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• Деловая программа и схема выставки

ROSUPACK:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С ОТРАСЛЬЮ
РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА
UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ВЫСТАВКИ
ROSUPACK НАДЕЖДОЙ
ТАЛАНОВОЙ.

Открывается 20-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack.
Двадцать лет – это круглая дата. Что она
значит для вас? С чего начинался путь
выставки, и как проходит подготовка к
юбилейному экспомероприятию?
В плане подготовки 20-я юбилейная выставка мало отличается от предыдущей. Самое
главное для любого выставочного проекта –
участники и продукция, которую компании
представляют на своих стендах. В этом году
участниками стали более 500 компаний
из 30 стран мира, и это наглядно показывает
востребованность выставки и для компанийучастников, и для посетителей.
20 лет назад, когда только зародилась
идея проведения выставки упаковочной
индустрии, не было сформированного рынка
упаковки в современном понимании. Традиционные «советские» упаковочные материалы – хорошо знакомые нам стеклянные
бутылки и банки для молочных продуктов,
пакеты «треугольники», фольга и картонные
коробочки с довольно скучным дизайном
и однокрасочной печатью – активно вытес-
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нялись новыми видами тары и упаковки.
На полках российских магазинов появились
продукты, требующие не только упаковки
из новых материалов, но и другого конструктива: пластиковые стаканчики для йогуртов,
дойпаки, металлизированные подложки
и многое другое. Выставка на протяжении
всей своей истории отражает текущие тенденции в индустрии упаковки, в зависимости
от которых меняется и состав участников,
и представленные материалы. Меняется
рынок потребления упаковки, меняются
и приоритеты компаний упаковочной индустрии. Растущая конкуренция стимулирует
упаковщиков к разработке новых предложений для производителей, что неизменно
находит отражение и на выставке.
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Выставка RosUpack этого года состоится
в непростой международной экономической и политической обстановке. Какое
влияние оказывает современная ситуация
на подготовку и проведение выставки?
Любой выставочный проект находится
в прямой зависимости от состояния индустрии и рынка ее потребления. Неслучайно так распространено выражение:
выставка – «зеркало» отрасли. Безусловно,
экономические санкции накладывают свой
отпечаток. Если кто-либо из организаторов
выставок в России, особенно это касается
промышленных выставок, скажет обратное –
он слукавит.
Продолжение на стр. 2 »
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ВЫСТАВКА – УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ
ДНЯ ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ДЕСЯТКАМИ КОМПАНИЙ,
СРАВНИТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ.
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16 ИЮНЯ
12:00

Церемония открытия 20-й Юбилейной Международной выставки
упаковочной индустрии RosUpack и Международной выставки
оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного
производства Printech.
Павильон 1, фойе
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ROSUPACK: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С ОТРАСЛЬЮ
« Начало на стр. 1

Мы не формируем отрасль, мы даем возможность ее демонстрации во всем разнообразии в определенный момент времени.
В 2015 году мы видим гораздо меньше
иностранных участников. Хотя, с другой стороны, это шанс для российского производителя. Ни для кого не секрет, что российские
разработки зачастую уступают в инновационности зарубежным аналогам.
В условиях высокой конкуренции с упаковочными «монстрами» пробиться к заказчику и потребителю своей упаковки сложно.
Импортозамещение, широко пропагандируемое сегодня, многим компаниям дает шанс
не только удержаться на плаву, но и укрепить свои позиции, занять «импортную»
нишу рынка.
Мы, как организаторы выставки, всячески
поддерживаем российские компании, предоставляя им новые экономичные форматы
участия. Например, в этом году мы предлагали пакет участника «Оптимум», который
позволяет организовать участие компаниям
с очень ограниченным бюджетом. При таком
формате участия компании получают доступ
ко всем возможностям выставки наравне
с компаниями, участвующими со стендами
по 100 кв. метров. Все участники равнозначно ценны для выставки и организаторов.
RosUpack – в числе главных событий упаковочной индустрии России и Восточной
Европы. Как, по-вашему, в современной
действительности с усилением роли
цифровых информационных технологий
не снижается ли значение такого «аналогового» мероприятия, как отраслевая
выставка? Что нужно делать, чтобы
удерживать старых и привлекать новых
участников и посетителей?
С появлением кино и телевидения предрекали смерть театру. Однако на хорошие
постановки купить билеты все так же
сложно. Интернет-магазины, call-центры
и другие инструменты продаж никогда не заменят ни живого общения с менеджером
или специалистом, ни возможности «покрутить в руках» предлагаемую упаковку,

задать уточняющие вопросы, обговорить
условия поставки. Выставка – уникальная
возможность для посетителей за четыре дня
провести переговоры с десятками компаний,
сравнить воочию предлагаемые образцы,
а участникам она дает возможность получить обратную связь непосредственно
на выставке и в дальнейшем скорректировать товарное предложение.
Рецепт удержания участников – предоставление качественной целевой аудитории
посетителей, приезжающих на выставку
для выбора и покупки.
Каковы особенности выставки в этом
году? Чем, по-вашему, должна запомниться участникам и посетителям RosUpack
2015? Что нового ожидается в деловой
программе выставки?
В этом году впервые одновременно и на одной площадке с RosUpack состоится международная выставка оборудования, технологий
и материалов для печатного и рекламного
производства Printech, тематически очень
близкая производителям и потребителям упаковки. Объединенное проведение выставок
упаковочной и печатной тематики, на наш
взгляд, дает несомненные преимущества
по привлечению новых заказчиков из числа
посетителей из смежных отраслей.
Деловая программа RosUpack 2015 состоит из конференций, уже традиционно проходящих в рамках выставки. Эти конференции
тематически отражают разделение RosUpack
на соответствующие сектора. Новым в этом
году станет мероприятие, организуемое
Российским союзом химиков. Конференция
РСХ состоится 17 июня и будет посвящена
вопросам полимерной упаковки.
Приглашаем всех, кто ищет новые решения для упаковки своих товаров – будь
то мясо-молочная или бакалейная продукция, косметика, строительные материалы,
автомобильные детали или топливная
арматура.
Будем рады видеть Вас на наших выставках 16-19 июня в МВЦ «Крокус-Экспо»!

10:00-18:00

Конференция «Полимерная упаковка в России»
Организатор: Российский Союз химиков
Конференц-зал № 2

11:00-16:30

VII Международная Конференция “TOSAF”
«Наш приоритет – Россия»
«Практика применения добавок для пластика»
Организатор: компания «Тосаф Пластик»
Конференц-зал № 3

14:45–17:00 Конференция: «Некоторые аспекты управления затратами на гибкую
упаковку в период импортозамещения»
Организатор: НПО «Слава»
Конференц-зал № 4

18 ИЮНЯ
10:00–18:00 Конференция «Рынок логистики в России. Эффективные решения в
условиях кризиса»
Организатор: Экспо Медиа Групп
Конференц-зал № 2
10:00–14:00 Международная научно-практическая конференция «Российский
упаковочный рынок в новых экономических и геополитических
условиях»
Организаторы: Национальная конфедерация упаковщиков, Группа
компаний ITE
Конференц-зал № 3
12:00–13:30 Цифровая печать HP Indigo. Новый уровень производства этикетки и
гибкой упаковки
Организаторы: НИССА Центрум и Hewlett-Packard
Конференц-зал № 4
13:00 - 14:00 Церемония награждения победителей конкурса PART Awards 2015
Зал 4, стенд D101
14:00–17:00 Семинар «Гильзы прямого гравирования. Особенности и
преимущества»
Организатор: компания ReproPark, при участии компании Ligum
Конференц-зал № 4
14:30–16:00 Круглый стол «Кадровое обеспечение инноваций в
полиграфическом производстве»
Организатор: Межрегиональная ассоциация полиграфистов
Конференц-зал № 3
16:30–17:30 Круглый стол «Новая техника для печати книг методом Брайля «Я
вижу руками (для слепых и слабовидящих людей)» в рамках Года
литературы»
Организаторы: Межрегиональная ассоциация полиграфистов
Конференц-зал № 3

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Конкурс PART Awards 2015
Открытая премия в области производства и дизайна упаковки
Организатор: Группа компаний ITE
Зал 4, стенд D 101

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ В РОССИИ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ВЫРАЖЕНО В ШИРОКОМ
АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ КОМПАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ROSUPACK.

★ ★ ★
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Пав. 1, зал 4
стенд D103

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ДЕБЮТА
В ПРОШЛОМ ГОДУ MONDI ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ROSUPACK 2015
ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ В РОССИИ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ВЫРАЖЕНО В ШИРОКОМ
АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ROSUPACK.

Mondi, международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, успешно дебютировавшая на выставке
RosUpack 2014, снова представляет в Москве
широкий ассортимент своей продукции.
Компания демонстрирует как уже зарекомендовавшие себя, так и совсем новые изделия,
представляющие почти все ее предприятия,
включая тарный картон, специализированную
крафт-бумагу, промышленные мешки, экструзионные покрытия, материалы со специальным покрытием, упаковку для потребительских товаров и немелованную белую бумагу.
Продукты Mondi делают жизнь миллионов людей во всем мире более комфортной
каждый день. Многие в России знакомы
с бумагой «Снегурочка». Это ведущий
бренд российского рынка офисной бумаги,
который производится на комбинате Mondi
в Сыктывкаре уже 15 лет. Но Mondi производит не только бумагу.
На RosUpack 2015 компания представляет
широкий спектр изделий, предназначенных
для промышленного
и потребительского
применения.
- Мы впервые
успешно выступили
на выставке RosUpack
в прошлом году.

За три дня нам удалось провести личные
встречи более чем с 400 уже работающих
с нами и потенциальных заказчиков, – сказал
Альберт Клинкхаммер, директор по маркетингу и коммуникациям, Mondi Europe &
International. – Россия и Восточная Европа
являются очень важными для нас рынками,
и нам принадлежат крупные предприятия
в этих регионах. Мы с удовольствием возвращаемся на RosUpack 2015.
На современном интерактивном стенде
Mondi площадью 160 м2 демонстрируются
такие новинки производства, как:
• Готовые термостойкие пакеты для упаковки потребительских товаров, подходящие для пастеризации и стерилизации.
Содержат привлекательные элементы
для удобства пользователей и отличаются печатью высокого разрешения.
• Победитель отраслевой премии
BarrierFilm – не содержащий алюминия
защитный материал для упаковки пищевых продуктов. Обеспечивает отличную
защиту содержимого, длительный срок
хранения, а также имеет энергетические
и экологические преимущества.
• AirXLiner – подложка для самоклеящихся материалов, пропускающая воздух
при нанесении облицовочной пленки. По-

зволяет избежать образования пузырьков
и складок.
• SplashBag – водонепроницаемый промышленный пакет. Изначально разработанный для цементной отрасли, подходит
для любой области применения. Отлично
защищает содержимое
в условиях влажного климата, сохраняя водонепроницаемость в течение нескольких часов.
Благодаря наружному
слою из мешочной крафтбумаги Advantage Protect
производства Mondi,
сохраняет структурную
прочность, даже простояв
два часа под дождем.
• ProVantage Komiwhite – линейка белых
топ-лайнеров производства АО «Монди
СЛПК», Республика Коми. Запланированные на 2015 год инвестиции в комбинат
позволят добиться еще более высокого
качества этого первоклассного бумажного бренда для ярких упаковок.
• Advantage Formable White – специализированная крафт-бумага для изготовления
защитных манжет для стаканчиков с горячим напитком.

• IQ – линейка многофункциональных
офисных бумаг, обеспечивающих превосходные результаты на всех печатных
и копировальных машинах.
Посетите стенд Mondi (стенд D103, зал 4)
на выставке RosUpack 16-19 июня. Команда
Mondi, в состав которой входят эксперты
по упаковке и бумаге, ждет встречи с вами.
Мы поможем вам раскрыть новые возможности благодаря широкому ассортименту
продукции компании.

Mondi Europe & International
Альберт Клинкхаммер
Директор по маркетингу и коммуникациям
Тел.: +43 1 79013 4056
Albert.Klinkhmammer@mondigroup.com
Даяна Бербич
Младший менеджер отдела корпоративных коммуникаций
Тел.: +43 1 79013 4788
Dajana.Berbic@mondigroup.com
АО «Монди СЛПК»
Екатерина Едапина
Директор по корпоративным коммуникациям
Тел.: +7 (8212) 69-95-33
ekaterina.edapina@mondigroup.com

Мини-сайты на Unipack.Ru. Как они работают?
Вся информация по каждой компании представляется сразу в двух форматах:
• как отдельный самостоятельный контент, распределенный по разделам портала Unipack.Ru;
• как собранный воедино полноценный мини-сайт со всеми соответствующими атрибутами.
Наши технологии позволяют любому посетителю быстро перейти на мини-сайты с любой точки
портала, например, через новости с рассылки, фотографии в Галерее продукции или объявления
на Торговой площадке и т.д.
Разделы мини-сайта компании:
• о компании (главная страница);
• галерея продукции;
• публикации;
• прайс-лист;
• объявления;
• фотогалерея;
• вакансии;
• контакты;
• блоки анонсов по разделам;
• cтатистика.
Создание индивидуального продукта
Дизайн мини-сайтов выполнен в
унифицированном стиле, но, по желанию
клиентов, помимо редактирования
самой информации в мини-сайте, можно:
• изменить цветовые настройки;
• изменить расположение блоков анонсов;
• добавить анонсы об акциях, распродажах и
других мероприятиях.
Отсутствие сторонней рекламы
Теперь все страницы мини-сайтов
показываются вне обвязки портала, без
баннеров и другой сторонней рекламы.

Выбор языка
(Русский
или English)

Интеграция с порталом Unipack.Ru
Мини-сайты тесно связаны со всем контентом
портала. Посетители Unipack.Ru могут легко
перейти на мини-сайты по ссылкам из
«Каталога предприятий», «Торговой
площадки», «Прайс-листов», «Галереи
продукции» и «Публикаций».
Мини-сайт может быть как
дополнительным инструментом
продвижения вашей компании в
интернете, так и самостоятельным
корпоративным сайтом — в том случае,
если ваша компания еще не обзавелась
своим, или он находится в длительной
разработке или на реконструкции.
Работа над новым сайтом — это, как правило,
дорогостоящий и длительный процесс, временные
и финансовые затраты на который в итоге
возрастают в разы от запланированных. Наш
инструмент создания мини-сайта предлагается в
комплексе услуг: вы платите только за тариф, а
сам мини-сайт предоставляется автоматически
при переходе компании в платный режим
размещения на портале.

Блок анонсов
«Выставки»

Блок анонсов
«Новости»
«Пресс-релизы»
«Статьи»
«Интервью»
Блок анонсов
«Галерея продукции»

По вопросам создания мини-сайта и продвижения
информации вашей компании обращайтесь
к менеджерам портала Unipack.Ru:
тел. +7 (495) 232-09-41, +7 (495) 232-09-51
эл. почта: sales@unipack.ru

Блок
«Статистика»

Блок анонсов
«Объявления»

Пав. 1, зал 1
стенд A303

ROSUPACK ЗЕРКАЛЬНО ОТРАЖАЕТ ПРОЦЕССЫ,
ПРОИСХОДЯЩИЕ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.
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ROSUPACK-РОСУПАК:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ЛИЦАХ И ЭКСПОНАТАХ
ПЕРВЫЕ ЛИЦА ВЫСТАВКИ
Это было одной из причин роста интереса к мероприятию, проявляемого по обе
стороны выставочного подиума. Второй
причиной было умение организаторов
преподнести свое «детище». Руководители национальных и международных
объединений и организаций упаковщиков
и производителей техники – постоянные
гости выставки, что повышает ее престиж.
Нельзя отдельно не отметить, что выставку
в качестве гостей посещали самые первые
лица мировой упаковочной отрасли: президент Всемирной организации упаковщиков (WPO) Кит Пирсон в 2010 году, а ради
выставки RosUpack 2013 в нашу страну
впервые приехал следующий президент
WPO Томас Шнайдер. Бывали на выставках
и депутаты разных уровней, вплоть до бывшего четвертого лица в руководстве страны
Г. Н. Селезнева.
ОТКРЫВАЕТСЯ ХОРОШО ВСЕМ ЗНАКОМАЯ ВЫСТАВКА ROSUPACK. ПРЕДСТОИТ ЮБИЛЕЙНОЕ,
ДВАДЦАТОЕ ПО СЧЕТУ МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРОГО ВЫЗЫВАЕТ, КОНЕЧНО, ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННУЮ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕВОГУ. НО БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ВСЕ
ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
И ЧТО ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ЗАКОНЧАТСЯ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ, ЭКСПЕРТ
ПОРТАЛА UNIPACK.RU

Обратимся к истории. Выставка «Росупак»
начинала свою деятельность во времена
ненамного лучшие, чем сейчас. Выставка –
детище новой России – единственное среди
экспомероприятий, связанных с упаковкой
и упаковыванием, проводимых в Москве.
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
И ПОЧТИ С НУЛЯ

Надежда Таланова

Нужна ли была новая упаковочная выставка
в предельно обновленной стране? Как выяснилось несколько лет спустя, необходима.
А тогда… Надо отдать должное смелости
устроителей первой выставки «Росупак».
И прямой конкурент есть, а у организаторов
новинки опыта по части всего упаковочного,
наоборот, нет.
В организации выставки приняли участие
несколько российских организаций, а также
журнал «Тара и упаковка», поддержавших
идею появления нового экспомероприятия.
Но все-таки главная нагрузка по созданию
выставочной инновации легла на плечи
работников КВЦ «Сокольники», где выставка
сделала «первые шаги».
Появившись «в недрах» выставки
«Этикетка», успевшей состояться до того
всего лишь раз, новая выставка сразу же
в 1996 году превзошла юную «родительницу» по числу экспонентов.
Вторая выставка, хотя и проводилась параллельно с «Этикеткой», позиционировалась уже как самостоятельное мероприятие.

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА ВЫСТАВКИ

Наталья Коновалова
При этом число участников выросло почти
на четверть, достигнув 203-х. Но особой величины выставки в 1997 году не ощущалось:
было задействовано всего полтора павильона выставочного комплекса, при этом тесноты ни среди стендов, ни среди посетителей
не было, заметно было другое.
НОВАЯ АТМОСФЕРА В ПРЕДДВЕРИИ
СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
Попав на это, тогда еще не слишком насыщенное экспонатами и людьми мероприятие, автор отметил для себя две вещи. Были
основания предположить, что «Росупак»
ждет хорошее будущее, а ещё на выставке
чувствовался особый дух.
Выставка «Упаковка» всегда была
и во многом остается, можно сказать,
«элитным клубом» мировых упаковочных
лидеров. В советские времена отечественные производители всего упаковочного
в ней не участвовали, позже решались на это
с трудом: кто-то по причине отсутствия
денег, другие просто стеснялись выставить
свою продукцию рядом с тем, что предлагали «гранды».
А здесь своя, только что открывшаяся
площадка, где отечественные предприятия,
многие из которых почти ровесники «Росупака», могут, не стесняясь, явить миру свои
творения, которые, надо признать, были
в то время часто убоги с технической точки
зрения. Но ведь такая простенькая техника
и требовалась многим новым, в основном
маломощным предприятиям отечественной
«пищевки», только появляющимся тогда. Отсюда необыкновенно демократичная, даже
дружественная атмосфера (и в отношениях
между прямыми конкурентами) выставки.
Надо сказать, что этот особый дух первых
выставок устроителям удалось сберечь
и на других площадках, где позже проводилась выставка. Даже в последние годы,
когда в выставке RosUpack стали все больше
участвовать компании с мировым именем, ее
демократичность сохраняется хотя бы в том,
что рядом со стендами мультинациональных
гигантов в залах часто встречаешь стенды
«малышей» из областных и районных центров России и стран ближнего зарубежья.

Но как бы ни украшали выставку «первые
лица» упаковочного мира, как бы много
ни сделали для ее развития руководители
выставочных организаций, проводивших
ее, нельзя не отметить женщин-директоров
выставки. Тех, кто непосредственно встречал и провожал участников, кто на своих
хрупких плечах (а больше на милых улыбках)
вынес все трудности, связанные с ее непосредственным проведением. Удивительно
красивые и умелые женщины Надежда Таланова, Вероника Ганина, Наталья Коновалова
и особенно Любовь Петровна Архипова,
первый директор выставки, при которой она
родилась, прошла становление и достигла
своего нынешнего положения. Спасибо вам
за вашу работу, наглядно отражавшуюся
в павильонах выставок разных лет!
НОВЫЙ ЭТАП УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ…
Все более заполнялось увеличивающееся
число занятых при проведении «Росупака»
павильонов «Сокольников». На стыке веков
произошло два события, дополнивших
отношение к выставке и тому, что она демонстрирует.
Именно благодаря экспонатам «Росупак-2000» мы поняли, что отечественное
упаковочное машиностроение и производство упаковочных средств вышло из этапа
десятилетнего прозябания (это касалось старых предприятий, еще остававшихся с прежних времен) и примерно такой же по срокам
стадии становления (это про открывшиеся
заводы), устремившись на новый качественный уровень. Если до этого на стендах встречались лишь отдельные экземпляры отечественной техники и материалов, которые
можно было в большей или меньшей степени
сопоставить с образцами мировых лидеров,
то выставка последнего года ушедшего тысячелетия продемонстрировала целый ряд
высококлассных экспонатов отечественного
производства. Выставки «Росупак» этого же
периода отметили и внимание к ним зарубежных компаний.
Но главное, что в эти годы выставка сложилась как удивительное единение продавцов и покупателей «упаковочных товаров».
Первые предлагали именно то, что нужно
было вторым, а потребители имели возможность широкого выбора.
…И НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЕЕ РЕКОРДОВ
При переезде выставки из ставших ей
тесными павильонов старинного парка
в просторные и светлые залы комплекса
«Крокус-Экспо» число участников выставки
продолжало расти. Пик «загруженности»
«Росупака» пришелся на 2007 год: присут-

ствовали более
900 экспонентов из 38 стран
мира. Четыре
громадных зала
в двух павильонах. Вполне
объяснимый
спад, последовавший позже,
вскоре сменился
ростом. Стали
появляться новые участники.

Любовь Петровна
Архипова

ПОТЕРИ…
Но случались и потери. По разным причинам
прекратил свое существование ряд некогда
активных экспонентов.
На выставке 2006 года запомнился
автомат для фасования муки в бумажные
пакеты производства чешской компании
Seller&Bellot. А спустя несколько месяцев было объявлено, что предприятие
прекращает производство упаковочного
оборудования. Но тогда мы этого не знали,
как не знали, что увидим «вживую» такую
нужную мукомолам технику на наших
выставках только через семь лет. Лишь на
RosUpack 2013 автомат того же назначения
модели ЛФМ-Б появился на стенде компании «Нотис».
...И НАХОДКИ ВЫСТАВКИ
Тут стоит коснуться некоторых экспонатов,
сделавших ту или иную выставку запомнившейся.
Упомянутая выставка 2006 года была
одной из самых интересных по части
представленных экспонатов. Она, кстати,
«предупредила» нас о массовом приходе
промышленных роботов в упаковывание,
в том числе демонстрацией первого российского роботизированного упаковочного
комплекса от компании «Юкам-групп». «Бестром» отметился премьерным показом самой
производительной до настоящего времени
отечественной VFFS-машины модели Бестром-220МК и первой машины, придающей
«стоячим» пакетам из термосвариваемого
материала форму правильного параллелепипеда.
На «Росупак-2011» новую тару, названную «Брикпауч» (Brickpouch), и технологию
ее получения, разработанную компанией
Volpak, представила компания ECI, известный поставщик техники. Выставка 2012 года
явилась примером тесного сотрудничества российских производителей техники.
Упаковочная линия, показанная тогда, была
совместным детищем «Русской трапезы»
и «Пакверка».
На RosUpack 2013 подразделением
«Упаковочные технологии» корпорации
Bosch была показана весьма интересная
VFFS-машина модели SVE 2520 WR, собранная в России. Среди множества экспонатов
прошлогодней выставки RosUpack можно
вспомнить фасовочный автомат, состоящий
из VFFS-машины ZCI и комбинационного
дозатора, изготовленный в группе PFM.
«СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ…»
RosUpack зеркально отражает процессы,
происходящие в российской экономике.
За время своего существования выставка
«Росупак-RosUpack» стала отражением
не только упаковочной жизни России,
но и событий, происходящих в стране, жизни
со всеми ее едва ли не перманентными экономическими и политическими изменениями, неудачами и успехами.
Полный вариант статьи читайте на www.unipack.ru
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МНОГОСЛОЙНЫЙ ФЛАКОН
С ДВУМЯ ГОРЛОВИНАМИ И ДОЗАТОРОМ
от 50 до 1000 мл

ПЕРВЫЙ В РОССИИ!
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАК РАБОТАЕТ ДОЗАТОР
наполнение основного контейнера флакона происходит через короткую горловину
для того, чтобы отмерить необходимое количество жидкости в дозаторе, необходимо нажать
на контейнер с содержимым, жидкость через
перепускной канал в заданном количестве
поднимается в дозатор
через длинную горловину происходит перелив
заданного количества жидкости.

ЛЕГКО ДОЗИРОВАТЬ, УДОБНО НАЛИВАТЬ

!

Принимаем заказы
на расфасовку во флаконы,
в том числе
агрессивных жидкостей.

(495) 370-52-10 www.serwerk.ru е-mail: upack@serwerk.ru

Пав. 1, зал 4
стенд D549

Пав. 1, зал 3
стенд C221

ROSUPACK СТАЛА ВЕДУЩЕЙ ВЫСТАВКОЙ
НЕ ТОЛЬКО УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ,
НО И ПОЛИГРАФИИ.
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ГИД ПО ПЕЧАТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
И ТЕХНОЛОГИЯМ
ROSUPACK СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКОЙ НЕ ТОЛЬКО УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ, НО И ВООБЩЕ
ВСЕЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. ДЛЯ ТЕХ, КОГО ИНТЕРЕСУЮТ ПЕЧАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ И ЭТИКЕТКИ, UNIPACK.RU ПОСТАРАЛСЯ СОСТАВИТЬ КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ. НАДЕЕМСЯ, ОН ОКАЖЕТСЯ ПОЛЕЗНЫМ.
МАТВЕЙ ЛАМАКИН, КОРРЕСПОНДЕНТ UNIPACK.RU

Итак, все участники нашего обзора,
как ни странно, оказались разбросаны
по разным залам, так что придется походить.
Еще факт, которым сейчас никого не удивишь: образцов печатных машин, ламинаторов, перемоточного и инспекционного
оборудования на стендах выставки нет. Исключением можно считать стенд компании
Epson, но их струйные принтеры для этикеточной печати отнести к тяжелому машиностроению никак нельзя.
Еще наблюдение: становится популярнее
совместное участие в выставках производителей оборудования и типографий, где оно
эксплуатируется.
Например, венгерская компания VargaFlexo делит стенд с компанией «Еврофилм»,
специализирующейся на выпуске упаковочных материалов и поставках оборудования.
На производстве «Еврофилма» в Коломне
эксплуатируется широкорулонная флексомашина Varga-Flexo с шириной печати
до 1200 мм и такой же ламинатор-бобинорезка. Соответственно, все можно будет
узнать из первых рук.

Varga- Flexo представит на выставке
весь спектр своего оборудования для флексографии: широкоформатные и универсальные флексомашины с центральным
печатным цилиндром, станки для монтажа
клише, ламинаторы, бобинорезки, станции
для нанесения клея. Техника предназначена для компаний-производителей гибкой
упаковки. Надежность оборудования – и это
подчеркивает производитель – обеспечивается не только значительным опытом компании в сфере производства машин, но и тем,
что базовые элементы заказываются у ведущих европейских и японских производителей.
Компания
выпускает
флексомашины для печати материалов шириной
от 500 до 1200 мм, базовые размеры – 500,
600, 800, 1000 и 1200 мм, максимальная красочность – в 8 цветов. Новые модели способны запечатывать и рукавные материалы,
в том числе колбасную оболочку. В VargaFlexo сообщают, что для рукавной пленки
используются, как правило, узкорулонные
машины с шириной полотна до 500 мм, но ту
же колбасную оболочку можно выпускать
и на машине с шириной 800 мм. Это позволит
типографии расширить рынок сбыта.

Еще из интересных новинок венгерского
поставщика – ламинатор, совмещенный с бобинорезкой, который в компании позиционируют как уникальное решение для рынка.
Помимо совмещения функций и удобства
в работе, это обеспечивает значительную
экономию производственных площадей
и более высокую финансовую отдачу. Новый
ламинатор бессольвентный, максимальная
скорость работы при резке – до 400 м/мин.
и 200 м/мин. при ламинировании.
Российская компания «ВИП-Системы»,
дистрибутор оборудования и технологий,
представляет широкий спектр решений
для допечатной подготовки и печати гибкой
упаковки, этикетки и картонной упаковки.
На стенде компании будут работать представители фирм-поставщиков – Esko (лазерные граверы для клише, режущие плоттеры
для картонной упаковки, программное обеспечение), Mark Andy (узкорулонные флексографские печатные машины), manroland
(офсетные машины для печати по картону
и пластику), Rotoflex (перемоточно-резальное и контрольно-счетное оборудование).
Также можно ознакомиться с фальцевально-склеивающими линиями Duran и высекальными прессами Eurocutter и Bobst (последние – б/у). Отдельное
направление – машины Xeikon
для цифровой печати этикетки и упаковки.
Если вернуться к Mark
Andy – оборудованию
традиционной
флексографской
печати, то здесь может
быть интересна генерация машин серии
Performance, состоящая
из трех моделей. Вся
основная оснастка печатника – анилоксовые валы, формные и магнитные цилиндры, красочные ящики и т.д. –
унифицирована для всего модельного ряда.
Значит, типографии могут «расти» вместе
с Mark Andy, приобретая новые машины и оптимизируя расходы на печатные инструменты. Правда, действует это правило для машин с одинаковой шириной полотна.
На машинах этой серии Mark Andy предлагает использовать системы сушки на основе светодиодной технологии отверждения
(UV LED). Ее достоинства – полимеризация
и отверждение красок при печати на тонких
пленках, которые нестабильны при сушке
традиционными ртутными лампами. Заявленный срок службы ламп – более 20 000 часов.
Свое печатное оборудование будет продвигать итальянский производитель узкорулонных флексографских машин компа-

ния Omet. В этом году они «привезут» две
свои новинки: машину с комбинированным
сочетанием офсетной и флексотехнологии
Varyflex V2 Offset и IFlex – машину с системой
лазерной приводки. Обе новинки только дебютировали в мае на Дне открытых дверей
Omet и уже поэтому интересны.
Varyflex V2 Offset предназначена для печати гибкой упаковки в формате 670 - 850 мм.
Ее выпуск, говорят в Omet, – это ответ на требования рынка к повышению качества печати.
Ориентиром для флексографии здесь всегда
служила офсетная печать. Поэтому Varyflex
V2 Offset в стандартной комплектации имеет
4, 5 или 6 офсетных печатных секций. Чтобы
работа шла без остановок, в компании разработали технологию сменных гильз на формном и офсетном цилиндрах.
Следующая новинка – машина iFlex с лазерной системой предварительной приводки. Технология предварительной лазерной
приводки помогает быстрее выйти на печать
тиража и минимизировать отходы.
Еще одна российская компания «Огард»
на своем стенде представит следующее
оборудование: MPS Systems (флексографские и комбинированные печатные машины),
Nordmeccanica Group (ламинаторы и металлизаторы), ABG (перемоточно-резальные машины), Schober Technologies (системы высечки
и отделки), Accraply (оборудование для изготовления термоусадочного рукава) и другую
технику.
Так же, как и у других экспонентов,
на стенде «Огарда» будут работать представители фирм-производителей. Особое
внимание уделено продукции, которая выпускается на этом оборудовании в России.
Являясь дистрибутором флексографских
печатных машин MPS, «Огард» делает акцент
на машинах MPS серий EB и EF.
Машина MPS EF представляет собой многофункциональную флексографскую линию,
которая может поставляться как с печатными гильзами, так с и формными цилиндрами.
В комплект поставки могут входить как УФ,
так и воздушные сушки, что позволяет запечатывать и отделывать самые разнообразные материалы, включая тянущиеся пленки,
бумагу, картон, термоусадочные или вплавляемые этикетки, а также тубный материал.
В оборудовании используется несколько
технологических решений для экономии материала и времени приводки: система управления iControl, система быстрой смены высекального штампа и система автоматического
контроля печати АКП.
В свою очередь, машина EB позиционируется как вариант для изготовления этикеток
средними и малыми тиражами. Оборудование может быть оснащено дополнитель-

ными
опциями:
системой контроля
печатного натиска Dynamic Print Pressure и технологией
iStop – для сохранения печатных настроек во время остановки машины. В машинах MPS используется запатентованная
технология четкой растровой точки Crisp.
Dot.
Постоянно совершенствуют свое оборудование и в группе Bobst. Основные направления развития в печати – это усовершенствование процессов настройки регистра,
интегрирование элементов колористики
и подбора красочных рецептур в управление
печатью, автоматическая смывка красочных
секций и центрального барабана.
У специалистов Bobst можно узнать,
как реализованы эти функции в флексомашине 20 SIX. В компании ее позиционируют
как самую компактную в мире машину для печати гибкой упаковки. К ней предусмотрено
огромное количество вариантов оснастки,
которые позволяют выполнять практически
все типы отделки готовой продукции, востребованых среди потребителей гибкой упаковки.
Epson – компания, которая хорошо известна
своими принтерами и решениями для цветопробы. В Epson активно развивают свои компетенции, предлагая компактное оборудование
для печати этикеток и маркировки.
На стенде Epson можно увидеть новинку – высокоскоростной струйный принтер
для печати цветных этикеток Epson ColorWorks
C7500, который поступит в продажу летом
2015 года. Это полноцветный струйный принтер для печати больших объемов этикеток
на рулонных носителях шириной 50-112 мм.
Его скорость составляет до 300 мм/с (при
разрешении 600 x 1200 dpi), принтер также
обрабатывает переменные данные. В Epson
акцентируют внимание на то, что качество
продукции (при использовании оригинальных картриджей, разумеется) соответствует
британскому стандарту BS5609, что гарантирует отсутствие смазывания этикеток и других деформаций при маркировке и перевозке
различных товаров.
Другой полноцветный принтер Epson TMC3500 предназначен для печати этикеток
и маркировки продукции в компаниях малого и среднего бизнеса. Это могут быть производители фармацевтики и лечебные учреждения, предприятия розничной торговли
и транспортные компании. Он используется
везде, где требуется печать билетов, бирок,
бейджей и подобной продукции.
Производственникам будет интересна
модель Epson WT7900, предназначенная
для флексографской цветопробы. В принтере
использованы последние разработки в области струйной печати с высоким разрешением, включая технологию печати белыми
чернилами Epson UltraChrome HDR White.
В Epson утверждают, что принтер идеально
подходит для цветопробы в производстве
пищевых упаковок типа flowpack, flow wrap,
а также бутылочных этикеток и термоусадочной упаковки.

Логотип ССЛ состоит из знака компании и лигатуры “ССЛ”. Мы
создали две версии логотипа –для размещения на светлом фоне
и темном фоне.
Всегда используйте только оригинальную графику, никогда не
изменяйте её. Не ретушируйте или перерисовывайте символ.
Всегда используйте полный логотип ССЛ.
Никогда не используйте символ отдельно от лигатуры.

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

Размеры и
разрядка

Для обеспечения легкой читаемости и узнаваемости логотип
должен находиться на определенном расстоянии от другого
текста и графики. На диаграмме ниже показано минимальное
расстояние до других элементов изображения.

РАЗВИТИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМО-УПАКОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ В РОССИИ - ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО...

Размер логотипа никогда не должен быть меньше .25" (6мм) в
печатных материалах, или 25 пикселей в цифровых материалах.
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★ ★ ★

Разрядка

ССЛ КОНТУР В РОССИИ:
На схеме ниже показаны
соотношения расстояний между
символом и лигатурой. Изменение
этих значений не допускается.

с

ВОЗМОЖНОСТИ МИРОВОГО ЛИДЕРА ДОСТУПНЫ

н
и

Накануне открытия выставки RosUpack 2015
крупнейшая полиграфическая компания
России ССЛ Контур пригласила Unipack.Ru
на свое производство.
ССЛ Контур — это подразделение международной компании ССЛ Индастриз (CCL Industries) со штаб-квартирой в Торонто (Канада). В России ССЛ представлена несколькими
современными типографиями: 3 из них специализируются на производстве самоклеящейся этикетки и находятся в подмосковном
Подольске, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Четвертое предприятие также находится в подмосковном Подольске и производит
термоусадочную этикетку на базе новейших
технологических разработок в этой области.
Как рассказала Жанна Супрун, директор
по развитию ССЛ Контур, международная компания ССЛ Индастриз — это около 100 производственных площадок по всему миру с числом
сотрудников более 10 000 человек.
ССЛ Контур — типография полного производственного цикла: собственный формный цех, лаборатория по анализу, контролю и подбору цвета со всем необходимым
спектрофотометрическим
оборудованием
и пробопечатным станком и, наконец, производственная лаборатория, где не только
проверяются параметры печатной продукции, но и проводится анализ качественных
показателей исходного сырья. Так, например,
при использовании самоклеящихся материалов, предполагающих особые свойства сцепления этикетки с поверхностью, измеряется
и контролируется степень адгезии клеевого
слоя, а специальное оборудование позволяет
принять оптимальное решение по выбору материала с учетом результатов тестирования
усадки в лабораторных условиях.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЭТИКЕТКА.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

«Весь рынок самоклеящейся этикетки в России оценивается на сегодняшний день приблизительно в 400 млн. кв. метров, — рассказывает Жанна Супрун. — Наша доля
составляет порядка 10% от этого объема.
Но если отсюда вычесть продукцию нижнего ценового сегмента — термочеки, этикетки для логистики и т. п., то доля ССЛ Контур
в сегменте высокотехнологичной этикетки
составит около 20%».
Основные объемы продаж ССЛ Контур
приходятся на рынки крепкого алкоголя,
продуктов питания, косметики и бытовой
химии. Такая продукция требует печати технологически сложных этикеток с высокой
степенью отделки. Качественная и оригинальная этикетка не только идентифицирует
определенный бренд и выделяет продукцию
клиента на полке, но и является гарантом защиты от подделок благодаря тому, что применяемые типографией комбинации технологий и материалов делают невозможным
воспроизведение этикетки с целью создания
контрафактной продукции.
Кроме того, для большинства клиентов
огромную роль играет скорость поставки

продукции: в частности, речь идет о производителях мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и предприятиях молочной
индустрии. В ССЛ Контур организация бизнес-процесса для данной категории продукции такова, что на каждой производственной
площадке - будь то Москва, Санкт-Петербург или Новосибирск - компания постоянно
держит в резерве определенные мощности,
предназначенные для печати этикетки этого
производственного сегмента. Большим подспорьем в данном случае является цифровое печатное оборудование, позволяющее
в сжатые сроки производить и оперативно
отгружать в адрес заказчиков этикеточную
продукцию.
«Вообще, — добавляет Марат Батыркаев,
генеральный директор ССЛ Контур, — самоклеящаяся этикетка сегодня — это продукт,
который становится еще актуальнее. Новые
материалы, новые идеи и возможности позволяют сделать продукт уникальным. Сегодня в этикетку можно вложить реальную
маркетинговую ценность, включая защиту
бренда, и получить высококачественную
продукцию за адекватные деньги».
Особое внимание ССЛ Контур уделяет развитию направления промо-упаковочных решений. На мировом уровне ССЛ Индастриз —
лидер в этой области. Используя опыт своих
зарубежных коллег, ССЛ Контур осуществляет печать многослойных этикеток, этикетокбуклетов, этикеток с радиочастотными (RFID)
метками, QR-кодами. Среди специальных
запатентованных решений - специальные самоклеящиеся вкладыши для фармацевтической продукции и сигаретных пачек, а также
функциональные клапаны многоразового открывания, сохраняющие исходные свойства
продукта. «В России использование специальных промо-упаковочных решений еще
не так развито, как на Западе, но раскрытие
потенциала этой сферы — дело ближайшего
будущего», — резюмирует Жанна Супрун.
ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ РУКАВА ОТ
ССЛ КОНТУР: ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В 2014 году ССЛ Индастриз совместно с ССЛ
Контур инвестировала средства в производство термоусадочной этикетки.
В России основные объемы термоусадочной этикетки печатаются методом глубокой
печати на ПВХ. При больших объемах это наиболее дешевый способ печати. Но материалы
ПВХ неэкологичны, поэтому их использование уже начинают запрещать в некоторых
странах, и эта тенденция, безусловно, продолжится. Многие крупные мировые компании — производители товаров народного
потребления — постепенно исключают ПВХ
из списка материалов, разрешенных для своей продукции. Следуя выбранной стратегии
защиты окружающей среды, предприятия
ССЛ по всему миру предлагают своим заказчикам производство термоусадочной этикетки на материале ОПС (ориентированный
полистирол).
Пожалуй, главной особенностью производства ОПС является
продольно -поперечная
ориентация ленты. После
выхода ленты из «головы»
экструдера она раскатывается каландрами (валами) в продольном направлении за счет разницы
в скорости их вращения,
а затем в специальной
печи — в поперечном направлении. В результате
молекулярная структура
материала приобретает

вид «решетки», что, в свою очередь, обеспечивает улучшенные оптические и механические свойства полимера, такие как повышение прозрачности, увеличение жесткости
и прочности.
В Германии у ССЛ Индастриз налажено собственное производство материала,
что дает предприятиям весомое ценовое
преимущество и позволяет сократить сроки
обеспечения типографий сырьем.
Кроме того, для выпуска термоусадочных
рукавов, предназначенных для декорирования стеклянной тары сложной формы, где
требуется высокая степень усадки материала, используется широкий ассортимент ПЭТ –
пленок.

УНИКАЛЬНОЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ
АНАЛОГОВ В РОССИИ ОБОРУДОВАНИЕ

Для того чтобы быстро адаптироваться
к меняющимся рыночным условиям, отвечать высоким требованиям отрасли и иметь
возможность сочетать печать на всех типах
материалов, типография приобрела уникальную рулонную печатную машину, аналогов
которой в России нет. Это комбинированная
машина офсетной и глубокой печати, изготовленная по специальному проекту для компании ССЛ Индастриз. Основное изображение
печатается офсетным способом, а секции глубокой печати используются преимущественно
для придания этикеткам различных эффектов.
Например, можно отпечатать для всех дизайнов единый фон или подложку или, наоборот,
выделить продукцию лаками и металлизированными пигментами. Кроме того, комбинация
офсета, как основного способа воспроизведения и глубокой печати, дает типографии
очевидные экономические преимущества:
доступные по стоимости затраты на допечатную подготовку, высокая оперативность изготовления печатных форм и, как следствие,
скорость производства.
Печатная машина оснащена электроннолучевой сушкой, а использование специальных печатных красок исключает их миграцию
в пищевые продукты. Более того, на машине
функционирует современная инспекционная
система 100% видеоконтроля производственного процесса, исключающая вероятность появления дефектов готовой продукции.
Запатентованная компанией ССЛ технология склеивания термоусадочного рукава
предполагает выпуск рулонов без жесткого крепления внутреннего витка этикеток
к втулке, благодаря чему можно использовать рулон до последней этикетки.
«ПОДОБНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
НА РЫНКЕ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Технологические преимущества на этом
не заканчиваются. «Сегодня производителям продуктов питания сложно спрогнозировать собственные потребности в этикетке.

Комбинация разных дизайнов на одном спуске при печати на гибридной машине становится выходом из положения, — продолжает
директор по развитию. — При этом изменения в дизайне не потребуют много времени и средств на переделку форм: в отличие
от глубокой и флексографской печати, себестоимость офсетных форм ниже».
Как следствие, экономическая эффективность комбинированной печатной машины
гораздо выше по сравнению с глубокой печатью. В типографии приводят такие цифры:
минимальный по объему печатный заказ
на изготовление этикетки способом глубокой печати составляет 50 тыс. м2, а в ССЛ
Контур эта цифра меньше в пять раз — 10 тыс.
м2. При этом в заявленном минимальном
объеме тиража предполагается возможность
печати нескольких дизайнов в ассортименте.
«Такого предложения, да еще с офсетным качеством, сегодня на рынке просто
не существует», — резюмирует Жанна Супрун. Как подтверждает генеральный дирек-

тор, «спрос в термоусадке сегодня растет,
потому что она позволяет декорировать продукт по всей площади тары. Печать осуществляется на новых материалах, которые стали
тоньше, а следовательно, дешевле».
Огромный цех, где установлена гибридная
машина, демонстрирует Йенс Винклер (Jens
Winkler) — коммерческий директор производства термоусадочных рукавов ССЛ Контур. Удивляют размеры свободной площади
в печатном цеху. Но Йенс Винклер поясняет: «Мы понимаем, что для крупных заказчиков важно дублирование процессов, так
как контрактные сроки очень сжатые. Поэтому в ближайшей перспективе мы планируем
установить еще одну аналогичную машину».
«Впрочем, — добавляет он, — мы можем продублировать тираж на нашем производстве
в Германии, если возникнет такая необходимость. А отлаженная логистика международной компании обеспечит доставку готового
тиража в разумные сроки».
Резюмируя все вышесказанное, можно смело утверждать, что ССЛ Контур – одна из самых
передовых и технологически усовершенствованных компаний отрасли, умело сочетающая
накопленный опыт с новейшими тенденциями
этикеточной индустрии. Такой подход позволяет компании ССЛ обеспечивать высочайшее
качество продукции, а заказчикам - максимально эффективно использовать широкий
потенциал технологий различных видов этикетки на своем производстве.
Подробно с продукцией ССЛ Контур можно ознакомиться, посетив стенд компании
на выставке RosUpack 2015 (Стенд B617, пав.1,
зал 2).

+7 (495) 660-1886
info@ccl-kontur.ru
www.ccllabel.ru

Пав. 1, зал 2
стенд B617

САНКЦИИ СТАЛИ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ ВЫЗОВОМ
И ОДНОВРЕМЕННО ШАНСОМ НА РАЗВИТИЕ.
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ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
О РОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА И САНКЦИЙ
ПОСЛЕДНИЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТКА ЛЕТ МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ И УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
СТАЛКИВАЮТСЯ С ОДИНАКОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА СИТУАЦИЯ МОЖЕТ
РАЗЛИЧАТЬСЯ, НО ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ И САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПОЧТИ ДЛЯ КАЖДОГО МОЛОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ ОСТАЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕБЯ КАЧЕСТВЕННЫМ МОЛОКОМ-СЫРЬЕМ.
ОЛЬГА МАТВЕЕВА

Недостаток сырого молока (и особенно
недостаток КАЧЕСТВЕННОГО сырого молока) стал фактором, который определял
и продолжает определять тенденции в производстве молочных продуктов, как цельномолочных, так и молокоёмких (творога,
сыра, сливочного масла и молочных консервов). Следует отметить, что прошлогоднее
введение эмбарго на поставки молочных
продуктов из стран, поддерживающих экономические санкции против РФ, сказалось,
прежде всего, на поставках молокоёмких
продуктов, а для потребителей особенно отразилось на сырных полках. При этом совсем
опечалить отечественных любителей сыра
не позволили производители Республики
Беларусь, которые сегодня серьезно расширяют и оживляют ассортимент молочных
и сырных отделов российских магазинов.
В то же время эмбарго и затем девальвация рубля (а значит, увеличение стоимости
импортной продукции) стали для молочных
предприятий России своеобразным вызовом и одновременно шансом на развитие
и укрепление позиций на рынке. Следует
отметить, что ситуация с производством
молока-сырья в последнее время все же
начинает меняться к лучшему: при сокращении поголовья стада увеличиваются
надои на одну корову, запускаются новые
животноводческие комплексы (в том числе
с привлечением иностранных инвестиций)
в разных регионах России и т.д. (об этом
статья «Развитие молочной отрасли России
в условиях девальвации рубля и международных санкций» в журнале «Молочная
промышленность» №4/2015, с. 4). Но этот
процесс в силу особенностей ведения
молочного животноводства происходит
достаточно медленно, а молочную продукцию доставлять в магазины нужно сегодня.
Поэтому положение дел, при котором российский производитель, с одной стороны,
оказался на время защищен от импорта,
а с другой – вынужден учитывать изменение
спроса на продукцию в результате снижения платежеспособности потребителя

по причине падения курса рубля, наглядно
демонстрирует тенденции, которые уже
сложились в производстве отечественных
молочных продуктов. При этом следует сразу подчеркнуть, что в период кризиса спрос
в премиум-сегменте молочных продуктов
(сюда можно отнести органические и фермерские продукты, элитные сыры, некоторые
виды молочных десертов, мороженого и др.)
не подвержен значительным колебаниям,
чего нельзя сказать о продукции низкого
и среднего ценового сегмента.
НОВЫЙ МИР –
НОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Как уже было сказано выше, серьезная проблема российских молокоперерабатывающих
предприятий – нехватка сырого молока,
которая, в свою очередь, усугубляется его высокой стоимостью. Это в совокупности формирует достаточно высокую цену на готовую
продукцию, что неприемлемо для большей
части потребителей нашей страны, выбирающей продукты низкого и среднего ценового
сегмента, а в период экономического кризиса
значительно сокращающей свои расходы,
в том числе и на молочную продукцию. Своеобразным выходом из сложившейся ситуации для отечественных предприятий стала
выработка продуктов с заменой молочного
жира более дешевыми жирами растительного
происхождения. Такие продукты в соответствии с техническим регламентом на молоко
и молочную продукцию называются молокосодержащими. Особенно часто заменители молочного жира (ЗМЖ) используются
при производстве сырных продуктов (вместо
сыра как традиционных видов, так и плавленого), творожных (вместо творога), сливочнорастительных спредов (вместо сливочного
масла), мороженого, сгущенных консервов.
Говоря о составе современных молочных
продуктов, следует отметить еще несколько
трендов в производстве. Один из них – это
постоянное обновление и/или расширение
ассортиментной линейки того или иного вида
продукта за счет появления новых вкусов
или новых форматов упаковки. Оно призвано
привлечь интерес потребителей, а следовательно, сделать их еще более лояльными
к тому или иному бренду. Кстати, данная
тенденция характерна для всех развивающихся рынков. Среди молочной продукции такое
обновление и расширение – особенность
продвижения йогуртов и разнообразных
десертов (творожков, пудингов, глазированных сырков, мороженого и т.п.). В качестве

подтверждения сказанного можно привести в пример проект одной из крупнейших
компаний на российском молочном рынке:
запуск производства и начало реализации
в феврале этого года принципиально нового
для линейки всемирно известного бренда
кисломолочной продукции продукта – термостатного йогурта. Также следует отметить,
что подобным образом в последнее время
идет и расширение ассортимента на рынке
сыров и сырных продуктов, особенно это
заметно в группе творожных сыров, которые
относительно недавно стали популярны
у российского потребителя, и, конечно, плавленых. При этом не отстают и твердые сыры:
в условиях эмбарго некоторые отечественные
производители предлагают разнообразить
палитру вкусов не за счет выпуска новых
видов сыра, а добавляя к уже вырабатываемым сырам (например, голландской группы)
различные наполнители.
Другой тренд касается использования
не заметных простому потребителю компонентов. Стремясь к максимальной экономической эффективности, производитель все
чаще использует добавки для повышения
выхода продукта (особенно в условиях дефицита сырья), в частности, различные стабилизационные системы, которые не только
придают продукту требуемую консистенцию, но и удерживают влагу.
Что же касается свежих молочных продуктов (питьевого молока, кефира, ряженки, сметаны, творога и т.д.), вырабатываемых по традиционным технологиям, рынок в регионах
их достаточно стабилен и не подвержен серьезным колебаниям в силу своей локальности,
причина которой – короткие сроки хранения
этих продуктов. А вот в Москве и других крупных городах уже не первый год имеет место
позиционирование таких свежих молочных
продуктов в сегменте премиум. Это относится не только к так называемым фермерским
продуктам, но и вырабатываемым на обычных
молочных заводах (например, в Московской
и Калужской областях).
ЭФФЕКТИВНАЯ УПАКОВКА
Если смена формата и дизайна упаковки
призвана привлечь внимание потребителя
(см. выше) и не потерять его лояльность
даже в период кризиса, то все остальные
новшества в области упаковки, актуальные
последнее время, в большинстве своем
позволяют сократить затраты, а значит,
увеличить прибыль.
В регионах, где доходы населения невысоки, для упаковки свежих жидких молочных
продуктов чаще всего используются мягкие
пакеты из многослойной пленки и картонная
упаковка. В крупных городах в последнее
время все больше набирает популярность
пластиковая бутылка и по-прежнему востребован картонный пакет. Определенной популярностью как в столице, так и некоторых

регионах пользуется упаковка «Кувшин».
На сегодняшний день есть возможность использовать все эти виды упаковки для асептического розлива. Поэтому конкуренция
на рынке упаковочного оборудования и материалов для молочных продуктов довольно
жёсткая. В период кризиса, когда потребители начинают экономить, что особенно
заметно в регионах, некоторые предприятия
начинают ориентироваться на производство продукции в более дешёвой упаковке,
например, в мягком пакете. Кроме того, выбирают поставщиков упаковочных материалов, которые предлагают свою продукцию
по более низким ценам. Следует подчеркнуть, что ресурсосбережение – один из ключевых мировых трендов в упаковочной
отрасли последних лет, который становится
все более актуальным и в России. Сегодня
предприятия чаще делают выбор в пользу
облегченной упаковки (это особенно относится к пластиковым контейнерам, стаканчикам, бутылкам), более тонких пленок
(например, для упаковки творога и сыров),
а также термоформовочного оборудования,
позволяющего минимизировать количество
потерь упаковочного материала.
Экологичная упаковка – это еще одна
тенденция, которая пришла из западных
стан и востребована в России для выпуска
продуктов, чаще всего позиционирующихся в премиум-сегменте как натуральных
или органических.
Что касается формата упаковки, в период
кризиса обычно растёт спрос на продукты
для употребления дома, т.е. упакованные
в пакеты, бутылки, контейнеры и т.д. большого объёма, удобные для хранения в холодильнике. Эта тенденция преимущественно
заметна в регионах, особенно южных, где
среднее количество человек в семьях традиционно больше, чем в других областях.
В завершение также имеет смысл упомянуть и о другой тенденции, делающей
современное молочное предприятие эффективным и прибыльным. Это – использование
технологий и оборудования, позволяющих
сократить потери любых ресурсов и оптимизировать работу предприятия. Сюда,
в частности, можно отнести: различные системы учета (от приемки молока до отгрузки
готовой продукции со склада), технологии
глубокой и полной переработки молочного
сырья, в том числе сыворотки, современные
технологии мойки оборудования (в том
числе использование систем механического
вытеснения продукта из трубопровода) и мн.
др. Отрадно, что все больше производителей осознают важность подобных технологий и готовы вкладывать в них средства,
а значит, оставаться конкурентоспособными
независимо от экономической ситуации.
Полный вариант статьи читайте на
сайте www.unipack.ru
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КУВШИН ECOLEAN –

АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ
ЧТО ИЩЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?
ОТВЕТ НЕСЛОЖНЫЙ: КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ
ЗА ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЕНЬГИ. СЕЙЧАС ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ИМИДЖ ОН НЕ ГОТОВ, НО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ НАДЕЖНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ, НЕ НАМЕРЕН.

Те производители, которые осознают,
как необходимо реструктурировать линейку продукции, чтобы она соответствовала
требованиям современного потребителя,
и что для этого необходимо оптимизировать
в производстве, имеют все шансы сохранить
бизнес и вырастить его. Сейчас не время выводить на рынок продукцию категории люкс,
экзотические вкусы и делать ставку на вы-

сокомаржинальные продукты. Правильнее
сосредоточиться на продукции массового
спроса: выпускать традиционные продукты
в упаковке семейного формата (большого
объёма); выбирать самые ходовые вкусы,
жирности; переводить дорогие продукты
в упаковку меньшего объёма; предлагать
более низкое ценовое позиционирование.
Поскольку клиентами компании Ecolean
являются в основном молочные заводы,
мы можем наблюдать все процессы, идущие
на предприятиях в более или менее успешной форме. Конечно, борьба за похудевший
кошелек покупателя в последнее время ужесточилась. Переработчики молока должны
теперь тщательнее отслеживать свою экономику, чтобы быть конкурентоспособными.
На схеме (рис.1) приведена усредненная
структура потребительской цены за пакет
молока (по данным Euromonitor International).
На многие составляющие цены переработчик повлиять не может (стоимость сырья,
наценка сети, НДС и т.д.), но кое-что все же
подвластно оптимизации. Упаковка – одна
из значимых долей в цене пакета молока
при производстве на современном предприятии. Доли составляющих в структуре
цены, конечно, неочевидны. Многое зависит от эффективности производства, вида
сырья (молоко и йогурт такого же объема
не могут стоить одинаково), позиционирования продукта на прилавке. Так, например,
по средней стоимости литра молока на прилавке в кувшине Ecolean мы видим, что доля
упаковки в цене составляет порядка 5%.
На другие виды упаковки значение ее может
отличаться. Каждый завод находит для себя
свою «золотую середину». При этом цена
продукта на полке должна быть адекватной

рынку. Внешний вид продукта, зависящий,
в первую очередь, от упаковки, должен
сигнализировать покупателю о ценности
продукта и давать представление о его цене.
Только тогда можно говорить о реальной
коммуникации с потребителем, а не просто
о выкладке товара на полку. По опыту работы на российском рынке мы можем констатировать, что упаковка Ecolean ассоциируется
у потребителя со свежим молоком, недорогим продуктом от местного производителя
и/или продуктом с экологическим/органическим профилем. Все эти характеристики
дают особое преимущество в кризисное
время.
За последние полгода мы ощутили большой интерес к упаковке Ecolean как от наших
существующих, так и от новых клиентов. Таким образом, на рынке некоторых регионов
РФ появились новинки по доступной цене:
сливки в кувшине порционного формата,
литровые и пол-литровые питьевые йогурты,
ультрапастеризованное молоко в кувшине.
Один из наших крупных клиентов перевёл
все объёмы, которые были в кувшине под локальной маркой, в свой федеральный бренд,
сохранив формат кувшина. Таким образом
он оптимизировал свой брендовый портфель и рекламный бюджет, а у потребителя
появилась возможность выбора еще одного
формата упаковки в знакомом молочном
бренде по доступной цене. И таких примеров становится больше.
Сейчас компания Ecolean, можно сказать,
снова испытывает на себе подъём, как это
было в кризисный период 2008-2010 гг.,
когда многие молочные производители
увидели в формате «кувшин» антикризисное
решение. Откуда такое восприятие? Гибкая

упаковка воспринимается потребителем
как более удобная альтернатива пленке,
при этом упаковка Ecolean обладает экологическими характеристиками, имея в своем
составе мел и минимум полимеров. За этим
стоит эффективное шведское решение,
представляющее собой несложные в эксплуатации, экономичные линии розлива;
экологичную инновационную упаковку, индивидуальный подход к проектам и постоянную клиентскую поддержку.
Кризис как лакмусовая бумага проявляет
реальную силу рынка и каждого конкретного
игрока. Быть мобильными и быстро предложить потребителю правильную альтернативу могут далеко не все. Для этого должна
быть готовность к изменениям в процессах
приемки, переработки, розлива, ведения
склада, логистики, работы с поставщиками
сырья и торговыми организациями. И все
это скрыто от глаз внешнего наблюдателя.
Но вот то, что на вершине айсберга – продукт на полке – на наш взгляд, является
кульминацией всей проделанной работы
и дает реальную обратную связь на нее. И,
если грамотно реагировать на обратную
связь и переводить ее в позитив, – то это
верный способ достижения успеха и здорового развития предприятия!

Татьяна Лунд
Компания Ecolean
Тел. +7 496 219 03 44
info@ecoleandubna.ru
www.ecolean.com

Автоматическое, полуавтоматическое и ручное термоупаковочное
оборудование для упаковки продукции в термоусадочную пленку.
Стандартное и нестандартное оборудование, разработанное нашими
специалистами для упаковки самых различных видов продукции.

В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:

• производственный процесс Заказчика
• степень автоматизации оборудования
(ручное, полуавтоматическое, автоматическое)
• групповая или индивидуальная упаковка

• необходимая производительность
• требования к качеству упаковки
• степень защиты упаковки
• габариты продукции и оборудования

www.proektupak.ru
тел. +7 (495) 374-64-12
109382 г. Москва, Люблинская ул., д. 139, стр. 1
info@proektupak.ru
Пав. 1, зал 4
стенд D313

ДОЙПАКИ ПРИЖИЛИСЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ ОЧЕНЬ БЫСТРО
БЛАГОДАРЯ РЯДУ ПРИЧИН.
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ПОГУЩЕ В ДОЙПАКЕ?
ЧТО Ж, ИЗВОЛЬТЕ!
ЧЕГО ПРОСИТ РЫНОК

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ С ПЛОСКИМ ДНОМ ТИПА
«ДОЙПАК» ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПРОИЗВЕЛИ НАСТОЯЩУЮ НИШЕВУЮ МИНИ-РЕВОЛЮЦИЮ НА РОССИЙСКОМ УПАКОВОЧНОМ
РЫНКЕ. ПОТЕСНИВ ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ, ОНИ ПРОЧНО УКОРЕНИЛИСЬ И ЗАНЯЛИ
ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО В СЕГМЕНТЕ ФАСОВКИ ГУСТЫХ И ПАСТООБРАЗНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ УПАКОВЩИКАМ ТАКОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ? ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ.

«Стоячие» полимерные пакеты
на рынке вязких и пастообразных
продуктов питания используются,
как правило, для упаковки товаров
средней длительности хранения,
таких как майонез, кетчуп, горчица,
сгущенное молоко, джемы, повидло, иногда – сметана и йогурт и т. п.
В современной России подавляющее большинство подобного рода
упаковок выпускается с прямым
(впаянным сверху по центру) или угловым (в
верхнем углу пакета) сливным штуцером-дозатором, обеспечивающим опцию повторного открывания и закрывания, что зависит
от специфики содержимого. Для этого
дойпаки могут быть снабжены и замком
типа «зип-лок». Естественно, играет свою
роль объем помещаемой в пакет продукции.
Как правило, стандартом для современного
упаковочного оборудования является объем
от 50 мл до 1 литра содержимого.

ЕВГЕНИЙ ДАВЫДОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ
ПО УПАКОВКЕ

Перечислять все типы продуктов, для упаковки которых сегодня в разных странах
мира используются «стоячие» пакеты типа
«дойпак», можно долго, да и нет в этом
смысла. Применительно к нашей сегодняшней теме отметим лишь, что на российском
рынке пищевой упаковки они прижились
очень быстро, что объясняется целым рядом
причин, о которых, несмотря на техническую, а не маркетологическую направленность нашего обзора, мы считаем необходимым вкратце упомянуть.
СПЕЦИФИКА УПАКОВКИ
Многошовные (до пяти швов в зависимости от конструкции) пакеты типа «дойпак»
изготавливаются из термосварочной многослойной ламинированной пленки. Сам
процесс изготовления упаковки состоит
из трех последовательных стадий. Сначала
из подающейся с бобины пленки с нанесенной
на неё многокрасочной (как правило) печатью
вырезается заготовка, при этом осуществляется высечка отверстий под сварку и, если
необходимо, прочих «дырок», использующихся, например, в качестве ручки на упаковках
сравнительно большой вместимости. Заготовка фальцуется и режется. Затем отдельные
упаковки приобретают почти законченный
вид на стадии сварки. Ну и, наконец, после
заполнения пакета содержимым через весовой или объемный дозатор производится финальная операция – заварка последнего шва
упаковки. Отметим, что дойпаки могут быть
как прямоугольной формы, так и фигурными:
для изготовления последних используются
специальные вырубные штампы.
Впрочем, описанный нами процесс
относится к функционированию упаковочных машин, самостоятельно формирующих
упаковку из рулонной пленки. Некоторые
машины запаивают заранее изготовленные
и загруженные в них заготовки пакетов.
Особенность дойпаков заключается
в том, что они довольно просты в производстве, недороги и в соответствии с запросами
компании-упаковщика могут производиться на оборудовании очень разного уровня
производительности. А значит, хорошо
подходят для упаковки продукции как крупных, так и средних предприятий пищевой
индустрии.

К многошовным «стоячим» пакетам
российские потребители привыкли быстро.
Они пользуются популярностью, несмотря
на то, что иногда рачительные граждане
сетуют на то, что извлечь из них содержимое до последней капли бывает затруднительно. Впрочем, российский покупатель,
отличающийся некоторой инертностью,
часто вынужден идти вслед за предложением производителей, а не формировать
его. Этого не скажешь о розничной торговле, в которой год от года все большую
роль играют сетевые магазины. Ретейлеров
в либеральности к поставщикам обвинить
трудно, но они охотно закупают вязкие
и густые продукты в дойпаках. И понятно
почему (преимущества этого типа упаковки
для ретейла известны, и здесь не место их
обсуждать).

CX400 – модели СХ и SX. Первая из них обладает производительностью в 250, вторая –
в 100 пак./мин. Таким образом, это высокопроизводительные машины. Они способны
изготавливать пакеты размером до 550 х
400 мм и, по заявлениям компании-производителя, „user friendly”, то есть просты
в управлении и обслуживании, а также абсолютно гигиеничны. Заметим, что для высокоскоростных машин они весьма компактны
благодаря своей вертикальной компоновке.
Польская фирма Miflex-Masz выпускает
упаковочный автомат SP-200. Он оперирует
с дойпаками вместимостью от 50 мл до 1 литра продукции, изготавливаемыми из пленки
максимальной шириной до 550 мм с диаметром рулона до 350 мм. Габариты упаковочной машины составляют (д/ш/в) 7500 мм х
1200 мм х 2500 мм. Производитель делает
особый акцент на том, что все контактирующие с содержимым части автомата изготовлены из специальных сертифицированных
материалов.
Израильская компания Pack Line производит автоматические машины для заполнения и запечатывания пакетов, в том числе
и типа «дойпак». Модель PDP-2M рассчитана
на выпуск до 20 единиц готовой продукции в минуту, более производительная
PDP-4 «выдает» вдвое больше. Оборудование расфасовывает продукцию как в обычные «стоячие» пакеты, так и в фигурные,
а также снабженные зип-локом. Опционально оно может изготавливаться и поставляться в исполнении „ultra clean” и в комплекте
с машиной для групповой упаковки готовой
продукции.

GEA Food Solutions, немецкий производитель, имеет в каталоге своей продукции
два варианта полноавтоматической вертикальной упаковочной машины SmartPacker

ООО «УралЦентрКомплект» выпускает
полуавтоматические фасовочно-упаковочные агрегаты УФ-4.5, производительностью
до 600 единиц продукции в час. Они рассчитаны на использование предварительно
изготовленных пакетов с последующей стерилизацией в горизонтальных автоклавах.
Объем пакета составляет до 1 литра. Это
сравнительно недорогое и простое техническое решение для предприятий с не слишком
высокими объемами производства.
Белорусское ОДО «Элементарные машины» производит и предлагает на российском
рынке фасовочно-упаковочные машины
«Комби-ДП». Эта техника, как утверждают производители, «формирует пакеты
“дойпак” из рулонного материала в режиме
“фото”, корректировки рисунка на пленке
и по установленному размеру на чистой
пленке». Размеры пакета – до 280 х 210 мм,
его объем составляет от 200 до 500 мл. Оборудование допускает использование системы горячего розлива и рассчитано на выпуск
и заполнение до 50 пакетов в минуту.

ВОПРОСЫ ВЫБОРА
На мировом и российском рынке упаковочного оборудования представлен широкий
выбор полезной машинерии для упаковки
густых и пастообразных продуктов в пакеты
типа «дойпак». Само собой разумеется,
что выбор той или иной модели зависит
от потребностей, целей и финансовых
возможностей производителя. К сожалению, в нашем кратком обзоре мы не сможем
уделить внимание всем предложениям,
действительным сегодня на рынке. Поэтому заранее приносим свои извинения тем
уважаемым компаниям, которые не попали в число упоминаемых. Кроме того,
мы не в силах описать все представленные
на рынке модели. Отметим, что фирмы – производители и поставщики оборудования –
расположены в нашем обзоре в алфавитном
порядке – чтобы никому не было обидно.

ет производительностью в 40 пакетов в минуту. Таким образом, максимальный «выход»
такого оборудования при установке шестилинейного комплекта составит 240 пак./мин.
Данное оборудование рассчитано на выпуск
и запайку дойпаков объемом от 50 мл
до 1 литра. Вторая машина выпускается
в трех модификациях – моно-, дву- и триблока. Она предназначена для упаковки продукции в пластиковые пакеты вместимостью
от 50 мл до 5 литров. Производительность
такого оборудования составляет (в варианте триблока) до 135 пак./мин. Французские
машиностроители указывают в качестве
преимуществ своей техники простоту в обслуживании, компактность и асептическую
систему.

ЗАО «Таурас-Феникс» из Санкт-Петербурга
выпускает ряд машин для упаковки густых
и пастообразных продуктов. Это, например,
компактный автомат «Пастпак ВК», рассчитанный на упаковку продукции в пакеты,
свариваемые из готовых заготовок. Его производительность – до 20 упаковок в минуту.
Кроме того, компания производит линейнороторный и линейный автоматы для упаковки
в дойпак, которые рассчитаны на упаковку
готовой продукции в пакеты, изготавливаемые на месте из рулонной пленки. Их «скорострельность» составляет соответственно
40 и 50 пак./мин. Все оборудование снабжено
опцией вварки угловых сливных штуцеров.
Французский производитель Thimonnier
среди прочего оборудования предлагает
упаковочные машины моделей SF200 Spout
и THD 900. Первая из них представляет собой полноавтоматический модуль,
поставляемый в комплектах по две, четыре
или шесть линий, каждая из которых облада-

Существуют различные разновидности специализированного оборудования
для упаковки густых и пастеризованных продуктов в дойпаки. Так, например, «Харбинская техническая компания “Сайде”» (Китай)
выпускает машины SLYB-III для запайки
пакетов с верхним штуцером. Кстати, если
уж говорить об оборудовании из развивающихся стран, можно упомянуть и об индийском производителе – фирме Pakona, которая
на базе основной модели горизонтального
упаковщика PK 200 предлагает широкий
спектр оборудования с разными опциями,
в том числе упаковки в дойпаки, снабженные
соломинкой.
К сожалению, лимит газетной площади
не позволяет нам продолжить перечисление
производителей оборудования для запайки
вязких и пастообразных пищевых продуктов
в дойпаки и описание выпускаемых ими моделей. Однако мы надеемся, что наш краткий
обзор принесет вам реальную пользу и поможет сориентироваться на этом широком
и разнообразном рынке.
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С ВАМИ С 1999 ГОДА
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УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БРЕНДА

НОВИНКА! Полимерная

вплавляемая этикетка IML
с эффектом крафт-бумаги.

Эти и другие новинки на

www.miru.ru

Россия, 188650, Ленинградская область,
Сертолово-1, Песочная ул., 14, корп. 1
Тел. +7 (812) 777-0066, Факс +7 (812) 321-2973
E-mail: info@miru.ru

Приглашаем посетить наш стенд D209
на выставке RosUpack 2015 16-19 июня 2015
Крокус-Экспо, павильон 1, зал № 4

Пав. 1, зал 4
стенд D209

В 2014 Г. ГИБКАЯ УПАКОВКА СОСТАВЛЯЛА
НЕ МЕНЕЕ 58% ОТ ВСЕЙ ПИЩЕВОЙ
УПАКОВКИ В МИРЕ.
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РОСТ МИРОВОГО СПРОСА НА ГИБКУЮ УПАКОВКУ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ
КАРИН
ДЮССИМОН
(KARINE
DUSSIMON),
СТАРШИЙ АНАЛИТИК ПО УПАКОВКЕ
EUROMONITOR
INTERNATIONAL

В период до 2019 г. самый быстрый рост
в мире должна показать гибкая упаковка для пищевых продуктов ёмкостью
от 2001 до 4999 граммов. Способность гибкой упаковки выражать идею доступности,
возможно, является самой сильной стороной этого материала в пищевой отрасли,
особенно её крупных форматов, которые
воспринимаются как выгодное предложение. Владельцам торговых марок нужно пытаться и дальше учитывать потребительский
спрос на бюджетные предложения, выводя
на рынок гибкие пакеты большего размера,
особенно для основных продовольственных
продуктов, например, риса и замороженного картофеля. Такая стратегия потребуется
в большинстве регионов, при этом она будет
особенно актуальной в Восточной Европе,
которую отличают наиболее слабые перспективы роста ВВП.
ЭКОНОМИЧНЫЕ УПАКОВКИ – ОБЩАЯ
ЧЕРТА В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ ВСЕГО МИРА
В 2014 г. гибкая упаковка составляла не менее 58% от всей упаковки для пищевых
продуктов в мире. Ожидается, что до 2019 г.
объем основного упаковочного материала
также вырастет почти на 186 млрд. единиц. Большая часть этого дополнительного

объёма будет включать ириски и леденцы,
продаваемые в Южной Азии отдельно, очень
небольшими порциями 5-8 г и по очень
доступным ценам за единицу товара. Еще одной важнейшей движущей силой для такого
позитивного прогноза, несомненно, является
постоянная потребность в фасованных пищевых продуктах для домашнего потребления.
Следует отметить и основное УТП (уникальное торговое предложение) – ощущаемую
ценность предлагаемой продукции. Ожидается, что в период с 2014 по 2019 г. самый
быстрый рост в пищевой отрасли в целом покажет гибкая упаковка объёмом в диапазоне
2001-4999 граммов, при этом совокупные
темпы годового роста (CAGR) превысят 9%.
Растущая потребность в крупноформатной упаковке для пищевых продуктов
главным образом связана с урбанизацией,
увеличением уровня доходов и тенденциями
развития розничной торговли в развивающихся странах. Появление больших торговых центров означает, что потребители
могут реже посещать магазины, но покупать
большее количество товаров. Особенно это
касается товаров первой необходимости,
которые можно хранить несколько недель
или месяцев: сухие переработанные продукты, масло и маргарин, молоко длительного хранения (ультрапастеризованное)
и молочные смеси. Например, до 2019 г.
в секторе сухих переработанных продуктов,
как показано на графике ниже, наибольший
рост покажет гибкая упаковка размером
один и более килограмма, особенно в пределах 2-4 кг. Гибкие пластиковые упаковки
риса столкнутся с быстро растущим спросом
в Китае, Индии и Японии. В случае Китая
этому будет способствовать переход на фа-

сованные продукты для домашнего потребления среди растущего среднего класса,
обеспокоенного соблюдением санитарногигиенических стандартов при продаже
нефасованного риса.
Рост гибкой упаковки для сухих переработанных продуктов в мире по диапазонам размеров, 2014-2019 гг.

по более выгодной цене. В Польше компания
McCain Foods Ltd выпустила McCain 123 Frytki
в гибком пластиковом пакете объемом 900 г,
предложив более низкие розничные цены
за килограмм продукции, чем в стандартной
упаковке 750 г. Данная стратегия также применима к сладким и острым закускам, как показало предложение брендом Felix в Польше
гибкой пластиковой упаковки Crispers Party
Pack объёмом 260 граммов как альтернативы
наиболее распространённому размеру 100 г.
Общий рост ВВП по регионам,
2014-2019 гг.

Источник: Euromonitor International

ИСПЫТЫВАЮЩАЯ ТРУДНОСТИ
ЭКОНОМИКА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
БУДЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ СТРЕМИТЬСЯ
К ВЫГОДНЫМ ПОКУПКАМ
Безусловно, особенно важным соотношение
«цена-качество» в период с 2014 по 2019 г.
будет там, где рост экономики испытывает
наибольшие трудности. Восточная Европа –
это пример региона, в котором инновации
в сфере гибкой упаковки для пищевых продуктов с большой вероятностью повлекут
за собой дальнейшее увеличение размеров
стандартной упаковки. В мировом масштабе
Восточная Европа показывает самый низкий
рост ВВП при совокупных темпах годового
роста 1%. В 2014 г. это можно было видеть
благодаря выводу на рынок нескольких
вариантов крупноформатной упаковки

Источник: Euromonitor International

В разных случаях: для длительного
хранения или совместного потребления,
для всей семьи или в связи с организацией
вечеринки – выгодные покупки будут и дальше привлекать потребителей во всем мире.
В достаточно развитых регионах – странах
Западной Европы, где экономика будет расти
медленнее, чем в мире, брендам также придется поддерживать свой имидж и восприятие качества, предлагая различные функции:
возможность повторной герметизации.
Например, рис Oryza, выпущенный в 2014 г.
в Германии в 2-килограммовом гибком пластиковом пакете с застежкой-молнией.

ХОРОШО УПАКОВАННЫЙ ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
ООО «КОРОЛЁВСКАЯ УПАКОВКА» – КОМПАНИЯ
С ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА
РЫНКЕ ГИБКОЙ УПАКОВКИ. ПРЕДПРИЯТИЕ СДЕЛАЛО СВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР, СПЕЦИАЛИЗИРУЯСЬ НА ВЫПУСКЕ УПАКОВКИ ДЛЯ ХЛЕБА
НА ОСНОВЕ КАСТ-ПРОПИЛЕНА (CPP), ЧТО ПОЗВОЛИЛО КОМПАНИИ ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО
В УПАКОВОЧНОЙ ОТРОСЛИ РОССИИ.

Производство хлеба как одного из основных продуктов питания является древнейшим занятием человечества. В последние
десятилетия с развитием индустриального
производства роль упаковки в изготовлении
и реализации хлеба значительно возросла.
Неупакованный продукт имеет ограниченный срок хранения, а с ростом конкуренции
производители всё более осознают тот факт,
что именно упаковка продаёт продукт.
В нашей стране сначала хлебную продукцию стали фасовать в ПНД -пакеты без
печати. Такая упаковка не выполняла многих функций, среди которых обеспечение
сохранности товара, реклама, привлечение
внимания покупателя и т.д. Через несколько лет производители хлеба пришли
к пониманию необходимости промышленного автоматического упаковывания продукции. Тогда наибольшее распространение
на рынке получили упаковочные автоматы,
фасующие в ориентированную полипро-

пиленовую плёнку. Этот способ упаковки был принят на вооружение многими
хлебопроизводителями, но не стал ведущим
в отрасли. С точки зрения потребителя,
данная упаковка была весьма неудобна,
как и упаковка в пищевую стретч- или
термоусадочную полиэтиленовую плёнку.
Положение изменилось с выходом на
рынок высокопроизводительных упаковочных автоматов с функцией резки.
Эти автоматы были спроектированы под
так называемые викет-пакеты. Наиболее
удачным материалом для них служит кастполипропилен. В то время на российском
рынке практически полностью отсутствовал отечественный каст-полипропилен и
его приходилось завозить из-за рубежа.
Проведя анализ, специалисты компании
ООО «Королёвская Упаковка» пришли к
выводу, что производство викет- пакетов для
хлеба является коммерчески выгодным проектом. Однако его полноценная реализация
оставалась невозможной без выпуска кастполипропилена собственного производства
по рецептуре, разработанной именно для
хлебных пакетов машинной упаковки.
В результате коллектив ООО «Королёвской Упаковки» пришёл к созданию
производства полного цикла. Под полным
циклом понимается производство кастполипропиленовой плёнки, разработанной

специально для хлебных викет-пакетов,
нанесение высококачественной полноцветной флексопечати и формирование самих
хлебных викет-пакетов. Кроме того, полный
цикл подразумевает рациональное использование неизбежно образующихся технологических отходов, которые перерабатываются
в гранулы и направляются на изготовление
изделий «непищевого» назначения.
Полипропиленовая плёнка изготавливается на канадской семислойной кастлинии по оригинальной рецептуре из
импортных материалов, что гарантирует
высокое качество и стабильность показателей выпускаемой плёнки. Полипропиленовая плёнка изготавливается оперативно
под конкретные заказы.
Флексопечать производится на современной восьмикрасочной печатной машине
планетарного типа немецкого производства. Оборудование такого уровня позволяет производить печатные работы любого
уровня сложности.
Формирование самих хлебных пакетов
осуществляется на пакетосварочных автоматах бельгийского производства. Высокое качество оборудования гарантирует
стабильность выпускаемой продукции и
её неизменное качество.
Обеспечение стабильного качества выпускаемой продукции невозможно без посто-

янного контроля параметров соответствия
на всех технологических этапах производства. В заводской лаборатории производится
приборный контроль как поступающего сырья, так и всех полуфабрикатов по технологической цепочке. Вся готовая продукция
проходит приёмку специалистами ОТК, где
осуществляется проверка на соответствие
карте заказа и техническим условиям.
Реализация проекта по выпуску пакетов
для машинной упаковки хлеба была бы
невозможна без профессионального коллектива компании «Королёвская Упаковка», имеющего многолетний опыт работы в
области гибкой упаковки.
Ритмичность работы, неизменно высокое качество продукции, внимательное отношение к нуждам заказчиков и высокий
профессиональный уровень сотрудников
ООО «Королёвская Упаковка» делают
нашу компанию надёжным и выгодным
поставщиком упаковки на хлебном рынке
России и стран Таможенного союза.

ООО "Королёвская упаковка"
МО, Щёлковский р-н, деревня Огуднево, стр.2/1
+7 (499) 702-33-41
(многоканальный)

13
★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

★ ★ ★

BRÜCKNER MASCHINENBAU: ПРИБЫЛЬНЫЕ И ВЫСОКО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРИЕНТАЦИИ ПЛЕНКИ
О ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛИНИЯХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕНКИ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ние уделяется увеличению срока службы
оборудования, максимальному сокращению
объема работ по техническому обслуживанию, также времени перехода с одного продукта на другой, что является важнейшим
фактором при производстве БОПП-пленки.
В последние годы компания Brückner также много работала над усовершенствованием технологии производства БОПЭТ-пленки
путем достижения скоростей более 500 м/
мин, обеспечивая при этом эксплуатационную стабильность на таких скоростях.
Как крупные, так и малые предприятия
при производстве упаковочных пленок БОПП
и пленок БОПЭТ общего назначения заинтересованы в оптимизации производства
и минимизации затрат. Brückner Maschinenbau
предлагает новейшие решения для оптимального использования сырья, тем самым снижая
расходы на сырьевую составляющую, а также
решения по улучшению стабильности эксплуатации, увеличению срока службы и энергосбережению. Производственная скорость,
рабочая ширина и производительность линий
ориентации Brückner Maschinenbau не имеют
аналогов в данной индустрии.
Скорости линий Brückner для производства высококачественной БОПП-пленки превышают 500 м/мин. Для достижения таких
показателей Brückner воплотил в реальность
множество инноваций, среди которых более
эффективное водоотведение в зоне охлаждающего барабана, обновленный узел
продольной ориентации (МДО) для высокоскоростных линий, обновленная система
цепи машины поперечной ориентации, новая
конструкция узла намотки. Особое внима-

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК
Для тех, кто держит курс на новые типы
пленок, Brückner предлагает:
• решения для производства высокобарьерной 5-, 7- или 9-слойной пленки
с высокой прибавочной стоимостью;
• линии для эффективного производства
промышленной и оптической БОПЭТпленки толщиной до 400 мкм;
• интегрированные и автономные технологии термоусадочной пленки с разными
рабочими ширинами, скоростями и производительностью для современных
этикеток и рукавных пленок, а также
упаковки с контролем первого вскрытия.
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И СЫРЬЯ
Успешные исследования в этой области выявили следующие преимущества компонентов: низкое энергопотребление двухшнековых и одношнековых экструзионных систем
для всех видов линий, прямая загрузка

хлопьев для линий БОПП, интегрированная переработка кромки на линиях БОПЭТ,
прямые приводы, рекуперация тепла ТДО
и регенерация энергии для системы линейных приводов.
Кроме того, составляющими оптимизации
производства являются сокращение расхода
сырья, уменьшение количества этапов
процесса, также переработка биоразлагающихся материалов. К новейшим разработкам
Brückner Maschinenbau в этой области относится уменьшение толщины пленок с целью
сокращения потребления сырья и производство сверхвысокобарьерной пленки (UHB)
для минимизации последующих процессов
переработки.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА BRÜCKNER
Уникальный технологический центр позволяет проводить всеобъемлющие научно-технические исследования в области всех видов
ориентации пленки «под одной крышей».
Оборудование предоставляется в аренду
производителям пленки, переработчикам
и поставщикам сырья для тестирования
новых материалов и разработок новых типов
пленки. Некоторые заказчики производят
здесь образцы для дальнейшей переработки
или же для предварительного маркетинга.
В распоряжении заказчиков огромный выбор
методов ориентации пленки: биаксиальная
последовательная ориентация, биаксиальная одновременная ориентация, моноаксиальная продольная (МД) или поперечная
ориентация (ТД), все режимы ориентации
от вала к валу с интегрированной системой

ТИКО-ПЛАСТИК РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
И.В. ЕСИН,
ДИРЕКТОР
АО «ТИКО-ПЛАСТИК»

Гибкие полимерные
упаковочные материалы становятся
все более востребованными, а полиэтиленовые пакеты стали незаменимой частью
нашего быта. Компания АО «ТИКО-Пластик»,
известный производитель пакетов, пленки
и упаковки, в конце 2014 года отметила свое
15-летие.
Деятельность компании подразделяется
на три основных направления: производство
серийных пакетов (пакетов массового спроса) с вырубной и петлевой ручкой, ПВД, ПНД
и ламинированных; производство заказных
и рекламных пакетов с петлевой и вырубной
ручкой; производство многослойной пленки
и спецупаковки с флексопечатью до 10 красок.
За прошедший год в компании произошло
много важных событий. Назовём их.
В июле состоялось торжественное открытие нового производства. Партнерами,
клиентами и губернатором Нижегородской
области были высоко оценены условия труда
на предприятии, его технологичность и высокая производительность.
«ТИКО-Пластик» с 2011 года имеет
сертификат соответствия системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001:2008.
Предприятие непрерывно повышает требования к себе и выходит на более высокий
уровень. А с сентября 2014 г. по март 2015 г.
реализовывалась программа по разработке
и внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продукции, соответствующая
международным стандартам.

На основании нормативных документов ISO
9001:2008, ISO 9000:2005, ISO 22000:2005,
ISO 9001:2008, ISO 19011: 2011, ТК РФ в АО
«ТИКО-Пластик» разработаны и внедрены
стандарты организации деятельности основных бизнес-процессов. Управление персоналом, связь с потребителем, внутренний аудит
СМК, порядок и выбор поставщиков и другие
основные процессы на предприятии приведены к единому унифицированному стандарту.
В ноябре «ТИКО-Пластик» получило
федеральную награду – премию «Полимеры
России 2014» в номинации «Пищевая упаковка». Также продукция «ТИКО-Пластик»
в четвертый раз подряд стала дипломантом
конкурса «100 лучших товаров России».
По итогам 2014 года ламинированные пакеты,
выпускаемые на предприятии, стали дипломантом «100 лучших товаров России».
Предприятием были выведены новинки
серийных пакетов: серия к Дню Победы, новые
линейки глянцевых и ламинированных пакетов.
«ТИКО-Пластик» активно развивает направление изготовления подарочных серийных пакетов
из мягкого пластика «софтпласт».
И, наконец, главное событие года – в АО
«ТИКО-Пластик» инвестированы средства
на приобретение новых единиц оборудования: линии ламинирования и десятицветной
печатной машины. В настоящее время линия
ламинирования и печатная машина готовятся
к запуску, в июне текущего года планируется
вывод их на полную мощность.
Новое оборудование позволило расширить
ассортимент производимых предприятием
упаковочных материалов. В основном на нем
изготавливаются многослойные полимерные
пленки с качественной яркой печатью.
Гибкие упаковочные материалы являются
самым современным, динамичным и востре-

бованным видом упаковки. Однако наряду
с ростом спроса возрастает и планка требований заказчика к качественным характеристикам упаковки с возможностью присвоения ей
индивидуальных свойств.
На новом бессольвентном ламинаторе
и десятицветной печатной машине COMEXI
изготавливаются современные среднебарьерные и высокобарьерные упаковочные материалы с различными свойствами.
АО «ТИКО-Пластик» не только развивает
направление производства упаковки для пищевой продукции, но и для бытовой химии,
медицинских расходных материалов, грунтов,
товаров для животных и других. «ТИКО-Пластик» значительно расширит ассортимент
комбинированных упаковочных материалов.
На новом оборудовании мы производим
пленки с peel-эффектом, с эффектом антифога,
с защитой от УФ-излучения и другими специальными свойствами, а также пленки для вакуумирования, пленки под пастеризацию,
стойкие к химически агрессивным веществам.
Изготавливаемые «ТИКО-Пластик»
современные упаковочные материалы имеют
высокие барьерные свойства, позволяют продлить срок годности продукции, защитить ее

экструзии или в комбинации с интегрированным нанесением покрытия. Конфигурация слоев возможна от 1 до 7 при использовании до 5 экструдеров.
На своей пилотной линии компания
Brückner Maschinenbau уже протестировала
многочисленные типы пленок, используя
широкий ассортимент сырья. Вот несколько
примеров: пленки БОПП с низкой стартовой
температурой сваривания, МД термоусадочные пленки для этикеток, конденсаторные
пленки, 5-7-слойные барьерные пленки, ультратонкие и оптические пленки БОПЭТ, барьерные термоусадочные и пленки для дисплеев БОПЭ, БОПА-пленки с низкой степенью
усадки и высокобарьерные, а также рукавные
и сепараторные пленки для батарей.

Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG
Тел.: +49-8662-63-9278
karlheinz.weinmann@brueckner.com
www.brueckner.com

от многих механических повреждений. Новое
оборудование не только более производительно, но и удобно в обслуживании.
Предприятие продолжает реализацию программы по увеличению объемов производимой
продукции и расширению ее ассортимента.
В «ТИКО-Пластик» осуществляется подготовительный этап строительства дополнительного складского комплекса. Прорабатываются
проекты по развитию направления высокобарьерных пленок, многослойной экструзии.
Одно из главных преимуществ предприятия – это профессиональная, сильная,
активная команда уникальных специалистов.
Сотрудники «ТИКО-Пластик» регулярно
повышают свой профессиональный уровень
у зарубежных партнеров, а также принимают
участие в выставках и семинарах. Систематически реализуются программы по развитию
и обучению персонала. В «ТИКО-Пластик»
трудится настоящая команда профессионалов,
которая искренне вовлечена в общее дело
по созданию качественной продукции.
Предприятие на протяжении многих лет
вносит вклад в развитие промышленности
и потребительской культуры региона и всей
страны. АО «ТИКО-Пластик» – надежный
партнер с 15-летним опытом работы на рынке
гибких упаковочных материалов.
АО «ТИКО-Пластик»
Тел.: +7(8313)25-95-56,
+7(495)545-31-91
sale@tikoplastic.com
www.tikoplastic.com

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТРЕБУЕМОЙ УПАКОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ
ВПОЛНЕ МОЖНО ВЫПУСКАТЬ В РОССИИ.
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КАДРЫ ИЗ ЖИЗНИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Отечественные VFFS-машины обладают
разнообразной насыщенностью средствами автоматизации, охватывают близкий
к идеалу диапазон производительности.
Разве что не достигают верхнего ее предела, обеспечиваемого самыми скоростными
машинами лучших производителей. Широк
диапазон вместимости получаемой тары,
и практически все ее варианты производятся
отечественной техникой.

еще одного «варяжского гостя», компанию
Ecolean, хотя ее «кувшинчик» и не содержит
картона.

пускаться автоматы для этой цели. Но выпускающаяся тремя производителями весьма
неплохая техника по своим характеристикам, прежде всего, по производительности,
может удовлетворить малые и средние
предприятия, но вряд ли крупные мелькомбинаты и крупяные заводы. Примерно такое
же положение и с выпуском техники для упаковывания в картонные пачки.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УПАКОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ ПОСВЯЩЕН ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ,
ЭКСПЕРТ ПОРТАЛА UNIPACK.RU

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА»
Еще год назад мысль о возможности сокращения предложения импортной фасовочной
и упаковочной техники на отечественном
рынке большинство из нас сочло бы невероятной. Но события, произошедшие
за год, показали, что все возможно. Санкции, взаимно вводимые разными сторонами
практически общемирового конфликта, вроде
бы не касаются этого оборудования, но есть –
пусть и не слишком явные – признаки того,
что могут затронуть. Возможно, что по разным причинам поток западной техники может
сократиться, а то и совсем иссякнуть.
И пусть данная идея относится к области
малонаучной фантастики, стоит заранее
оценить наше упаковочное машиностроение
на предмет возможного импортозамещения.
ВЕРТИКАЛЬ
Фасовочные автоматы вертикально-линейного воротникового типа – так называли
эту технику в советские времена. Или автоматы на базе VFFS-машин, как принято
по международной классификации. Это
едва ли не единственный вид упаковочного
оборудования, в создании которого в застойные времена была хоть какая-то конкуренция, пусть и на уровне «социалистического соревнования».
После развала Союза
производителей этой
техники в России
осталось два. Но эти
машины кинулись
делать и другие
машиностроительные
предприятия, решившие заняться упаковочными процессами.
За прошедшие годы
эти предприятия,
коих сейчас без труда
можно назвать с десяток, стали и мощнее,
и опытнее, да и техника стала много лучше,
а у некоторых –
вполне сопоставимой
с далеко не рядовыми
образцами лучших
мировых производителей.

Упаковочные машины горизонтального типа
системы «флоупак» (или «флоурэп», как их
называют некоторые производители) тоже
изготавливались в СССР. Новые же российские упаковочно-машиностроительные
предприятия далеко не сразу приступили
к их производству. Но, начав выпускать,
производители добились заметных успехов.
Современные отечественные машины этого
типа вполне сопоставимы с не самой слабой
техникой в мире. Может быть, некоторые
технические решения, характерные для наиболее передовой техники и добавляющие ей
особые свойства, не присутствуют в наших
машинах. Но, думается, при необходимости
изобретательности у наших конструктов
хватит.
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ
Если кто-то попытается доминировать
на отечественном рынке техники для фасования молочных продуктов в полиэтиленовые пакеты, то у него это вряд ли получится.
Даже у финских компаний, которые когда-то
принесли эту технологию к нам, благодаря
чему у нас сложился устойчивый термин
«финпак» по отношению к полиэтиленовому
пакету-подушечке с молочными (шире –
жидкими) продуктами. Несмотря на сложности сваривания пленки ПЭ со специальными
свойствами и сложности с помещением
в тару молока, фасовочные автоматы, образующие «финпак», у нас выпускаются многими. Техника у кого-то, может быть, хуже,
у кого-то лучше, но находится на уровне.

Трудно предположить, что компании,
имеющие руководство, регистрацию
или основное производство в традиционно
нейтральных Швейцарии и Швеции, пойдут
на запрет поставки в Россию, но если так
случится, нам придется тяжело. И опыта
в выпуске такой техники у нас нет, да и просто начать ее производство трудно. Всегда
есть угроза попасть под действие патента.
Пытаться обойти патенты не менее трудно,
да и выйдет тогда, скорее всего, откровенная
ерунда, которая мало кого удовлетворит.
ЧИСТОЕ НЕБО
Заговорив о картонно-полиэтиленовой фасовке жидких продуктов, нельзя не вспомнить
об асептическом упаковывании, которое
нередко предлагают названные гранды.
Хотя наши машиностроители периодически
работали и работают над созданием техники
для упаковывания в специальных условиях,
чаще это касается упаковывания в МГА. А вот
отечественных работ по технике для упаковывания в стерильных или хотя бы в особо чистых
условиях не припоминается. При фасовании
некоторых продуктов, думается, есть возможность обойтись без «асептики». Срок хранения
сократится, но ведь продукты будут натуральнее и свежее. К сожалению, о потреблении
некоторых продуктов, например, натуральных
соков, в течение круглого года тогда придется
забыть. И как быть, когда условия особой чистоты при упаковывании просто необходимы?
Это ведь требуется при производстве лекарств
или детского питания.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Чего не скажешь о технике для фасования
тех же продуктов в картонно-полиэтиленовую тару. В 1961 году у нас был выпущен первый образец автомата для фасования молока
в пакет-тетраэдр. Это была весьма точная
копия техники, созданной в компании Tetra
Pak. Автоматы продолжали выпускаться
до начала 1980-х. Автоматы же для асептического фасования в тетраэдр в СССР
повторить не пытались, не говоря уже о таре
других конструкций. Дело в том, что в ответ
на не слишком законное воспроизведение
тогда шведская, а позже мультинациональная компания ответила вполне законно.
Стала патентовать у нас все свои технические решения. Практика сплошного патентования продолжается компанией до сих пор.
Примерно так же первоначально поступила
и норвежская компания Elopak, а потом – немецкая SIG Сombibloc. К ним можно добавить

ИВАНОВО ДЕТСТВО
Детское питание, особенно длительного
хранения, в большинстве своём изготавливается и упаковывается у нас по иностранным технологиям, на импортном оборудовании, чаще из импортного сырья, да еще
на предприятиях, часто принадлежащих
иностранным владельцам. И как мы обеспечим в случае чего продовольственную
безопасность наших Ванечек, Машенек,
Расульчиков, Фатимочек – детей нашей многонациональной России?
БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ
Лучше положение с фасованием сыпучих
продуктов в бумажные пакеты. После более
чем десятилетнего перерыва у нас стали вы-

БАЛТИЙСКОЕ НЕБО
У России была прекрасная возможность
выпускать и развивать технику для упаковывания пластичных материалов, когда
в 1988 году по программе конверсии
на один из заводов ВПК была передана
конструкторская документация на автомат
для упаковывания сливочного масла. Выпустил тот завод с тысячу автоматов и практически закрылся. А на «родине» автомата
его продолжают выпускать уже 40 лет,
число изделий перевалило за 10 тысяч. Так
что ближайший производитель хорошей
фасовочной техники для таких продуктов
находится в бывшей республике Советского
Союза, а ныне члене Евросоюза – Литве.
Хорошо, что сохранилось предприятие
в городе на берегах Невы. Его усилиями,
да еще нескольких «продолжателей» его
дела, есть в стране свое оборудование
для наполнения жидкими продуктами стеклянной и полимерной тары.
ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ…
И такое «кино» можно снять по любому
виду и типу фасовочного и упаковочного
оборудования. С выпуском чего-то дела
у нас обстоят нормально, что-то выпускаем
частично, чего-то не хватает; что-то у нас
прилично по техническим и качественным
показателям, хотя не всё может удовлетворить в силу различных причин.
Большую часть требуемой техники вполне можно выпускать в России. Только есть
ли (опять же «в случае чего») возможность
увеличить объемы выпуска и как можно
быстрее? Имеются сомнения: слишком изношен станочный парк еще сохранившихся
машиностроительных заводов. Найдутся
ли в стране собственные комплектующие
изделия промышленной электроники, пневматики и прочего, при этом надлежащего
качества, без которых упаковочную технику
не сделать.
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Надо надеяться, что до крайностей не дойдет и эмбарго на поставку фасовочно-упаковочной техники не будет. Если же случится,
то от этого пострадают все: зарубежные
производители, отечественные потребители, да и просто покупатели упакованных
товаров. Не выиграют и отечественные
машиностроители. Снижение конкуренции,
особенно если это вызвано политическими причинами, не способствует развитию
техники.
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КОМПАНИЯ «ПАКВЕРК»:

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ
И ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

ТРАНСПОРТИРОВКА ФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ – СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВОПРОС, ТРЕБУЮЩИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА. О САМЫХ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ ФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
НАМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
ЦЕНТРА УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ «ПАКВЕРК»
АЛЕКСЕЙ ШПУКОВ.

Алексей, как сегодня решается вопрос
транспортной упаковки фасованной продукции?
Сейчас принято упаковывать фасованную
продукцию группами в два типа упаковки:
картон и полиэтиленовую пленку. Картонная
упаковка, по моему мнению, отживает свое.
Большинство производителей продуктов
питания упаковывают свою продукцию
в полиэтилен. Во-первых, это дешевле. Стоимость коробки от 15 до 40 рублей за единицу. Затраты на производство аналогичной
упаковки из пленки – 9-12 рублей.
Второй момент: коробка – это продукт,
имеющий конкретный размер. Коробки определенного размера подходят под конкретный формат упаковки. Упаковка из термоусадочной пленки универсальна для любого
формата.
В-третьих, использование полиэтилена
упрощает контроль качества продукции.

Пленка прозрачна, можно оценить сохранность товара, не вскрывая упаковку.
Кроме того, на термоусадочную пленку
можно нанести логотип компании-производителя продукции или информацию о товаре.
А это дополнительный эффективный способ
рекламы!
Иногда используется картонная подложка
в сочетании с термоусадочной пленкой. Картон используется как поддержка, для некоторых категорий продукции это необходимо.
Так обеспечивается целостность упаковки,
в отличие от картонной коробки, которую
легко вскрыть ножом, а потом заклеить.
Расскажите о решениях, предлагаемых
компанией «ПАКВЕРК» для групповой
упаковки.
Групповая упаковка –направление, которое
для нас с самого начала было основным.
Сегодня мы упаковываем практически любые
виды продукции. Компания имеет 200250 модификаций оборудования для групповой упаковки.
«ПАКВЕРК» имеет готовые разработки для упаковки PurePak, TetraPak,
жестяных банок, стеклянных бутылок, бакалейной
продукции. Огромный опыт
компании помогает нам
подобрать оптимальное
решение. Для небольших
производств оптимально
подходит ручное и полуавтоматическое оборудование – УМ-1 Эконом,

Компаниям, заключившим контракт на упаковочную
линию Bosch летом 2015 года — 15 месяцев гарантии
+ подарок для Вашего цеха!
Bosch Power Box

Асептические машины
Bosch

Официальный партнер
Бош Упаковочная Техника
в России и СНГ

для Вашего цеха

info@gee–r.com

+7 8482 930 007

www.gee–r.com

УМ-1 Профи.
Крупным
производителям мы предлагаем автоматическое
оборудование УМ-1 Автомат.
На все оборудование «ПАКВЕРК»
действует гарантия 3 года.
Хорошо, у нас есть групповая упаковка.
Как подготовить продукцию к дальнейшей транспортировке?
Здесь появляется новая задача – упаковка
палет. Сегодня используются две технологии – термоусадочная пленка и стретч-пленка. Есть любопытная статистика: с колебанием курса валют стоимость стретч-пленки
стала расти, 90% этой пленки – иностранное
сырье. Термоусадочная пленка не так зависима от изменений курса.
Второй момент: стретч-пленка не всегда
дает полноценную защиту, а проблема
рассыпания при транспортировке очень
серьезная.
Третий момент: при упаковке в стретчпленку верхняя часть практически никогда
не закрыта. Используя термоусадочную
пленку, вы получаете защиту по всем пяти
плоскостям. После усадки пленка стягивает
палету очень плотно. Палета весом 800 кг
сохраняет свою целостность
при наклоне до 30°.
Далее – защита от вскрытия. Стретч – обычная пленка,
ее легко разрезать, а потом
замотать. Трудно понять, когда
произошло хищение. Термоусадочную пленку можно разрезать, но восстановить упаковку
невозможно. Если при отгрузке
зафиксирована целостность
палеты, то вы можете контролировать ее сохранность
на всех этапах.

Какое оборудование и
технологии используются
сегодня при упаковке палет?
Стоимость автоматических линий
для упаковки палет – десятки тысяч евро.
Такую же упаковку можно получить с помощью технологий, которые будут стоить
50-60 тысяч рублей. Это газовый термоусадочный пистолет RIPACK 3000. Им можно
упаковать палету за полторы-две минуты.
По размеру палет ограничений нет. Он может
упаковать любую вещь – от коробки до вагона. Это очень серьезная помощь для компаний, которые только начинают бизнес.
В продолжение темы ручной упаковки
мы предлагаем пакетоделательную машину
MULTICOVER 960. Это серьезное подспорье
для тех, кто имеет дело с палетами разных
типоразмеров. Под каждую палету нужен
свой мешок, приходится их держать на складе. К тому же, готовый мешок все-таки
дороже. При самостоятельном производстве
экономия составляет около 15% с одной
штуки. Машина начинает приносить доход
уже через 10 месяцев.
Еще одна технология – стреппировавние.
Мы предлагаем немецкие палетообмотчики
ErgoPack и являемся эксклюзивным представителем этой торговой марки в России.
Вручную эту работу выполняют 3 специалиста, которые исполняют кульбиты вокруг палеты, что приводит к серьезным проблемам
со здоровьем. Время обработки одной палеты – 2-7 минут. Стреппинг-машина ErgoPack
упаковывает любой предмет за 40 секунд.
Эта мобильная конструкция может работать
в любом месте. Первое обращение в ремонт
на нашей практике было после упаковки
22 тысяч палет.
На все ваши вопросы мы ответим по телефону
8 (800) 250-82-07 (бесплатно по России), 8 (495) 995-82-07
и по электронной почте info@pakwerk.ru.
При обращении всех читателей ждет сюрприз!

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ
ПЛЕНОК С ПОВЫШЕННЫМИ БАРЬЕРНЫМИ
СВОЙСТВАМИ К 2019 ГОДУ ДОСТИГНЕТ 2,24 МЛН Т.
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PEEL-ЭФФЕКТ В УПАКОВКЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДАВНО ОЦЕНИЛ УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРЕЗОК, ПАШТЕТОВ, ТВОРОЖКОВ И ПРОЧЕГО МНОГООБРАЗИЯ
ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ В УПАКОВКЕ С PEEL-ЭФФЕКТОМ (ДРУГИЕ ЕГО НАЗВАНИЯ – EASY OPEN,
«ЛЕГКОЕ ВСКРЫТИЕ»).
ТАМАРА ЯРЦЕВА,
ЭКСПЕРТ ПОРТАЛА UNIPACK.RU

„Peel” в переводе с английского «отслаиваться», «отклеиваться», «кожура». Упаковка с peel-эффектом покрыта специальной
пленкой. Такая пленка, благодаря хорошей
свариваемости с поверхностью, герметично
запаковывает продукт. Упрощенно структура упаковки с эффектом легкого открытия представляет собой нижнюю емкость
с крышкой или пленкой, наделенной функцией легкого открытия. Нижняя ее часть –
это любая плотная емкость (пластиковый
контейнер, стеклянная, металлическая,
керамическая тара) или пакет (в том числе
дойпак). Верхняя часть представляет собой
специально покрывную барьерную крышку,
пленку с уголком, клипсой, липучкой, сложной перфорацией или другими решениями
для обеспечения многократного открывания/закрывания и комфортного хранения.
Популярность упаковки с peel-эффектом является закономерным следствием
общепризнанных тенденций глобального
продуктового рынка, к которым относится:
1. увеличение количества продуктов,
подвергающихся предварительной
обработке: полуфабрикатов, стерилизованных консервов и пресервов;
2. использование в приготовлении данных продуктов разнообразного сырья
и ингредиентов;
3. увеличение числа маркетинговых концепций продукта, в создании которых
упаковка является неотъемлемой
частью;
4. изменение технологий производства, рецептур продуктов и упаковки
привели к ужесточению требований
по сохранности продукта;
5. потребитель требует готовых комплексных решений и повышенного комфорта
потребления продукта, чем объясняется нежелание пользоваться ножом,
колющими предметами при вскрытии
упаковки;
6. убыстряющийся темп жизни, увеличение моделей потребления продукта «на
ходу», «в офисе»;
7. расширение ассортиментных линеек
продуктов за счет введения новых
размерных и вкусовых позиций;
8. выход на отечественный рынок компаний, производящих упаковочное, фасовочное оборудование, использующих
более современные
типы пленок.

9.

возрастающая конкуренция среди
производителей пищевой продукции
вынуждает их использовать все доступные технологические решения.
Например, объем рынка стерилизованных готовых блюд, для которых используется преимущественно такая упаковка, растет
на 5% в год. Ввиду некоторой размытости
в оценке того, что же представляет собой
упаковка с эффектом easy open и каковы
сочетания различных материалов и конструкционных решений, представленных
в данной группе, сложно дать точную
оценку объему рынка этой упаковки. Ясно
одно: рынок этот очень вместителен: только
полипропиленовых лотков в нашей стране
потребляется 2 млрд штук в год.
Итак, упаковку с peel-эффектом можно
разделить на две большие группы:
• одноразовая – единожды выполняющая
функцию легкого открытия. В среднем
покрывная пленка для лотка или контейнера с такой опцией стоит на 5%
дороже по сравнению с запаиваемой
пленкой без дополнительных эффектов;
• многоразовая – с функцией многократного открытия и закрытия (т. н. «мультипил»). Такая пленка уже на четверть
и более дороже стандартной пленки
для запайки. Это удорожание обусловлено использованием специального
дорогостоящего клея в структуре такой
пленки.
Кстати, многие технические специалисты
к группе упаковки с функцией легкого открытия относят и застежку зип-лок. Однако
в нашей стране зип-локи в сочетании с дойпаками чаще рассматриваются коммерсантами и маркетологами как самостоятельный
подсегмент рынка гибкой упаковки.
Упаковка с опцией легкого открытия
имеет множество вариаций, наиболее
распространенными из которых являются
следующие модели:
• плотные цельнолитые изделия со
специальной крышкой (ведерки, банки,
контейнеры, тубусы);
• пакеты (ламинированные, дойпаки,
комбинированные из слоев фольги,
бумаги и т.д.) с зип-локами, язычками,
уголками для надрыва;
• контейнеры и лотки со специальной
пленкой под запайку.
В структуре потребления такой упаковки последняя группа, по разным оценкам, занимает 55-70%, поэтому в данном

материале мы более подробно рассмотрим
именно ее. В частности, в исследовании
Smithers Pira (Великобритания) подтверждается перспективность рынка пленок
с высокими барьерными свойствами. Аналитики дали прогноз, что с 2014 по 2019 год
объем мирового потребления упаковочных
пленок с повышенными барьерными свойствами в натуральном выражении будет
ежегодно увеличиваться в среднем на 5%,
и к 2019 году он достигнет 2,24 млн т.
На более ранних этапах развития
упаковки с опцией легкого открытия ее
производители в выборе рецептур в основном ориентировались на запросы пищевиков, поэтому ассортимент пленок и виды
оборудования были стандартизированными
и не отличались разнообразием. Затем,
с поступательным развитием технологических отделов, служб качества и сертификации, производители подобных упаковочных
материалов стали влиять на выбор той
или иной рецептуры производителем, в том
числе предлагая достойную замену импортным решениям, чаще - в направлении
пленки с эффектом одноразового легкого
открывания.
Пленка, используемая для запайки контейнеров в формате упаковки с peel-эффектом, по свойствам барьерности относится
к категории высокобарьерной или среднебарьерной.

Наиболее известные производители упаковки с peel-эффектом в России: ООО «РусУпак» (г. Москва), Десногорский полимерный завод (Смоленская обл.), Дмитровский
завод гибкой упаковки (Московская обл.).
Понятие упаковки с эффектом легкого
открытия неразрывно связано с термоформуемыми полимерными лотками и контейнерами, поскольку эти емкости являются
наиболее распространенной нижней частью в такой упаковке. Пластиковая жесткая упаковка активно завоевывает рынок,
вытесняя с него другую упаковочную тару.
Жесткие полимерные лотки, тубусы и контейнеры, в отличие от гибкой тонкостенной
полимерной упаковки, стойко «держат форму» при заполнении ее продуктом, а также
при транспортировке.
Эта упаковка незаменима при долгосрочной эксплуатации, обеспечивает длительную сохранность и надлежащее качество
продукта. Лотки и контейнеры с запайкой
имеют эстетичный внешний вид благодаря
легкости, высокой прозрачности, возможности нанесения качественной печати и изготовления индивидуальных типоразмеров.
Существенно, что такая упаковка зачастую
дешевле алюминиевой и стеклянной тары.
Разумеется, рынок термоформованных
лотков имеет большие перспективы развития, стоит ожидать новых инновационных
разработок и в области усовершенствования свойств полимерных материалов,
и в конструкционных решениях упаковки.
Наряду с постоянным улучшением технологических и функциональных характеристик, основные и наиболее вероятные
пути развития упаковки с peel-эффектом следующие:

• разработка «премиальных» вариантов.
Желаемой «люксовости» производитель может добиться преимущественно
за счет визуальных качеств покрывной
пленки: добавления глянца, блеска,
перламутра, использования 10-красочной печати.
• активное применение высокотехнологичных решений. Большие перспективы
технические специалисты относят
на счет использования EVOH, сополимера полиэтилена и винилового спирта,
который позволяет хранить любой
«капризный» продукт на протяжении
долгих месяцев;
• увеличение разнообразия форм
упаковки с эффектом легкого открытия: новые ручки для более удобного
захвата, крепления для группового
хранения, совмещение функций крышки
и держателя для ложки или емкости
для соуса. Благодаря этому может быть
достигнута определенная оптимизация
конструкции лотков, например, размещения ребер жесткости, формовочных
уклонов, в том числе и на запаиваемой
крышке.
Разумеется, помимо наличия эффекта
легкого открытия у покрывной пленки,
и заказчик, и наладчик упаковочного оборудования из года в год выдвигают требования к ее механическим свойствам: наличие
ударопрочности, жесткости либо гибкости
и податливости. В этой связи в изготовлении рассматриваемого вида упаковки будут
активнее применяться материалы:
• с более высокими барьерными свойствами;
• консервирующие материалы, замедляющие процессы метаболизма, уменьшающие потерю питательных веществ,
лучше сохраняющие аромат и качество
продукта;
• с асептическими свойствами;
• со специальными функциями (например, изменяющими цвет крышки
при первом/повторном открытии);
• биоразлагаемые материалы.
Также будет активно развиваться интеграция упаковочных процессов и технологической обработки продукта. В подобном
ракурсе рассмотрения упаковка с эффектом
легкого открытия может приобретать функцию самонагревания или самоохлаждения.
Конкуренция на упаковочном рынке возрастает, а повышение качества пресс-форм
и увеличение их разнообразия отразится
и на упаковке с опцией легкого открытия.
Лотки и контейнеры с пленкой с peel-эффектом – это, конечно, привычная, доступная и далеко не новая для нас упаковка
пищевой продукции и ряда других товаров.
Но данное направление содержит в себе
большой резерв для технологического
поиска, для свежих коммерческих и логистических идей, которые обязательно по достоинству будут оценены современным
потребителем.
Полный вариант статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УПАКОВКЕ
В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЛОТОК «GO PACK!»™ ОТ ЗАО «ГЕОРГ ПОЛИМЕР»

В качестве ответных мер со стороны Российской Федерации на введенные экономические санкции Запада в нашей стране стала
актуальной идея импортозамещения. Программа импортозамещения в России – один
из главных факторов повышения устойчивости страны к внешним экономическим воздействиям и защиты ее безопасности. Речь
идет о создании условий, при которых отечественные производители могут успешно
конкурировать с зарубежными компаниями.
В стране есть предприятия, которые вполне
готовы к этому. Снижение импортной зависимости возможно за счёт инноваций и создания новых производств.
ЗАО «Георг Полимер» – современное
предприятие, существующее с 2007 года. Это
одно из немногих российских предприятий,

которое было спроектировано и построено
специально для выпуска пищевой упаковки.
Компания специализируется на термоформовании, выпуская ленты на основе полипропилена и полистирола, а также готовые
контейнеры под запайку для использования
на автоматических фасовочных линиях.
Независимо от политической ситуации рынок мяса и птицы показывает стабильный рост,
увеличиваются объемы продаж в порционной
упаковке, а также расширяется ассортимент
продуктов питания. Очень важно, чтобы охлажденное мясо и полуфабрикаты имели презентабельный внешний вид на полке супермаркета
и оставались свежими в холодильнике у конечного покупателя. Поэтому наша компания уделяет особое внимание технологиям упаковки
и хранения продукта.

– торговая марка полипропиленовых контейнеров под запайку,
производимых ЗАО «Георг Полимер» на протяжении последних двух лет.
Удовлетворяя растущий интерес к жесткой
пластиковой упаковке, полипропиленовые
лотки выпускаются в двух видах дизайна:
Евростандарт с ребрами жесткости
разработан для фасовки мяса, фарша, птицы,
полуфабрикатов. Ребра жесткости спроектированы таким образом, что закачиваемый
углекислый газ (CO2) или кислород (O2) обволакивают продукт полностью.
Фреш с гладкой поверхностью, который
был разработан специально для фасовки готовых блюд и салатов. Гладкая внутренняя
поверхность позволяет употребить готовый
продукт полностью без остатка.
Лотки полностью герметичны и подходят
для использования на любом типе оборудования от ручных запайщиков до автоматических фасовочно-упаковочных линий пищевых продуктов и технологии вакуум/газ.

В зависимости от технологии упаковки
и хранения лотки, по желанию Заказчика,
производятся с морозостойкими свойствами,
которые выдерживают заморозку до -40С
– идеальный лоток для хранения
продукции со сроком годности
до 14 суток, что подтверждается промышленным использованием на крупных мясоперерабатывающих предприятиях. Как правило,
для упаковки охлажденного мяса используется упаковка в модифицированной газовой
среде (МГС). Согласно этому требованию,
мы можем поставлять барьерные ПП лотки со
слоем EVOH, продлевая срок хранения продукта до 20 суток.
ЗАО «Георг Полимер» предлагает полный
комплекс решений по упаковке продукта. Комплексная поставка включает в себя полипропиленовый лоток с влаговпитывающей салфеткой
и верхнюю покрывную пленку для запайки.
Абаимова Екатерина,
Коммерческий директор
ЗАО «Георг Полимер»
Наш адрес: ЗАО «Георг Полимер»
142184, Московская область,
Подольский район, с.Сынково, д.72

+7 (495) 988-20-30
sales@georgpolymer.ru
www.georgpolymer.ru

y

Посетите наш стенд на ROSUPACK:
Пав. №1, зал 4, стенд № D537
Мы ответим на все Ваши вопросы
вочном
ко
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ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Прямые поставки плоскощелевых экструдеров для производства
упаковочной стретч-плёнки с завода производителя

на уп
а

Улучшая вешний вид упаковки, сохраняем свежесть продукта!

лет

Предложения под ключ:
С производительностью от 25 до 150 тонн/месяц
Прозрачная и цветная стрейч плёнка:
(джамбо-рулоны, машинная, ручная)
Окупаемость оборудования 6 месяцев!!!
Также предлагаем:
• Чиллеры охлаждения: воздушные и водяные.
• Автоматические и полуавтоматические
перемотчики пленок.
• Миксеры для полимеров 50-100-200 л.
• Грануляторы для переработки
вторичного сырья.
• Агломераторы

www.sahara-trade.ru тел:+7(495) 960-20-16, +7(499)286-34-94 kuksa@sahara-trade.ru

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ:
лотки и пленка под запайку, контейнеры, ведра, вакуумные пакеты.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ.
КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ.

НОВИНКА!
Лотки под
СКИН упаковку.
Собственное производство
лотков под запайку,
серийное и на заказ по
эскизу клиента. Наличие на
складе. Разнообразная
цветовая гамма.

Преимущества:
• пленка под вакуумом облегает
продукт подобно коже;
• увеличивает срок хранения
продукта;
• вертикальная выкладка на полке;
• разогрев в СВЧ.

Собственное производство
вакуумных пакетов любых
размеров, толщины и дизайна.
Индивидуальный дизайн пакета,
либо на выбор из уже готовых
дизайнов под любой продукт.

+7 (495) 660-51-42 • www.zapayka.ru • www.6605142.ru
Пав. 1, зал 4
стенд D235

Пав. 1, зал 1
стенд A503

СТРЕМЯСЬ К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ
КЛИЕНТОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОВЕРШЕНСТВУЮТ
УПАКОВКУ КОСМЕТИКИ.
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Пав. 1, зал 4
стенд D235

НОВИНКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
DieterBakicEnterprises радует новинками
в своих линейках.
Новинка 2015 года – вакуумный диспенсер Airless Cosima 15 мл, который прекрасно
дополняет линию Cosima. Диспенсер можно
использовать для сывороток, крема для глаз,
активных концентратов. В Airless Cosima
15 мл можно окрашивать как внутренний, так
и внешний флакон, наносить печать методом
шелкографии и горячее тиснение.

Система Airless защищает от доступа
воздуха внутрь флакона, сохраняет активные ингредиенты и качество косметики
для потребителя.
Второй новинкой, которой порадовала
нас компания DieterBakicDesign, стал компакт Mimosa, открывающий новую линию
упаковки для декоративной косметики.
Компакт Mimosa применяется для пудровых
основ, румян, компактных продуктов. Элегантная форма компакта, возможность
декорирования большой зоны компакта
и применения различных вариантов
дизайна раскрывает перед потребителем
бесконечное число решений для своего
бренда.

Компания SANWA, основанная в 1984 году
и занимающая одно из лидирующих мест в Израиле по производству пластиковой косметической упаковки, предлагает вашему вниманию новую крышку «флип-топ» NYJ для банок
различного объема и формы с горловиной
89/400. Эта крышка состоит из двух частей,
которые могут быть окрашены в разные цвета.
Интерес вызывает и новая возможность
декора пластиковых крышек, позволяющая
полностью имитировать фактуру дерева.

Ведущий французский производитель пластиковой упаковки Seriplast AT Packaging
представляет новые двустенные вакуумные
диспенсеры PREMIA. Внешняя часть флакона может быть прозрачной, выполненной
из ABS, что позволяет акцентировать внимание на декоре внутренней части флакона.
При отсутствии такой необходимости может
использоваться и более экономичный материал – РР. Кроме уже привычных способов
декора, таких как шелкография и горячее
тиснение фольгой,
на внешнюю и на внутреннюю часть флакона может быть нанесена офсетная печать,
экономически более
выгодная для клиентов. Вакуумные
диспенсеры PREMIA
доступны в объемах
15, 30 и 50 мл.

Английская компания M&H Plastics, ведущий
производитель высококачественной пластиковой упаковки для косметических средств,
расширяет свою линейку квадратных
(SQUARE) и прямоугольных (RECTANGULAR)
флаконов из РЕТ, PVC, PETG и HDPE. Имеющие
чёткие линии формы, различные объёмы
и возможность декорирования флаконы
подходят для широкого спектра продуктов
и охватывают
различные
секторы рынка,
придавая
косметическому средству
поразительный
и современный
внешний вид.
Стремление к максимально возможному
удовлетворению потребностей клиентов
в сфере косметической и парфюмерной
упаковки в этом году вывело итальянскую
компанию EUROVETROCAP на лидирующее
место по количеству новинок. И без того
широкий ассортимент компании пополнился
24 стеклянными и 9 пластиковыми флаконами, 3 стеклянными банками, большим количеством стеклянных флакончиков для лака
для ногтей – это абсолютно новые формы
или новые
объемы в уже
существующих линейках.
Кроме того,
представлены
и новые аксессуары: пипетки, крышки
и помпы.

Компания ALBEA, один из крупнейших
в мире производителей косметической
упаковки, представляет инновационную
запатентованную технологию пенообразования EZ’R. Флаконами, оснащенными набивной крышкой «флип-топ» с запатентованным
механизмом EZ’R, легко пользоваться одной
рукой. Для образования пены достаточно
открыть крышку
и один раз надавить
на перевернутый флакон. Новый пенообразователь доступен
в трех объемах: 150,
250 и 300 мл.
И еще одна новинка. Это вакуумный диспенсер PRODIGIO. Запатентованная технология
CLEANING POINT уникально предохраняет
формулу, а также позволяет
навсегда забыть о засохших
сгустках продукта в носике
диспенсера. При нажатии
на актуатор открывается
специальный клапан, чтобы
выпустить средство, и мгновенно закрывается. Вакуумный диспенсер PRODIGIO
существует в объемах
50 и 100 мл.
Данную упаковку на российский рынок
поставляет компания «Унипак Центр».
Познакомиться с образцами продукции
вы можете на стенде компании на выставке
RosUpack 2015 (Пав. 1, зал 4, стенд D 235).
Тел. +7 (495) 232-09-41
akuzmicheva@unipack.ru
www.lukspak.ru

ТОРГОВЛЯ ПРЕДПОЧИТАЕТ КОРОБКИ
МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕНЯЕТ СТРУКТУРУ РЕТЕЙЛА, ЭТО КАСАЕТСЯ И УПАКОВКИ.
ТОРГОВЛЯ ВСЁ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ СКЛАДНЫЕ КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ EHI RETAIL
INSTITUTE ПО ПОРУЧЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТОННЫХ КОРОБОК PRO CARTON. СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЮ
80% ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ВЫБИРАЮТ КАРТОННУЮ КОРОБКУ В КАЧЕСТВЕ УПАКОВКИ.

Из всех участников цепи поставок упаковки ретейлеры находятся ближе всего
к покупателям. Они лучше знают, что нужно
потребителю.
Исследование проводилось среди ведущих ретейлеров, занимающихся многоканальной торговлей, и обладателей торговых
марок и позволяет заглянуть в будущее сетей
розничной торговли и упаковки. У картонной

Пав. 1, зал 2
стенд B203

коробки огромный потенциал. Абсолютное большинство
ретейлеров считают, что особенно хорошо
отвечает требованиям упаковки именно
складная картонная коробка.
Исследование также показывает, что существует спрос на инновационные упаковочные
решения, среди которых: индивидуальные
объёмы упаковки для клиентов; привлекательная подарочная упаковка, с которой так же
легко обращаться, как и со стандартной; упаковочные решения, обеспечивающие защиту
для чувствительных к внешним воздействиям
товаров при транспортировке; упаковка продукта, которая одновременно может использоваться для транспортировки; рационально
сконструированные упаковочные решения,
пригодные для использования в секторах B2B,
а также в B2C.
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Пав. 1, зал 2
стенд B103

КОМПАНИЯ «САНСИПИЭМ»: НЕПРЕРЫВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕГО СОВРЕМЕННЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – ОДНА ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ ТЕМ СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
ТОЛЬКО НАДЕЖНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
ВРЕМЕНИ И ПРЕДЛАГАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ.

По верному пути внедрения новейших методов производства идет компания «САНСИПИЭМ», установив для себя главное правило
работы – непрерывное творческое развитие
и технологическое совершенствование,
и следует ему, не отступая ни на шаг.
Компания «САНСИПИЭМ» известна российским потребителям с 2006 года. Одним
из первых на российском рынке молодое
предприятие смогло выделить перспективное направление – производство термопереводной пленки и фольги для тиснения.
Термопереводная пленка имеет широкое
применение: она незаменима при производстве упаковки в пищевой индустрии (в том
числе благодаря абсолютной безопасности –

для нанесения на детские товары), для косметической продукции, канцелярских
и офисных принадлежностей, в строительно-отделочных материалах — для декорирования пластиковых панелей и багетов,
а также во многих других сферах.
Производственная деятельность «САНСИПИЭМ» началась с создания в Воскресенском
районе Московской области совместного
предприятия с партнерами из Южной Кореи.
Сегодня компания «САНСИПИЭМ» предлагает своим клиентам не только постоянно
обновляющиеся коллекции, но и разработку
индивидуальных дизайнов, позволяющих
создать неповторимый фирменный стиль.
Активно набирает обороты проект
компании - производство термопереводной
этикетки. «САНСИПИЭМ» первой начала ее
выпуск в России и до сих пор остается единственным производителем.
Термопереводная этикетка обладает
несомненными преимуществами: износостойкостью, фотографической точностью
передачи изображения, бесконечной цветовой палитрой и удобством нанесения.

ТОВАР ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
У вас всего 20 секунд:
именно столько времени, согласно статистическим данным, затрачивают 80% покупателей
на осмотр витрины
магазина и принятие
решения о покупке товара. И от того, насколько
успешно и оригинально
упаковка товара доносит до этого покупателя сообщение «купи меня», в итоге зависит
степень успешности продаж товара. Поэтому главной задачей создателей упаковки
является достижение такой степени её привлекательности, которая может выделить
товар, остановить на себе взгляд покупателя
и добиться того, чтобы потребитель захотел
взять его в руки и рассмотреть.
В ряде работ американских авторов упаковка называется «молчаливым торговцем».
Действительно, многие исследования подтверждают, что покупательский импульс на
месте продажи товара срабатывает прежде
всего благодаря упаковке. Дизайн упаковки
работает 365 дней в году как прямая реклама.
Это особенно очевидно в том случае, когда
качество самого товара максимально соответствует этой «одёжке» и полностью согласовано с характером и видом продукции.

Дизайн – это искусство, а реализация – это технология. Не забывайте о том,
что любую хорошую идею можно безнадёжно испортить на этапе её реализации. Полученный результат будет напрямую зависеть
от того, какие технологии и технические решения были выбраны для воплощения продукта в производстве. К сожалению, многие
производители упаковки до сих пор строят
свою допечатную подготовку на базе уже
имеющегося оборудования и стандартного
ПО, используя для разработки обычные дизайнерские пакеты, растровые процессоры
и программы спуска и треппинга, отказываясь принимать во внимание, что данный вид
полиграфической продукции существенно
отличается от «плоских» дизайнерских
работ. Специалист, ведущий их разработку,
уже при создании проекта должен учесть
множество различных технологических особенностей, таких как: тип запечатываемого
материала, толщина картона, направление
волокон, сложения, вырубка и т.д. Только
в этом случае упаковка будет не только
привлекательной, но и полностью адаптированной к существующим производственным
условиям с учетом технологических особенностей выбранного вида печати и отделочных работ. Для эффективного производства
на этом этапе необходимо использовать
специализированное программное обеспечение ESKO Artios CAD для разработки
и конструирования упаковки, а также работы с 3D-графикой. Специально для работы
с трехмерными моделями существует пакет
программ ESKO Studio, который существенно повышает производительность и качество разработки упаковки.
Очень важно располагать оборудованием
для изготовления единичного тестового

Неограниченные возможности при создании изображения позволяют разрабатывать
уникальные дизайны этикетки и работать
по эскизам клиента. Используемый принцип
глубокой печати позволяет получать изображения высокого уровня качества: мельчайшие детали, легкие полутона и незначительные оттенки, серебро и золото, эффект
старины, с голографическим эффектом - все
переносится в полном соответствии с дизайнерской разработкой.
Нельзя не отметить тот факт, что «САНСИПИЭМ» располагает самыми современными на сегодняшний момент технологиями
для глубокой печати.
Для передачи «живой картинки» используется специальная ротогравюрная машина.
При этом от оператора установки требуется
лишь задать узор и ввести необходимые координаты. В результате получится высококачественная, яркая и разнообразная продукция,
которую можно использовать для упаковки
химических и косметических средств, продуктов питания, в том числе бутылочных крышек.
Новое направление компании «САНСИПИЭМ» – производство дизайнерской
и упаковочной бумаги, подарочных пакетов
с голограммой и тиснением, гибкой упаковки для пищевой и химической промышленности. Нами было закуплено современное оборудование, состоящее из линии
по сращиванию полимерных материалов
с бумагой, машины по нарезке рулонной бумаги на листы стандартного или заданного
формата и линии по производству и сборке
бумажных пакетов.
Высокотехнологичное оборудование
по производству бумажных пакетов, оснащенных клееным квадратным дном, позво-

образца продукции. Это дает возможность
детально отработать конструкцию
будущей упаковки, оценить её
внешний вид, определить технические характеристики, проверить
удобство упаковки для транспортировки продукции и обсудить
макет непосредственно с заказчиком.
Для этих целей используются цифровые плоттеры Kongsberg ESKO. Если
тираж упаковки небольшой, то на таком
плоттере можно вырезать весь заказ. Это
позволяет отказаться от изготовления
штанцформы и сократить время выпуска
и себестоимость продукции.
Следующий сложный этап — подготовка
к печати. Известно, что значительная часть
упаковки и этикетки печатается флексографским способом. Допечатная подготовка
для этого вида печати имеет свои особенности, связанные с его технологическими
отличиями. Понятно, что для безошибочной
подготовки работы к сложной печати требуются специальные методы, которые реализованы в алгоритмах специализированного
ПО, учитывающего особенности подготовки
упаковочных и этикеточных работ. Из решений, представленных в России, к этому классу относятся программные пакеты ArtPro,
PackEdge и DeskPack от ESKO.
Еще одна группа решений, включающая
средства управления цветопробой, треппингом, спуском полос, растрированием,
калибровкой и контролем цвета и т.д.,
предназначена для автоматизации того,
что принято называть препрессом. Идеальное средство для этого – Automation Engine
от ESKO.
Очень динамично развивается и сегмент
специализированного ПО для удаленного
просмотра, подтверждения и даже шире –
обеспечения всех возможных видов коммуникации через веб между заказчиком,

ляет выпускать изделия из различных видов
рулонной бумаги: ламинированной, мелованной, крафт-бумаги, полилита (водостойкого
материала, схожего с пластиком), эфалина
(тонированной в массе бумаги), имитлина
(чистоцеллюлозной бумаги с тиснением).
Современные линии оснащены передовыми электронными и механическими устройствами, которые обеспечивают весь производственный процесс, включая размотку,
покрытие, ламинирование, нарезку и сборку.
Продукция предприятия – качественные
бумажные пакеты любых форм, размеров
и дизайнов, различной толщины материала,
в том числе, покрытые ламинацией (РЕТ-,
BOPP-, OPP-пленкой).
Востребованность продукции «САНСИПИЭМ» подтверждает постоянно растущее
количество клиентов и ее постоянные партнеры - компании «Альтернатива», «Полимербыт», «М-пластика», «Баскин Роббинс»,
«Комус», ErichKrause, СТАММ, Estel, «Мир
детства», «Десятое королевство», «Нордпласт» и многие другие.
Передовые технологии и методы производства, постоянное изучение рынка и потребительского спроса позволяют компании «САНСИПИЭМ» соответствовать современным
тенденциям. А независимость от сторонних
организаций в сроках и объемах выпуска собственной продукции обеспечивает серьезное
преимущество перед конкурентами.

Тел. +7 (495) 545-35-58
+7 (495) 937-58-50, +7 (495) 363-99-05,
+7 (495) 363-99-06, +7 (495) 980-79-25
http://suncpm.ru

разработчиком
и производителем упаковки. К этому классу продуктов относится WebCenter от ESKO.
Не остались в стороне от современных тенденций и производители решений
для контроля и управления цветом. Облачный сервис Pantone Live – совместная разработка X-Rite и ESKO – прекрасный пример
облачного решения сложнейших вопросов
стандартизации цвета для упаковки, печатаемой различными технологиями в любой
точке планеты.
В заключение можно сказать, что те, кто
продолжает работать по старинке, естественно, неизбежно проигрывают компаниям, которые динамично развиваются и внедряют у себя на производстве современные
решения и оборудование, отвоёвывая все
новые сферы у своих конкурентов.
Можно, конечно, изобретать велосипед или продолжать работать дедовскими
методами, но преимущество в конкурентной
борьбе способны обеспечить лишь проверенные мировой практикой современные
технологии.
Тел. +7(495)9849041,
+7(812)3273129
www.legion.ru

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НУЖНА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
УПАКОВКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И/ИЛИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО В УПАКОВКЕ ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
UNIPACK.RU ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬИ ИЗВЕСТНОГО ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ АНТОНА СТИМАНА (ANTON STEEMAN),ВЕДУЩЕГО БЛОГА BEST IN PACKAGING, С ЕГО
ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

Потребитель 2015 г. (поколение миллениума и поколение Z) во многом более
требователен, чем предыдущие поколения
потребителей, и он ожидает, что продукты
будут свежими, полезными для здоровья и экологичными на протяжении всей
производственно-сбытовой цепочки. Это
убедительная рекомендация не только предлагать по возможности максимально свежие
продукты, но и использовать экологически
безопасную упаковку из натурального сырья
и/или возобновляемых ресурсов.

ПОМИДОРЫ, УПАКОВАННЫЕ
В СОБСТВЕННЫЕ СТЕБЛИ
Компания The Greenery из Голландии – это
действительно первая в мире на выставке
Fruit Logistica 2015 с необыкновенной упаковкой. Картонная упаковка, изготовленная
из волокон стеблей томатов, была представлена впервые. Помидоры Duijvestijn упакованы в ящик из биосырья. С этим связано
и то, что производитель Greenery выиграл
конкурс Tomato Inspiration Award 2015, проводившийся во время выставки.

ПОЛОВИНКИ ФРУКТОВ ПРОИЗВОДЯТ
РЕВОЛЮЦИЮ НА РЫНКЕ

NURTURE: ЖИВАЯ КОРЗИНКА ДЛЯ
ФРУКТОВ

Вот идея упаковки в виде живой корзинки
для фруктов, гарантирующей свежесть пищи
потребителям, ориентированным на здоровое питание. В отношении этого продукта
процитируем разработчика по имени Хёнхи
Хван (Hyunhee Hwang) из Лондона, который
пишет о данном проекте. Nurture предлагает ежедневный урожай «Суперфуктов»,
хорошо известных своей высокой питательной ценностью – барбадосская вишня, ягоды
и инжир. Однако их трудно перевозить из-за
хрупкости, малого срока годности и проблем
с хранением.
Цель Nurture – обеспечить потребление
максимально свежей пищи, предложив
рекомендуемую суточную дозу продукта,
соответствующую содержанию пищевых
добавок, но в максимально натуральном
виде. Дизайн упаковки Nurture задуман
таким образом, чтобы фрукты располагались
среди собственных корней в форме корзинки, тем самым успешно сохраняя их живыми
и свежими до времени потребления.

Потребители могут покупать всего лишь
раз в неделю, обеспечивая минимальное
увлажнение для усвоения конкретного
питательного вещества. Также предлагаются специально разработанные кухонные
приборы с инструкциями по предотвращению потери питательных веществ в процессе
сбора, мытья и сушки фруктов.

в пакеты длительного хранения для потребления на ходу.
Основная задача упаковки – сохранить
весь этот богатый натуральный вкус и аромат настоящих традиционных бабушкиных
рецептов, завоевав сердца потребителей,
желающих насладиться вкуснейшими вареными яблоками на ходу.

По утверждению The Greenery, подобное
новшество превратило выброшенное растение в ценный продукт. Стебли используются
для производства ящиков, а листья – для более мелкой тары. В планах также экстрагирование сырья из соков растений для получения биопластика. Ящик был разработан
компанией Biobased Westland, а изготовлен
Smurfit-Kappa.
ЯБЛОЧНЫЙ БАГЕТ
Компания Packaging Budelpack из Голландии
последнее время стала активно заниматься
упаковкой сельскохозяйственной продукции. Первым шагом была разработка линии
упаковки на месте производства, способной
упаковывать фрукты и овощи. Процесс ознакомления с упаковкой свежей продукции
привел к созданию инновационной упаковки
для фруктов.

Результатом процесса разработки
стала упаковка «багет», предназначенная
для яблок, но в дальнейшем она будет также
использоваться и для других фруктов. Картонная упаковка лучше защищает яблоки,
а также предлагает большую площадь
для размещения информации.
Было выдвинуто несколько идей, но выбрали именно этот конкретный дизайн из-за
его натурального вида, оригинальности,
возможности штабелирования упаковки
и печати. «Багет» обеспечивает защиту
одного или большего числа яблок, которые
хранятся в отдельных ячейках. Диаметр упаковки может регулироваться для фруктов
различных размеров.
КРУПНЫЕ ЛОМТИКИ ВАРЕНЫХ ЯБЛОК
Этот дизайн разработан HOSS Creative
Intelligence: вареные яблоки запечатаны
в квадратные устойчивые пакеты. Печатная
графика представляет собой отчетливое
изображение яблока, поверх которого расположен листочек с игривым определением
продукта.
Компания Big Slice Apples начала производство крупных кусочков яблок, медленно
готовящихся в собственном сладком от природы соусе, а затем у нее возникла новаторская идея упаковывать вареные яблоки

Испанское предприятие розничной торговли El Corte Inglés приступило к реализации
новой линейки свежих фруктов, разрезанных
пополам и упакованных в модифицированной газовой среде компанией из Валенсии
Vicente Peris.
Дыни, арбузы, тыквы и подобные им
продукты обычно в среднем весят 3 - 4 килограмма, часто портятся и выбрасываются.
Поэтому в Испании и во многих латиноамериканских странах культура такова: ожидается, что торговцы разрежут фрукт (если
он слишком велик, чтобы покупать целый)
пополам или даже на меньшие части в магазине. В результате многие розничные сети
и овощные магазины продают половинки
дынь и арбузов, разрезанные прямо на месте,
не соблюдая правил безопасности для пищевых продуктов в отношении обращения
и хранения, а это может привести к проблемам с сальмонеллами или листериями.

Дела обстоят иначе в других европейских
странах, где потребители видят преимущества этой идеи только в тех случаях,
когда стоимость не слишком отличается
по сравнению с обычными продуктами.
Поэтому компания Vicente Peris создала
новый формат упаковки, подобрав размер
продукта в соответствии с потребительскими потребностями современных домашних
хозяйств, которые проявляют тенденцию
к уменьшению.
Peris – единственный европейский бренд,
пакующий свои продукты в защитной
газовой среде, включая дыню Piel de sapo
(кожа лягушки), дыню Galia, арбузы, тыкву и валенсийские «масляные» бобы. Не
нарушая холодовой цепи, компания добивается постоянного качества при соблюдении
санитарно-гигиенических норм, доводя
срок хранения до 10 дней в зависимости
от продукта.
УСТОЙЧИВЫЙ ПАКЕТ THREE HEART
ROMAINE С ЗАСТЕЖКОЙ НА ЛИПУЧКЕ
VELCRO
Упаковка, разработанная Дженни Фриман
(Jennie Freeman) из Organic Girl LLC и изготовленная Emerald Packaging, Inc., представляет
собой двухслойный устойчивый пакет с ручкой, чтобы потребителю было легче снять ее
с полки.
Упаковка снабжена застежкой Velcro,
с помощью которой легче закрыть пакет
по сравнению с застежкой типа «молния».
Матовая поверхность придает дополнительный лоск пакету, помогая ему выделиться

среди насыщенных графикой продуктов
в овощном отделе гастронома. Этот пакет
выгодно отличается от предыдущей двустворчатой упаковки, привлекая внимание
потребителей.
Покрытие «антифог» предотвращает
запотевание внутри пакета, что позволяет
потребителям видеть продукцию.
Следующий вариант упаковки – лучший
пример экологически безопасной упаковки.
Но мог бы быть еще лучше, если бы компания Emerald использовала «зеленый»
полиэтилен.
ПЛЕНКА ИЗ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА ДЛЯ МЕШКОВ КАРТОФЕЛЯ
Как и устойчивый пакет Organic Girl, этот
мешок для картошки также производится
компанией Emerald Packaging, Inc. и был разработан Майклом Риконом (Michael Ricon).

Данный продукт является крупнейшим
достижением в производстве экологичной
пленки, поскольку мешок объемом 5 фунтов
частично изготовлен из возобновляемого ресурса – картофеля. Из композиции,
состоящей на 25% из картофельной смолы
и на 75% из полиэтилена, разработанной
компаниями Emerald Packaging и Biologiq
из Айдахо-Фолс Falls (США, штат Айдахо),
получается пленка, которая в действительности даже крепче, чем пленка из стопроцентного полиэтилена, обычно используемая для изготовления картофельных мешков.
Тем самым получается возможность снизить
толщину пленки на 10%. У этой пленки есть
и другие возможные области применения,
включая ее использование в качестве белого
герметика и другой упаковки, не требующей
абсолютной прозрачности.
И последнее, о чем я хотел рассказать.
Это всего лишь обычный неутилизируемый
устойчивый пакет. Я не могу отделаться
от впечатления, что в Европе компании, занимающиеся свежими продуктами, гораздо
чаще рассматривают и экспериментируют
с возобновляемыми упаковочными материалами, чем их американские коллеги. Хотя
рынок органических и подобных им продуктов в США растет, предложение этой свежей
продукции в упаковке из возобновляемых
ресурсов все еще является исключением.
БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА
GREEN GIANT FRESH
Компания Robbie
Flexibles создала
для Green Giant
Fresh ламинированный устойчивый
пакет с использованием печати
расширенной гаммой. Шероховатая
графика повышает
привлекательность
для потребителя
и узнаваемость
бренда на полках магазинов и способствует
созданию впечатления продукта высокого
качества.
Эта упаковка устраняет риск загрязнения
и сохраняет свежесть продукта с помощью
микроперфорации для контроля скорости
проникновения кислорода.
Источник: www.bestinpackaging.com

СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОФСЕТНОЙ
И ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ - ТРЕБОВАНИЕ РЫНКА.
★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА
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★ ★ ★

ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ ОМЕТ
Оптимизация производственного процесса и минимальное влияние человеческого
фактора на конечный результат – залог успешного бизнеса. С новыми инновационными решениями от ОМЕТ вы получите эффективный
инструмент для достижения успеха.
Разнообразие модельного ряда машин
компании ОМЕТ позволяет получить за один
прогон готовый продукт, сочетающий в себе
разнообразные методы печати, нанесения
фольги (так называемое «холодное тиснение»), разнообразных лаков, произведение
высечки (работая с самоклейкой и картоном), горячее тиснение, порезка в листы.
В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ ОМЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ДВЕ НОВИНКИ: VARYFLEX V2 С ОФСЕТНЫМИ СЕКЦИЯМИ И IFLEX.

Комбинированное сочетание технологий офсетной и флексографской печати
в одной машине – это не просто маркетинговый ход, это ответ на растущие требования рынка упаковки и этикетки. Varyflex
V2 с офсетными секциями представлена
с технологией использования сменных
гильз на формном и офсетном цилиндрах.
Работа оборудования без остановок является залогом успеха типографии. Система
сменных гильз на формном и офсетном
цилиндрах позволяет обеспечить безостановочный режим работы машины,
что, в свою очередь, позволяет минимизировать потери времени при переходе с одной работы на другую. Печатные формы
и при необходимости офсетные резины могут быть установлены на сменные гильзы
вне машины, т.е. во время печати других
тиражей. Это экономит время при смене
работ и позволяет максимально исполь-

зовать производственное время машины,
а значит, получить максимальную отдачу
в натуральном и денежном выражении.
Вторая новинка этого года от ОМЕТ – это
машина iFlex. На этой машине установлена
лазерная система предварительной приводки, и основная приводка осуществляется
при помощи фотокамер, установленных
на каждой из печатных секций. Новая конструкция секции высечки, в которой также
используется предварительная приводка
лазером, в сочетании с системой намотки
облоя Rock-and-Roll позволяет оператору
машины достичь минимального количества
отходов при приладке и печати новой работы. В конечном итоге уменьшаются затраты на изготовление единицы продукции
и, как следствие, уменьшается себестоимость. Быстрая приладка, высокая скорость,
стабильность работы – это идеальное
решение для типографий, в портфеле заказов которых имеется большой объем малых
и средних тиражей, и заказчики при этом
требуют максимального качества при минимальной цене.

Прямые поставки оборудования, комплектующих, запасных частей непосредственно с завода-изготовителя позволяют
уменьшить затраты при покупке машин
и сократить время обработки запроса
на выполнения сервисных работ и поставок
запасных частей.
Посетите стенд компании ОМЕТ на
выставке RosUpack 2015 (павильон 1, зал
3, стенд C127).
Тел. +39 0341 363 731
Tatyana.Gaponova@omet.it
www.omet.it

Пав. 1, зал 3
стенд C127

Пав. 1, зал 2
стенд B217
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ЧТОБЫ ЗВЕЗДНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
РАБОТАЛА, ВАЖНО ПОДОБРАТЬ
ДЛЯ ТОВАРА СОВМЕСТИМУЮ С НИМ
ЗВЕЗДУ ИЛИ НАОБОРОТ.

ПЕРСОНА В УПАКОВКЕ
своения силы» носит чисто символический
характер, однако возможность получить
«волшебные свойства», которыми обладает
звезда, через потребление товаров, брендированных ее именем, по-прежнему бессознательно привлекает потребителей. К примеру,
юные фанаты заокеанского рэп-исполнителя
Nelly с удовольствием покупают энергетик,
названный в его честь Nelly's Pimpjuice, тем
самым приобщаясь к «энергии крутизны»,
которую согласно рекламе излучает певец.

СОВРЕМЕННЫЕ ТОВАРЫ ЗАЧАСТУЮ ПОХОЖИ
ДРУГ НА ДРУГА КАК БЛИЗНЕЦЫ. ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, ИМЕЮЩИЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, – ЭТО
ВЫПУСК ЛИНЕЕК ТОВАРОВ ОТ «ЗВЕЗД». ОСОБЕННО ПРЕУСПЕЛИ В ЭТОМ ЗАПАДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ДЛЯ ПРИМЕРА – АРОМАТ "WHITE
DIAMONDS" ОТ ЗНАМЕНИТОЙ АКТРИСЫ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 1991 ГОДУ
ЗАРАБОТАЛ УЖЕ 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ. ОДНАКО В РОССИИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СОЗДАНИЕМ
«ЗВЕЗДНЫХ» ПРОДУКТОВ ЗАЧАСТУЮ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПЛАЧЕВНО. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ,
КАК ЗАСТАВИТЬ «ПЕРСОНУ В УПАКОВКЕ» РАБОТАТЬ НА ВАШИ ПРИБЫЛИ.
КСЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, БРЕНД-КОНСУЛЬТАНТ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МАРКЕТИНГА И МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА УРГЭУ

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Для начала определимся с тем, какие преимущества получают обе стороны, задействованные в создании «звездного продукта».
Инициатором подобных проектов могут
выступать как сами селебрити, так и производители. «Звезда» получает гарантированный
единовременный гонорар за использование
своего имени, а иногда и какой-то процент
от продаж продукции. Производитель, в свою
очередь, получает товар, с высокой степенью
дифференциации от конкурентных продуктов в сегменте, экономию затрат на продвижение на этапе вывода продукта на рынок,
так как новость о запуске знаменитостью
какого-либо товара большинство СМИ с удовольствием растиражируют бесплатно, а имя
селебрити на упаковке само по себе будет работать как мощный рекламный фактор. Кроме
того, лояльная к данной «звезде» аудитория
с большой долей вероятности с интересом
отнесется к новинке от своего кумира, и значительная часть фанатов попробует звездный
товар, что обеспечит первоначальный спрос
на него.
СКРЫТАЯ МАШИНЕРИЯ ВЫБОРА
Следующий логический шаг – понять,
какие скрытые психологические механизмы
побуждают потребителей покупать товары
«от звезд». Все упакованные товары (в этой
статье пойдет речь только о них) можно
разделить на три большие группы. К первой
группе отнесем упакованные товары, которые
«лежат» близко к телу – косметика, парфюмы,
гигиенические средства. Успех звездных товаров этой категории зиждется на феномене
подражания звезде, стремлении поклонников
быть похожим на своего кумира. Стремление
к подражанию в большей степени свойственно молодежи, поскольку их образ себя только
формируется. Поэтому звездные товары
первой категории производители традиционно ориентируют на аудиторию от 16 до 28 лет.
Товары этой категории обычно позиционируются в средний низкий и средний ценовой
сегмент. Парфюмерно-косметическая компания Elizabeth Arden, выпустившая несколько
именных парфюмов от певицы Бритни Спирс,
была очень довольна финансовыми результатами сотрудничества ней: с 2004 года
по настоящее время было продано более
500 миллионов флаконов.

Вторая категория упакованных селебрити-продуктов включает в себя разнообразные бытовые товары, продукцию для спорта
и здорового образа жизни. Здесь потребителями руководит в большей степени рациональная мотивация, основанная на доверии
реальному или символическому авторитету
звезды в том или ином вопросе. К примеру,
в вопросах ведения домашнего хозяйства
для американок непререкаемым авторитетом является телеведущая и автор более
чем 40 книг по домоводству Марта Стюарт.
Сотни наименований товаров для дома
по маркой «Марта Стюарт» с успехом продаются по всей Америке. В России телеведущая
программы о здоровье на Первом канале,
доктор медицинских наук Елена Малышева
также успешно строит бизнес на своем имени. Пару лет назад она запустила производство комплектов продуктов для похудения
под названием «Диета Елены Малышевой».
Товары второй категории в большей степени
рассчитаны на более взрослую аудиторию,
которая совершает свой выбор, исходя
из рациональной аргументации. Позиционирование товаров второй категории осуществляется большей частью в среднем ценовом
сегменте.

ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ
Чтобы селебрити-продукты эффективно
работали на решение ваших задач, очень
важно подобрать для товара совместимую
с ним звезду или, наоборот, найти товар,
удачно коррелирующий с имиджем знаменитости. Первым параметром «теста
на совместимость» станет степень пересечения аудиторий, лояльных звезде, и аудиторий потребителей будущего продукта.
Желательно, чтобы это пересечение было
как можно более полным, поскольку именно
поклонники звезды формируют основной
спрос на селебрити-товары. Этого не учла
примадонна российской эстрады Алла
Пугачева, когда в 2002 году под брендом
«АБ» выпустила на российский рынок чипсы
и слабоалокогольные напитки, то есть продукты, основными потребителями которых
является молодежь. Проект провалился,
что было весьма закономерно.

В России больший успех имеют товары от знаменитостей, решение о покупке
которых принимаются на основе рациональной мотивации, коренящейся в доверии
к экспертности и авторитету звезды в определенной области. Телеведущая Ксения
Бородина, постройневшая на глазах у всей
страны, успешно сотрудничает с компанией
«Леовит», выпускающей линейку продуктов «Худеем вместе». Фото подтянутой
телеведущей на упаковке обещает потребительницам получение такого же отличного
результата. Еще один удачный пример – это
лечебные бальзамы и мази от российский
тяжелоатлета, руководителя медико-реабилитационного центра заболеваний опорнодвигательного аппарата Валентина Дикуля.

Следующий параметр, требующий
оценки, – это совместимость имиджа звезды
с товарной категорией продукта, который
будет выпускаться под именем селебрити.
К примеру, нейлоновые колготки под брендом «Битлз», появившиеся в конце 60-х
годов в Америке, не пользовались успехом
у потребительниц, тогда как лосьон для тела
с эффектом автозагара от смуглой певицы
Марайи Керри весьма популярен. И, наконец, последний фактор, который нужно
учесть при разработке селебрити-продукта, – это сопоставление статуса звезды
и ценовой категории, в которой будет позиционироваться новинка. Весьма успешной
стала лимитированная серия сигар «Кобзон
119», выпущенных в 2009 году Погарской
сигаретно-сигарной фабрикой по заказу
Московского сигарного
клуба в рамках национального сигарного проекта
«Великие имена – великие
сигары». Качество и цена
сигар вполне соответствовали статусу мэтра Иосифа Кобзона: так, коробка
«Кобзон 119» № 003 была
продана на сигарном аукционе за 6,5 тыс. евро.
СЛАБОСТИ ЗВЕЗД

И, наконец, третья категория упакованных товаров от звезд – это пищевые продукты, алкоголь, сигареты и т.п. Здесь в дело
вступают более глубинные механизмы,
влияющие на потребительский выбор: эффект идентификации со звездой через буквальное телесное «сопричастие» с кумиром.
Этот механизм восходит к верованиям
древних, согласно которым, чтобы получить
силу, ум и красоту человека или животного, нужно принять в себя (съесть, выпить,
выкурить, вдохнуть) частицу плоти этого животного или человека. Очевидно,
что в современном мире эта операция «при-

Следующие вводные, которые необходимо оценить до вывода селебрити-продукта
на рынок, – это масштабы популярности
звезды и сила имиджа данной именитой
личности. От названных факторов зависит
то, захотят ли потребители идентифицироваться с этой звездой, стать на нее похожим,
а значит, возникнет ли у них желание приобрести новинку от селебрити. В недостаточной силе знаменитости кроется причина неудач многих российских селебрити-товаров.
Так, духам от Анжелики Варум, Эдиты Пьехи
и Ларисы Долиной не удалось закрепиться
на российском рынке. Тем временем всемирно известная американская актриса и певица
Дженнифер Лопес уже почти десять лет
под своим именем успешно выпускает
несколько ароматов, которые приносят ей
каждый год более 30 миллионов долларов
дохода.

Однако, как и у любого другого маркетингового инструмента, у технологии создания
звездных товаров есть свои недостатки
и ограничения, о которых следует помнить.
Во-первых, продукты, которые, как правило, продаются под звездным именем, сами
по себе не обладают особыми выдающимися характеристиками. И потому, когда
проходит первый ажиотаж, связанный
с запуском новинки, интерес к продукту
может постепенно угасать, а продажи будут
неуклонно падать. Во-вторых, рыночная
судьба селебрити-продукта находится
в прямой зависимости от того, насколько
успешно складывается судьба знаменитости. Падение популярности звезды, скандальные поступки и заявления знаменитости способны снизить продажи, а то и вовсе
убить селебрити-продукт.
Полную версию статьи читайте на портале www.unipack.ru

★ ★ ★

С ВАМИ С 1999 ГОДА

СЕГОДНЯ ТЕНДЕНЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАТЬ И УПАКОВОЧНОЕ,
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

★ ★ ★

23

СКЛАДНАЯ ФАНЕРНАЯ ТАРА –
ЭТО ЭФФЕКТИВНО
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧНОЙ ДЛЯ БИЗНЕСА. В ТЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ УСИЛИВАЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ КОМПАНИЙ К МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ И В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ К СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ БЕЗ ПОТЕРИ
КАЧЕСТВА.

На этом фоне перед производителями встаёт
непростая задача в плане упаковки продукции: как надёжно защитить груз, сохранить
привлекательный внешний вид и при этом
найти способы для экономии?
Наиболее простым и очевидным решением является усовершенствование используемой упаковки, например, использование
складной фанерной тары.

Складные фанерные ящики представляют собой легкую складную тару, специально
сконструированную для сложных условий
перевозки и хранения товаров. Благодаря оригинальной конструкции и высокому
качеству применяемых материалов (стали
и фанеры) и производства, складные ящики превосходят стандартные (ГОСТовские)
по легкости, прочности и эффективности использования пространства.
Поставляются в разобранном виде. Среднее время сборки – 2 мин., для этого не требуется ничего, кроме молотка.
Такая упаковка позволяет решить сразу
несколько задач:
1. Экономия на транспортных расходах.
Экономия до 70% при перевозке тары
и до 15% при перевозке упакованного
груза.
2. Экономия складской площади. В среднем сборно-разборные контейнеры
позволяют сэкономить до 50 % складской площади. Подобные упаковочные решения оптимально используют
пространство и высвобождают дополнительную площадь для хранения
основной продукции. Потенциально
Вы можете увеличить объемы производства в случае необходимости.
3. Снижение затрат на загрузку-выгрузку. Сборно-разборные контейнеры
позволяют значительно сократить

4.

время на выгрузку и погрузку упаковки, снижая трудозатраты и общие расходы.
Снижение
цены
на упаковку. Применение складных решений
позволит Вам заказывать большие партии
контейнеров, т.к. хранить их можно более
эффективно. Крупные
заказы ведут к снижению цены.

ООО «Евро-тара» является
крупнейшим производителем
складной фанерной тары в России. Позвоните нам, и мы вместе сделаем бизнес лучше.

Тел.: +7(495) 589-88-45
office@euro-tara.ru
www.euro-tara.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБВАЛКИ

Сегодня птицеперерабатывающая отрасль
переживает бум в производстве полуфабрикатов. Все чаще и в бóльшем разнообразии
мы встречаем полуфабрикаты и продукты
из птицы. Каждое предприятие старается
максимально расширить ассортимент готовой продукции, снизить издержки, используя сырье без остатка, увеличить прибыль,
но при этом выводить на рынок качественный продукт, поскольку потребитель сейчас
искушен и привередлив.
И по поставкам упаковочного оборудования, и по материалам для упаковки мы уже
много лет работаем с большинством птицефабрик России, знаем основные потребности
и проблемы, намечаем перспективы развития. На этой волне наша компания не так
давно открыла новое для себя направление
работы – технологическое оборудование
для птицеперерабатывающих предприятий –
линии и отдельные машины для убоя, потрошения и разделки и последующей обработки
птицы. Оборудование может использоваться
в качестве полностью автоматизированных
комплексов для крупных птицеперерабатывающих предприятий, а отдельные машины – для увеличения производительности
на отдельных участках производства.

Наш партнер и поставщик в этой области – голландская компания FOODMATE – молодой, но уже довольно известный, производитель оборудования для птицепереработки.
Отвечая на запросы наших клиентов,
МЕРПАСА уже осуществила несколько
проектов по установке такого оборудования
на российских предприятиях.
Например, можем с гордостью представить отзыв одного из наших крупных
клиентов, директора производства «Крестьянского хозяйства А.П. Волков», в ведении
которого находится птицефабрика «Кузбасский бройлер», и руководителя проекта
Фермерских продуктов «Калина-Малина»
Артема Волкова:
«Наша компания существует с 1991 года,
она создавалась с нуля, и сначала это была
арендованная площадь в 50 кв.м., на которой все и зарождалось. Сегодня мы имеем
в собственности мясокомбинат в Кемерово
(с которого мы начали свою работу), две
птицефабрики (бройлерная и родительское
стадо) и мясокомбинат с убойным цехом
на Алтае в городе Заринске.
Во времена нашего старта с качественным мясом птицы были большие трудности,
но при этом оно быстрыми темпами набирало популярность. Именно это и подало идею
заняться птицеводством: желание обеспечить качественный продукт растущему
рынку, самим решить эту проблему.
Так мы выкупили сначала одну, а потом
другую птицефабрику. Обе они были, мягко
говоря, нерабочими: здания разрушены, все,

что представляло мало-мальскую ценность,
было разворовано. А теперь – отлично работают уже шестой год.
Поскольку мы не просто продаем мясо
птицы, но и перерабатываем его, нам
требуется очень много белого мяса (филе
грудки), и потребность в нем постоянно
растет. Именно поэтому не так давно встал
вопрос об автоматизации процесса, так
как с обвалкой грудки вручную персонал
уже не справлялся, а качество и выход были
совсем не высокими.
Мы провели мониторинг и выбрали несколько подходящих для этих целей машин,
в числе которых была машина производства
FOODMATE. К тому времени как раз вышла
новая модель Maxima, которая нам понравилась, и мы остановили выбор на ней.
Мы выбрали именно FOODMATE, потому
что это отличный производитель, по качеству изготовления сравнимый с именитыми
европейскими производителями, но отличающийся адекватной ценой. Машина
для обвалки грудки Maxima полностью
решает нашу задачу по производительности и обеспечивает нам выход больше, чем
при ручной обвалке, от которой мы ушли.
Вообще выход продукции – вопрос очень
спорный и индивидуальный. В том мониторинге, который мы проводили, разные
производители оборудования доказывали,
что у них выход намного больше, чем у других.
Но по опыту, если принцип снятия филе у машин одинаковый, то о высоких выходах можно
говорить только при калиброванной грудке,
а такого по факту никогда не бывает. Если вы
хотите его увеличить, то можете поставить
конвейер на выходе с машины обвалки и зачищать выходящие кили. Мы делаем именно так.
Кстати, в колебаниях веса оборудование
FOODMATE более приспособлено к реаль-

ным условиям - ±100 г на грудке. И это как раз тот диапазон,
который у нас бывает.
Хотим поблагодарить
специалистов МЕРПАСА
за то, что они не пытаются «впарить» оборудование подороже,
а предлагают рациональные
машины для решения конкретных задач».
Оборудование для обвалки грудки Maxima
воплощает последние технологии в сфере
обвалки грудки и способно обрабатывать
до 3000 грудок в час. Конечная продукция
хорошо подходит для упаковки в лотки,
поскольку практически не требует доработки и имеет идеально презентабельный вид.
Машина может быть легко адаптирована
под другие установки. Стандартная конфигурация включает в себя модуль для обвалки
грудки и производства полуфиле, разгрузчик
тушек и модуль для снятия кожи. Оборудование может быть оснащено конвейерными
лентами любого типа и направления.
Специалисты нашей компании готовы помочь в выборе оборудования и материалов,
разработать возможные способы интеграции оборудования в имеющиеся производственные линии предприятия с учетом
производительности и типа продукта.
Офис продаж в Санкт-Петербурге +7(812) 325-26-74,
в Москве: +7 (499) 730-56-09.
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