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PAP-FOR Russia – главное событие целлюлозно-бумажной промышленности в Восточной Европе,
представляющее все новинки продукции, инновационные идеи и ультрасовременные технологии отрасли
на одной площадке.
PAP-FOR объединяет на одной площадке производителей и поставщиков всего комплекса отрасли ЦБП:
бумагоделательного оборудования, химикатов, измерительного оборудования, вспомогательных отраслей с
производителями готовой продукции. Выставка является идеальным B2B мероприятием для поиска
партнеров и расширения бизнеса, которое в течение 4 дней собирает воедино всех специалистов рынка.
В течение 22 лет PAP-FOR предоставляет уникальные возможности для демонстрации и стимулирования
развития ЦБП, укрепления международных бизнес-связей, привлечения инвестиций в отрасль, а также для
открытого диалога между её представителями.
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Экспоненты PAP-FOR Russia 2014 – это более 250 компаний–участниц из 28 стран мира: Австрии, Белоруссии,
Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Малайзии,
Нидерландов, Норвегии, Польши, России, Сербии, Сингапура, США, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии.
20 крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов приняли участие выставке: Объединённые Бумажные
Фабрики, Сыктывкар Тиссью Груп, Архангельский ЦБК, Николь-Пак, SFT Group, ПЦБК, Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат, Гознак, ТД «Бумага», Бумажная фабрика «Коммунар», Марийский
целлюлозно-бумажный комбинат.

Ключевые российские и международные игроки рынка представили своё оборудование и технологии, среди
них: 9 Septembar, Andritz, Ashland, Copasa, Fabio Perini, GL & V, Helsten Industria, Honewell, Impex Continental,
J.S. Machine, Kemira, Metso Automation, Moventas, Miyawaki, Roquette Corporate, Siemens, SKIF, Sulzer, TMC,
TSC SP, Valmet Corporation.
Национальные павильоны стали свидетельством заинтересованности в российском рынке стран,
являющихся мировыми лидерами ЦБП: при поддержке национальных ассоциаций на PAP-FOR 2014 была
продемонстрирована продукция немецких и бразильских компаний. Впервые на выставке был организован
итальянский павильон, представленный при официальной поддержке Торговой палаты Италии.
PAP-FOR Russia 2014 позволила укрепить позиции на российском рынке ЦБП и новым участникам: более
трети экспонентов (90 компаний) приняли участие в выставке впервые! Среди новичков 2014 года –
бренды с мировым именем, в том числе: NSK, Fincoat Oy, Futura Oy, ITT Corporation.
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Продолжая тенденции прошлых лет значительно увеличилась экспозиция санитарно-гигиенических видов
бумаг и оборудования для их производства. Сыктывкар Тиссью Групп, 9 Septembar, Fabio Perini, TISSUE
MACHINERY COMPANY, Интера, Юман и другие лидеры в секторе СГБ выбрали PAP-FOR 2014, чтобы укрепить
существующее бизнес-отношения и найти новых клиентов и партнеров.
PAP-FOR впервые представила Эко-салон, который познакомил участников и посетителей с актуальными
технологиями и решениями, направленными на сохранение окружающей среды, повышение эффективности
производства, а также применение новых источников энергии.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Аудитория выставки в 2014 году – это 5887 профессионалов отрасли, представителей целлюлознобумажных комбинатов, производителей упаковки, поставщиков и производителей оборудования, а также
сырья и химикатов для предприятий ЦБП, дистрибьютеров и импортеров картона, бумаги и продукции их
переработки, специалистов полиграфических компаний, а также конечных заказчиков, СМИ и
индустриальных ассоциаций из России, стран СНГ и зарубежья.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках выставки состоялась насыщенная деловая программа, предназначенная для представителей
различных секторов отрасли.
28 и 29 октября в шести сессиях Делового форума PAP-FOR приняли участие более 120 специалистов ЦБП,
были представлены 25 докладов на актуальные вопросы отрасли: текущее состояние ЦБП, тенденции,
перспективы и пути развития индустрии.
Привлекательность инвестиций в отечественную ЦБП, государственная политика в отношении сохранения
лесных ресурсов, применение био-технологий, развитие новых проектов в упаковочной промышленности и
отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг, насущные вопросы в печатно-типографском секторе, а также
ситуация с кадровым вопросом выступили объектом для дискуссий между лидерами рынка,
регулирующими органами и представителями отраслевых ассоциаций.

29 октября аудитория Форума была сосредоточена на трендах и проблемах в полиграфическом секторе, а
также развитии рынка СГИ и упаковки. Мероприятие завершилось на позитивной ноте, взглядом в будущее
отрасли – его кадровыми перспективами.
К кадровой сессии было приурочено поздравление призёров Конкурса студенческих и аспирантских работ,
представленных в экспозиции выставки.
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В состав почётного жюри Студенческого конкурса вошли: председатель жюри – Аким Э.Л. (зав. кафедрой
ТЦКМ Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров);
члены жюри: Лахтиков Ю.О. (директор Департамента РАО «Бумпром»), Шварц А.Е. (гл. редактор журнала
«Целлюлоза. Бумага. Картон»), Тимощук Т.С. (Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИБ»),
Хакимова Ф.Х. (профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета),
Комарова Г.В. (доцент Северного арктического федерального университета), Никандров А.Б. (руководитель
направления
«Бумага»,
ООО «ОМИА-УРАЛ»),
Коваленко М.В.
(доцент
Санкт-Петербургского
государственного технологического университета растительных полимеров).
Лауреатами премий были признаны авторы работ в номинациях:
«Энергетика» – Прохоров Д.А., Ионин Е.Н. (СПбГТУРБП), «Био-технологии, био-рефайнинг» – Симонова А.
(СПбГТУРБ), «Новые технологии для ЦБП» – Попов А.В., Змывалов А.Б. (САФУ), «Автоматизация» –
Епифанова М. (СПбГТУРБ), «Экология» – Марич С.Н. (САФУ).
Программный комитет Делового форума представлен профессионалами индустрии: Ассоциацией
Специалистов Бумажной Отрасли (АСБО), Ассоциацией РАО Бумпром, Лесным Попечительским Советом
(FSC); журналом «Ц.Б.К.». Деловой форум и Студенческий конкурс PAP-FOR были организованы при
поддержке компании SFT Group.
30 октября состоялась премьера в деловой программе выставки: в сотрудничестве с конгрессно-выставочной
компанией «Империя» был организован семинар для производителей санитарно-гигиенических бумаг и
упаковки – «Система работы с розничными сетями». 30 делегатов семинара – производители и
дистрибуторы СГБ – получили подробные рекомендации по заключению контрактов с ритейлерами от
известного бизнес-тренера П. Офицерова, а также И. Чудиной, Директора по закупкам розничных сетей,
оперирующих в СЗФО. По итогам опроса 85% участников семинара выразили желание провести личные
переговоры с закупщиками розничных сетей в рамках деловой программы PAP-FOR Russia 2016.
НОВАЯ ПЛОЩАДКА – ЭКСПОФОРУМ
В 2014 году выставка дебютировала на новой площадке – в конгрессно-выставочном центре
«ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1). КВЦ обеспечил благоприятные условия для
взамодействия участников и посетителей выставки. ЭКСПОФОРУМ объединил B2B площадку PAP-FOR в
одном выставочном зале, предоставив современные технические решения для экспонирования и
инфраструктурные возможности для проведения собственных мероприятий.
ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«Выставка очень понравилась, очень профессиональные посетители, нет сторонних людей нет, все вопросы,
которые задаются, - по теме».
Вадим Давыдько,
Старший менеджер, Rosta Engineering
«Мы получили от выставки то, что ожидали: встречи с действующими клиентами, поддерживать отношения
с которыми очень важно. Комплекс понравился: новый, красивый, замечательная архитектура. Всё очень
хорошо, в следующем году будем участвовать.»
Ирина Кочергина
Генеральный директор, Шэффлер Русланд
XIV Международная выставка и Деловой форум PAP-FOR Russia состоятся 25–28 октября 2016 в
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург.
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