
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области в международной выставке 

«RosUpack 2019» в г. Москва с 18 по 21 июня 2019 года 

 

 

Выставка упаковочной индустрии «RosUpack» - наиболее обширная в стране и 

по числу экспонентов, и по профилю. Весь российский и восточноевропейский рынок 

принимает решение о закупках, полагаясь на результаты проведенных здесь деловых 

встреч. Среди прочих отраслевых проектов «RosUpack» выделяется качественным 

разнообразием продукции и услуг. По данным Общероссийского рейтинга выставок, 
«RosUpack» - лучшая выставка России в тематике «Упаковка и этикетка». 

Выставку посещают руководители предприятий и специалисты, занятые в 

пищевом производстве, фармацевтике, парфюмерно-косметической отрасли, 

химической и целлюлозно-бумажной промышленности, рекламе и полиграфии, 

упаковочной индустрии, оптовой и розничной торговле, логистике.  

«RosUpack» дает возможность оценить новые материалы вживую, посмотреть 

упаковочное оборудование и технологии в действии, выбрать поставщика сырья и 

решений по упаковке. Ежегодно на мероприятии встречаются профессионалы из 75 

регионов России и 50 государств мира. 

С 18 по 21 июня 2019 года АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской 

области» организовала участие 3 экспортно ориентированных предприятий из числа 



субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 

международной выставке «RosUpack 2019» в формате коллективного выставочного 

стенда «Экспортеры Смоленской области». 

 

Посетители выставки смогли познакомиться с экспортным и инвестиционным 

потенциалом региона, посмотреть образцы продукции предприятий выпускающих 

упаковку, провести деловые переговоры с участниками коллективной экспозиции. 

В работе коллективного стенда приняло участие 3 субъекта малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области: 

 ООО «Смоленский завод пластиковых изделий»  

 ООО «Смолгофра» 

 ООО «Экопак» 

1. ООО «Смоленский завод пластиковых изделий», генеральный директор 

Мицкевич Марина Рафаиловна. 

ООО «Смоленский завод пластиковых изделий» специализируется на 

производстве высококачественных комбинированных укупорочных устройств для 

алкогольной промышленности под венчик КПМ-30. Компания оказывает широкий 

спектр комплексных услуг от дизайна до поставки готовой продукции. Имея за 

плечами многолетний опыт в области производства и разработки укупорочных 



устройств, специалисты предприятия четко представляют, что нужно клиентам. 

Производство удобно расположено в европейской части России – в городе Смоленске. 

Оснащено новым современным оборудованием признанных мировых лидеров в 

области литья и декорации. Смоленский ЗПИ - это высокая культура производства, 

полная автоматизация производственного процесса, профессионализм сотрудников 

всех уровней, персональный подход к каждому партнеру и неизменно высокое 

качество продукта. 

 

214000, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 15 
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 zavplast.ru 

2. ООО «Смолгофра», заместитель генерального директора Адамов Алексей 

Компания уже 17 лет работает на рынке производства упаковки из гофрокартона. 

Имеет собственное производство и выпускает экологически чистую продукцию. 

Современное оборудование. Оптимальное соотношение цены и качества. Производит 

коробки из гофрокартона и микрогофры для всех типов товаров и назначения от 

перевозки и хранения бытовой техники, до заморозки полуфабрикатов и прочих 

продуктов питания. Производит короба для размещения овощей и фруктов на 

прилавках, упаковку для продажи товаров, доставки на дом. Имеющиеся мощности 

позволяют наносить рисунок или логотип компании на упаковку, что делает ваш товар 

более заметным, а бренд запоминающимся. Разработка индивидуальных уникальных 

проектов для  упаковки любого типа товара, а также большое количество типовых 

решений. 
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3. ООО «Экопак», учредитель Гуглани Санджив Кумар. 

Компания основана в 2013 году и является одним из ведущих производителей 

различных видов полимерной упаковочной продукции: полипропиленовых мешков 

различных видов, стандартных и высокопрочных биг-бэгов. Продукция ориентирована 

на широкий круг покупателей. Производимые изделия имеют множество 

модификаций, которые включают как стандартные модели, так и технологически 

сложные конструкции. Компания за свою долгую историю сумела зарекомендовать 

себя как надежного производителя и поставщика мешкотары. 

215540, Смоленская область, Сафоновский район, село Издешково, ул. 

Чернышевского. 
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На этапе подготовки мероприятия для участников была арендована выставочная 

площадь в выставочном комплексе «Крокус Экспо» и организована стандартная 

застройка коллективного стенда «Экспортеры Смоленской области». В оформлении 

стенда были использованы презентационные материалы Смоленской области, 

логотипы и описания компаний. Также оборудование стенда включало в себя 

презентационные стойки и витрины с логотипами участников, столы и стулья для 

переговоров, техническое оборудование. На стенде демонстрировались выставочные 

образцы продукции экспонентов. Также был изготовлен специальный «Каталог 

участников коллективного стенда» в формате евробуклета с информацией о 

компаниях и их контактными данными. 

 
 



 

Общую координацию работы стенда осуществлял сотрудник АНО «Центр 

поддержки экспорта Смоленской области» заместитель генерального директора по 

работе с экспортерами Клавденков Сергей Вячеславович. Он помогал участникам 

разместить экспонаты на стенде, организовывать и проводить переговоры с 

посетителями, привлекал посетителей выставки на стенд. 



 

За 4 дня работы выставочной экспозиции участники коллективного стенда 

провели около 70 переговоров с посетителями выставки (в т.ч. с крупными 

узбекскими, казахстанскими, белорусскими компаниями), производителями и 

покупателями упаковочных материалов. Участники отметили высокую активность 

турецких производителей полимерной упаковки, которые активно продвигают свои 

товары на российский рынок. Компания ООО «Смолгофра» провела переговоры с 

производственным унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ» из Республики 

Беларусь по вопросам поставки гофротары. Достигнута договоренность об 

изготовлении тестовых образцов продукции. Компания ООО «Смоленский ЗПИ» 

провела переговоры с производителем алкоголя из Узбекистана «Давар Шароп», 

договорились об изготовлении образцов укупорочной продукции по чертежам 

заказчика. 

Участники смоленской делегации постарались максимально эффективно 

использовать 4 рабочих дня выставки для продвижения экспортного потенциала 

продукции участников коллективного стенда. По итогам проведенных переговоров 

ожидается заключение экспортных контрактов. 



 

 



 


