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«МИР СТЕКЛА» –

крупнейший в России выставочный проект стекольной индустрии

Cергей Катырин, Президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации:

«Стекольная индустрия связана с различными направлениями экономической
деятельности, играет важную роль в ключевых отраслях промышленности. Без
новейших стекольных стройматериалов сложно представить современную архитектуру
и градостроительство».

Ефим Басин, председатель Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере строительства:
«Выставка «Мир стекла-2021» и профильная конференция «Светопрозрачные
конструкции. Окна. Фасады. Двери-2021» позволяют не только глубоко раскрыть
содержание перспективных архитектурно-строительных, проектно-конструкторских
и технологических решений, но и, прежде всего, указать новые пути укрепления
взаимодействия
между
предприятиями
стекольной
промышленности,
производителями светопрозрачных конструкций, строителями, проектировщиками,
архитекторами, органами государственной власти, союзами и ассоциациями,
российскими и зарубежными экспертами, формирующими промышленную политику
в строительной отрасли».

Цифры и факты*:
99 участников
из 16 стран
5 160 посещений

специалистами отрасли
из

29 стран

10 000 кв. м –

площадь выставки

Петр Сычев, председатель президиума Союза
стекольных предприятий:

«Сейчас перед всеми нами стоит задача восстановления отрасли, в связи с чем
выставка «Мир стекла» приобретает особую актуальность. Выставку традиционно
посещает широкий пул специалистов, ищущих высококачественную стекольную
продукцию, высокоэффективное оборудование для производства и переработки
стекла, инновационные технологические решения. Уверен, что выставка «Мир
стекла-2022» будет способствовать восстановлению, укреплению и расширению
деловых контактов, налаживанию каналов поставок и сбыта».
*Данные выставки 2021 года
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
Производство стекла

Обработка и переработка
стекла и изделий из него

Стеклопродукция

Инновации, научные
и конструкторские
разработки

Транспортировка
и хранение стекла

Ассоциации,
профессиональные
объединения

Инструмент, вспомогательное оборудование

Контрольно-измерительное,
регулирующее оборудование,
программное обеспечение
Подробная тематика выставки

Художественное
и декоративное
стекло, витражи.
Салон ArtGlass
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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

19 компаний впервые
приняли участие
в выставке.
Среди них:
Новый холдинг «Белорусская
стекольная компания», в состав
которого входят четыре
стекольных завода:
•

•

94%

93%

84%

•
•

Рекомендуют участие
в выставке своим
партнерам

До окончания выставки 2021 года
заявили о готовности участвовать
в выставке 2022 года

Данные социологического опроса на выставке 2021 года

Участвуют в выставке
на протяжении
нескольких лет

ОАО «Гомельстекло»
(производство листового
термополированного стекла
большого формата);
ОАО «Гродненский стеклозавод»
(производство широкогорлой
тары из бесцветного стекла
и узкогорлой тары);
ОАО «Стеклозавод «Неман»
(производство минеральной ваты
и хрусталя);
АО «Белмедстекло»
(производство медицинской
тары).
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Марк Молчанов,
руководитель
отдела продаж
SKYTECH:
Мы участвуем в выставке «Мир стекла»
с 2006 года. Стараемся каждый
год
посещать данную выставку. Мы представляем два
вида оборудования для широкоформатной печати
и для автоматического раскроя стекла. Выставка
проходит активно. Очень много посетителей. Они
приезжают из разных регионов. На нашем стенде
уже побывали представители Пензы, Москвы,
Санкт-Петербурга. Нам также приятно было видеть
наших потенциальных покупателей из Беларуси
и Казахстана.

Эрдал Йалчын,
исполнительный
директор «Ритсервис»:
В этом году у нас большой позитив.
Мы идем в хорошую сторону. Во второй день выставки
в три-четыре раза больше посетителей, чем в первый.
Сегодня уже получили результаты – несколько станков
продали. На таком мероприятии раз в год все знакомые
собираются в одном месте. Мы довольны. Желаю всем
участникам выставки удачи в бизнесе.

Франческо Пенсабене, директор московского
представительства Агентства ИЧЕ
(Посольство Италии, Отдел по развитию
торгового обмена):
Мы приняли решение участвовать в этой выставке,
поскольку считаем, что нам нужно начинать все
сначала. Россия, несомненно, является для нас основным рынком.
Сектор оборудования для стекольной промышленности очень важен для
развития итальянской торговли на этом рынке. Поэтому мы не могли
упустить возможность присутствовать здесь. В этот раз не так много
итальянских компаний представлено, но это действительно сильные
компании. Мы рассматриваем участие в выставке как отличную
возможность выхода на рынок.

Рахул Мунши, директор
развития бизнеса
Shamvik Glasstech:
Мы очень рады встречам с нашими
заказчиками, с
которыми
уже
установлены деловые связи, а также встречам на выставке
в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» с новыми клиентами, представителями
стекольных заводов, и готовы развивать отношения с ними. Мы
рады быть здесь и расширить сферу нашего бизнеса. Благодаря
прекрасным отношениям между нашими странами у нас есть
огромный потенциал для сотрудничества.

Михаил
Кренгель,
учредитель
«ЮТА»:
С 2000 года мы участвуем
в выставке «Мир стекла». Очень
рады, что и в этом году, несмотря на
пандемию,
выставка
состоялась.
Большое спасибо «ЭКСПОЦЕНТРУ»!
Мы ожидаем большое количество
клиентов, поскольку люди соскучились,
им нужны новая информация, новое
оборудование. В этом году на выставке
мы представляем печь для триплекса и
ламинирования стекла российского
производства. Также вся итальянская
группа представлена у нас на стенде.
Мы видим, что рынок существует, он
никуда не делся. Выставка стала очень
профессиональной. Сюда приходят
профессионалы. Мы благодарны
«ЭКСПОЦЕНТРУ», что в такое сложное
время нашли возможность провести эту
выставку. Участвуем в ней каждый год
и с радостью примем участие в 2022
году.
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Получите доступ к уникальной потребительской аудитории

Сферы деятельности
51% Стекольная отрасль
23% Строительство, архитектура, проектирование
12% Мебельная промышленность
10% Дизайн, художественные промыслы, сувенирная продукция
6% Пищевая промышленность
5% Электроника и приборостроение
4% Товары народного потребления
3% IT-технологии
3% Переработка
2% ЖКХ
2% Автомобильная промышленность
2% Медицинская, парфюмерная промышленность
1% Тепличные хозяйства

Должностной статус
29%
28%
22%
8%
2%
2%
1%

8

Менеджер / специалист

29

Данные регистрации посетителей 2021 года

и собственников бизнеса

из регионов России
и из-за рубежа

влияют на принятие
решений о закупках

Дизайнер
Проектировщик

58% руководителей

85% посетителей

22

Инженер / технолог
Архитектор

29 стран
80 субъектов Российской Федерации
441 город России

71% посетителей

2 21

Генеральный директор / владелец
Руководитель подразделения

География посетителей

28
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ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ,
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Участие в выставке – это прямое общение с крупнейшими заказчиками:

4 4443 35
55
6
66
7
34
8
9
10
11
27
11
12
23
15
17
21
19 19

%
%

35
34
27
23
21
19
19

Оборудование, инструмент и технологии обработки и переработки стекла
Оборудование, инструмент и технологии производства стекла
Архитектурное, оконное стекло
Стеклопакеты, окна, двери, фасады
Сырье для производства стекла
Комплектующие для СПК: фурнитура, герметик, профиль, пленки
Интерьерные решения из стекла: мебель, зеркала, декоративные панно

17
15
12
11
11
10

Архитектурные проекты и решения
Инновационные разработки
Инструменты, вспомогательное оборудование
Тара и упаковка
Краски, эмали, материалы для декорирования
Пищевая стеклотара

9
8
7
6
6
6
5
5

Салон ArtGlass: художественное стекло, витражи
Контрольно-измерительное оборудование
Техническое стекло
Транспортировка и хранение стекла
Стекло для солнечной энергетики
Медицинское стекло
Автомобильное стекло, тонировка
Промышленная безопасность, экология

4
4
4
4
3

Пеноблоки, стекловолокно, стеклоблоки
Теплицы, материалы для их остекления
Программное обеспечение
Рециклинг, переработка стеклобоя
Другое

БУДЬТЕ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ «МИР СТЕКЛА»
Данные соцотчета Romir и регистрации посетителей 2021 года
Возможны более одного вариантов ответа.

www.mirstekla-expo.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

выставки «Мир стекла» – конференции, семинары, круглые
столы на актуальные темы по ключевым вопросам отрасли

Ответы
на актуальные
вопросы отрасли

Обмен
информацией
и опытом

Встречи и бизнесконтакты с лидерами
и экспертами рынка

Организаторы

Мероприятия
•

«Инвестиции и инновации
в стекольной промышленности»

•

«Инструменты развития стекольного
бизнеса через призму аналитики»

•

«Современные стекольные материалы»

•

«Светопрозрачные конструкции.
Окна, фасады, двери»

•

«Безопасное остекление»

•

«Внедрение результатов фундаментальных
исследований в производство. Взаимодействие
научных организаций с образовательными
учреждениями и предприятиями отрасли.
Подготовка высококвалифицированных
кадров для стекольной промышленности»

•

«Система добровольной сертификации
«Стекло, светопрозрачные конструкции
и технические средства защиты»

•

«Утилизация и вторичное использование стеклобоя»
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Встречайте своих новых клиентов
на выставке «Мир стекла-2022»!

Дирекция выставки

Участвовать в выставке

Место проведения
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Тел.: +7 (499) 795-26-57, 795-39-97
E-mail: re@expocentr.ru, ars@expocentr.ru
Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Тел.: +7 (499) 795-37-99

