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RosUpack – итоги выставки упаковочной индустрии

В этом году в RosUpack приня-
ли участие 653 компании из 
34 стран мира. За 4 дня ра-

боты выставку посетили 19 654 
специалиста из 78 регионов Рос-
сии и 53 стран мира. 

На выставку приехали руково-
дители и специалисты российских 
и зарубежных компаний – пред-
ставители различных отраслей 
экономики, которые выбирали по-
ставщиков упаковочного оборудо-
вания, материалов, сырья или го-
товой упаковки, соответствующих 
заданным параметрам.

Фирма SCHMUCKER S.r.l., явля-
ясь ведущим европейским произ-
водителем упаковочных машин и 
обрудования, вот уже более 20 лет 
участвует в выставке RosUpack. В 
прошлом году фирма отметила свое 
40-летие и апофеозом этого собы-
тия стал вывод на рынок совершен-
но нового типа стик-упаковки – 
TWIN StickPack, которая была пред-
ставлена на конкурсе PART  
Awards 2018, а SCHMUCKER стала 
победительницей в номинации 
«Производитель года» в категории 
«Косметика и фармацевтика». Для 
производства упаковки данного 
типа не требуется покупка новой 
упаковочной машины, достаточно 
докупить некоторые форматные ча-
сти и оснастить ими существующую 
стик-машину. Другим важным со-
бытием этого года явилось то, что 
фирма SCHMUCKER была приобре-
тена компанией MARCHESINI 
GROUP. Эта сделка, несомненно, 
является признанием того, что упа-
ковочные стик-машины модели 
TUBE / S-Pharmastick, производи-
мые фирмой SCHMUCKER для фар-
мацевтического рынка, являются 
одними из лучших в ЕС с точки зре-
ния процесса упаковки, технологии 
изготовления, конструкции и ди-
зайна (более подробно читайте в 
статье на стр. 73).

С 26 по 29 июля 2018 г. в Москве с успехом прошла 23-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack. 
Организатором мероприятия выступила Группа компаний ITE – лидер на российском рынке выставочных услуг.

Евгений Патопахин, Валерия Пулина, Антон Пазин, «Фабрика упаковки МИЛК»

Сергей Илюхин, Marchesini Rus, Энрико Шмукер, SCHMUCKER S.r.l.,  
Виктор Колосов, MGS Polycom, Анна Баева, Marchesini Rus
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Кристина Ванда, Алексей Здорин, Галина Коричнева, 
InterPharmTechnology®

Фиорино Грегори, Сергей Кольцов, Omag Srl. 

фицированной «чистой» комнаты, 
построенной с соблюдением тре-
бований GMP, и приобрел специ-
ально для нее современную печат-
ную машину. Спустя 7 мес уже на 
выставке упаковочной индустрии 
все желающие смогли оценить об-
разцы фармацевтической фольги 
с ровной печатью, отличающейся 
большей яркостью и легким перла-
мутровым отливом. 

RosUpack – самое крупное со-
бытие упаковочной индустрии в 
России и странах Восточной Евро-
пы. Следующая выставка 
RosUpack пройдет с 18 по 21 июня 
2019 г. в Москве (МВЦ «Крокус 
Экспо»). 

ничестве будет принято сторонами 
после визитов в Москву и Стамбул.

Российская блистерная фольга 
– это элегантная продукция, про-
изведенная в соответствии с нор-
мами GMP. Гибкая первичная фарм- 
упаковка, напечатанная на новей-
шем голландском оборудовании 
UV-красками, стала объектом вни-
мания представителей отраслево-
го сообщества в ходе 
RosUpack-2018 на стенде «Фабри-
ка упаковки МИЛК». В ноябре про-
шлого года на выставке рharmtech &  
ingredients тульский производи-
тель рассказал о новых возможно-
стях, которые открываются благо-
даря вводу в эксплуатацию серти-

На выставке RosUpack на стен-
де компании InterPharmTechnology® 
была представлена продукция их 
многолетних партнеров – 
AXOMATIC S.r.l. (Италия), Hoong-A 
(Южная Корея) и COUNTEC (Южная 
Корея). Большой интерес у посети-
телей вызвала упаковка, выпол-
ненная в нестандартном дизайне. 
В ходе выставки прошли перегово-
ры о сотрудничестве с турецкой 
компанией MentPack, являющейся 
производителем упаковочного 
оборудования в пакеты саше, ко-
торое применяется в косметиче-
ской, пищевой и фармацевтиче-
ской отраслях промышленности. 
Решение о долгосрочном сотруд-


