
«Сыпучие материалы – как исходное сырье или конеч-
ный продукт – являются неотъемлемой частью производс-
твенного процесса во многих отраслях промышленности 
начиная от производства готовых завтраков и кофе до пе-
реработки угля и руды», – поясняет руководитель проекта 
SOLIDS Russia 2017 Мария Соловьёва.

Выставку и конференцию SOLIDS Russia ежегодно 
посещают коммерческие и технические руководители 
ведущих химических, пищевых и фармацевтических 
производств, горнодобывающих предприятий, а также 
производители пластмасс, удобрений и строительных 
материалов.

Оборудование, которое будет представлено на выставке, 
охватывает весь технологический комплекс работ с сыпу-
чими материалами: внутризаводскую транспортировку, 
дозирование, классификацию, просев, грохочение, сме-
шивание, измельчение сыпучих материалов. Технические 
решения для упаковки, хранения, перевозки, а также по-
жаро- и взрывозащитные решения дополняют продуктовые 
разделы мероприятия.

На данный момент идет активное формирование экспо-
зиции. Свое участие уже подтвердили не только постоянные 
участники выставки, такие как Kreisel, Mix, МКПО, Rembe, 
Rotex, но и новые компании. Krohne Engineering, Infastaub, 
AMIT Industriesysteme впервые представят свою продукцию 
и услуги на SOLIDS Russia 2017.

Традиционно парал-
лельно с выставкой пройдет 
конференция, посвященная 
актуальным вопросам тех-
нологического развития от-
расли сыпучих материалов. 
Планируется рассмотреть 
перспективы российского 
машиностроения и обору-
дования иностранного про-
изводства в свете програм-
мы импортозамещения. 
Доклады экспертов также 
затронут темы примене-
ния инновационных тех-
нологических решений на 
практике, автоматизации и 
моделированию процессов, 

а также вопросам пожаро- и взрывозащиты при работах с 
сыпучими и пылящими материалами.

Приглашаем принять участие в SOLIDS Russia 2017 6 и 
7 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр»! Более подробную 
информацию о SOLIDS Russia можно найти на сайте ме-
роприятия: www.solids-russia.ru. 

Представитель проекта SOLIDS Russia в России Мария 
 Беляева. Тел.: +7 926 181-26-07, Maria.Belyaeva@easyfairs.com.

Выставочная компания Easyfairs кроме SOLIDS Russia 
2017 выступает также организатором европейской серии 
специализированных выставок по обработке, хранению и 
транспортировке сыпучих материалов. Это ваш идеальный 
партнер для успешного развития бизнеса на российском 
рынке. Более 1100 экспонентов и 15000 посетителей еже-
годно принимают участие на выставках серии SOLIDS. 
Подробная информация – на сайте www.easyfairs.com. 

Контакты: Мария Соловьёва, руководитель проекта 
SOLIDS Russia. Тел.: +49 89 127-165-129 (Германия), Maria.
Soloveva@easyfairs.com.

ПРИГЛАШАЕТ SOLIDS RUSSIA 2017
 

6 и 7 июня 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» уже в 
третий раз пройдет SOLIDS Russia – ведущее меро
приятие в области технологий сыпучих материалов. 
В рамках международной выставки и конференции 
российские и международные производители пред
ставят оборудование для обработки, переработки, 
хранения и транспортировки сыпучих материалов. 
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