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Группа «ХАРМЕНС»
Международная
выставка
полиграфической,
бумажной
промышленности и печатных СМИ Drupa — print media messe.
С 31 мая по 10 июня 2016 года в Дюссельдорфе
состоялась выставка Drupa - print media messe. В экспозиции
приняли участие 1837 экспонентов из 54 стран, наиболее
существенно увеличился вклад в выставку представителей
азиатских стран.
Drupa — print media messe – это наиболее авторитетная
международная
выставка
полиграфической,
бумажной
промышленности и печатных СМИ. Организатором Drupa традиционно
является видный игрок рынка выставочных услуг - немецкое
предприятие Messe Düsseldorf GmbH. История Drupa началась в 1951
году, с тех пор каждые четыре года выставка становилась важнейшим
мероприятием для профессионалов полиграфической отрасли. Drupa
— print media messe – это не только грандиозное событие для
экспертов, но и уникальный источник информации для крупнейших
СМИ, благодаря которой специалисты в сфере полиграфии по всему
миру узнают новости и прогнозируемые тренды развития отрасли.
Выставке предшествовал ряд пресс-конференций, которые на
протяжении 2015 года прошли в разных странах мира и позволили
сформировать
направления выставки, отвечающие запросам
специалистов печатного дела. На протяжении 11 дней сотни тысяч
экспертов могли знакомиться с техническими достижениями в области
полиграфии и бумажной промышленности, демонстрировать свои
успехи, общаться с коллегами по отрасли.
Особое внимание на выставке было уделено упаковке, цифровой
печати, 3D и функциональной печати. В экспозиции можно было

увидеть и прототипы, и самое современное, новейшее оборудование,
готовое немедленно занять свои места на печатных производствах.

В планах Группы «Харменс» — инвестирование в технический парк
своих типографий, поэтому делегация холдинга во главе с директором
типографии «ИМА-Пресс-Принт» Сергеем Куваевым была в числе
посетителей Drupa - print media messe. Наши специалисты
познакомились с техническими новинками своих проверенных
партнеров - компаний Heidelberg, КВА (Koenig & Bauer AG) и BOBST,
оценили перспективы и направления дальнейшего сотрудничества.
Участие в выставке было чрезвычайно полезным для наших
сотрудников. Наглядное изучение самых последних достижений
полиграфии и возможность контактировать с лучшими экспертами
отрасли вдохновляют на достижение новых высот, помогают уверенно
отвечать на любые вызовы современного производства.
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