрии

В.А. Яковлев, президент Российского
Союза строителей:
«Интерес специалистов стройиндустрии к выставке «Мир стекла»
чрезвычайно высок, так как она дает возможность наладить прямые
контакты с производителями и переработчиками стекла из всех
регионов России и зарубежных стран, провести переговоры,
высказать свои пожелания. Уверен, выставка «Мир стекла-2019» даст
импульс свежим идеям, появлению оригинальных архитектурных
проектов и креативных дизайнерских решений».

Цифры и факты*:
230 экспонентов
из 22 стран мира
9 686

В.Г. Рыжов, председатель президиума
Союза стекольных предприятий:

«Производственный
потенциал
отрасли
позволяет
решить
практически любые задачи в области архитектуры и строительства
с соблюдением самых высоких требований к свойствам и качеству,
в том числе – на уровне национальных проектов».

посетителей-специалистов

11 634 кв. м –

выставочная площадь

51 компания

дебютировала на выставке

В.А. Новоселов, президент Союза
проектировщиков России:

«Представленные на выставке «Мир стекла» продукция и технологии
дают возможность собрать в едином пространстве всех, кто использует
этот материал в своей работе, – строителей, архитекторов,
проектировщиков. Для них выставка становится местом, где решаются
насущные проблемы отрасли, где коллеги делятся опытом и
последними достижениями».
* Данные выставки 2019 года

www.mirstekla-expo.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
Производство стекла

Подготовка сырья, шихты, технологии варки и отжига, огнеупорные материалы,
формование изделий, системы съема, резки, упаковочные линии.
Технологии производства различных видов стекла и стекольной продукции

Обработка и переработка стекла и изделий из него

Оборудование и технологии: резка и раскрой, технологии обработки поверхности,
закалка, ламинирование, моллирование, нанесение покрытий, пленок, декора,
комплектующие, сборка изделий. Переработка стеклобоя, стеклотары

Стеклопродукция

Стекло в интерьере и мебели (перегородки, лестницы, полы, зеркала и пр.),
светопрозрачные конструкции, архитектурные проекты и решения, стекло для
солнечных батарей, стекло с энергосберегающими, солнцезащитными,
самоочищающимися свойствами, стекло с защитой от шума, безопасное стекло,
автостекло, стеклянная тара (медицинское, химическое стекло, тара для
парфюмерии и косметики), художественное стекло, стеклоблоки и пр.

Инструмент, вспомогательное оборудование
Контрольно-измерительное,
регулирующее оборудование,
программное обеспечение
Транспортировка
и хранение стекла

Научные
изыскания,
проектные
работы
Ассоциации,
профессиональные
объединения
www.mirstekla-expo.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики оборудования,
технологий, услуг для стекольной отрасли, а также готовой продукции из стекла
для строительной, пищевой, медицинской и других отраслей
Павильон
Италии

Среди зарубежных участников –
компании из 20 стран мира:

Glaston, MSC & SGCC, TIAMA, Grenzebach
Maschinenbau GmbH, Hegla GmbH, RHI Glass
GmbH, Bystronic Glass, Heye International GmbH,
Horn Glass Industries AG, Emhart Glass,
Bottero S.P.A., BDF Industries S.P.A.,
Pneumofore, Mountain Glass Technology Co. Ltd.,
Landglass Technology Co. Ltd., Lahti Precision,
Sklostroj Turnov CZ s.r.o., Saint Gobain Sefpro,
«Омко Хорватия», Motim Kadko KFT,
Stara Glass S.P.A., Hartmann & Bender Vertriebs
& Produktionsgesellschaft, Henry F. Teichmann,
Inc., Sigma и др.

Среди российских участников:

94%

93%

84%

Рекомендуют участие
в выставке своим
партнерам

До окончания выставки 2018 года
заявили о готовности участвовать
в выставке 2019 года

Участвуют в выставке
на протяжении
нескольких лет

По данным социологического опроса на выставке 2019 года

компания «ЮТА», Ассоциация станкоторговых
компаний «КАМИ», АО «Каспийский завод
листового стекла», ООО «Карат»,
ООО «Ферро специальные материалы»,
АО «Салаватстекло», ЗАО «Стеклопак»,
АО «Саратовстройстекло», стекольный завод
«Символ», АО «Саратовский институт стекла»,
ЗАО «НПЦ «Стекло-Газ», ООО «Скай
Технолоджи», компании «БигПринтер»,
«Зенон», «Стеклоцентр», «Интмаркет»,
«Станки мира», «МДМ-ТЕХНО», «Осборн»,
«Ритсервис» и др.

Список участников
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Мы уже не первый раз участвуем
в выставке «Мир стекла». Со многими
своими клиентами мы спланировали
встречи заранее, но много и новых
потенциальных заказчиков, новых полезных
контактов. Работа на нашем стенде кипит,
география посетителей – от России до
Китая. Мы получаем здесь много новой
полезной информации.

Анастасия Антонович,
менеджер по коммуникациям
Гродненского стеклозавода
(Беларусь)

Наша компания является официальным представителем
итальянского завода Bottero, который занимается производством
оборудования для обработки стекла.
В выставке «Мир стекла» мы участвуем впервые и довольны
участием – посетителей много, организация на высоте, также
нравится удобное расположение «ЭКСПОЦЕНТРА». Есть
намерение выставляться на «Мире стекла» в будущем году.

Дмитрий Бендриков, менеджер по продажам
компании «РИТСЕРВИС» (официальный
представитель Bottero)

Компания «ЮТА» участвует в выставке «Мир стекла»
с момента своего основания. «Мир стекла» имеет для нас ключевое
значение. Мы считаем ее самым важным событием в сфере
стеклообработки. Она помогает приобрести новых клиентов, начать
новые проекты. Наше участие всегда максимально эффективно,
мы регулярно продаем с выставки свое оборудование. «Мир
стекла» – отличное место для встреч с нашими постоянными
клиентами, которые также ценят это мероприятие и приезжают
к нам каждый год.

Дарья Жмак, руководитель отдела
маркетинга компании «ЮТА»

В выставке «Мир стекла»
наша компания участвует уже пятый
раз, и в этом году мы увеличили
площадь стенда. Именно здесь,
на площадке «ЭКСПОЦЕНТРА»,
мы встречаемся со своими клиентами. Хочу отметить качественный
состав посетителей. Сейчас он
находится на очень высоком уровне. К
нам на стенд приходят не просто
интересующиеся, а подготовленные
люди, знающие, что им нужно,
задающие конкретные вопросы.
Также очень хорошо, что на выставке
«Мир стекла» присутствуют представители многих отраслей, где стекло
широко применяется, как, например, в
мебельной промышленности. Это
большой плюс для нашей компании,
так как мы работаем и с этой
отраслью. Мы уже приняли решение
об участии в выставке в следующем
году.

Лейла Воробьева,
руководитель отдела
маркетинга и рекламы
компании «МДМ-ТЕХНО»
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Получите доступ к уникальной потребительской аудитории

Сферы деятельности

20

52% Стекольная отрасль
20% Строительство, архитектура, проектирование
17% Мебельная промышленность
12% Дизайн, художественные промыслы, сувенирная продукция
5% Электроника и приборостроение
2% Автомобильная промышленность
3% Пищевая промышленность
2% Медицинская, парфюмерная промышленность
1% Тепличные хозяйства

География посетителей
60 стран
80 субъектов Российской Федерации
441 город России
58% руководителей

и собственников бизнеса

71% посетителей
Должностной статус
29% Генеральный директор / владелец
29% Руководитель подразделения
20% Менеджер / специалист
9% Инженер / технолог
3% Дизайнер
2% Архитектор
2% Проектировщик
По данным регистрации посетителей 2019

из регионов России
и из-за рубежа

85% посетителей

влияют на принятие
решений о закупках

www.mirstekla-expo.ru

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ,
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Участие в выставке – это прямое общение с крупнейшими заказчиками:

%

32
32
25
22
21
19
16
16
9
8
11
5

Оборудование и технологии производства стекла
Оборудование и технологии обработки стекла
Архитектурное, оконное стекло
Сырье для производства стекла
Светопрозрачные конструкции: стеклопакеты, окна, двери, фасады
Интерьерные решения из стекла: мебель, зеркала, декоративные панно
Архитектурные проекты и решения
Комплектующие для СПК: фурнитура, герметик, профиль, пленки
Тарное стекло
Салон «АртГласс»: художественное стекло, витражи, сортовая посуда
Инструменты, вспомогательное оборудование
Транспортировка и хранение стекла

3
5
4
7
6
4
6
4
4

Рециклинг, переработка стеклобоя
Автомобильное стекло, тонировка
Программное обеспечение
Техническое стекло: оптическое, светотехническое
Стекло для солнечной энергетики
Промышленная безопасность, экология
Медицинское стекло
Теплицы, материалы для их остекления
Пеноблоки, стекловолокно, стеклоблоки

БУДЬТЕ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ «МИР СТЕКЛА»
По данным соцотчета Ramir и регистрации посетителей 2019 года
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

выставки «Мир стекла» – конференции, семинары, круглые
столы на актуальные темы и ключевые вопросы отрасли
Организаторы

Мероприятия
• Конференция «Светопрозрачные
конструкции. Окна. Фасады»
• Форум «Мебель как бизнес»
• Аналитический обзор стекольной
отрасли: итоги, перспективы

Ответы
на актуальные
вопросы отрасли

Обмен
информацией
и опытом

Встречи и бизнесконтакты с лидерами
и экспертами рынка
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Встречайте своих новых
клиентов на выставке
«Мир стекла-2021»!
Участвовать в выставке

www.mirstekla-expo.ru

Дирекция выставки

Тел.: +7 (499) 795-26-57, 795-39-97
Факс: +7 (495) 605-60-59
E-mail: re@expocentr.ru, ars@expocentr.ru

Место проведения

Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Тел.: +7 (499) 795-37-99

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ
ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

Продвижение

российских товаров на зарубежные рынки

Привлечение

инвестиций в российскую экономику

Повышение

международного авторитета России

Виды участия

Комплекс услуг

Участие в составе
экспозиции

Администрирование мероприятия

Бизнес-миссии

Транспортно-экспедиторские услуги

Заочное участие

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Поддержка: ТПП РФ

Дизайн и строительство стенда
Подготовка деловой программы
Выпуск рекламной продукции

План мероприятий

Медиакампания
Российские и зарубежные
СМИ и интернет-ресурсы
Электронные рассылки:

– 180 территориальных ТПП
– 35 представителей в 40 странах
– отраслевые объединения – члены ТПП РФ

Сайты ТПП РФ и «ЭКСПОЦЕНТРА»
Социальные сети
Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56
E-mail: world@expocentr.ru
www.expocentr.ru

