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Уважаемые коллеги! 

 

           Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы в 

рамках информирования сообщает. 

С 6 по 8 июня 2023 года состоится 18-я Международная выставка форм,               

пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному 

производству Rosmould (далее – Выставка Rosmould), которая будет проходить по 

адресу: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 5. 

Выставка Rosmould – ведущая выставка формообразующей оснастки в России, на 

которой российские и зарубежные производители представляют новинки индустрии 

пресс-форм и штампов, аддитивных технологий и материалов для 3D-печати, 

оборудования и технологий для производства широкого спектра изделий, применяемых 

в различных отраслях промышленности. 

Выставка включает в себя специализированную экспозицию 3D-TECH – 

Аддитивные технологии и 3D-печать, которая является крупнейшей экспозицией  

3D-технологий в России. 

Одновременно с выставкой Rosmould пройдет 13-я Международная выставка 

оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast, что способствует 

синергетическому эффекту и значительно увеличивает возможности участников найти 

новых клиентов и партнеров. 

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на официальном 

сайте https://rosmould.ru/, контактное лицо выставки – Дмитрий Шеламов (телефон 

+7(495)649-87-75 (доб. 109), электронная почта dmitry.shelamov@gefera.ru). 

 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления 

промышленной политики                                                                                А.Ю.Уланов 
 

 

 

 
А.В. Чемерис 

8 (495) 620-20-00 ( 22-065) 
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rosmould.ru

3D-TECH  
Специализированная 
экспозиция аддитивных 
технологий и 3D-печати

6–8 июня 2023
МВЦ «Крокус Экспо», Москва

Международная выставка 
пресс-форм и штампов, 
оборудования 
и технологий для 
производства изделий
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Разделы выставки
•  Дизайн и проектирование изделий
•  Формы. Пресс-формы. Штампы
•  Оборудование и инструмент
•  Услуги и сервисное обслуживание
•  3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать

Rosmould – единственная специализированная 
выставка формообразующей оснастки 
в Восточной Европе, проводится в России 
с 2006 года. На выставке представлено 
оборудование и технологическая оснастка 
(пресс-формы, штампы, инструмент) для 
изготовления изделий из различных материалов 
(металл, пластмасса, резина, керамика и другое). 

Выставка включает в себя специализированную 
экспозицию 3D-TECH – Аддитивные технологии 
и 3D-печать, которая является крупнейшей 
экспозицией 3D-технологий в России. 

Выставка Rosmould проводится одновременно 
с Международной выставкой оборудования и 
материалов для индустрии пластмасс Rosplast.

Международная выставка пресс-форм 
и штампов, оборудования и технологий 
для производства изделий

Цифры и факты*

*По совокупным данным с выставкой Rosplast 2022

7 436 
уникальных посетителей 

94% посетителей: 
•  довольны результатами выставки
•  планируют посещение выставки в 2023 году
•  рекомендуют посещение выставки 
    компаниям со схожим бизнесом

+36%
рост профессиональной аудитории 
по сравнению с 2021 годом

73 региона России и страны СНГ

60% 
специалистов посетили выставку впервые
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Судостроительный завод»
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АО «Калужский 
электромеханический завод»

Renault Nissan

TechnoNICOL

АО «Тетра Пак»

Комус-упаковка

Пивоваренная
компания «Балтика»

Студия Артемия Лебедева
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Страны-участники

183 экспонента из 8 стран

+5%
рост экспозиции   
по сравнению с 2021 годом

82 российских производителя

33% экспонентов приняли участие 
в выставке впервые 

90% экспонентов подтвердили 
свое участие в выставке в 2023 году

Экспоненты

Беларусь Германия Иран Италия

Китай Россия Тайвань Турция
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Деловая программа*
2 конференц-площадки 

30+ часов деловой программы

90 спикеров

*По совокупным данным с деловой программой Rosplast 2022

Сферы деятельности посетителей
Упаковка ____________________________________ 11%
Товары народного потребления ________________ 11%
Автоматизация производства __________________ 10%
Общее машиностроение _______________________9%
Химическая промышленность __________________9%
Электроника и электротехника__________________7%
Строительство ________________________________6%
Автомобилестроение __________________________6%
Медицинcкая промышленность _________________6%
Авиационно-космическая промышленность ______4%
Переработка отходов / рециклинг _______________4%
Оборонная промышленность ___________________3%
Бытовая техника ______________________________3%
НИИ / Образовательные организации____________2%
Консалтинг / Услуги ___________________________2%
Сельское хозяйство___________________________ 2%
Энергетика ___________________________________2%
Ювелирная промышленность ___________________ 1%
Судостроение _________________________________ 1%
Союзы / Ассоциации /
Профессиональные объединения _______________ 1%

Должностной состав посетителей
Руководитель подразделения, отдела___________26%
Собственник / учредитель, 
индивидуальный предприниматель_____________ 21%
Инженер / Конструктор / Технолог______________ 16%
Менеджер / Маркетолог / Специалист __________ 15%
Руководитель компании 
(генеральный директор, заместитель 
генерального директора) ______________________ 15%
Студент / Учащийся____________________________3%
Самозанятый _________________________________2%
Не работаю ___________________________________2%

Интерес посетителей*
Оборудование и технологии ___________________45%
Формы. Пресс-формы. Штампы_______________ 38%
Сырье и материалы___________________________35%
Оснастка и инструмент________________________27%
3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать__23%
Дизайн и проектирование изделий ____________ 23%
Автоматизация производства __________________20%
Услуги и сервисное обслуживание _____________ 15%

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

Форум аддитивных технологий 3D-TECH
Актуальные темы импортозамещения в 
российской промышленности, инновационные 
разработки и перспективы развития в области 
промышленной и профессиональной 3D-печати.

Практический семинар от Ассоциации 
инструментальщиков России (АИР)

Взаимодействие инструментальных предприятий 
в современных условиях, обслуживание, ремонт 
и восстановление технологической оснастки.

Премьера в рамках Форума: 
Научная сессия, посвященная применению 
аддитивных технологий в медицине

500+ слушателей Форума

Премьера: PlastForum 
Импортозамещение и адаптация к новым 
условиям в индустрии пластмасс. 
Повышение эффективности производства 
изделий из пластмасс.

Техническая конференция 
«Литье пластмасс под давлением. 
Пресс-формы, технологии, оборудование» 
Пресс-формы и технологическая оснастка. 
Конструирование, изготовление, обслуживание. 
Литьевые машины и периферийное 
оборудование.

А также, в рамках выставки Rosplast 2022:
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Объединенные стенды региональных 
российских производителей:

•  Московская область
•  Пермский край
•  Нижегородская область

Rosmould | Rosplast 2022: 
что нового на выставках

Ассоциации на выставках: 

•  Объединенный стенд Фонда «Сколково»
•  Ассоциация развития аддитивных 
    технологий
•  Ассоциация инструментальщиков 
    России (АИР)
•  Союз переработчиков пластмасс

Официальная поддержка: 

•  Минпромторг России
•  ТПП РФ

Для нас Rosmould – интересная возможность 
для продвижения, а в этом году выставка была 
очень активной. Например, за два дня еще не 
было возможности передохнуть. Хочу отметить 
высокий уровень компетенции посетителей – 
вопросы касаются конкретных задач по 
подготовке производства. Обязательно будем 
рассматривать участие в Rosmould 2023.  

Выставка показала значительный интерес 
посетителей как к нашей продукции, так 
и вообще к тематике выставки. Мы были 
приятно удивлены количеством посетителей 
и количеством клиентов, которых мы смогли 
здесь найти. Планируем участие 
в 2023 году, с увеличенным стендом.

Для многих наших резидентов выставка 
Rosmould является профильной, и мы ежегодно 
в ней участвуем. В этом году на нашем стенде 
представлено шесть стартапов – производители 
3D-оборудования и материалов для 3D-печати. 
Rosmould – это отличная возможность найти 
своего покупателя: сюда приходят именно 
профессионалы, которые знают, что ищут. 

В этом году выставка выглядит достойно, 
экспозиция насыщенная, много оборудования 
и отечественных производителей. Посетителей 
много, настоящее столпотворение! И все они 
целевые, случайных людей нет. Это и инженеры, 
и технологи, и менеджеры – весь спектр людей, 
занятых в тематике выставки, потому что это 
главная специализированная выставка в стране.

Отзывы экспонентов

Дмитрий Бобнев
Вице-президент 
Управляющий директор 
ЗАО «ФОРШ»

Александр Рыжов
Исполнительный директор
«Евродеталь»

Никита Кузнецов
Директор по проектам
Фонд «Сколково»

Владимир Дувидзон
Руководитель направления 
обработки полимеров 
Инженерная фирма «АБ Универсал»
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rosplast-expo.ru

Международная выставка оборудования 
и материалов для индустрии пластмасс

6–8 июня 2023
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Совместно с выставкой:

Организатор

Контакты

Rosmould | 3D-TECH

Rosplast | PlastForum

rosmould_rosplast

rosmould

Rosmould | Rosplast

Мы в соц. сетях

ООО «Гефера Медиа» 
(ранее ООО «Мессе Франкфурт РУС»)
+7 495 649 87 75
www.gefera.ru
www.rosmould.ru

Елена Кетова 
Менеджер по работе с клиентами 
+7 495 649 87 75 (доб. 142) 
elena.ketova@gefera.ru

Надежда Байшева
Менеджер по маркетингу 
+7 495 649 87 75 (доб. 127) 
nadezhda.baysheva@gefera.ru

Дмитрий Шеламов 
Руководитель проекта
+7 495 649 87 75 (доб. 109) 
dmitry.shelamov@gefera.ru

Дарья Болдырева
Продюсер деловой программы
+7 495 649 87 75, (доб. 165)
Daria.Boldyreva@gefera.ru
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