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«Пак Экспо» — упаковка без границ
•Вы
• работаете в упаковочной индустрии?
•Вас
•
интересует ее состояние и развитие?
•Вы
• желаете узнать о конкурентах и новинках
индустрии?
•Вас
•
интересует выход на украинский рынок с
новыми упаковочными продуктами?
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Добро пожаловать!
Не для кого уже не является открытием тот факт, что качественная дизайнерская упаковка — залог успешных
продаж любого товара. Новые тенденции, расширение
ассортимента, безопасность и качество товара — все эти
факторы имеют прямое влияние на современные требования к упаковке. На сегодняшний день рынок упаковки
очень динамичен и непрерывно требует от игроков этого
направления инновационных решений, изменений структуры материалов и новых видов упаковки.
За годы своего существования выставка «Пак Экспо» стала популярной деловой платформой, которая предоставляет уникальную возможность продемонстрировать все то
новое, что происходит в упаковочной индустрии, а также
наладить эффективные коммерческие отношения участников упаковочного рынка с представителями бизнеса
(производственными предприятиями) и ритейла (оптовыми и розничными сетями).
Ныне «Пак Экспо» является главной выставкой упаковочного направления в Украине, а также самой важной и масштабной выставкой Международного форума пищевой
промышленности и упаковки (IFFIP). Здесь можно ознакомиться с образцами новейшего упаковочного оборудования
и упаковочных материалов, а также узнать об инновационных технологиях и готовых системных решениях для пищевой и перерабатывающей промышленностей, медицины и
фармацевтики, химической промышленности, оптовой и
розничной торговли, складского хозяйства, логистики и др.
Из года в год организаторы считают своим главным заданием обеспечить не только количественный, а прежде
всего качественный состав посетителей для того, чтобы
каждый участник смог получить реальных клиентов и реальные заказы. Хорошие отзывы о предыдущих выставках, а также предварительные результаты регистрации
компаний дают возможность рассчитывать на участие в
выставке «Пак Экспо» почти 150 компаний, а в форуме —
более 300.
Выставка стала традиционной не только для лидеров
упаковочного рынка Украины, но и желаемой для новых
компаний, которых насчитывается около 20 %. С каждым
годом «Пак Экспо» привлекает все больше заграничных
компаний (более 15 % от количества всех участников выставки). Такая тенденция дает возможность «Пак Экспо»
быть признанной мировой общественностью, Всемирной
упаковочной организацией (WPO), а также Всемирной
конфедерацией организаторов упаковочных выставок
(COPE), членом которой выставка стала с 2004 г.
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Планирование на 2014 год:
••выставочная площадь «Пак Экспо» — до 4 тыс. кв. м,
форума IFFIP — более 10 тыс. кв. м;
••ожидаемое количество посетителей — более 10 тыс.

Повышайте эффективность продаж!
Уникальность проекта заключается еще и в том, что организаторы хорошо подобрали не только сроки проведения проекта, но и комбинацию выставок «ПродЭкспо»,
«ПродТехМаш», «Хлебопекарная и кондитерская индус
трия», которые привлекают большое количество посетителей-профессионалов со всей Украины и ближнего зарубежья и состоятся одновременно с «Пак Экспо».

Получайте бесценный опыт!
Важная роль отводится программе деловых мероприятий.
Она разработана, исходя из актуальной ситуации и тенденций на рынке упаковки и пищевых продуктов, а также
профессиональных интересов упаковочных компаний.

Работайте с профессионалами!
Команда организаторов выставки создаст для вас самые
благоприятные условия работы: проконсультирует, каким
образом принять участие в выставке, чтобы получить от
этого максимально оптимальный результат, какую форму
участия выбрать, какие мероприятия посетить.

Участие в выставках уже давно стало не только способом поиска
клиентов и презентации своего продукта, но и основным имиджевым событием для компании. Здесь, как говорится, можно
на других посмотреть и себя показать. Ведь на «Пак Экспо» под
одной крышей собираются как производители оборудования
по переработке сырья, его упаковывания, так и производители готовой упакованной продукции. По данным статистики,
40 % компаний-участниц на выставке представляют свои новинки, которые в дальнейшем успешно вводятся в продажу.
Выставка — отличный шанс подчеркнуть свое лидерство.

Так что прежде чем определиться с маркетинговой стратегией компании на год грядущий, позвоните в дирекцию выс
тавки «Пак Экспо», и Вы обязательно займете достойную
нишу не только в «Пак Экспо», но и в упаковочной отрасли
Украины в целом.
По вопросам сотрудничества и участия в выставке обращаться по телефону: (044) 490-62-34, или по электронной почте: pack@kmkya.kiev.ua.
Официальный сайт выставки: www.packexpo.kiev.ua.
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Идите в ногу со временем!
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