
4�7 октября в Ленэкспо прошла  единственная на Севе�
ро�Западе универсальная выставка упаковки, этикетки,
маркировки UPEM 2005.
Выставка UPEM, являясь единственным упаковочным

проектом Северо�Западного региона России, позволяет в
короткие сроки изучить  лучшее в сфере упаковочных
технологий, материалов и оборудования Северо�Запада и
принять правильное решение  в выборе производителя
или поставщика. 
В этом году в тематических
разделах выставки были
представлены готовая упа�
ковка из бумаги, гофрокар�
тона, различные виды эти�
кетки, этикетировочное,
маркировочное оборудова�
ние, полиграфическое обо�
рудование и материалы,
полиграфические услуги,
штрихкодирование и за�
щитные технологии, ди�
зайн упаковки, вспомога�
тельные упаковочные изде�
лия, а также многое другое.   
Среди прочих свою продук�
цию представили компании
«Бронко» ( Санкт�Петербург) – оборудование для произ�
водства тары и упаковки;  «GMP Санкт�Петербург» –
оборудование и расходные материалы  для ламинирова�
ния, переплета и печати; компании «Инфотек СПБ» и
«Сиком» (оборудование для работы со штрихкодом,  на�
несения этикетки, маркировки); «Невский знак» – голо�
графические технологии для защиты товара от подделки;
компании «Астерикс», «Санрайз» и «Петропринт Спб» –
различные виды этикеток.

Среди постоянных участников выставки – «Термопак»,
«Сиком», «Пластимекс М», «Елена», «Бигорпак», «Фак�
тория», «Пансе», «Парус», «Эксим Петролеум» и многие
другие. 
А также в рамках выставки состоялись:
� Ежегодный конкурс «Упаковка – критерий покуп
ки» (Successful Packaging Award
 Семинар СПбГТУ и ИМОП «Практические приемы

активизации креативного
мышления дизайнера в проек
тировании упаковки»
 Семинар «Школа фармупа
ковки – 2005» на тему контро�
ля качества упаковки и марки�
ровки в медицинской промыш�
ленности 
 Семинар компании «АРМ�Юпи�
тер» «Практическая техноло
гия создания бренда»
 Семинар компании «Эсмерк»
«Ваш успех на рынке – владе
ние информацией» 
 Мастер�класс подарочной упа�
ковки  «Упакуйте, пожалуй
ста!» 

В следующем году международная специализированная
выставка UPEM 2006 «СОВРЕМЕННАЯ УПАКОВКА,
ЭТИКЕТКА, МАРКИРОВКА» состоится 14 � 17 ноября .
Мы приглашаем Вас принять участие в выставке  и дело�
вой программе.    

Оргкомитет выставки:
ООО «ПРИМЭКСПО» ,  ITE Group plc,  ВО «РЕСТЭК»
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