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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

С 14 по 17 июня 2016 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 21-я  международная 
выставка упаковочной индустрии RosUpack, крупнейшее отраслевое событие в 
России и Восточной Европе.  Организатор выставки – Группа компаний ITE – лидер 
российского рынка выставочных услуг.

89 НОВЫХ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ,
НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛУЧШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ НА  
ВЫСТАВКЕ ROSUPACK 2016

В
первые одновременно и на 
одной площадке с выстав-
кой RosUpack состоялась 
Международная выставка 

оборудования, технологий и мате-
риалов для печатного и рекламно-
го производства Printech. 

Участниками RosUpack 2016 
стали более 500 компаний из 29 
стран мира, включая Великобрита-
нию, Германию, Италию, Испанию, 

Финляндию, Швейцарию, 
Турцию, США, Францию и 
Бельгию. 

Свои экспозиции на вы-
ставке представили ведущие 
компании и лидеры упаковоч-
ного рынка: BOBST, OMAG, 
Mondi, «ЗИКО», «Нотис», «ДА-
НАФЛЕКС», «Группа предпри-
ятий ПЦБК», ТД «Эксимпак-, 
Ропринт», «Бестром», «Группа 
компаний «ГОТЭК», 

«Дозакл», «Дубль В», «Комус 
упаковка», «Мерпаса», Светло-
горский ЦКК, «Группа ИЛИМ», 
«Артпласт-Т», «Мир Упаковки» и 
многие другие. Ассоциация ита-
льянских производителей упако-
вочного оборудования UCIMA ор-
ганизовала коллективное участие 
итальянских компаний.

Особо хотелось бы отметить 
компании, поставляющие обору-
дование и упаковку для фарма-
цевтических предприятий. Среди 
них фабрика «Свобода» – россий-
ский производитель алюминиевых 
туб, «Гай-Комплект» – произво-
дитель ПЭТ тары, «ЦентрУпак» – 
дистрибьтор стеклянной и ПЭТ 
упаковки. 

Почти 50 компаний остаются по-
стоянными участниками выставки 
уже более 10 лет. 

89 компаний стали участника-
ми выставки впервые, в их числе - 
производитель фармацевтической 
упаковки «Производственно-тор-
говая компания «БЕЛАНД», «Ру-
сал» – производитель алюмини-
евой фольги и материалов на ее 
основе, один из лидеров в произ-
водстве упаковки – RPC Superfos, 

ПЛОЩАДЬ 22 629 КВ.М 
ПОСЕТИТЕЛИ 18 028 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 78 РЕГИОНОВ РОССИИ 
И 55 СТРАН МИРА 
УЧАСТНИКИ 515 КОМПАНИЙ 
ИЗ 29 СТРАН МИРА

ROSUPACK 2016

Церемония открытия выставки

A. Klinkhammer, D. Scherr, «Mondi»

И. Степанян, Л. Картавская, М. Бударева, М. Николайчук, 
«Свобода»

Слева Р. Рамазанов, «ВМС Принт»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Дмитровский завод алюминиевой 
и комбинированной ленты («ДО-
ЗАКЛ»), разработчик роботизи-
рованных систем для обработки, 
упаковки и укладки материалов в 
короба компания «ОРФЕР», компа-
ния «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ», пред-
лагающая упаковочные решения 
и упаковку из пенополистирола, и 
многие другие производители. 

Выставку посетили 18 028 чело-
век из 55 стран мира и 78 регионов 
РФ. Среди посетителей – руково-
дители и специалисты предприятий 
различных сфер деятельности: пи-
щевой, фармацевтической и хими-
ческой промышленности, складско-
го хозяйства, оптовой и розничной 
торговли. Участники RosUpack 2016 
отметили, что, несмотря на сложные 
экономические условия, большое 
число специалистов из российских 
и транснациональных компаний по-
сетили выставку с целью заключе-
ния контрактов. Так, Олег Коварда-
ков (ГК «РЕПРОПАРК») отметил, что, 
по его наблюдениям, за последние 
десять лет участия в выставках в 
этом году значительно увеличи-
лось количество заинтересован-
ных посетителей по сравнению с 
прошлыми годами. Большое число 
проведенных конструктивных пере-
говоров отметили и другие участ-
ники выставки: «Русал», «АрхБум»
ГП «ПЦБК». 

Выставка RosUpack 2016 для 
многих компаний-участников ста-
ла площадкой для демонстрации 
новинок оборудования. Так, фран-
цузский производитель Holweg 
Group впервые представил соб-
ственные разработки в области 
машин для изготовления бумаж-
ных пакетов и сумок различных мо-
дификаций. Канадская компания 

ETI Converting Equipment 
п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
специалистам свои но-
винки: модуль тяжелого 
типа Pellicut, предназна-
ченный для точной вы-
сечки, имеющий систему 
анти-отклонения типа W и 
систему выравнивания, и 
высокоскоростную стан-
цию шаблонного нане-
сения клея горячего рас-
плава ETI Hotmelt Pattern. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

17 июня прошла 
конференция «Поли-
мерная упаковка в Рос-
сии», организованная 
Российским Союзом 
химиков. Среди тем, 
которые обсуждались 
экспертами на конфе-
ренции, – госрегули-
рование отрасли по-
лимерной тары, эконо-
мика и технологии про-
изводства полимерной 
упаковки, зарубежные 
и российские тенден-
ции в области сырьевого обе-
спечения, сохранение конку-
ренции на рынке полипропиле-
новой упаковки. 

А. Павлов, «ЦентрУпак» На стенде «Милк фарбрика упаковки»

На стенде «Типография МГК»

А. Воробьев, «Гай-Комплект»

И. Новоселов, «Omag»

Д. Нырковский, «Олерт Маркетинг»

Фото Е. Чурсиной
На выставке было распространено более 300 журналов «Фармацевтические технологии и упаковка» 

В 2017 году 
22-я международная 
выставка упаковочной 
индустрии RosUpack 
состоится 20-23 июня 
в пав 1 МВЦ Крокус Экспо.


