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О.Шумаков, В.Шинкалов, 
«АВИСС»

В.В.Васильченко, О.И.Животов, «VALMAPAK»

Шень Чжоувэй, С.В.Семенова, Чжу Ханьцзюнь, «Синофармтех»

Н.В.Зубарева, «РСТ ИНВЕСТ» М.Н.Угрецова, 
«Упаковочные решения»

Н.С.Гавур и П.М.Ледункин, 
«Лаб Депо»

18-2218-22 
июня 2012 года в Москве в 75-м 
павильоне ВВЦ состоялась 
главная упаковочная выставка 
Восточной Европы RosUpack, 

которая в этом году выступила коммуникационной платформой для 
18 178 уникальных посетителей из 48 стран мира и 78 регионов Рос-
сии. При этом большинство из них – россияне (92,6%), посетившие 
выставку с профессиональным интересом (91,8%). Организатор: 
Международная выставочная компания MVK в составе группы ком-
паний ITE. 

На общей площади 25 тыс. кв. м. свои новинки представили 687 
компаний из 31 страны мира: Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Ис-
пании, Кореи, Латвии, Франции, Финляндии, Турции, США и др. В числе 
экспонентов: BEGARAT, MATIMEX, «Мультивак Рус», «Русская Трапеза», 
OMAG,«ПРОМБИОФИТ», «MEGASTORE», «Синофармтех», «Лаб Депо», 
«РСТ ИНВЕСТ», «Упаковочные решения», «АВИСС», «Промис», «VALMAPAK», 
«Meridian», «ЭКСПОПЛАСТ», «Рувак», «Centr Upak», «ОС-Технолоджи», 
«PackStore», «БЛИСТЕР.РФ», «ВА Инструментс», «ТЕХНОСТАР», «МДжиС 
ПОЛИКОМ», «Мультивак Рус» и другие фирмы.

Выставка RosUpack продемонстрировала все сегменты отрасли: 
сырье, упаковочные машины и технологии, готовую тару и упаковку 
для всех отраслей промышленности, этикетировочное оборудова-
ние, складской комплекс.

«Впервые в этом году для удобства посетителей и более струк-
турированного представления экспозиции мы сегментировали 
выставку на пять секций: «Сырье и расходные материалы», «Обо-
рудование», «Этикетка», «Логистика и склад», «Готовая упаковка». 
Секторизация – это общепринятая мировая практика. Такие мас-
штабные проекты, как RosUpack нуждаются в сегментации для 
более целевого просмотра экспозиции» - прокомментировала ру-

ROSUPACK 2012:     НОВАЯ ПЛОЩАДКА – ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
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ководитель дирекции отраслевых выставок Вероника Ганина. По 
данным статистического отчета RosUpack, наиболее популярными 
у посетителей оказались тематические разделы: «Готовая упаков-
ка» (70,8%) и «Оборудование» (62,1%).

Сразу два новых масштабных мероприятия было включено в 
деловую программу RosUpack в этом году: «Международный Биз-
нес-форум», организатором которого выступила компания «B2B 
Conference Group» при поддержке MVK и Национальной конфеде-
рации упаковщиков, а также конференция «Полимерные добавки 
2012», организатор – компания CREON.

Более 70 участников рынка обсудили главные вопросы инду-
стрии, представили цифры и исследования, а также разработали 
совместные стратегии развития на Бизнес-форуме RosUpack 19 
июня. «Якорной» темой круглого стола «Будущее отрасли и наша 
социальная миссия» стала утилизация отходов. Проект нового за-
кона об упаковке и упаковочных отходах находится на обсуждении 
в Государственной Думе РФ. «Важно, чтобы законодательство было 
направлено на пользу отрасли, а не ограничивало ее, как это, к со-
жалению, происходит сейчас» - отметил председатель подкомитета 
по развитию упаковочной индустрии ТПП РФ Александр Бойко.

Около 40 специалистов приняли участие в конференции «По-
лимерные добавки 2012» 20 июня. Целью мероприятия стало пред-
ставление существующего на российском рынке спектра добавок 
для переработки полимеров.

Впервые в рамках RosUpack совместно с медиа-проектом «What 
the pack?» состоялся конкурс на лучшую упаковку: «PART. Packaging: 
Art, Research, Technology» (Упаковка: Искусство, Исследования, 
Технологии). Победители определялись по трем основным номи-
нациям: «Производитель года», «Дизайн года», «Студенческий кон-
цепт года». Более 100 образцов продукции было представлено на 
рассмотрение конкурсной комиссии. По мнению Вероники Ганиной, 
именно новый формат и современный подход позволят повысить 
планку конкурса выставки RosUpack и сделать PART Awards пре-
стижным международным событием. Всего в деловую программу 
RosUpack 2012 было включено более 20 специализированных ме-
роприятий по актуальным вопросам рынка упаковки. 

18-я международная выставка упаковочной индустрии. 18 – 21 июня 2013. Россия, Москва, ВВЦ

Д.Иванов, «ОС-Технолоджи»

А.Лебедева, «Мультивак Рус»
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Т.А.Ковригина, П.В.Гусев, 
«ВА Инструментс»

В.Колосов, директор, С.Бастиани, 
«МДжиС ПОЛИКОМ»

М.Смирнова, Ritu Singh, 
«ТЕХНОСТАР»

Е.А.Салахетдинова, 
«ЭКСПОПЛАСТ»

Н.Рогальска, Рафал Клох, 
«Centr Upak»

Ю.А.Алымова, 
«БЛИСТЕР.РФ»

И.Абакарова, «Рувак»
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М.П.Хайдукова, «Промис»

А.В.Муратов, ген.директор, 
«PackStore»

А.Г.Бирюлина, «Meridian» С.Ванишкина, «MEGASTORE»

На выставке было распространено более 300 журналов «Фармацевтические технологии и упаковка»
Фото: Л.Крячко, С. Саатова

А.Н.Белов, «ПРОМБИОФИТ»
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