
Андрей Слободчиков, руководитель отдела маркетинга и продукт-менеджмента   ООО 

"Гейдельберг-СНГ": 

«Мы участвуем на выставке upakovka первый раз. Для нас это такой интересный положительный 

опыт. Наша компания «Гейдельберг-СНГ» является 100% дочерним предприятием немецкого 

концерна Heidelberger Druckmaschinen AG, который занимается производством полиграфического 

оборудования. Здесь, на рынке России, мы представляем различные полиграфические машины: 

это офсетные листовые печатные машины под брендом Speedmaster различных форматов. Также 

на выставке мы представляем решения в области узкорулонного оборудования – это наши 

флексомашины под брендом Gallus. Также на рынке РФ мы предоставляем услуги по поставке 

запасных частей, сервисного обслуживания, поставке расходных материалов для всей той линейки 

оборудования, которую производит наша материнская компания. Мы долго ходили и смотрели, 

стоит нам принимать участие или нет. Сейчас мы видим, что встречаем новых и интересных 

партнёров, у нас завязываются разговоры, беседы. Мы также видим, что наши существующие 

заказчики тоже здесь есть. Это очень хорошее место для того, чтобы встретиться с нашими 

партнёрами, провести беседы, поговорить о планах, о текущем состоянии дел и найти какие-то 

интересные точки. Мы сейчас живём в новую эру, и новая реальность всегда оказывает на любые 

планы, не только наши, свои определённые особенности и замечания. Мы, конечно, хотели бы 

видеть больше, но мы безусловно понимаем, что та ситуация, которая у нас за окном, на улице, 

оказывает на существующее положение дел определённое влияние, поэтому, конечно, мы рады 

такому количеству участников, которое есть».  

Валерия Карпова, менеджер по продажам SOMIC 

«Мы представляем здесь немецкую фирму SOMIC. Фирма SOMIC – это один из ведущих 

производителей оборудования для групповой упаковки. Для нашей фирмы это уже четвёртый опыт 

участия в данной выставке. Почему, собственно, мы продолжаем здесь участвовать, несмотря ни 

на какие коллизии, происходящие в мире? Мы считаем, что эта выставка для нас по-прежнему 

ключевая, качество клиентов, которые приходят сюда, нам нравится. Приходят люди, которые 

действительно заинтересованы в оборудовании, которые приносят нам реальные запросы. Один 

проект у нас уже вырос из данной выставки, поэтому мы надеемся, что и с этой выставки мы тоже 

привезём с собой домой ряд интересных запросов, из которых потом получатся проекты».  

Кирилл Шевченко, руководитель отдела продаж Sidel: 

«Компания Sidel – это один из трёх крупнейших мировых производителей оборудования для 

розлива напитков. Выставка для нас – это важный момент и возможность встретиться как с 

нашими существующими заказчиками, так и узнать огромное количество новых людей, которые 

заинтересованы в новых проектах и развивают экономику нашей страны, привнося 

дополнительные преимущества и возможности, в том числе, и для нашей компании. Безусловно, 

сейчас мы испытываем некие сложности, как и все здесь, связанные с тем, что мы сейчас 

находимся в жёсткой эпидемии коронавируса со всеми ограничениями. Некоторые заказчики 

опасаются приезжать сюда на выставку. И можно сказать, что в прошлые годы наше впечатление 

было ещё более позитивным. Другой вопрос, что мы всё-таки все надеемся, что все эти 

ограничения когда-нибудь закончатся и мы с вами перейдём к какой-то новой реальности, которая, 

может быть, будет ближе к той старой, в которой мы привыкли жить, и даст больше свободы нам 

повсеместно и возможностей сделать эту выставку ещё более интересной для всех участников.  

Антон Бондарев, директор российского представительства Jingmoda, директор ООО 

"Джингмода РУС": 

«Наша компания занимается поставкой оборудования для производства бумажной упаковки: 

бумажные стаканчики, пакеты, коробочки-ланчбоксы, – то есть актуальные на данный момент 

товары в нашей стране, в нашей отрасли. Мы являемся представительством китайской компании 

Beijing Jingmoda, российская компания Джингмода РУС. Первые два дня выставки – просто 

ажиотаж бесконечный. Выйти со стенда практически невозможно. То есть с утра начинаешь 



разговаривать с клиентами и это нон-стоп. Люди приходят, люди интересуются. Всем интересна 

данная тема. Много и старых клиентов приходило, и новых. Сама атмосфера здесь достаточно 

располагающая. И организаторы выставки помогают, в пример другим, лучше. Мы будем 

продолжать здесь выставляться. Возможно, в следующем году мы привезём оборудование.  

 


