Отчет по итогам выставки 2016

Участники выставки

21-я Международная выставка
упаковочной индустрии

14−17 июня 2016
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Оборудование

Готовая упаковка
и этикетка

Групповая упаковка
и складские системы

Сырье
и материалы

Отчет по итогам выставки
www.rosupack.com

www.rosupack.com

Организатор
Группа компаний ITE
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О выставке

О выставке

RosUpack — самая крупная в России
и странах Восточной Европы
выставка упаковочной индустрии.
По данным общероссийского
рейтинга – лучшая выставка России
в тематике «Упаковка и этикетка».

Участники

Посетители

Площадь

500 компаний
из 33 стран

18 842

22 886 м2

мира

www.rosupack.com

специалиста
из 78 регионов
России
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Участники выставки

Участники выставки
500

компаний
из 33
стран мира

Профиль
участников

Российские и зарубежные
производители и поставщики:
• готовой упаковки и упаковочных материалов
• этикеток и этикетировочного оборудования
• упаковочного оборудования
• сырья и расходных материалов
для производства упаковки

Среди участников

Anton Ohlert

«Мерпаса»

Bizerba

ГП «ГОТЭК»

Jokey Plastic

«Протей»

Mondi

«Русская трапеза»

Omag

ITRACO

Stora Enso

Группа предприятий «ПЦБК»

Русал

Группа «Илим»

Архангельский ЦБК

ГК «Золотой шар»

«Комус-Упаковка»

«Юман»
и другие

www.rosupack.com
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Участники выставки

Результаты опроса участников

www.rosupack.com

98%

Считают участие
в выставке важным
для бизнеса

81%

Удовлетворены
количеством и качеством
посетителей

80%

Удовлетворены общей
окупаемостью инвестиции
в участие в выставке

42%

Нашли новых партнеров
и клиентов
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Посетители выставки

Посетители выставки
18 842

специалиста
из 78
регионов
России

Профиль
посетителей

География
посетителей

Руководители и специалисты компаний
различных видов деятельности, которые
заинтересованы в выборе поставщика
упаковочного оборудования, материалов,
готовой упаковки.

63+6+31a
63%

31%

6%

www.rosupack.com

Москва и Московская область

11 917

посетителей
Другие регионы России

5 750

посетителей
Зарубежные страны

1 175

посетителей
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки
*
Упаковочное
оборудование

10 137 54%

Готовая
упаковка

10 104 54%

Упаковочные
материалы

9 764

52%

Этикетки и
этикетировочное
оборудование

7 515

40%

Сырье и расходные
материалы для
производства
упаковки
и этикетки

6 414

34%

Складское
оборудование
и системы
хранения

3 404

18%

*
www.rosupack.com

Количество человек (% от общего количества посетителей).
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Посетители выставки

Состав посетителей

32+13+2530a
По уровню должности
32%

Менеджер /
Специалист

5 122

Руководитель
компании / Владелец

5 616

30%

посетителя

Руководитель
отдела / группы

4 341

25%

посетитель

посетителей

Заместитель
руководителя
компании

2 295

13%

посетителей

По сфере деятельности компании
Производство товаров
промышленного
назначения

Оптовая
и розничная торговля

7%

1 139 посетителей

10%

3 355 посетителей
19%
Производство продуктов
питания и напитков

Торговля готовой упаковкой

1 749 посетителей

2 864 посетителя

10%

Торговля упаковочным
и этикетировочным
оборудованием, поставки сырья
и расходных материалов

16%
10%

1 874 посетителя

12%
Производство полиграфической
продукции, этикеток, печать на
упаковке

1 666 посетителей

www.rosupack.com

Производство
непродовольственных
потребительских товаров

2 636 посетителей

16%
Другое

2 091

посетитель
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей
18 277

Влияют на принятие
решений о закупках продукции,
представленной на выставке

97%

14 697

Посетили выставку с целью
поиска новых поставщиков
и партнеров по бизнесу

78%

14 132

Посещают только
RosUpack из выставок
схожей тематики в России

75%

12 247

Планируют закупить
продукцию по итогам
посещения выставки

65%

www.rosupack.com
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Деловая программа

Деловая программа

Участие в мероприятиях деловой программы – возможность представить целевой
аудитории новые продукты и перспективные разработки компании, обсудить тенденции
развития рынка и спроса на упаковочную продукцию.

Ключевые мероприятия RosUpack 2016

Международная
научно-практическая
конференция
«Развитие индустрии
упаковки – важный
элемент оздоровления
российской экономики»

www.rosupack.com

Международная
промышленноэкономическая
конференция
«Полимерная
упаковка в России
– PolymerUpack»

IX Международная
конференция
«Рынок логистики
в России.
Эффективные
решения
в условиях кризиса»
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PART Awards

PART Awards

Производители готовой упаковки и этикетки имеют возможность
представить свою продукцию на конкурс PART Awards
(Packaging, Art, Research, Technology) и получить оценку независимого жюри.
Церемония награждения победителей в номинациях «Производитель года», «Этикетка»,
а также «Студенческий концепт года» проходит на стенде специальной экспозиции, где
представляются все конкурсные образцы.
В 2016 году помимо работ PART Awards впервые в России можно было увидеть конкурсные
работы одного из престижных международных конкурсов Pro Carton ECMA Award.

Победители PART Awards 2016
• Mondi Industrial Bags GmbH (Mondi AG)
• «Конфлекс СПб»
• «УПАКОВКА»
• ИП Ярошенко Сергей Анатольевич
( «Сибирская кондитерская компания»)
• ГК «Золотой шар»
• Группа предприятий «ПЦБК»
• СООО «БЕЛ-ПЛАСТ ИНТЕРНЭШНЛ»
• «Мастерская Наумкина»
• «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
• «Аляска-Полиграфоформление»

www.rosupack.com
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Организатор выставки

Организатор выставки

ITE в России
Международная Группа компаний ITE, лидер
по организации выставок в России, одна
из ведущих выставочных компаний мира.
Ежегодно более 30 офисов Группы организуют
более 240 мероприятий в 18 странах мира.
В России офисы компании расположены в 5 городах:
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре
и Екатеринбурге. Выставки и конференции Группы
компаний ITE в России отличает неизменно высокий
уровень организации, соответствующий мировым
стандартам проведения мероприятий.

RosUpack
20 – 23 июня 2017
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1

Забронируйте стенд

www.rosupack.com

По вопросам участия в выставке
пожалуйста обращайтесь:

+7 (499) 750-08-28
rosupack@ite-expo.ru
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