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ВЫСТАВКИ ПО УПАКОВКЕ

Рынок упаковочных технологий охватывает широчайший 
спектр тематик, от пищевой и косметической продукции до 
фармацевтики, товаров народного потребления и промыш-
ленных изделий. Выставки, посвященные упаковке и упако-
вочному оборудованию (ежегодно в мире проходит более 
100), – дают возможность предпринимателям разных отрас-
лей экономики оценить новую упаковочную продукцию от 
главных производителей и поставщиков, посмотреть образ-
цы дизайна и оформления тары, на месте заключить сделки. 

К сожалению, в России рынок упаковочных технологий в 
течение четверти века развивался без участия государства. 
Тем не менее, только в Москве ежегодно проходят 4 круп-
ные выставки, связанные с упаковочной индустрией. Это 
«Упаковка» (январь), «ПродЭкспоПак» (в рамках выставки 
«ПРОДЭКСПО», февраль), RosUpack (июнь) и «Агропрод-
маш» (октябрь). В той или иной мере упаковка ежегодно бы-
вает представлена еще на нескольких московских отраслевых 

выставках. В регионах России упаковочные технологии и из-
делия в течение года, в некоторой степени, бывают  пред-
ставлены в рамках еще 10–15 отраслевых выставок. 

В Китае ежегодно проходит около 20 специализированных 
упаковочных выставок, разного уровня. Ведущая среди них — 
выставка ProPak China в Шанхае. Она состоит из нескольких 
тематических выставок упаковки для пищевых товаров, на-
питков, молочной и кисломолочной продукции, косметики 
и фармацевтики. Ежегодно ProPak China привлекает более 
17 тыс. человек. Третье место по числу упаковочных выставок 
занимает Индия (в 2018 г. – 14).

Журнал «Тара и упаковка» выражает сердечную благодар-
ность всем выставочным организациям, сотрудничающим 
с редакцией, а также руководству Российского союза вы-
ставок и ярмарок (www.uefexpo.ru) за ежегодную помощь 
в подготовке выставочного календаря предстоящего года.

С наступающим 2018 годом!

10.01 – 12.01.2018
Compack Vietnam 2018 
(Хошимин, Вьетнам)
Международная выставка обработки 
и упаковки, упаковочной полиграфии, 
Хошимин, Вьетнам 

17.01 – 19.01.2018
IC & Sensor Packaging Technology Expo 2018 
(Токио, Япония)
Международная выставка проектиро-
вания и производства корпусов ИС, 
технологий монтажа, сборки и упаков-
ки ИС в Токио 

23.01 – 26.01.2018
УпАКОвКА 2018 
(Москва, Россия)
26-я международная специализиро-
ванная выставка упаковочных техноло-
гий и оборудования

23.01 – 26.01.2018
ИНтерпЛАСтИКА 2018 
(Москва, Россия)
21-я международная специализиро-
ванная выставка пластмасс и каучука

24.01 – 27.01.2018
GAPExpo 2018 
(Дакка, Бангладеш)
Международная выставка 
аксессуаров и упаковки для одежды 

31.01 – 03.02.2018
IPF 2018 Bangladesh 
(Дакка, Бангладеш)
Международная выставка 
обработки пластмасс, производства 
упаковки, упаковочной полиграфии

28.01 – 31.01.2018
Pro Sweets Cologne 
(Кельн, Германия)
Индустрия парфюмерии 
и  косметики

31.01 – 01.02.2018
Aerosol & Dispensing Forum 2018 
(Париж, Франция)
Международная конференция 
и выставка аэрозольной упаковки 
и дозаторных установок 
для пищевой и косметической про-
мышленности

31.01 – 01.02.2018
PCD 2018 
(Париж, Франция)
Выставка упаковочных технологий 
для косметики и парфюмерии

01.02 – 04.02.2018
Food Pack Asia 2018 
(Бангкок, Таиланд)
Международная выставка 
оборудования и технологий 
обработки и упаковки пищевых 
продуктов и напитков 

06.02 – 08.02.2018
WestPack 2018 
(Анахайм, США)
Выставка технологий упаковочной 
промышленности

07.02 – 08.02.2018
Pharmapack Europe 2018 
(Париж, Франция )
Выставка и конференция 
по вопросам фармацевтической 
и упаковочной 
промышленности
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09.02 – 13.02. 2018
прОДЭКСпО-2018  
(Москва, Россия)
Крупнейшая в России и Восточной 
Европе международная выставка 
продуктов питания

09.02 – 13.02.2018
продЭкспопак-2018 
(Москва, Россия)
Выставка упаковочных решений 
для пищевой промышленности 
(Салон выставки ПРОДЭКСПО-2018)

14.02 – 16.02.2018
Printable Electronics 2018 
(Токио, Япония)
Международная выставка печатных 
технологий для электронных устройств  

23.02 – 25.02.2018
DairyTech Pune 2018 
(Пуна, Индия)
Международная выставка по перера-
ботке молока и упаковочного оборудо-
вания, молочных продуктов 

23.02 – 25.02.2018
FoodTech Pune 2018 
(Пуна, Индия)
Международная выставка продуктов 
питания и молочной промышленности 
и упаковочного оборудования, пище-
вых продуктов и смежных отраслей

27. 02 – 01.03. 2018
прОДЭКСпО. прОДМАШ 2018 
(Саратов, Россия)
Выставка для  производителей и по-
ставщиков продуктов питания, обору-
дования и упаковки

14.02 – 18.02.2018
«Золотые россыпи» 
(Тюмень, Россия)
Выставка-продажа продукции россий-
ских ювелирных компаний, футляры 
и подарочная упаковка

27.02 – 02.03. 2018
EmbaxPrint 2018 
(Брно, Чехия)
Международная выставка упаковоч-
ных технологий

27.02 – 01.03. 2018
Beviale Moscow 2018 
(Москва, Россия)
Международная выставка производ-
ства и упаковки напитков
 
28.02 – 01.03.2018
Empack Birmingham 2018 
(Бирмингем, Великобритания)
Выставка упаковочной 
промышленности

28.02 – 01.03.2018
Packaging Innovations Birmingham 2018
(Бирмингем, Великобритания)
Выставка инноваций в упаковочной 
промышленности

09.03 – 12.03.2018
PackPlus South 2018 Hyderabad 
(Хайдерабад, Индия)
Международная выставка упаковки, 
обработки и поставок пищевых 
и фармацевтических продуктов 

10.03 – 12.03.2018
Packinno 2018 
(Гуанчжоу, Китай)
Международная выставка 
упаковочной продукции в Гуанчжоу 

10.03 – 12.03.2018
Sino Pack 2018 
(Гуанчжоу, Китай)
Международная выставка 
упаковочного оборудования 
и материалов 

12.03 – 14.03. 2018
тара. Упаковка. Этикетка 2018 
(Тюмень, Россия) 
Материалы, технологии, машины 
и оборудование для изготовления 
упаковки, этикеточной продукции. 
Дизайн и полиграфия упаковки

13.03 –16.03.2018
Apparel Textile Salon 2018 
(Москва, Россия)
Выставка текстиля. Упаковка. Этикетка

16.03.2018 – 18.03.2018
3P Pakistan 2018 – Plas Print Pack
Pakistan (Лахор, Пакистан)
Международная выставка-
конференция пластиков, технологий 
печати и упаковки 

17.03  – 20.03.2018
Молочная индустрия 
(Москва, Россия)
Оборудование и технологии 
для производства и упаковки мясной 
и молочной продукции

20.03 – 22.03.2018
ProPak Vietnam 2018 
(Хошимин, Вьетнам)
Международная выставка-
конференция пищевой 
промышленности и упаковки 

20.03 – 23.03.2018
ИНЛеГМАШ 2018 
(Москва, Россия)
Выставка оборудования 
для текстильного производства, 
упаковки и маркировки

20.03 – 23.03.2018
Techtextil Russia 2018 
(Москва, Россия)
Выставка технического текстиля и не-
тканых материалов. Охватывает 
полный производственный цикл: 
от выбора сырья до оборудования

22.03 – 24.03.2018
пИвОвАр 
(Москва, Россия)
Международная выставка для рынка 
производства пива. Оборудование 
для обработки сырья, производства 
упаковки, тары, этикетки

27.03 – 29.03.2018
InnoPack South East Asia 2018 
(Джакарта, Индонезия)
Международная выставка 
фармацевтической упаковки 
Юго-Восточной Азии 

28.03 – 31.03.2018
APPPEXPO 2018 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка индустрии 
рекламы и печати, цифровых 
информационно-рекламных систем 

28.03 – 31.03.2018
China Print East 2018 Shanghai 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка печатных 
технологий 

28.03 – 31.03.2018
PPI 2018 Corrugated Box & Paper 
Packaging and Advertising Printing 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка рекламной 
печати, печати на картонной и бумаж-
ной упаковке 

01.03 – 03.03.2018
COMPACK Vietnam 2018 
(Хошимин, Вьетнам)
Международная выставки упаковки. 
Дизайн упаковки, Упаковочное обору-
дование, Этикетки

10.03 – 12.03.2018
PackInno 2018 
(Гуанчжоу, Китай)
Международная выставка иннова-
ционных упаковочных технологий и 
продукции. Дизайн упаковки, Упако-
вочное оборудование, Упаковочные 
материалы, Этикетки

10.03 – 12.03. 2018
Sino-Pack 2018 
(Гуанчжоу, Китай)
Международная выставка оборудова-
ния и материалов для упаковки про-
мышленности
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15.03 – 18.03.2018
Cosmopack 2018 
(Болонья, Италия)
Международная выставка креативной 
упаковки и производственных реше-
ний для косметической промышлен-
ности 

15.03 –17.03.2018
Дальагро. продовольствие  
(Владивосток, Россия)
Продукты питания. Напитки. 
Упаковка. Этикетка 

20.03 – 23.03.2018
AnugaFoodTec 
(Кельн, Германия)
Международная выставка оборудова-
ния и технологий для пищевой 
и перерабатывающей  промышленности 

20.03 – 22.03.2018
ProPak Vietnam 2018 
(Вьетнам, Хошимин)
Международная выставка технологий 
для пищевой и упаковочной промыш-
ленности

29.03 – 01.04.2018
пищевая индустрия. HoReCa 2018
(Красноярск , Россия )
Упаковка. Пищевое оборудова-
ние.  Продукты питания

10.04 – 14.04.2018
PlastPak 2018 
(Измир, Турция)
Международная выставка пластиковой 
промышленности и упаковки 

10.04 – 12.04.2018
SinoCorrugated 2018 
(Дунгуань, Китай)
Международная выставка гофрокар-
тона и оборудования для его произ-
водства

11.04 – 12.04.2018
Luxe Pack Shanghai 2018 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка 
упаковки для предметов роскоши 

12.04 – 15.04.2018
Packaging 2018
(Баталья, Португалия)
Специализированная выставка 
упаковки для пищевой 
промышленности

17.04 – 18.04.2018
Packaging Innovations Warsaw 2018
(Варшава, Польша)
10-я международная выставка упаков-
ки. Дизайн, производство упаковочных 
материалов, машин и оборудования

17.04 – 19.04.2018
Upack Expo Kyrgyzstan-2018 
(Бишкек, Киргизия)
Тара. Упаковка. Упаковочное 
оборудование. Упаковочные 
материалы. Этикетки

17.04 – 20.04.2018
Korea Pack 2018 
(Сеул, Корея)
Международная выставка упаковки 

18.04 – 21.04.2018
продуктовый мир-2018
(Нижний Новгород, Россия)
Продукты питания. Напитки. 
Упаковка. Этикетка

18.04 – 20.04. 2018 
пак-Экспо 2018 
(Киев, Украина)
Международная выставка 
упаковочной промышленности

19.04 – 21.04.2018
CF 2018 – Food Processing 
& Packaging Equipment 
(Пекин, Китай)
Международная выставка 
оборудования для переработки 
и упаковки пищевой продукции 

22.03 – 24.03.2018
продукты питания  
(Сочи, Россия)
Продукты питания. Напитки. 
Упаковка. Этикетка

24.04.2018 – 27.04. 2018
Дальпищепром 
(Хабаровск, Россия)
Специализированная выставка 
продуктов питания, сельскохозяй-
ственной продукции, оборудования. 
Безопасность продуктов

25.04 – 28.04. 2018
Сибпродовольствие
(Иркутск, Россия)
Продукты питания. Напитки, 
Упаковка. Этикетки

25.04 – 27.04.2018
Vinorus. Vinotech 
(Краснодар,  Россия)
Международная 
специализированная выставка 
виноградарства и виноделия, 
напитков, технологий, 
сырья и оборудования

26.04 – 28.04.2018
ChemLogistics India 2018 
(Мумбай/Бомбей, Индия)
Международная выставка 
упаковки 

27.04 – 30.04.2018
HKTDC Printing & Packaging Fair 2018 
(Гонконг, Гонконг)
Международная выставка 
упаковки и полиграфии 

01.05 – 04.05.2018
Seoul FoodPack 2018 
(Коян, Южная Корея)
Упаковка. Пищевое оборудова-
ние. Упаковочное оборудование.
 Хранение и упаковка

08.05 – 11.05.2018
HISPACK 2018 
(Барселона, Испания) 
Упаковка. Упаковочное оборудова-
ние. Системы транспортировки.
Упаковочные материалы

10.05 – 13.05.2018 
Упаковка 
(Кишинев, Молдавия)
Специализированная выставка 
тароупаковочной индустрии

15.05 – 17.05, 2018
Packaging Premi�re 2018 
(Милан, Италия,)
Выставка упаковки для предметов 
роскоши

16.05 – 17.05.2018
Luxe Pack New York  
(Нью-Йорк, США)
Международная выставка упаковки 
для предметов роскоши

19.05 – 21.05.2018
пИвО  
(Сочи, Россия)
Пиво, сырье и оборудование для пи-
воварения, методы транспортировки. 
Упаковка и этикетки. 

28.05 – 31.05. 2018
Interfood Astana  
(Астана, Казахстан)
Выставка продуктов 
питания, напитков, упаковки 
и оборудования для пищевой 
промышленности

29.05 – 31.05.2018
PacTec 
(Хельсинки, Финляндия)
Выставка упаковочных 
материалов, технологий, 
машин и оборудования 

29.05 – 01.06.2018
Print4All 
(Милан, Италия)
Новый проект, который объединяет 
и связывает исторические бренды 
Grafitalia, Converflex и Inprinting
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29.05 – 01.06.2018
IPACK-IMA 2018 
(Милан, Италия)
Международная выставка технологий, 
упаковки и транспортировки продук-
ции

05.06 – 08.06.2018
Expo рack Мexico 2018 
(Мехико, Мексика)
Тара. Упаковка. Дизайн упаковки. Упа-
ковочное оборудование

14.06 – 16.06.2018
Compack India 2018 
(Ченнай, Индия)
Международная выставка 
упаковки и полиграфии 

26.06 – 29.06. 2018
RosUpack  
(Москва, Россия)
Выставка упаковки, упаковочного обо-
рудования, технологий и материалов 

27.06 – 30.06.2018
Taipei Pack 2018 
(Тайбэй, Тайвань)
Международная выставка технологий 
и оборудования для упаковки 

28.06 – 30.06.2018
IFPE 2018 
(Гуанчжоу, Китай)
Международная выставка технологий 
и оборудования для пищевого произ-
водства и упаковки

11.07 – 13.07.2018
DairyTek China 2018 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка технологий 
производства, обработки и упаковки 
молочных продуктов

11.07 – 13.07.2018
FoodTek China 2018 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка пищевых 
технологий, обработки и упаковки

11.07 – 13.07.2018
ProPak China 2018 
(Шанхай, Китай)
Международная выставка технологий 
упаковки продуктов питания

18.07 – 20.07.2018
PP+S 2018 – PrintPack+Sign 
(Сингапур, Сингапур)
Международная выставка печати, упа-
ковки и рекламы

25.07 – 28.07.2018
PackPlus 2018 
(Дели, Индия)
Международная выставка упаковки, 
обработки и цепей поставок пищевых 
и фармацевтических продуктов

02.08 – 04.08.2018
Food + Bev Tec 2018 
(Лахор, Пакистан)
Международная выставка продуктов 
питания, напитков, технологий обра-
ботки и упаковки 

02.08 – 04.08.2018
Plasti & Pack Pakistan 2018 
(Лахор, Пакистан)
Международная выставка полимерной 
промышленности и упаковки 

10.08 – 12.08.2018
Compack Sri Lanka 2018 
(Коломбо, Шри Ланка)
Международная выставка 
упаковки и полиграфии 

31.08 – 02.09.2018
India Foodex 2018 (Бангалор, Индия)
Международная выставка 
продуктов питания и напитков, 
оборудования и упаковки 

05.09 – 07.09.2018
CCE South East Asia 2018
Thailand (Бангкок, Таиланд)
Международная выставка производ-
ства картона и гофрокартона 

05.09 – 08.09.2018
CNR Ambalaj Fuari 2018 
(Стамбул, Турция)
Международная выставка упаковочной 
индустрии, маркировки и этикетирования

12.09 – 14.09.2018
Меновой двор 
(Оренбург, Россия)
Межрегиональная выставка-ярмарка 
продуктов питания, напитков, упаков-
ки и упаковочного оборудования

25.09 – 27.09.2018
FachPack-2018 
(Нюрнберг, Германия)
Международная специализированная 
выставка упаковочной индустрии

02.10.2018 – 05.10.2018
Tokyo Pack 2018 
(Токио, Япония)
Международная выставка упаковочного 
оборудования, материалов и технологий 

04.10 – 06.10.2018 
Агрокомплекс 2018 
(Калининград, Россия)
Продукты питания, технологии 
и машины для переработки 
продукции АПК, тара и упаковка

04.10 – 06.10.2018
IndiaCorr Expo – SinoCorrugated 2018 
(Мумбай/Бомбей, Индия)
Международная выставка гофрокар-
тонной упаковки, оборудования 

18.10 – 20.10.2018
FoodTech / PackTech 2018 
(Окленд, Новая Зеландия)
Международная выставка технологий 
производства пищевых продуктов 
и их упаковки 

24.10 – 26.10.2018
FoodPex India 2018 
(Мумбай/Бомбей, Индия)
Международная выставка пищевой 
промышленности и упаковки 

24.10 – 26.10.2018
PackTech India 2018 
(Мумбай/Бомбей, Индия)
Международная выставка упаковочной 
промышленности 

31.10 – 03.11.2018
Eurasia Packaging Fair 2018
(Стамбул, Турция)
Международная выставка 
упаковочной индустрии

23.10.2018 – 26.10.2018
ScanPack 
(Швеция, Гетеборг)
Международная выставка упаковки, 
оборудования, материалов и технологий

07.11 – 09.11.2018
Медицина. 
Фармация (Белгород, Россия)
Упаковка для медикаментозных 
и фармацевтических средств

13.11 – 15.11.2018
BrauBeviale  
(Нюрнберг, Германия)
Международная выставка индустрии 
напитков

26.11 – 29.11.2018
All4Pack  
(Париж, Франция)
Международная выставка упаковки, 
упаковочных материалов, технологий, 
машин и оборудования

В течение года в выставочном календаре возможны дополнения и изменения, которые будут публиковаться в журнале «Тара и упаковка» и 
на сайте журнала: www.magpack.ru.
При перепечатке, ссылка на журнал «Тара и упаковка» обязательна.


