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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

УПАКОВКА / УПАК ИТАЛИЯ 2014  28 – 31 января

FUTURE FORUM / ФОРУМ БУДУЩЕГО

В центре Р. Сингх, 
«S.S.P. Packaging industries»

Д. Коновалов, «Bosch»

В. Колосов, «МДжиС ПОЛИКОМ»

К. Максимов, «ГЕА»

С. Бердников, «Gernep»

О. Биндер, «BBVerpackungsmaschinen»

Выставка традиционно проходи-
ла в ЦВК «Экспоцентр». С 28 по 31 
января 2014 г. более 290 компаний 
из 28 стран мира демонстрировали 
свою продукцию. В этом году наци-
ональные экспозиции представили 
Франция, Германия, Италия и Россия.

Заметно увеличилось количество 
работающих машин и оборудования 
на стендах, что несомненно привлек-
ло большее число посетителей, среди 
которых большинство составляли 
руководители и специалисты, при-
нимающие решения.

Впервые устроители выставки 
– Мессе-Дюссельдорф Москва – 
организовали новый раздел «Мир 
упаковочных материалов», где на 
стендах оригинальной и удобной 
конструкции были представлены 
готовые упаковочные изделия из 
различных материалов – бумаги и 
картона, жестких пластиков, этикетки, 
стеклянные изделия. Среди экспо-
нентов этого раздела были и члены 
НКПак: ООО «МКПФ», ООО «Эмилия», 
ООО «Яснополянская фабрика тары и 
упаковки». Мнение участников – у это-
го раздела есть хорошая перспективы 
на будущее.

Выставка «Упаковка/УпакИталия» 
вновь подготовила программу для 
экспертов упаковочной отрасли. В 
центре внимания программы специ-
альный проект Future Forum – Trends 
for the Russian Market (англ. Форум 
будущего – тенденции российского 
рынка). Здесь, в прямом диалоге 
с пользователями, определялись 
рыночные потребности отраслей и 
обсуждались решения различных 
вопросов. НКПак приняла активное 
участие в подготовке всей деловой 
программы выставки. Особенно за-
метным стал круглый стол, организо-
ванный НКПак, на тему «Особенности 
таможенного регулирования в усло-
виях WTO. Влияние на российский 
упаковочный рынок», в котором при-
няли участие более 60 специалистов 
из различных упаковочных секторов, 
Минэкономразвития России и др. 
НКПак также приняла участие в под-
готовке и работе семинара на тему 
«Актуальные тенденции в гофро-кар-
тонной промышленности Европы», 
где с докладом выступила представи-
тельница Ассоциации ProCarton г-жа 
Сюзанна Макъюэн.

Фото и текст Е. Чурсиной. 
На выставке было распространено 
более 300 журналов 
«Фармтехнологии и упаковка»

А. Кириленко, «Глобал Принтинг Системс»


