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interpack alliance – новый зонтичный бренд для
выставок-ярмарок,

связанных

с

упаковкой

и

обработкой

В будущем все международные мероприятия в рамках выставки
в Дюссельдорфе, относящиеся к области упаковки и обработки,
будут проводиться под маркой „interpack alliance“. Участники и
посетители будут узнавать соответствующие выставки-ярмарки
по логотипу с зонтичным брендом, который будет ориентирован
на участников выставки interpack. Помимо этого запланировано
унифицировать

внешнюю

составляющую

отдельных

мероприятий и привести их в соответствие с цветовым
оформлением interpack.
Частью interpack alliance наряду с флагманской выставкой,
которая дала название новому альянсу, являются также
выставки «Упаковка» (Москва), food pex (Шанхай), china pharm
(Шанхай), bulk pex (Шанхай), pacpro Asia (Шанхай), packtech
India/food pex India (Мумбаи), components (Дюссельдорф), food
processing & packaging exposyum Kenia (Найроби), indopack
(Джакарта), а также process expo (Чикаго). Вышеуказанные
четыре мероприятия в Китае каждые два года проводятся
совестно как «Мир упаковки в Шанхае» (swop). Выставка fppe в
Кении в декабре 2016 года, а также выставка «Упаковка» в
январе

2017

года

будут

первыми

мероприятиями,

оформленными в новом стиле.
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«Создание зонтичного бренда interpack alliance – это логичный и
последовательный шаг в том, что касается создания единой
стратегии.

Он

компетенцию

в

символизирует
упаковочной

нашу

отрасли

и

международную
родственной

ей

обрабатывающей промышленности, а также одновременно
сообщает о ведущей роли выставки interpack», – комментирует
Бернд Яблоновски, который как глобальный портфельный
директор на выставке в Дюссельдорфе отвечает за отрасли
упаковки и обработки.
На важных растущих рынках interpack alliance обращен к таким
целевым группам, как продукты питания, напитки, кондитерские
и

хлебобулочные

изделия,

фармацевтика,

косметология,

непищевые потребительские и промышленные товары – акцент
меняется в зависимости от мероприятия. Будучи флагманской
выставкой международного уровня, interpack обслуживает все
сегменты, она является главным местом для представления
тенденций и инноваций в отрасли и привлекает ведущие умы в
данной сфере.
Сама компания-организатор выставок "Мессе Дюссельдорф"
прошла процесс реорганизации уже в прошлом году. Сферы
ответственности

в

рамках

проведения

национальных

и

международных выставок по одному и тому же комплексу тем
были объединены в четыре портфолио – как на уровне
управления, так и на оперативном уровне. Это позволяет
реализовать единую глобальную стратегию и использовать
связи и опыт, связанные с данной флагманской выставкой, в том
числе и для зарубежных мероприятий. На данную тему уже
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проводятся переговоры с отраслевыми объединениями, а также
другими организаторами выставок в сфере обработки и
упаковки. Кроме того, в будущем на выставках в рамках interpack
alliance будут представлены такие успешные отдельные темы,
как, например, SAVE FOOD.
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