
 

UPAKOVKA 2021 – BACK TO BUSINESS 

Безопасность и гибкие условия участия. 

____________________________________________________________________________________ 

Уважаемые Дамы и Господа!  

Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» приглашает вас принять участие в 29-ой 

международной специализированной выставке переработки и упаковки upakovka 2021. 

Выставка пройдет с 26 по 29 января 2021 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в павильоне 

«Форум» параллельно с 24-ой международной специализированной выставкой пластмасс и 

каучуков interplastica 2021. 

____________________________________________________________________________________ 

TO BE, OR NOT TO BE: ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ UPAKOVKA 2021, 

НО СОМНЕВАЕТЕСЬ? 

В условиях нестабильной экономической обстановки нужно искать любые возможности для 

повышения эффективности и оптимизации производства, поиска новых поставщиков и клиентов, а 

также оригинальных маркетинговых идей.  

Участие в выставке — очень важный фактор, который подтверждает стабильное положение вашей 

компании. Посетители приходят на выставку, чтобы оперативно проанализировать текущую 

ситуацию на рынке и оценить, в каком состоянии находятся ведущие игроки отрасли. Улучшается 

«качество» и самих посетителей — выставки привлекают наиболее платёжеспособных, 

заинтересованных и перспективных клиентов. Также участие в выставках — это возможность 

узнать о новых тенденциях и мерах по выходу из сложных рыночных ситуаций. 

Приоритетом ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» является построение долгосрочных 

партнёрских взаимоотношений с нашими клиентами. Мы предлагаем гибкие условия участия в 

выставке в сложившейся экономической реальности. 

____________________________________________________________________________________ 

Выставка upakovka открывает год бизнес-мероприятий в упаковочной отрасли и является 
идеальной     площадкой для реализации самых смелых маркетинговых решений и точкой роста 
для вашего бизнеса на упаковочном рынке. upakovka — это место максимальной концентрации 
компетентных специалистов. Если ваша компания ищет качественную профессиональную 
аудиторию и новых целевых клиентов, то ответ на вопрос «Стоит ли участвовать в выставке 
upakovka 2021?» — однозначно: «Да, стоит!». 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Скачайте заявку на участие 

Забронируйте стенд 

https://upakovka-tradefair.ru/
https://upakovka-tradefair.ru/uchastnikam/zayavka-na-uchastie
https://upakovka-tradefair.ru/uchastnikam/booking-stand


____________________________________________________________________________________ 

 

UPAKOVKA 2021 — ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ПЕЧАТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПАКОВКИ В 

ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД 

Выставка upakovka активно движется в направлении Print for Packaging — Печать для 

производства упаковки и этикетки. Ежегодно в выставке принимают участие производители 

оборудования и технологий для печати, поставщики печатных материалов и полиграфических 

решений, а также типографии. В рамках выставки upakovka 2021 раздел Print for Packaging уже 

по традиции дополнит конференция «День цифровых инноваций в упаковке и этикетке», 

организованная совместно с журналом Pu lish. О подробностях расскажем в ближайшее время.  

__________________________________________________________________________________ 

 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — НАША ЗАБОТА! 

Организаторы выставки upakovka 2021 обозначают незыблемым приоритетом обеспечение 

безопасности участников и посетителей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, 

направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции ( 019-nCoV). 

Команда выставки upakovka всегда стремится предоставить своим клиентам высокий уровень 

сервиса и создать максимально комфортную обстановку для продуктивной работы на выставке. 

Поэтому в рамках обеспечения безопасности здоровья участников и гостей бизнес-мероприятия, 

планирование выставочного пространства, а также зоны деловой программы, будет учитывать все 

новые нормы и стандарты, установленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Компании-участники выставки upakovka представлены из основных сегментов упаковочной 

отрасли и смежных с ней отраслей.  

 Упаковочное оборудование для пищевой и непищевой промышленности 

 Упаковочные материалы, готовая упаковка и этикетка 

 Индустрия напитков и технологии розлива 

 Маркировка и лейблинг 

 Печать для производства упаковки и этикетки  

 Типографии  

 Дизайн упаковки и брендинг 

 Упаковка для ритейла 

 Переработка упаковочных отходов и вторичная упаковка 

 

Подробнее о правилах участия в выставке 

upakovka 2021 в период пандемии 

https://upakovka-tradefair.ru/protaction
https://upakovka-tradefair.ru/protaction


Узнайте больше о выставке upakovka 2021! Свяжитесь с нами. 

Контакты организаторов: 

Антонова Екатерина 
 
Тел.: +7(495) 955-9199 # 628 

Факс: +7(499)  46-9277 

E-mail: AntonovaE@messe-duesseldorf.ru 

 

Федорова Анна 
 
Тел.: +7(495) 955-9199 # 622 

Факс: +7(499)  46-9277 

E-mail: FedorovaA@messe-duesseldorf.ru 

 
  
Хотите получать больше свежей информации о выставке? Подпишитесь на нас в соцсетях! 

 

https://www.facebook.com/upakovkatradefair/
https://www.instagram.com/upakovka_tradefair/
mailto:AntonovaE@messe-duesseldorf.ru
mailto:FedorovaA@messe-duesseldorf.ru

