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ОТКРЫЛАСЬ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА PAP-FOR 2020!
Приглашаем специалистов целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей,
упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг пройти
онлайн-регистрацию на крупнейшую выставку ЦБП России и СНГ – PAP-FOR 2020!
Мероприятие состоится 24–27 ноября в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭкспоФорум».
Что нас ждет на PAP-FOR в этом году?
В выставке подтвердили участие мировые лидеры рынка оборудования, среди которых:
ANDRITZ, Elof Hansson, Fabio Perini, Jaeger, SchaeferRolls, JS Machine, KWI, Maflex,
Metso, MVM, Nalco, Siemens, Sulzer, Stax, Valmet, Voith, а также ведущие производители
целлюлозно-бумажной продукции из России и СНГ, включая: Архангельский ЦБК,
Краснокамскую бумажную фабрику Гознак, предприятия концерна «Беллесбумпром»,
Объединенные бумажные фабрики, Группу предприятий «ПЦБК», АО «Ярославская бумага»,
и многие другие.
Кроме постоянных экспонентов выставки свои технологии на PAP-FOR 2020
продемонстрируют новые компании из Швеции, России, Италии, Китая, Казахстана,
Узбекистана и Финляндии – всего более 35 компаний.
В 2020 году на выставке будут представлены участники из 18 стран, национальные
экспозиции участников из Германии, Италии, Китая и Финляндии, при этом официальный
павильон Германии "Made in Germany" при поддержке Федерального министерства экономики
и энергетики Германии (BMWi) будет организован впервые.
Премьера 2020 года – павильон CCE Russia, посвященный оборудованию для производства
гофрокартона и коробок. Павильон создан при поддержке одной из самых значимых
международных выставок в данной отрасли – CCE International (Германия). Cреди брендов и
компаний, представленных в экспозиции: AL-GAR, Bricq, Celmacch, Policart, Dasong, Fuli, В
деталях.
Традиционно на PAP-FOR пройдет Форум, ключевыми темами которого станут стратегия
развития ЦБП и вопросы государственного регулирования, повышение энергоэффективности
производств, экспорт ЦБ продукции, а также наилучшие доступные технологии в отрасли. В
2020 году мероприятия Форума продлятся три дня вместо традиционных двух.
Поддержку выставке оказывает Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральное
министерство экономики и энергетики Германии (BMWi), а также РАО «Бумпром»,

Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО), Forest Products Engineers (PI), НП
«Лига переработчиков макулатуры» и многие другие отраслевые ассоциации и СМИ.
Официальным партнером PAP-FOR 2020 стала компания «Сыктывкар Тиссью Груп».

Здоровье участников и посетителей выставки является для нас важнейшим приоритетом.
Для этого на PAP-FOR 2020 будет организована программа «Чистый результат», в рамках
которой нами был разработан ряд мер, направленных на заботу о здоровье участников и
посетителей.
Среди них контроль загрузки залов выставки и организация пространства, достаточного для
социального дистанцирования на площадке, антисептик для рук в свободном доступе в
течение всего мероприятия. На площадке мероприятия обеспечивается термо-скрининг и
контроль масочного режима на входе в комплекс, а также необходимое проветривание и
обмен воздуха в помещениях выставки.
Нам важно, чтобы каждый посетитель и участник выставки получил лучший опыт, не
отвлекаясь на дополнительные заботы.
Бесконтактное оформление бейджа – 3 простых шага:
1. Заполните форму регистрации посетителей на сайте выставки и получите
электронный билет на указанный Вами email.
2. Распечатайте электронный билет и возьмите с собой на выставку – он послужит
Вашим персональным бейджем.
3. Проходите сразу в зал выставки – Вам не нужно стоять в очереди на стойку
регистрации и заполнять анкету.
До встречи на PAP-FOR 24–27 ноября в ЭкспоФоруме!

СПРАВКА
PAP-FOR – это единственная в России и СНГ и крупнейшая в Восточной Европе специализированная
международная бизнес-площадка для профессионального диалога, презентации решений и
технологий и заключения договоров в целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей,
упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических бумаг.
В главном центре ЦБП – Санкт-Петербурге – выставка и форум собирает вместе более 7000
руководителей и специалистов предприятий для диалога о ключевых тенденциях, вызовах и точках
роста отрасли, а также реализованных и запланированных проектах.

Более 25 лет PAP-FOR является не только отражением динамики развития индустрии, но и
площадкой для запуска новых проектов, продуктов и инициатив. Более 80% активных игроков
российского рынка представлены на выставке, а свыше 60 новых участников демонстрируют на
каждой из выставок PAP-FOR новые решения. www.papfor.com

Организатор PAP-FOR – компания Reed Exhibitions – мировой лидер в организации выставочных
и конгрессных мероприятий. Ежегодно более 500 выставок, организованных подразделениями Reed
Exhibitions в 43 индустриях, проходят в 30 странах и объединяют свыше 7 млн участников. Более
3700 сотрудников в 40 офисах работают по всему миру. Уникальная сеть офисов международных
продаж обеспечивает поддержку экспонентов на экспортных рынках. Reed Exhibitions часть RELX - ведущего поставщика информации для профессиональных сообществ в самых разных
индустриях. С другими проектами Reed Exhibitions вы можете ознакомиться на официальном сайте
компании www.reedexhibitions.com

Контактное лицо для прессы:
Александра Галушко, менеджер по маркетингу и PR
+ 7 (495) 937 68 61 (доб. 166), + 7 (925) 086 3849
alexandra.galushko@reedexpo.ru
Контакты по вопросу участия в выставке:
Михаил Шевелев, менеджер проекта
+7 495 937 6861 (доб. 133), +7 (926) 001 1261
mikhail.shevelev@reedexpo.ru

