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24 544 
профессиональных
посетителя выставки 
из 79 регионов РФ
и 40 стран мира

Участвуйте в Специальной 
экспозиции «Оборудование 
и материалы для ЦБП» 
и первыми предложите решения 
в условиях меняющегося рынка

3 549
из них работают 
на предприятиях ЦБП

RosUpack — самая крупная в России и странах 
Восточной Европы выставка упаковочной 
индустрии.



Ежегодными участниками RosUpack являются ведущие производители 
и поставщики оборудования для производства бумаги, картона 
и гофрокартона из России и стран мира

Ваши клиенты уже на RosUpack
Руководители и топ-менеджеры, маркетологи и старшие технологи 
компаний: Архангельский ЦБК, MONDI, АРХБУМ, ПЦБК, а также

J. S. CORRUGATING MACHINERY, ФКМ, BHS Corrugated, MHI, TCY,
«В Деталях» и другие.



Оборудование и комплектующие 
-   бумагоделательное оборудование; 
-   оборудование для конвертинга; 
-   оборудование для рециклинга;
-   промышленные шестерни;
-   системы контроля качества, 
    загрязнения;
-   котлы и турбины;
-   испытательное оборудование;
-   контрольно-измерительные приборы;
-   валы и ролики;
-   насосы, клапаны; 
-   подшипники и аксессуары; 
-   ножи, лезвия и держатели;
-   одежда для бумагоделательных машин

Сырье и химикаты
-   целлюлоза и вторичное волокно;
-   специальные химикаты;
-   крахмалы и ферменты;
-   минералы и пигменты

Технологии и услуги
-   инжиниринговый консалтинг;
-   технологии удаления краски;
-   системы рекуперации тепла;
-   отопление, вентиляция 
    и кондиционирование 
    воздуха на предприятии;
-   технологии очистки сточных вод 
    и управления отходами;
-   «зеленые» проекты в ЦБП

В экспозиции представлены 
оборудование, полуфабрикаты 
и материалы для производства 
целлюлозы, бумаги и картона.



Воспользуйтесь возможностями 
выставки

найти новых клиентов с высоким покупательским 
потенциалом
наладить личное общение с топ-менеджерами компаний
найти новые ниши сбыта
сохранить и увеличить долю рынка
выйти на новые географии, заинтересованные 
в партнёрстве 
повысить узнаваемость бренда
заявить о себе как о надежном партнёре в условиях 
меняющегося рынка

специалистов посетили
выставку с целью

встречи с партнёрами
и поиском новых

поставщиков

�����80%

посетителей влияют
на решения

о закупках продукции,
представленной

на выставке

�����58%

посетили выставку
с целью подписания
прямых контрактов

на закупку

�����33%

участников нашли
на выставке

новых клиентов
и партнеров

�����93%

компаний считают
участие в выставке

важным для развития
бизнеса

�����71% �����70%

удовлетворены
количеством 
и качеством
посетителей



RosUpack — единственная в России 
выставка, на которой комплексно 
представлен процесс упаковочного 
производства от изготовления сырья 
для бумаги до готовой упаковки для 
различных отраслей: пищевой, 
перерабатывающей, химической
промышленности, а также медицины
и фармацевтики, оптовой и розничной 
торговли, складского хозяйства, 
логистики, предприятий общественного 
питания.

Забронируйте стенд
rosupack.com

Анна Парлакян
Менеджер проекта
Anna.Parlakyan@ite.group 
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Москва, Крокус Экспо
6–9   06   2023

Узнайте условия участия:


