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По поручению редакции Всероссийской 
выставочной газеты «Удача-Экспо» 
независимый журналист подготовил 
репортаж об одной из крупней ших 
отраслевых выставок Азии –
22-й международной выставке индустрии 
пласт массы и каучука ChinaPlas-2008 
в Шанхае (Китай)

В гостях у «шанхайского тигра»... 
Выставка проходила в новом выставочном центре Shan ghai 

New International Expo Centre (SNIEC) с 17 по 20 апреля 2008 года. 
Около 1700 экспонентов со всего мира представили продукцию на 
площади 134 500 кв. м. В течение четырех дней зарегистрирован 
72 161 посетитель-специалист из 118 стран мира, в том числе – 
11 750 иностранных. Смотр проходит ежегодно. В своей отрасли он 
занимает: в Азии – первое место, в мире – третье.

Выставочный центр расположен очень удачно в новой части 
Шанхая, в пяти минутах ходьбы от станции метро и конечной оста-
новки знаменитого скоростного экспресса на магнитной подушке, 
курсирующего между городом и аэропортом. Максимальная ско-
рость, которую развивает чудо-поезд, – 430 км/ч. До аэропорта 
он добирается за несколько минут. Благодаря этому большое 
количество посетителей смогло посетить выставку за один день 
без дополнительных затрат времени и денег на размещение в го-
стинице. Выставочный центр включает несколько павильонов, все 
залы расположены рядом друг с другом. Общая площадь комплекса 
столь велика, что ее едва удается обойти за целый день.

В ChinaPlas-2008 участвовали четыре российские нефтехимиче-
ские компании: «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск), «Синтез-Ка-
учук» (Стерлитамак), «СИБУР Холдинг» (Москва) и «КуйбышевАзот» 
(Тольятти).

Масштабы стендов российских участников были различны. Стенд 
«Сибура», например, занимал около 100 кв. м и был построен с помощью 
местной фирмы. В то же время в компании «Нижнекамскнефтехим» пред-
почли взять с собой мобильный стенд, который привезли в авиабагаже 
и собрали своими силами.

Какие цели ставили наши компании? Налаживание связей с веду-
щими нефтехимическими компаниями и конечными потребителями пла-
стиков и каучуков в Юго-Восточной Азии, расширение круга партнеров 
и клиентов, укрепление репутации на азиатских рынках.

Многие китайские партнеры давно и успешно закупают продукцию 
наших производителей, но через посредников (одного или нескольких). 
На выставке же они сами приходили на стенды, знакомились и догова-
ривались о прямых поставках. Собственно говоря, в этом и был главный 
смысл участия наших компаний в China Plas-2008.

Огромное количество посетителей буквально сметало всю атрибути-
ку со стендов (ручки, пакеты, брелоки, зажигалки, блокноты и пр.). 

Организация выставки была безупречна. Характерно, что техни-
ческое оборудование для работы на стенде – плазменные панели, 
мониторы, телефоны и даже кофемашину и холодильник, организа-
торы давали напрокат по первому требованию и в любом количестве. 
Работало всё абсолютно надежно. 

Общая обстановка выставки была одновременно и деловой, и 
праздничной. Царила атмосфера исключительного дружелюбия и 
взаимной поддержки. Для экспонентов и посетителей устроители 
обеспечили все виды необходимого сервиса: услуги логистики, 
переводчиков, хранения выставочного оборудования, бесплатное 
подключение к Интернету, использование переговорных комнат. 
В комплексе имеется много кафе и ресторанов, где можно поесть, а 
также просто посидеть и отдохнуть, наблюдая за работой выставки. 

Евгения Любавина

Российские экспоненты на выставке 

ChinaPlas-2008 в Шанхае

Стенд ОАО «СИБУР Холдинг»

Китай впечатляет... 

Стенд компании АО «Куйбышев Азот»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:

Стенд ОАО «Нижнекамскнефтехим»


