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Масштабы мероприятия 

этого года чуть-чуть не до-

тянули до рекорда: были 

представлены 533 компа-

нии, в том числе 332 из Тай-

ваня, которые работали на 

2582 стендах. Из них более 

100 участников приехали из 

Германии, Турции, Италии, 

Дании, ОАЭ, Индии, США, 

Вьетнама, Ирландии, Япо-

нии, Гонконга, Мьянмы, 

Сингапура и Таиланда и за-

няли 341 стенд, что на 36% 

больше, чем в прошлый раз. 

Общая площадь размещен-

ных на выставке стендов 

составила 48 тыс. м2. Экспо-

зицию посетили 2700 специ-

алистов из-за рубежа и более 

14 тыс. человек из Тайваня. 

Кроме того, на мероприя-

тие прибыли представители 

55 отраслевых СМИ из Мек-

сики, Индонезии, Гонконга, 

Японии, США, России, Ин-

дии, Китая, Мьянмы, Вьет-

нама и Турции.

В этом году на Taipei 

PLAS было организовано 

9 тематических зон: Зона 

оборудования для перера-

ботки пластмасс и каучу-

ков, Зона периферии, Зона 

литья и оснастки, Зона сы-

рья, Зона интеллектуальной 

автоматизации, Зона робо-

тотехники и трехмерной пе-

чати, Зона международного 

бизнеса, Зона полимерной 

индустрии Тайваньского 

пролива и Зона СМИ и меж-

дународных ассоциаций. 

Один из организаторов, 

TAITRA, создал возмож-

ность участникам пройти 

предварительную регистра-

цию на выставку, чем вос-

пользовались специалисты 

из 104 стран, в том числе 

из США и Японии. Также 

TAITRA следует заявлен-

ной государством «Новой 

южной политике», продви-

гая мероприятие в 10 стра-

нах АСЕАН и Индии уже 

долгое время. В результате 

этой деятельности Индия, 

Таиланд, Индонезия, Фи-

липпины и Малайзия вошли 

в список 10 стран, в которых 

больше всего предваритель-

но зарегистрированных по-

сетителей. 

Так, их количество из Ин-

дии увеличилось на 22%, до 

309, а из Малайзии удвои-

лось — с 51 до 99. Кроме того, 

выставку посетили организо-
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ванные делегации полимер-

ных ассоциаций и торговых 

палат Индии, Турции, Рос-

сии, Китая и Мьянмы.

Эти цифры показывают, 

что Taipei PLAS и тайвань-

ская индустрия переработ-

ки пластмасс и каучуков 

занимают важное место на 

глобальном рынке. Поли-

мерный сектор в Тайване 

растет и развивается, по-

стоянно появляются новые 

разработки и инновацион-

ные решения. Самые значи-

мые экспортные категории 

представлены литьевым, 

экструзионным и раздувным 

оборудованием. Каждый тип 

машин можно было увидеть 

на мероприятии.

На выставке посетителям 

были продемонстрированы 

интеллектуальное оборудо-

вание и материалы, позво-

ляющие наладить выпуск но-

вой продукции; полностью 

электрические машины, ко-

торые повышают эффектив-

ность производства и сокра-

щают энергопотребление; 

экологичное сырье, а также 

продукция и оборудование 

для сокращения воздействия 

на окружающую среду. Кро-

ме того, работал павильон 

«Автоматизация, робототех-

ника и трехмерная печать».

«Мы сосредоточены не 

только на развитии тор-

говли со странами АСЕАН 

и Индией: на выставке 

были озвучены обзоры по-

лимерных рынков США, 

Мексики, Кении и Турции. 

Также во время мероприя-

тия прошли 25 семинаров, 

посвященных актуальным 

тенденциям отрасли, та-

ким как Industry 4.0, про-

изводство инновационных 

медицинских устройств из 

полимеров и каучуков, ви-

зуальный дизайн оборудо-

вания, трехмерная печать, 

системная интеграция и 

промышленные роботы», — 

заметил Францис Ко Хсин 

Лян, председатель TAITRA.

«Многие участники по-

казали свои новейшие раз-

работки в сфере интеллек-

туального оборудования, 

такие как многофункцио-

нальная литьевая машина 

с автоматической системой 

смазки, полностью элек-

трическая литьевая маши-

на для выпуска оптической 

продукции, интеллектуаль-

ная система впрыска в не-

скольких точках, система 

«умного» литьевого про-

изводства IM4.0, система 

мониторинга редукторов, 

высокоточная поршне-

вая литьевая машина для 

двухцветного литья, обо-

рудование для рециклинга 

пластмасс, все виды машин 

для переработки каучуков, 

манипуляторы роботов и 

оснащенные микрокон-

троллерами пресс-формы. 

Чтобы удовлетворить тре-

бования к производству 

высокотехнологичной про-

дукции, например плоских 

экранов, оптоэлектроники, 

смартфонов, все чаще при-

меняются высокоточное 

оборудование с компьютер-

ным управлением и полно-

стью автоматизированные 

производственные систе-

мы», — прокомментировал 

Алекс Б. С. Ко, председатель 

Тайваньской ассоциации 

машиностроителей.

В этом году главными 

темами мероприятия ста-

ли «Снижение углеродных 

выбросов и производство 

экологичной продукции», 

«Умное» производство и 

машинные комплексы» и 

«Дизайн и обновление под 

концепцию Industry 4.0 

для улучшения функцио-

нальности». Посетители со 

всего мира ознакомились с 

энергосберегающим обору-

дованием, новыми техноло-

гиями и эффективными ре-

шениями, разработанными 

тайваньскими инженерами.

Тайваньская индустрия 

оборудования переработки 

пластмасс и каучуков суще-

ствует уже больше 50 лет и 

насчитывает более 400 про-

изводителей, которые выпу-

скают высококачественную 

технику по разумной цене. 

Объем экспорта этой от-

расли в 2015 году составил 

1,12 млрд долларов США. 

Основная продукция, иду-

щая на экспорт, — литьевые 

машины, экструзионное 

оборудование и установки 

для формования с раздувом. 

По экспорту в этом секторе 

Тайвань занимает 5-е ме-

сто в мире после Германии, 

Японии, Италии и Китая.

Одним из ключевых со-

путствующих мероприя-

тий Taipei PLAS стала 10-я 

церемония вручения пре-

мии за достижения в ис-

следованиях и инновациях, 

в которой предусмотрено 

6 категорий: машины для 

литья пластмасс под дав-

лением, оборудование для 

экструзии пластмасс, обо-

рудование для формования 

с раздувом, оборудование 

для переработки каучуков, 

интеллектуальные машины 

и периферийные устройства 

для литья пластмасс и каучу-

ков и другое оборудование. 

В ы с т а в к у  п о с е т и л и 

представители многих 

научно-исследовательских 

организаций, таких как 

Научно-исследовательский 

ц е н т р  в ы с о к о т о ч н о г о 

оборудования, Научно-

исследовательский центр 

металлургии, Исследова-

тельский институт промыш-

ленных технологий и Центр 

разработок полимерной 

индустрии. Они представи-

ли новейшие технологии и 

результаты исследований, 

которые позволяют повы-

сить конкурентоспособность 

производителей полимерной 

продукции и улучшить каче-

ство выпускаемых изделий.

TAITRA приложила мак-

симум усилий, чтобы при-

влечь лучших закупщиков 

со всего мира. В итоге на 

выставке было организовано 

более 200 индивидуальных 

встреч с представителями 

отделов закупок компаний 

из 104 стран. Оборот мно-

гих предприятий превыша-

ет 10 млн долларов США 

в год. Среди них можно 

отметить компании Jokey 

Plastik из Турции, Goodwill 

Polyplast из Индии, Nigerian 

Associated Best Foods Limited 

из Нигерии, Fujairah Plastic 

Factory из ОАЭ, «Паритет» 

из России, Bravo Printing 

Technologies из Болгарии, 

Burns Machinery из Южной 
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Африки, Plasticos Heler De 

Mexico из Мексики и SC 

Artema Plast из Румынии.

Кроме того, гостями вы-

ставки стали представители 

международных полимер-

ных ассоциаций, включая 

Ассоциацию производите-

лей полимерной продукции 

штата Гуджарат из Индии, 

Торгово-промышленную 

палату провинции Кахра-

манмараш и группу Pagev из 

Турции, а также 6 ассоциа-

ций из Китая и делегации из 

России и Мьянмы.

С р е д и  э к с п о н е н т о в 

Taipei PLAS — все ведущие 

тайваньские производи-

тели, включая Diing Kuen, 

Jenn Chong, Victor Taichung, 

Kung Hsing, Hemingstone, 

Huarong, Jon Wai, Fu Chun 

Shin, Multiplas, Ye I, Fong 

Kee, Lien Fa, Jih Ching, 

Chuan Lih Fa, Vision, Venus, 

Chen Hsong, Cosmo, Polystar, 

Queen's, Cheng Yieu, Chao 

Wei, Parkins, Outstanding, 

Hwa Chin, Tenso, Hao Yu, 

Hi-More, Worldly и Hiwin. 

Кроме того, на мероприятии 

работали стенды известных 

компаний из 14 стран, вклю-

чая Германию, Турцию, Ита-

лию, Индию, Японию, Син-

гапур и Таиланд, такие как 

Siemens, Basf, Arburg и Guris.

Один из представленных 

на выставке лидеров тай-

ваньской индустрии пере-

работки пластмасс, Chao 

Wei Plastic Machinery Co., 

Ltd, специализируется на 

разработке и изготовлении 

различной техники для вы-

пуска пластиковых паке-

тов. Основная продукция 

включает все типы паке-

тоделательного оборудова-

ния, в том числе установки 

для сварки, сварки и резки, 

перфорации. Машины по-

ставляются в Японию, Син-

гапур, Россию, Францию, 

Румынию, Камерун, Кот-

д'Ивуар, Нигерию, ОАЭ и 

многие другие страны — в 

более чем 135 стран по все-

му миру.

Не менее популярна на 

тайваньском рынке и ком-

пания Multiplas Enginery 

Co., Ltd, основанная в 

1988 году. Это ведущий по-

ставщик промышленных ре-

шений, предлагающий уни-

версальное оборудование 

для литья пластмасс. Пред-

приятие занимается раз-

работкой и производством 

инновационных систем и 

предоставляет комплекс-

ную техническую поддержку 

предприятиям, выпускаю-

щим бытовую электронику, 

электротехнику, автоком-

поненты, медицинскую 

продукцию и технические 

детали. Благодаря много-

летнему опыту Multiplas 

стал известным во всем мире 

поставщиком решений для 

переработки пластмасс. 

Главный офис компании 

расположен в Тайване, а 

сеть производственных и 

торгово-сервисных отделе-

ний охватывает и Тайвань, и 

Китай. Multiplas реализовы-

вает эффективные решения 

для литья с закладными эле-

ментами, многоцветного, 

многокомпонентного и ми-

кролитья, литья реактопла-

стов, жидких силиконов и 

порошков и декорирования 

в пресс-форме. Кроме того, 

фирма поставляет системы 

для переработки пластмасс, 

каучуков, керамики, метал-

лов и других материалов в 

чистых производственных 

помещениях — как в гори-

зонтальной, так и в верти-

кальной конфигурации.

Компания Lung Meng 

Machinery Co., Ltd, также 

известная как Dragon Plastic 

Machinery, была основана в 

1976 году и с самого начала 

своей деятельности зани-

малась производством обо-

рудования для переработ-

ки пластмасс. В 1983 году 

Dragon Plastic разработал 

систему All In Line, которая 

обеспечивает интеграцию 

работы экструдеров, выпу-

скающих раздувную пленку, 

печатного оборудования и 

пакетоделательных машин. 

Широкий ассортимент ин-

новационных решений Lung 

Meng Machinery, которые 

предлагаются по доступной 

цене, позволяет удовлетво-

рить все запросы заказчика. 

За 38 лет постоянной иссле-

довательской работы Lung 

Meng Machinery смогла 

стать единственной компа-

нией, которой удалось ин-

тегрировать три типа обо-

рудования в рамках единого 

технологического процесса.

Fong Kee International 

Machinery Co., Ltd (FKI) — 

крупнейший производитель 

экструзионного оборудова-

ния в Тайване, представив-

ший на Taipei PLAS свою 

продукцию. Стартовав в 

1953 году, сегодня компа-

ния ведет деятельность в 

более чем 100 странах. FKI 

выпускает самую различ-

ную экструзионную техни-

ку, включая машины для 

формования с раздувом, 

оборудование для выпу-

ска раздувной и наливной 

пленки и изготовления 

листов, установки для экс-

трузионной ламинации и 

многое другое. Вся продук-

ция FKI обладает сертифи-

катами ISO9001-2000 и CE. 

На международном рынке 

FKI считается надежным и 

инновационным партнером. 

Предприятие ставит себе 

цель в ближайшем будущем 

стать одним из ведущих ми-

ровых поставщиков экстру-

зионного оборудования.

На прошедшей выставке 

Fong Kee получила больше 

всего наград: в номинации 

«Проектирование промыш-

ленных установок» была 

отмечена интеллектуальная 

полностью электрическая 

машина для формования с 

раздувом i blow, а также пер-

вый приз получила система 

для формования с раздувом.

Еще один участник Taipei 

PLAS, компания Tung Yu 

Hydraulic Machinery Co., Ltd, 

с самого начала своей дея-

тельности в 1983 году всегда 

оставалась верной принципу 

«Рациональное управление 

на всех уровнях». Благодаря 

политике «честного управ-

ления» фирме удалось на-

ладить поставки продукции 

в более чем 60 стран. Заказ-

чики и представители от-

расли высоко оценивают ее 

изделия. Tung Yu специали-

зируется на производстве и 

поставке техники для ком-

прессионного формования и 

литья каучуков и силиконов, 

изготовлении конвейерных 
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лент, машин для восста-

новления протектора шин, 

установок для выпуска литых 

резиновых шин и гидравли-

ческого оборудования. Не-

давно Tung Yu расширила 

сферу своей деятельности и 

теперь предлагает решения 

заказчикам, работающим в 

сфере производства электро-

ники, фотоэлектрических 

элементов, медицинских 

изделий и композитных 

материалов, а также в авиа-

строительной и оборонной 

промышленности. 

Компания Chen Hsong 

Machinery Taiwan Co., Ltd 

основана группой техниче-

ских экспертов. Учитывая 

необходимость в диверси-

фикации ассортимента и ак-

туальные потребности кли-

ентов, руководство фирмы 

адаптирует свое производ-

ство, чтобы удовлетворить 

все запросы заказчиков и 

обеспечить минимальные 

сроки поставки. Благодаря 

отстроенной схеме управле-

ния и эффективной системе 

поощрений и штрафов для 

персонала, а также высоко-

му техническому уровню, 

отличному качеству и про-

фессионализму сотрудников 

эффективность производ-

ства компании возрастает с 

каждым годом.

Исследовательский от-

дел разрабатывает различ-

ные типы оборудования, 

включая двухплитные, 

полностью электрические, 

гибридные, высокоскорост-

ные (600 мм/с) литьевые 

машины, а также установ-

ки для двухцветного литья. 

Последнее ноу-хау компа-

нии — машина для микро-

литья с усилием смыкания 

5 т. Новые разработки по-

казывают, что Chen Hsong 

всегда стремится внедрять 

инновационные решения и 

быть одним из ведущих про-

изводителей в отрасли.

На Taipei PLAS — 2016 

главной темой стенда 

Fu Chun Shin Machinery 

Manufacture Co. (FCS) ста-

ло энергосбережение. Ком-

пания представила новую 

многофункциональную 

двухкомпонентную литье-

вую машину, двухплитную 

гибридную литьевую ма-

шину, а также полностью 

электрический ТПА. Все 

эти модели отличаются вы-

сокой технологичностью и 

применением инноваци-

онных решений и при этом 

соответствуют концепции 

Industry 4.0 и требованиям 

рынка по снижению энер-

гопотребления. 

FCS продемонстриро-

вала новую запатентован-

ную японскую технологию 

вентилируемого литья. При 

ее реализации на литьевой 

машине HB-350RV IMM 

отпадает необходимость 

предварительного нагрева и 

сушки полимерного сырья, 

что позволяет уменьшить 

время цикла производства 

двухкомпонентных деталей, 

таких как панорамные люки 

для автомобилей. 

В 2006 году компания 

разработала первый двух-

плитный гидромеханиче-

ский ТПА серии LM с уси-

лием смыкания до 3200 т. За 

3 года было продано более 

60 единиц оборудования. 

Принципиально новая двух-

плитная гибридная литьевая 

машина по функциональ-

ности не уступает европей-

ским аналогам. Она предна-

значена для выпуска такой 

продукции, как посуда или 

детали бытовых приборов.

FCS уже 10 лет поставля-

ет полностью электрические 

литьевые машины. В этом 

году на таком ТПА с уси-

лием смыкания 300 т будут 

выпускаться тонкостенные 

полимерные контейнеры. В 

ближайшее время планиру-

ется запуск модели с усили-

ем смыкания до 450 т. 

HCI Converting Equipment 

Co., Ltd представил на вы-

ставке широкий ассортимент 

оборудования для конвер-

тинга и машин для резки и 

перемотки, которые при-

меняются в секторах гибкой 

упаковки, полупроводников 

и в изготовлении жидко-

кристаллических экранов. 

HCI всегда предоставляет 

самые эффективные техно-

логические решения — от 

отдельных машин для рез-

ки, перемотки, ламинации 

или изготовления пакетов 

до производственных ком-

плексов. Обладая более чем 

30-летним оптом, HCI разра-

батывает высококачествен-

ное оборудование и предла-

гает его по разумным ценам. 

Перед отправкой каждая 

машина HCI подвергается 

тщательному контролю ка-

чества и проверке функцио-

нальности.

Производитель обору-

дования для выпуска со-

ломинок для напитков, 

стреппинг-лент, термоуса-

дочной ПВХ-пленки, а также 

машин для упаковки соло-

минок Jumbo Steel Machinery 

Co., Ltd показал на Taipei 

PLAS установки высочай-

шего качества с применени-

ем разнообразных иннова-

ционных решений, которые 

полностью соответствуют 

запросам заказчика.

Компания Kai Mei Plastic 

Machinery Co., Ltd, извест-

ный поставщик установок 

для формования с раздувом, 

на выставке продемонстри-

ровала машины для из-

готовления контейнеров 

из различных материалов, 

включая ПЭ, ПВХ, ПП, 

ПЭТ, ПУ. Оборудование Kai 

Mei может выпускать кон-

тейнеры объемом от 5 мл 

(серия PBA) до 1500 л (серия 

PBI-X). Качество и произ-

водительность этих машин 

высоко оценивают клиенты 

компании по всему миру. 

Дополнительную инфор-

мацию о прошедшей выстав-

ке можно получить на сайте 

www.taipeiplas.com.tw.  


