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3О ВЫСТАВКЕ

32 878

3 100+

653
23 051

36

70 79

Самая крупная в России и странах Восточной 
Европы выставка упаковочной индустрии

Участие в RosUpack — возможность
представить продукцию тысячам
посетителей, заинтересованным в выборе
инновационных материалов и сырья 
для производства упаковки, нового
упаковочного оборудования, готовой упаковки.  

Площадь 
выставки:

5 разделов:
Упаковочное оборудование
Оборудование для производства упаковки
Готовая упаковка и этикетка
Сырье и материалы
Складские системы

Деловая 
программа:

Участники:

Посетители:

кв.м*

полных дня 
мероприятий

*вместе с выставкой Printech

компании

специалист

спикеров

стран

стран регионов РФ



УЧАСТНИКИ
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Российские и зарубежные производители и поставщики:
готовой упаковки
упаковочных материалов и этикеток
упаковочного, фасовочного и этикетировочного оборудования
оборудование для производства упаковки и этикетки
сырья и расходных материалов для производства упаковки
складских систем, погрузчиков, поддонов и паллет 
для хранения и транспортировки тары  

653
417

236

36компании

российских компаний

иностранных компаний

стран мира

Это главный срез основных игроков 
на рынке поставки упаковочного 
оборудования и материалов

Алексей Полевой
Коммерческий директор, 
ГК «Золотой шар»

--------------------------------------

--------------------------------------

“
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СРЕДИ УЧАСТНИКОВ



66РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

считают участие 
в выставке важным 
для развития бизнеса 

всретились 
с существующими 
клиентами 
и партнерами

нашли на выставке 
новых клиентов 
и партнеров

удовлетворены 
количеством и качеством 
посетителей

Для нас данная выставка является 
стратегической и самой важной

Мария Таран, 
Генеральный директор, 
IGGESUND

“ �����70%

�����65%

�����84%

�����94%



ПОСЕТИТЕЛИ
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ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители и специалисты компаний разных сфер деятельности: 
производство продуктов питания и напитков, фармацевтики, 
непродовольственных потребительских и промышленных товаров, 
предприятий оптовой и розничной торговли.

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ДОЛЖНОСТИ *

*для анализа использовались только корректно заполненные анкеты посетителей

                                                                                             

посетителей из выставок схожей тематики в России 
посещают только RosUpack

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

6 640
 

Руководитель
компании /

Владелец

1 652
7% 

7 198
31% 

14 201
62% 

5 354
 
Руководитель 
отдела /
группы

2 832 
Заместитель 
руководителя 
компании

6 504
Менеджер / 
специалист

635 
Индивидуальный
предприниматель

23 051
70 79

специалист

стран регионов РФ

7

30%

3%

13%

 

7%

31%

 

 

635

30%
24%

70 79

90%�����77%
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Производство продуктов питания и напитков

Производство упаковки

Оптовая и розничная торговля

Производство непродовольственных 
потребительских товаров

Производство товаров промышленного назначения

Поставка сырья, материалов и оборудования для 
упаковки и маркировки

Производство полиграфической продукции/этикетки/
печать на упаковке 

Продажа / поставка готовой упаковки

Фармацевтическое производство

Количество посетителей 
по сфере деятельности компании

3,739

3,589

3,476

2,044

1,749

1,732

1,729

1,386

551

8ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



9ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество посетителей, 
заинтересованных в отдельных видах продукции*

11,724

10,968

10,520

6,939

6,136

5,515

5,102

3,939

3,405

Для нас эта выставка – это возможность получить 
контакты с клиентами, которых мы не знали раньше
Антон Алексеев, 
Руководитель отдела продаж, 
BIZERBA

Готовая упаковка 

Упаковочное оборудование

Упаковочные материалы

Этикетка 

Сырье и расходные материалы для изготовления 
упаковки и этикетки 

Этикетировочное и маркировочное оборудование

Оборудование для производства гофротары

Оборудование для производства полимерной 
упаковки

Складское оборудование и системы хранения

*множественный выбор ответов

“



пришли на выставку 
с целью поиска новых
поставщиков и партнёров 

считают посещение
выставки важным
для развития бизнеса 

планируют посетить 
выставку 
в 2020 году

влияют на решения о 
закупках продукции, 
представленной на 
выставке

10РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

�����72%

�����58%

�����68%

�����81%
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100+10 1 800+докладчиков*мероприятий*

*Совместно с деловой программой Printech

посетителей мероприятий 
деловой программы*



12ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Конференции, дискуссии, парады кейсов 
по самым актуальным вопросам индустрии: 
от сырья и технологий до дизайна 
и брендинга

Основные мероприятия деловой программы:

безопасной упаковки;
· законодательное регулирование в области обращения 
с упаковкой и упаковочными отходами;
· стратегии устойчивого развития в области упаковки и 
ответственного потребления ведущих игроков рынка;
Также были представлены инновационные решения в 
сфере биоупаковки.

Конференция «Дизайн упаковки: как 
потребитель меняет ваш бизнес»
Партнер: АБКР
Конференция собрала ведущих экспертов по 
маркетингу и брендингу из России и Европы, которые 
обсудили, как современные мегатренды влияют 
на дизайн упаковки и взаимоотношения брендов с 
потребителями, как создать продающую упаковку 
и выстроить долгосрочные отношения с конечным 
пользователем. Впервые на мероприятии состоялось 
профессиональное ток-шоу «Упаковка. Честный 
разбор» в рамках которого технолог, специалист 
по брендингу, юрист, мерчандайзер и фотограф 
для ритейла провели профессиональный обзор 
образцов упаковок и дали ряд рекомендаций для 
производителей упаковок.

Конференция «Упаковка сегодня и завтра: 
что изменится под воздействием глобальных 
и локальных трендов?»

Эксперты обсудили перспективные направления 
развития упаковочных решений на фоне 
изменений в обществе, возможности и риски 
цифровой эпохи для игроков рынка, а также точки 
роста и источники эффективности бизнеса для 
производителей упаковки.

Конференция «Технологические инновации в 
упаковке: от идеи до реализации»
На мероприятии была представлена аналитика 
потребительских трендов и потребностей в 
упаковке от Ipsos Comcon и технологические 
инновации от лидеров рынка – компаний Stora Enso, 

Терем и др.

Конференция «Экологичная упаковка и 
ответственное потребление»
Партнер: СИБУР
Более 530 человек приняли участие в мероприятии. 
Вместе с представителями Минприроды России, 
НА «РусПЭК», Unilever, Nestle Rus, Tetra Pak, 
Экологического союза и др. эксперты обсудили: 
· критерии и подходы к определению экологически 

“Сегодняшняя площадка 
представляет собой 
удобную платформу для 
диалога: задаётся вопрос, 
получается ответ, и всё 
это в присутствии всех 
заинтересованных сторон

Любовь Меланевская
Исполнительный директор, 
НА «РусПЭК»



PART Award 
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PART Award 2019

Ежегодно в рамках выставки проходит PART Award - 
премия дизайна и технологии в упаковке. 
Звание лауреата присуждается лучшим производителям 
готовой упаковки, этикетки и материалов, дизайнерским
агентствам и студентам профильных ВУЗов. Все
образцы размещаются на специальной экспозиции.

3
36

83

7
номинации

компаний  и 

конкурсных образца

ВУЗов

Нам важно понимать оценку профессионалов нашей деятельности 
и продукции, которую мы производим. 
Я считаю, все производители упаковок интересных 
брендов должны учавствовать, потому что это показывает 
профессионализм, новые идеи и развивает отрасль в целом

Сирануш Гзагян
Директор по маркетингу бренда KIOKO компании «Универсальные 
пищевые технологии»
Лауреат PART Award

---------------------------------

--------------------------------

“
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О Hyve Group
Hyve является глобальной компанией-организатором 
мероприятий нового поколения. Цель Hyve Group – 
проведение мероприятий, которые нельзя пропустить, 
где клиенты со всего мира делятся уникальным опытом 
и предлагают инновационные решения.  

Наша концепция развития заключается в формировании ведущего 
мирового портфеля мероприятий, ориентированных на контент, 
мероприятий, которые нельзя пропустить, гарантирующих 
экспонентам и посетителям незабываемый опыт и высокую 
эффективность инвестиций.

Мы хотим построить бизнес, основанный на индивидуальном подходе, 
обеспечить уровень проведения мероприятий, способствующий 
развитию рынков и являющийся стимулом к будущим изменениям. 



Примите участие 
в самой крупной в России 
и странах Восточной Европы 
выставке упаковочной индустрии

Дирекция выставки

+7(499)750-08-28
rosupack@hyve.group
rosupack.com 

8–11   06   2020
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»


