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Уникальность

 SOLIDS Russia 2017 - это спрос и предложение на рынке технологий 
 для сыпучих материалов на одной площадке

Ведущая конференция и выставка по технологиям и 
транспортировке сыпучих материалов в России 

6 и 7 июня 2017 года важнейшее мероприятие по технологиям и транспортировке сыпучих материалов SOLIDS 
Russia представит оборудование и технологии для обработки, переработки, хранения и транспортировки сыпучих 
материалов, порошков и гранулятов всех видов.

SOLIDS Russia 2017 объединяет международную, специализированную выставку с двухдневной конференцией, 
посвященной научным и практическим аспектам применения технологий для сыпучих материалов. 

Участники SOLIDS Russia встретятся со специалистами химических, горнодобывающих, металлургических и 
сельскохозяйственных компаний, производителями строительных материалов и пластмасс, пищевых производств, а 
также транспортных организаций. 

Руководители и специалисты ведущих предприятий ищут на SOLIDS Russiа современное оборудование для измерения, 
смешивания, фильтрации и дробления сыпучих материалов. Решения для внутризаводской транспортировки, 
хранения, упаковки, а также пожаро- и взрывозащиты дополняют представленный спектр продукции.  

Всесторонний интерес представителей добывающей и перерабатывающей промышленности подтверждает статус 
SOLIDS Russia как ключевой профессиональной площадки для поиска новых клиентов и расширения бизнеса, а также 
для делового общения и обмена опытом с влиятельными экспертами отрасли. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА SOLIDS RUSSIA 2017:

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:   Прямые переговоры с руководителями высшего звена ведущих производственных 
предприятий являются великолепной основой для расширения клиентской базы и 
заключения договоров 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ:  Только здесь участники встретятся со специалистами из различных отраслей 
промышленности, заинтересованных в конкретном оборудовании для работ с 
сыпучими материалами 

УНИКАЛЬНОСТЬ:   Москва является центральной площадкой для представителей перерабатывающей 
и добывающей промышленности и наилучшим образом подходит как место встречи 
производителей и поставщиков оборудования со специалистами отрасли



Профиль экспонентов и посетителей

Переработка сыпучих 
материалов
}  Измельчение  
}  Агломерация  
}  Охлаждение, нагрев 
}  Сепарация, просев  
}  Смешивание

}  Горнодобывающая промышленность 

}  Деревообрабатывающая промышленность

}  Защита окружающей среды 

}  Машиностроение, запасные части и оборудование 

}  Металлургическая промышленность, обработка металлов 

}  Переработка и утилизация твердых отходов 

}  Пищевая промышленность и производство кормов 

}  Проектные организации и промышленный инжиниринг

Обработка сыпучих 
материалов
}  Сортировка, фильтрация  
}  Дозирование и взвешивание  
}  Компрессоры  
}  Конвейеры и транспортеры  
}  Измерение и регулировка 

}  Производство строительных материалов 

}  Производство, переработка пластмасс и изделий из них 

}  Сельское хозяйство 

}  Стекольная промышленность, производство наполнителей 

}  Транспорт и логистика

}  Фармацевтическая промышленность 

}  Химическая промышленность, производство удобрений 

}  Электронная промышленность

Хранение
}  Хранение и упаковка 
}  Силосы, технологии 

складирования  
}  Технологии погрузо-

разгрузочных работ  
}  Смешанные слои 

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Руководители и технические специалисты из следующих отраслей:

Сервис и консультации 
}  Анализ материалов 
}  Лабораторные исследования 
}  Измерения в режиме 

реального времени 
}  Симуляции
}  Контроль качества 

Перевозки / 
Мультимодальные перевозки 
}  Доставка, логистика  
}  Оборудование для 

транспортировки и погрузо-
разгрузочных работ  

}  Системы наблюдения  
}  Технологии этикетирования

Безопасность и окружающая 
среда
}  Пожаростойкое оборудование 
}  Фильтры пыли, пожаро- и 

взрывозащита, заслонки для 
предотвращения взрывов

}  Детекторы металла, 
безопасность оборудования и 
производства 

}  Переработка и утилизация 
твердых отходов

ПРОФИЛЬ ЭКСПОНЕНТОВ

SOLIDS Russia охватывает все процессы и этапы работ с сыпучими материалами в различных отраслях 
промышленности

Многогранность 



Краткий обзор мероприятия 2016

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ*

SOLIDS Russia снова доказала свою роль уникальной площадки для делового общения:

56 % 

СТРУКТУРА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТОП 5 отраслей промышленности

1 Машиностроение и промышленный инжиниринг  (27 %)

2 Химическая и фармацевтическая промышленность  (17 %)

3 Транспорт и логистика  (11 %)

4 Добывающая и сталелитейная промышленность  (9 %)

5 Производство строительных материалов  (8 %)

Около 60 % посетителей занимают управляющие позиции 
в компании. 35 % посетителей – технические специалисты

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ SOLIDS RUSSIA 2016 
БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

БазэлЦемент-Пикалёво

Биотроф

Bosch Rexroth

Wrigley

ЕВРАЗ

ЕвроХим 

Клёкнер Пентапласт Рус 

Крепс

ЛСР - Базовые 

Полиметалл инженерия

ПОЛИСАН

Русал

Сбербанк

Северсталь

СИБУР

Сименс

Ультрамар

Уралкалий

УРАЛХИМ

ФосАгро

71% 60 % 
опрошенных посетителей ищут 
отраслевые новинки от мировых и 
отечественных производителей

Каждый второй посетитель планирует 
инвестировать в представленное на 
выставке оборудование

Подробно о прошедшем мероприятии SOLIDS Russia в отчете на сайте www.solids-russia.ru
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овпосетивших выставку 
специалистов заинтересованы 
в укреплении существующих 
деловых связей

специалистов посетили мероприятие 
для поиска новых поставщиков, 
конкретных продуктов и технических 
решений

«Наше участие в SOLIDS Russia было абсолютно 
правильным решением. В частности порадовал 
высокий уровень проведенных переговоров. Мои 
российские коллеги рассчитывают на заключение 
успешных сделок по итогам работы на выставке». 

Марко Альвино, генеральный директор 
STANELLE Silos + Automation GmbH

«В России до сих пор не было специализированных 
площадок по сыпучим и навалочным грузам. Между 
тем, сырьевая экономика России требует этого. 
Выставка SOLIDS Russia - молодая, но имеющая все 
шансы стать такой площадкой».

Владимир Пухальский, глава представительства компании 
TTS (Transportation Technology Systems) в РФ

Результативность



Вы можете выбрать из 5 пакетов для участия: Серебро, Золото, Золото+, Платина, Бриллиант

Станьте участником SOLIDS Russia 2017

Ваше участие в SOLIDS Russia поможет наиболее эффективно и выгодно решить множество бизнес-задач, таких как 
расширение клиентской базы, повышение продаж, а также представление Вашей компании и продукции на рынке.

Специальные пакеты для участников мероприятия включают стенд «под ключ», маркетинговое продвижение Вашей 
компании и возможности для делового общения. 

ПАКЕТЫ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕМИУМ-ПАРТНЕРА «ПЛАТИНА» И «БРИЛЛИАНТ»

При подаче заявки на  
участие Вы получаете:

   

Премиум-партнеры SOLIDS Russia 2017 «Платина» и «Бриллиант» получают дополнительные эксклюзивные 
рекламные услуги с целью продвижения компании до, во время и после мероприятия.

➜ Презентация Вашей компании и продукции во всех средствах коммуникации и через медиа- 
 партнеров, сотрудничающих с SOLIDS Russia 2017

➜ Дополнительные возможности для расширения клиентской базы до, во время и после мероприятия

➜ Логотип Вашей компании на всех печатных и онлайн-материалах мероприятия с момента подачи  
 заявки на участие

Подробно об условиях участия на сайте www.solids-russia.ru

Эффективность 

Золото Золото+ Платина БриллиантСеребро

➜ Выставочный стенд «под ключ» (от 9 кв.м. до 36 кв.м.)

➜ Онлайн-сервис Online365 для повышения узнаваемости и восприятия  
 Вашей продукции не только на российском рынке, но и по всему миру 

➜ Включение компании в онлайн и печатный каталог мероприятия



Основные данные

SOLIDS Russia 2017 
3-я конференция и выставка по технологиям и транспортировке сыпучих материалов

Даты и время работы 
Вторник, 6 июня 2017 10:00 – 18:00
Среда, 7 июня 2017 10:00 – 17:00

Место проведения 
ЦВК «Экспоцентр», Павильон 5
Краснопресненская наб., 14
123100, Москва  

Контакт по вопросам участия
Мария Беляева
Представитель проекта в России
Тел.: +7(926) 181 2607
Maria.Belyaeva@easyfairs.com  

www.solids-russia.ru

Дирекция проекта
Мария Соловьева
Руководитель проекта
Тел.: +49 (0)89 127 165 129
Maria.Soloveva@easyfairs.com

Даниель Айзеле
Group Event Director
Тел.: +49 (0)89 127 165 118
Daniel.Eisele@easyfairs.com

SOLIDS European Series 
SOLIDS Russia 2017 является частью SOLIDS European Series – Европейской Серии специализированных выставок по 
технологиям обработки, хранения и транспортировки сыпучих материалов. Серия включает 1.100 экспонентов и 
15.000 посетителей и является крупнейшей в Европе деловой площадкой в области сыпучих материалов.

Организатор
Easyfairs Deutschland GmbH
Баланштрассе 73, дом 8
81541 Мюнхен, Германия

Тел.:   +49 (0)89 127 165 0
Факс: +49 (0)89 127 165 111
deutschland@easyfairs.com

SOLIDS Antwerpen 2016 
19 – 20 октября 2016 
Антверпен Экспо 

SOLIDS Basel 2016 / SCHÜTTGUT 
16 – 17 ноября 2016
Мессе Базель 

SOLIDS Dortmund 2017 / SCHÜTTGUT 
10 – 11 мая 2017 
Мессе Вестфалленхаллен Дортмунд

SOLIDS Russia 2017  
6 - 7 июня 2017                            
Экспоцентр, Москва 

SOLIDS Rotterdam 2017  
4 - 5 октября 2017                        
Ахой Роттердам 


