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С 15 по 18 июня 2021 года на территории Международного выставочного 
центра состоялись в едином формате технические выставки:

XIII Международная специализированная выставка PLAST EXPO UA

V Международная специализированная выставка ADDIT EXPO 3D

III Международная специализированная выставка ЛАК&КРАСКА EXPO UA

XIII Международная специализированная выставка 
КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

01ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: 
МВЦ, Украина, г. Киев, Броварской проспект, 15 

Организатор:
Международный выставочный центр  

Выставки помогают встретиться всем 
тем, кто производит, продает, импорти-
рует, инвестирует и внедряет продук-
цию на рынок Украины.



СТАТИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

Ведущие представители отраслей из 
Украины, европейских и азиатских 
стран представили оригинальные техно-
логии производства и переработки поли-
меров, оборудование для научных иссле-
дований, сырье, комплектующие, сервис 
и профессиональные консультации.
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5 352 М2

Общая
площадь

мероприятий

5 824

Общая 
численность 

узкопрофильных 
специалистов, 

посетивших 
выставки

135

Общая 
численность 
участников 
комплекса 

технических 
выставок



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

96,59%
Участники 
из Украины

16,33%
Производители

83,67%
Импортеры, 
дистрибьюторы, 
дилеры

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ

36,65% Металлообработка, 
  машиностроение

36,65% Переработка полимеров

18,64% Аддитивные технологии

8,06% Обработка поверхности    

3,41%
Участники 
из других стран

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ
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СТАТУС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

31,19 %   Руководитель   
        высшего звена

20,53 %  Руководитель 
        подразделения

18,04 %  Технический 
       специалист

15,3 % Менеджер

10,51 %   Частный 
        предприниматель

4,43 %    Другое 

58,06 % Производитель

18,52 %  Импортер, 
        дистрибьютер, 
        дилер

16,17 % Разработка, 
        проектирование

7,25 %  Монтаж, сервис
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ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ
(ИСКЛЮЧАЯ КИЕВ И КИЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Днепр и обл.
Харьков и обл.
Одесса и обл.

Черкассы и обл.
Львов и обл.

Полтава и обл.
Винница и обл.

Чернигов и обл.
Запорожье и обл.

Житомир и обл.
Тернополь и обл.

Сумы и обл.
Николаев и обл.

Хмельницкий и обл.
Донецк и обл.

Ровно и обл.
Ив.-Франковск и обл.

Херсон и обл.
Волынская обл.

Черновцы и обл.
Кропивницкий и обл.

Закарпатская обл.
Луганск и обл.

Металлообработка
Транспортное машиностроение

Строительство
Химическая промышленность

Пищевая промышленность
Сельхозмашиностроение

Переработка полимеров, изделия
Топливно-энергетический комплекс

Металлургия, горнодобывающая пром-ть
Промышленная безопасность

Упаковка, рекламная индустрия
Приборостроение, электротехника

Мебельная промышленность
Другое

       15,21%
      13,09%
          7,96%
   6,75%
           6,14%
  4,73%
           4,33%
          4,23%
         4,13%
        3,93%
        3,83%
      3,33%
     3,31%
 2,53%
            2,51%
           2,42%
          2,11%
         2,01%
        1,82%
       1,80%
      1,71%
    1,31%
 0,81%

          20,47
          4,95
                      9,12
                   7,83
           5,15
    2,76
              17,84
   2,33
  2,30
1,42
          4,95
                 7,40
   2,40
                            11,08
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Актуальные темы в области переработки пластмасс. 
Выступления сильнейших спикеров отрасли. Профес-
сиональный диалог с полным вовлечением в него 
всех заинтересованных участников, глубоким погру-
жением в тематику, увлекательным обсуждением 
актуальных и важных проблем отрасли. Много говори-
ли и о последних изменениях и нововведениях в зако-
нодательстве, в т. ч. о принятом Законе «Об ограниче-
нии оборота пластиковых пакетов на территории 
Украины»: новые реалии отрасли, пути адаптации 
производителей и дистрибуторов к ним. По-настоя-
щему живое общение принесло всем много эмоций, 
впечатлений и, как мы рассчитываем, пользы.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 06
Программу выставок составили 18 разноплановых мероприятий, в числе 
которых выделялись:

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ»

Доклады на открытой дискуссионной 
площадке по аддитивным технологиям

ФОРУМ «PU FEST UKRAINE 2020» — международный бизнес-форум 
для специалистов в области полиуретанов

Обсуждались разноплановые темы: интеграция 

Посетители имели возможность познакомиться с ведущими 
технологиями и достижениями  отрасли, узнать о совре-
менных материалах, передовом оборудовании для произ-
водства и переработки полиуретанов. Форум проводится 
второй год подряд, и интерес к нему со стороны посетите-
лей возрастает. Заявляем его и на следующий год.

технологий высококачественной 3D-печати металлом в современное про-
изводство; лазерное спекание как наиболее универсальная технология 
3D-печати; серийное производство деталей на 3D принтерах. Освещались 
последние современные тенденции, в том числе, эксклюзивный солнеч-
ный 3D-принтер украинского производства. Вперые на выставке была 
представлена абсолютно новая для Украины тема рециклинга пластико-
вых отходов в 3D-печать.



Объединение на одной площадке ком-
плекса разных по тематике выставок в 
который раз оказалось удачным реше-
нием. При разной на первый взгляд 
тематике очевидно, что такие направ-
ления, как полимеры, лакокрасочная 
продукция, 3D-печать и металлообра-
ботка, тесно переплетаются и удачно 
сочетаются одна с другой. Аудитория 
интересующихся — узкопрофильные 
специалисты в областях машиностроения, металлообработки, создания 
прототипов, авиа- и ракетостроения, строительной, автомобильной и 
электронной индустрий, медицины, ювелирной промышленности, 
сферы моды и искусства... Для них так или иначе актуальны практически 
все из представленных направлений. И концепция перетекания одной 
выставки тут же в другую, смежную, оказалась очень удобной. 

По результатам проведения мероприятия можно сделать вывод, что 
участники рынка продолжают развиваться, расти, создавать инноваци-
онные разработки. Это говорит об их уверенности в завтрашнем дне и 
будущем успехе индустрии. 

НАШИ ВЫСТАВКИ 07



НАШИ ВЫСТАВКИ 08

Наблюдалась тенденция активизации украинских произво-
дителей — они были представлены во всех экспозициях: 
металлообрабатывающее оборудование, сварочное оборудо-
вание и материалы, программное обеспечение, робототехни-
ка, грузоподъемная техника и складское оборудование. 

Очевидно, что такая тенденция возникла из-за ситуации в 
мире, которая отразилась на возможности доставки грузов 
из-за рубежа заграничными компаниями. Однако радует, 
что отечественные предприятия сполна оценили открывши-
еся дополнительные возможности по заполнению рынка. 
Сразу несколько участников предоставили возможность 
увидеть на своих стендах работу современного оборудова-
ния. А посетители отметили, что украинский производитель 
оборудования, не уступает, а по ряду параметров даже выи-
грывает сравнение с ведущими европейскими компаниями. 

Неоспоримый плюс в пользу наших экспонентов — возмож-
ность предоставлять полный комплекс услуг в своих сферах, 
что и было продемонстрировано в рамках ярмарки.

КИЕВСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 
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PLAST EXPO UA предоставила возможность ознакомиться 
со всеми ключевыми тенденциями современного рынка 
полимеров и пластмасс. В центре внимания были направле-
ния экономики замкнутого цикла, экологические и экономи-
ческие аспекты производств. 

Особое внимание было уделено актуальной теме вторичной 
переработки пластмасс и биополимеров. Лидеры рынка в 
области производства и поставок оборудования для вторич-
ной переработки полимеров предложили посетителям на 
своих стендах широкий ассортимент продукции и услуг. 

Традиционно на выставке в широком ассортименте было 
представлено оборудование: машины для литья под давле-
нием, дробилки, мойки, грануляторы, экструдеры, в том 
числе и для биоплавки, машины для выдувного формова-
ния, прессформы, вспомогательное оборудование, форми-
рующий инструмент для пленки, листов, профилей и труб, 
сырье, оборудование для переработки пластмассовых отхо-
дов и т.д. Усилили выставку двухдневные циклы конферен-
ций и форумов с лучшими спикерами отрасли.

PLAST EXPO UA
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ADDIT EXPO 3D

Выставка Addit EXPO 3D привлекла огромное внимание заин-
тересованной аудитории. В ней активно приняли участие 
украинские разработчики и дилеры ведущих иностранных 
компаний. Тематика важная, нужная, современная, но пока 
недостаточно потребительски развитая. И это есть наша цель. 
Специализированная выставка призвана способствовать про-
движению компаний-участников на рынке Украины, обеспе-
чить им узнаваемость. Addit EXPO 3D - единственное в Украи-
не ежегодное событие в отрасли аддитивных технологий, поэ-
тому оно традиционно вызывает живейший интерес. 

Выставка этого года позволила и участникам и посетителям 
наблюдать все, что происходит в мире технологий в одной из 
самых современных и наиболее стремительной по темпам 
развития отрасли. Участники привезли большое количество 
оборудования, комплектующих, уникальных изделий, сопут-
ствующих материалов, новинок и изобретений, демонстриро-
вали новые технологии и направления, рассказывали о разра-
ботках в области программного обеспечения. Деловая про-
грамма освещала уникальные технологии отрасли.
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ЛАК & ФАРБА EXPO UA

Выставка этого года небольшая, но крупные игроки в 
своей отрасли, которые работают по различным, не пере-
секающимся направлениям представили: широкий ассор-
тимент материалов, обеспечивающих отличные декора-
тивные и защитные свойства для любого типа поверхно-
сти (металл, дерево, пластмассы, бетон); красок и лаков 
для металлообрабатывающей и деревообрабатывающей 
промышленности; материалов для жилищного строитель-
ства, фасадов и интерьеров, абразивных материалов и 
малярных инструментов; краски и лаки собственного про-
изводства «Painttechnology».

Компании получили преимущество перед остальными 
игроками рынка. Отсутствие конкурентов в своей отрасли 
среди других участников, концентрация внимания посети-
телей принесло свои плоды и подчеркнуло статус лучших 
в сфере лакокрасочной индустрии.  
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Посещение выставки первыми лицами государства 
является демонстрацией высокого уровня наших 
мероприятий, показателем заинтересованности как 
в самой выставке, так и в продукции, технологиях и 
услугах, представляемых экспонентами.
Заместитель Министра иностранных дел Украины 
Василий Миронович Боднар посетил комплекс 
технических выставок в МВЦ и проявил интерес к 
развитию индустрии технологий и инноваций в 
Украине. Для самих участников видеть первых лиц 
государства среди тех, кому интересна их работа и 
ее результаты – это высшая оценка и невероятная 
мотивация к развитию.

ООО «СТАНКОПЛАСТ»

Что для Вас показатель качества? Безуслов-
но, один из ключевых признаков – заслужен-
ное доверие постоянных и новых клиентов. 
В этом мы еще раз убедились на выставке 
PLAST EXPO UA 2021. Кроме уже привычных 
для нас продаж оборудования прямо со 
стенда, откровенно поразило количество 
новых контактов с серьезными глубокими 
намерениями создания бизнеса в полимер-
ной отрасли. Друзья, благодарим вас за 
доверие команде «Станкопласт», Вы сдела-
ли на 100% правильный выбор! 
На нашем стенде было много интересного: 
работающий ТПА, широкий спектр перифе-
рийного оборудования, запчасти, образцы 
изделий из пластика – наших собственных и 
наших заказчиков, что сыграло ключевую 
роль в создании постоянного ажиотажа 
среди посетителей... 

ЧПКФ «БДЖИЛКА»

Для нас сложные времена – это прекрас-
ная возможность подняться выше. Прода-
ли термопластавтомат за 24 часа с 
момента начала выставки. Дополнитель-
но показали существующим заказчикам, 
что они сделали правильный выбор. 
Потенциальным дали возможность 
увидеть, какой выбор будет верным.

ООО «КВОТА»

Приятно, что после почти полутора лет 
карантина индустрия возвращается к 
обычному ритму жизни.
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INFOMIR 3D PRINTING:

ADDIT EXPO 3D-2021 – одно из важнейших событий в 
сфере современной науки и техники, в частности и 
технологий 3D-печати. Спасибо организаторам 
мероприятия и посетителям, проявившим интерес к 
нашему стенду. Для команды Infomir 3D Printing дни 
выставки были очень насыщенными: состоялись 
десятки переговоров и сотни новых встреч. Мы 
знакомили посетителей с возможностями и преиму-
ществами технологии Multi Jet Fusion и рассказыва-
ли, как она может применяться в бизнесе, медици-
не, оборонной, охранной сферах и производстве. 
Гости нашего стенда собственноручно проверяли 
на прочность изделия, напечатанные по техноло-
гии Multi Jet Fusion.

DURMAZLAR:

Участие в выставке такого класса позво-
ляет нам организовать встречи с макси-
мальным количеством наших партнеров 
в течение всего одной недели. Организа-
торы обеспечили для нас прекрасную 
возможность комфортно и эффективно 
провести переговоры и продемонстриро-
вать оборудование

ADDITIVE LASER 
TECHNOLOGY 
(ALT):

Компания рада быть частью прошед-
шего невероятного ивента и благодар-
на за возможность окунуться в атмос-
феру инноваций и совместно с едино-
мышленниками нести в мир новейшие 
технологии. Дружеская атмосфера 
мероприятия и новые знакомства 
побуждают команду «ALT» работать 
еще энергичнее и совершенствовать 
свои разработки.

ООО «ARAMIS»:

Несмотря на период отпусков и карантин, на стенде 
ARAMIS было многолюдно. Мы были рады новым 
знакомствам с украинскими и иностранными произ-
водителями, которые приехали на выставку в поисках 
оборудования для развития или модернизации своих 
предприятий. Увидев станки ARAMIS в действии, 
многие были приятно удивлены тем, что в Украине 
существует производитель лазерного оборудования, 
которое не уступает, а по ряду параметров даже 
превосходит оборудование ведущих европейских 
компаний. Так наши гости из Беларуси, Казахстана, 
Нигерии, Польши, Сенегала, США, Турции отметили 
привлекательное соотношение цены и качества на 
лазерные комплексы ARAMIS и выразили значитель-
ную заинтересованность в дальнейшем сотрудниче-
стве. Не менее приятно было встретить и наших посто-
янных клиентов, которые пришли на выставку ознако-
миться с новинками компа-
нии и подобрать оборудо-
вание для своего произ-
водства. При этом некото-
рые клиенты забрали 
оборудование прямо с 
экспозиции ...
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ООО «КВЕРБ»:

В этом году в очередной раз представило обору-
дование для обработки металла на Киевской 
Технической Ярмарке - 2021.
«Несмотря на объективно непростую ситуацию в 
Украине в связи с Covid-19, выставка собрала 
представительный состав участников и получи-
лась масштабной и интересной. Такие события 
дают обеспечиваю замечательные условия для 
коммуникации. Было представлено очень много 
компаний как украинских, так и зарубежных.
Мы безмерно благодарны, что у нас была 
возможность не только посмотреть, но и пооб-
щаться лично как с участниками, так и с нашими 
клиентами.

ООО «OSV»:

Последние два года в рамках выставки PLAST 
EXPO UA мы успешно проводим Международный 
бизнес форум для специалистов в области полиу-
ретанов  PU FEST UKRAINE. Ежегодно эта площад-
ка открывает новые возможности для профессио-
налов и менеджмента компаний: поделиться 
опытом с квалифицированными специалистами, 
встретиться с партнерами и клиентами, как 
давними, так и потенциальными, поучаствовать в 
дискуссии, задать вопросы специалистам и 
расширить список полезных контактов. Уверенно 
ждем Вас в следующем году!

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«ПОЛИМЕРСЕРВИС»:

Хотим отметить, что интерес к полимерной 
отрасли возрождается. Наглядное под-
тверждение тому – и работающая техника, 
и множество посетителей, которые  заинте-
ресованы в повышении доходности  своего 
бизнеса на полимерном рынке. Мы со 
своей стороны сделали все, что бы этот 
интерес подогреть. Все новинки, в том 
числе и те, которые связаны с защитой от 
пандемии, посетители могли найти на 
нашем стенде. Посещение подобных меро-
приятий полезно для тех, кто хочет сделать 
выгодные инвестиции

ООО «МАШИНТЕХ»:

Очень довольны участием, потому что это 
дает нам позитивный результат



Успех выставки был вполне ожидаем. 
Люди соскучились за возможностью 
живого общения, за синергией, за интерес-
ными живыми событиями в своей отрасли. 
Кроме того, выставочные мероприятия – 
одна из лучших бизнес-площадок для 
предпринимателей, которые заинтересо-
ваны в поисках наиболее выгодных спосо-
бов продвижения своей продукции,  услуг 
и инвестиций.    
Презентация собственной продукции широ-
кой аудитории, знакомство с последними 
веяниями и тенденциями рынка, обмен 
опытом, новые связи – все это неотъемле-
мые и значимые составляющие любого 
выставочного мероприятия. Однако стоит 
помнить, что деятельность любой компа-
нии, в конечном счете, нацелена на прода-
жи, а эффективность участия в выставках и 
торговых ярмарках определяется числом 
заключенных контрактов.
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Можно с искренней гордостью 
заявить, что весь затраченный 
на организацию и проведение 
такого мероприятия труд себя 
оправдал!

Многие экспоненты, привезя с 
собой многотонное дорогостоя-
щее оборудование, уезжали 
налегке. А это самый эффектив-
ный показатель выставки, гово-
рящий о том, что все наши 
совместные усилия себя полно-
стью оправдали!



Коллектив Международного выставочного 
центра выражает Вам благодарность за инте-
рес к выставочным мероприятиям и плодо-
творное сотрудничество.
Мы уверены, что дальше нас ждет еще больше 
успехов и профессиональных подъемов!
Ждем вас в МВЦ в 2022 году!
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Организаторы выражают благодарность участникам 
и гостям выставок. Вместе с Вами, благодаря Вам и 
ради Вас удалось сделать событие эффектным, 
наполненным, результативным и интересным. 
Несмотря на внешние обстоятельства, из-за 
которых сроки мероприятия в этом году при-
шлось перенести, Вы все же оставались с нами, 
и мы этому безгранично рады! Мы благодарны 
Вам за активную деловую позицию! Именно Вы 
не позволяете экономике страны замирать и 
останавливаться! Благодаря Вам у нашей эконо-
мики есть шанс на дальнейшее развитие. В 
сложнейший период Вы продолжаете поражать 
аудиторию новыми разработками, передовыми 
технологиями и современным оборудованием.

Планомерно выстраивая долговременное 
сотрудничество с лидерами каждой инду-
стрии, мы вместе с Вами формируем стабиль-
ный рыночный спрос на основе самой актуаль-
ной и достоверной информации, которую 
любой клиент-потребитель может получить 
на профильных выставках.



С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ 
ВСЕХ НАШИХ УЧАСТНИКОВ 

5 – 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА!

КАК ВСЕГДА, РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

И ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!
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