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«Камские Поляны»
Максимум возможностей. Максимум гарантий.

ПОРТАЛУ UNIPACK.RU
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТНАДЦАТЬ!

Индустриальный парк «Камские Поляны» – крупнейший в России производитель
высококачественной стретч-пленки, полипропиленовых мультифиламентных и пневмотекстурированных нитей.

+7 (495) 240-90-73 • info@kamapark.ru • www.kamapark.ru

Телефон отдела продаж:

+7 (495) 956 7997

ВЫСТАВКА ROSUPACK 2017 ЗАМЕТНО ВЫРОСЛА
ПО СРАВНЕНИЮ С ДВУМЯ ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ.

2

20 ИЮНЯ
10:30-18:00 Форум «Технология нового уклада «Print 4.0.» – потенциал
роста отечественного полиграфического производства»
Организатор: Межрегиональная ассоциация полиграфистов
Конференц-зал № 5

ROSUPACK 2017: КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
И ПЛОЩАДИ РАСТУТ « Начало на стр. 1
и принес хорошие результаты: посетителей
не стало меньше, а их качественный уровень
вырос. Так что мы в этом смысле не являемся первопроходцами, а используем лучшее
из опыта своих коллег.
В этом году мы уже в шестой раз проводим
конкурс на лучшую упаковку PART Awards. Особенность этого года состоит в том, что, наряду
с уже устоявшимися номинациями — «Производитель года», «Концепт года» и «Этикетка», была добавлена номинация «Упаковочные
материалы». Отмечу, что в данной номинации
образцы на конкурс могли быть представлены
как в виде материалов, так и в виде лабораторного, а не промышленного образца упаковки.
Как всегда победители конкурса будут объявлены непосредственно на церемонии награждения, которая в этом году состоится в первый день выставки, 20 июня в 14.00 на стенде
специальной экспозиции конкурса PART
Awards (зал 4, стенд D101).

10:30-18:00 Форум «ГофроЦифра: Цифровые решения в гофрокартонной
индустрии»
Организатор: Журнал-портал «Гофро Эксперт»
Конференц-зал № 2
12:00

21 ИЮНЯ

Что нового ожидается в деловой программе выставки? Чем, по вашему мнению, особенно должна запомниться RosUpack 2017?
В деловую программу выставки, помимо уже
ставших ежегодно проводимыми в рамках выставки конференций по логистике, полимерной упаковке и конференции, охватывающей
все актуальные вопросы российского упаковочного рынка, добавятся два мероприятия
на тему гофрокартонной индустрии. На одном из них подробно будет рассматриваться
применение цифровых технологий в гофроиндустрии. Второе затронет более широко
вопросы гофроиндустрии в целом: эффективность предприятий гофропроизводства, печать по гофрокартону, новые виды и решения
для упаковки, сырьевой вопрос.
Запомнится ли выставка деловой программой или чем-то другим? Я думаю, что это зависит от целей, которые ставит перед собой
компания-участник или посетитель. Надеемся, что общее оживление рынка даст толчок
к установлению на выставке новых контактов,
росту продаж, станет площадкой для профессионального развития. По крайней мере,
со своей стороны организаторы RosUpack делают для этого все возможное.

Мы прекрасно понимаем, что ряд компаний
не может позволить себе участие в выставке
с собственным стендом, но при этом предприятия имеют интересные разработки. Особенно
это относится к стартап-проектам. Поэтому
мы даем таким компаниям возможность представить свой образец на конкурс без участия
со стендом.

Добро пожаловать на выставку RosUpack 2017!

10:15-18:00

XX Международная конференция «Рынок логистики в России.
Эффективные решения для современного склада»
Организатор: Экспо Медиа Групп
Конференц-зал № 2

11:00-18:00

Международная научно-практическая конференция
«Упаковочный бизнес России на пороге изменений. Экология,
консолидация, индустрия 4.0 – как найти свой путь?»
Организаторы: Национальная конфедерация упаковщиков,
Группа компаний ITE
Конференц-зал № 3

11:00-14:00

Конференция «Автоматизация типографий без секретов»
Организатор: журнал Publish, Группа компаний ITE
Конференц-зал № 5

11:00-14:00

Конференция «Расширенная ответственность производителя.
Экологические аспекты»
Организатор: Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».
Конференц-зал №1

12:00-18:00 Конференция «Проверенные временем продукты и новые
разработки компании ТОСАФ»
Организатор: «Тосаф Рус»
Конференц-зал № 4
15:00-18:00 Семинар «АЛГОРИТМЫ РАЗВИТИЯ. Математика рабочих
процессов в полиграфии»
Организатор: журнал «Полиграфия Петербурга»
Конференц-зал № 5

22 ИЮНЯ
10:30-15:00 Конференция «Гофроиндустрия»
Организатор: журнал «Гофроиндустрия», Группа компаний ITE
Конференц-зал № 3
11:00-13:00

КЛЕЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Маленький аппарат
с большими возможностями

Конкурс PART Awards 2017
Зал 4, стенд D 101
Открытая премия в области производства и
дизайна упаковки
Организатор: Группа компаний ITE

самая компактная станция плавления
минимальное время разогрева клея
автозагрузка клея в гранулах
легкость встраивания в линии

Пав. 1, зал 1
стенд A515

Семинар «Современная упаковка и этикетка. Какая она?»
Организатор: «ЯМ Интернешнл»
Конференц-зал № 5

14:00-16:00 Семинар «Сделано в Италии. Важные аспекты упаковочной и
полиграфической индустрии в Италии»
Организатор: ACIMGA - Ассоциация итальянских производителей
оборудования для печати и конвертинга
Конференц-зал № 5
		

Concept Stream
•
•
•
•

Церемония награждения победителей конкурса
PART Awards 2017
Организатор: Группа компаний ITE
Выставочный зал №4, стенд D 101

ООО «Робатех Рус»

RosUpack

Бесплатный звонок:
8 (804) 333-45-68
www.robatech.ru

Наш стенд:
А 515, холл 1

Схема выставки ROSUPACK 2017

Оборудование
Equipment

Готовая упаковка
и этикетка
Ready packaging
and labeling

Групповая
упаковка
и складские
системы
Bulk packaging
and warehousing s
ystems

Сырье
и материалы
Raw and
expendable
materials

СМИ. Партнеры
Mass Media.
Partners

С611

-

-

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ
В УПАКОВОЧНОМ СЕКТОРЕ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ СТРАНУ.
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ROSUPACK КИРИЛЛИЦЕЙ
по тому же пути, что и у предыдущей компании: стало предлагаться и технологическое
оборудование. Но если по части этого оборудования интересы земляков почти не пересекаются, то упаковочная техника часто близка
и по назначению, и по характеристикам.
МОСКВА И ОКРЕСТНОСТИ

СОРОК ЛЕТ ЖИЗНИ АВТОРА ЭТИХ СТРОК СВЯЗАНО С УПАКОВЫВАНИЕМ, ТОЧНЕЕ — С УПАКОВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. И БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
ЭТОГО СРОКА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ «УПАКОВОЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ» ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫСТАВКА ROSUPACK.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
За 22 года существования выставка менялась,
в основном внешне: становилась крупнее, хотя
иногда и сокращаясь; меняла место проведения, устроителя, а также логотип и написание
названия с кириллицы на латинский шрифт.
А вот внутренние изменения, хотя они, несомненно, были, коснулись ее меньше. Нельзя
не приветствовать стремление устроителей
сделать ее масштабным международным мероприятием. С «зарубежной комплектующей»
сегодняшней выставки, нет сомнений, будет
интересно познакомиться, в том числе посетить стенды старых знакомых: производителей
техники, например компании OMAG, и поставщиков, в частности компании ECI ltd. Но для
упаковщиков старшего поколения выставка
всегда была тем местом, где есть возможность
проследить за жизнью и творчеством отечест
венных предприятий. Поэтому для многих,
каким бы алфавитом ни выписывалось ее название в соответствии с его корнями, выставка
остается, прежде всего, «витриной» российской «упаковочной мысли».
Были у выставки и «потери»: прекратил существование или ушел с рынка ряд предприятий, в том числе непоследних в «упаковочном
мире».
Но все-таки компаний, продолжающих
свою деятельность и при этом постоянных
участников RosUpack, много больше.
ПРЕДПРИЯТИЯ С ДАВНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Чем порадует стенд старейшего (существует
с 1874 г., нынешнее название с 1971 г.) на сей
момент предприятия «Ленпродмаш»? До сих
пор старые виноделы тепло вспоминают их
автоматы Т1-ВРА‑6 советских времен для розлива вина. Приятно, что компания сохранила
общее направление деятельности, при этом
расширив номенклатуру.
«Дмитровский завод гибкой упаковки»
имеет не столь длительную историю, но с момента возникновения в 1979 г. (тогда он назывался «Дмитровский завод алюминиевой

консервной ленты») выпускает очень качественные комбинированные упаковочные материалы. Получить для испытаний материалы этого предприятия считалось у советских
производителей упаковочного оборудования
залогом успешной сдачи изделия в эксплуатацию.
ГК «Готэк» возникла в 1991 году на базе
Железногорского комбината гофротары и этикетки, вступившего в строй в самом конце
1968 г. Продукцию комбината упаковщики
Страны Советов знали, но к ее качеству предъявлялись претензии. С момента образования
«Готэк» качество гофроящиков из Курской
области стало великолепным. Такое же качество гибких термосвариваемых материалов
демонстрировало предприятие «Полипак»
из того же города (ныне оно часть ГК). Что сейчас представляет собой «Готэк», думаю, упаковщикам рассказывать не надо.
Но в залах выставки больше предприятий,
возникших или пришедших к выпуску изделий
для упаковывания в «перестроечные» 1980-е
или «лихие» 1990-е годы.
ЗЕМЛЯКИ-КОНКУРЕНТЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Самой «старой» из новых компаний является «Таурас-Феникс», возникшая в 1987 г.,
нынешнее название появилось в 1995 году.
Предприятие не сразу пришло к выпуску упаковочной техники, но, начав ее производить,
довольно быстро выстроило широкую номенклатуру, которая позже была увеличена за счет
пищевого технологического оборудования.
«Диапазон» техники по типажу оборудования, производительности и упаковываемым
продуктам, допускаю, самый широкий из всех
отечественных производителей. И еще стоит
отметить: если уж «Таурас-Феникс» участвует
в выставке, то на стенде обязательно присутствует какая-либо «изюминка», чего не было
показано раньше.
Компания «Русская трапеза» появилась
на рынке позже, в 1994 г., но выпуском упаковочной техники начала заниматься сразу, так
что опыт ее производства у компаний-земляков примерно одинаков. Практически одинаково изменялась и их техника: от простой
к сложной; от полуавтоматических устройств
к сложным автоматам, большинство из которых сейчас находится на уровне мировых образцов. «Русская трапеза» была первой отечественной компанией, которая стала предлагать
заказчикам, кроме техники, и упаковочные
материалы. Расширение номенклатуры шло

В отличие от большинства других предприятий, возникших на рубеже 1980-х — 
1990-х
годов, компания «Бестром», появившаяся
в 1989 г. первоначально как совместное советско-голландское предприятие, с первых дней
выпускала весьма серьезное с технической
точки зрения оборудование, предназначенное для крупных и средних производителей
пищевой продукции. Номенклатура «Бестрома», может быть, не столь обширна, как у других российских производителей упаковочной
техники, а технологического оборудования,
похоже, и вовсе нет. Зато они, по нашему
мнению, наиболее последовательно работают над развитием VFFS-машин и фасовочных
автоматов на их базе. У предприятия очень
широкий, допускаю, самый широкий в стране, ассортимент этой техники. Самая производительная в России машина этого вида
«Бестром‑220МК» (до 180 пак/мин) была
впервые продемонстрирована на RosUpack
(точнее, тогда еще «Росупак») 2006 года. Хотелось бы и на RosUpack‑2017 увидеть нечто
новое от «Бестрома». Тем более что экспонаты
в «Крокус Экспо» компании везти много ближе, нежели другим участникам.
Хотя одному экспоненту, возможно, еще
ближе. Машиностроительная компания «Вселуг» основана в 1994 г. Основное направление: техника для фасования продуктов
в крупную тару — мешки и «биг-бэги», а также
оборудование создания транспортных упаковок из наполненной названной тары. Обычно
на выставочном стенде предприятия демонстрируются один или два не самых «солидных»
образца, но номенклатура охватывает технику
куда крупнее и производительнее.
Еще одно предприятие «Промбиофит»
на год старше. Выпускаемая техника аналогична той, что упоминалась в реплике о компанииветеране: оборудование для розлива жидких
и пастообразных продуктов, укупорки и этикетирования тары, а также кое-что другое, связанное с этим. Но эта техника более подходит
для мелких и средних предприятий.
УРАЛ, СИБИРЬ, ПОВОЛЖЬЕ
В 1994 году возникло и предприятие «СигналПак». В настоящее время оно также имеет
широкую номенклатуру упаковочного оборудования и техники для пищевой и обрабатывающей промышленности. Главной заслугой
компании перед отечественным упаковочным

машиностроением считаю выпуск первого российского комбинационного дозатора в 2001 г.
С тех пор из Екатеринбурга на московские
выставки периодически прибывают новые варианты и исполнения «мультиголовок». Надеемся, что и в этот раз будут. Из технологического оборудования стоит отметить технику
для производства пельменей и подобных полуфабрикатов. Она практически убрала с нашего
рынка аналоги из Китая и потеснила автоматы
мирового лидера Италии.
Компания «Нотис» существует с 1992 года,
но московские выставки «освоила» поздно,
уже в новом веке. И сразу же обратила внимание своей качественной техникой, возможно, потому, что период «младенчества»
предприятия прошел мимо наших глаз. Общая
номенклатура ее продукции во многом совпадает с продукцией других упаковочно-машиностроительных предприятий. Но при этом
следует отметить, что, создав автомат (в Бердске его назвали линией) для фасования муки
в бумажные пакеты ЛФМ-Б-Нотис, предприятие первым в стране возродило производство
этого вида техники.
Предприятие «Теко» начинало в 1990 г.
с выпуска продукции для предприятий мелкого пищевого бизнеса — техники для производства макаронных изделий. Недаром с тех пор
вся техника завода из Миасса носит аббревиатурную марку «Макиз». Выпускаемая компанией упаковочная техника в основном предназначена для мелких производителей.
Четвертьвековую историю имеет НПФ
«Интеграл+» из Казани. Производственная
программа предприятия обширна как в целом,
так и по части упаковочной техники, но в массе это качественное оборудование для малого
и среднего товаропроизводителя.
ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
В этой статье сделан упор на производителей
отечественной упаковочной техники. Понятно,
что не все названы. Всех не перечислишь — 
простите, кого не назвал. А ведь есть и производители упаковочных материалов и средств,
а также крупные (например, «Мерпаса»),
средние (назову «Магикон») и небольшие
поставщики всего упаковочного из-за границ
страны.
Точно одно: география предприятий, работающих в упаковочном секторе народного
хозяйства, охватывает всю страну, а перечень
предлагаемых ими услуг и продукции близок к тому, чтобы назвать его безграничным.
Но ведь и потребности такие же.
И «объять необъятное», хотя бы частично, можно только на выставке RosUpack. Здесь
есть возможность присмотреться, а то и купить необходимое для вашего производства
или хотя бы оценить упаковочный рынок России и его новинки.
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«КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ»: ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ» — КРУПНЕЙШИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ,
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ И ПНЕВМОТЕКСТУРИРОВАННЫХ НИТЕЙ. БОЛЕЕ 40%
ПРОИЗВОДИМОЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ ПРИХОДИТСЯ НА ДОЛЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ, АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОТОРОГО ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. СЕЙЧАС КОМПАНИЯ
АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВА, РАССЧИТАННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И НАРАЩИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ.

Развитие экономики в последние
годы оказало сильное влияние на понятие качества. Причем речь идет
об интересах не только потребителей, но и производителей, которые
воспринимают качество как синоним

надежности и стабильности. Ведь
основой
конкурентоспособности
является именно качество, составляющими которого можно считать
соответствующую
материальную
базу, заинтересованный персонал

и четкое управление. Без внедрения
этих факторов вряд ли вообще можно говорить о системе качества в целом. А Индустриальный парк «Камские Поляны» относится как раз
к категории тех предприятий, которые дорожат своим именем и соблюдают весьма сложные правила игры
на рынке стретч-пленки.
Над
проблемами
качества
на предприятии работают постоянно, активно занимаясь поиском
принципиально новых решений,
и на сегодняшний день здесь разработана уникальная система, благодаря которой компания становится
одним из лучших производителей
в данной области.
Кстати, именно эти факторы позволяют команде Индустриального
парка «Камские Поляны» держать
марку, несмотря ни на какие трудности. Миссия предприятия заключается в полном удовлетворении требований потребителей, повышении
конкурентоспособности продукции.
Без этого невозможно существование компании и дальнейшее совершенствование производства.
И, в первую очередь, речь идет
о желании потребителя экономить,
снижая затраты на упаковку продукции. Поэтому компания проводит
работу в двух направлениях — снижение затрат на существующие
типы пленок и разработка новых
рецептур, которые позволяют стабильно производить более тонкие

пленки с увеличенными физико-механическими свойствами. Это пленки толщиной 10 мкм, как в формате
ручного, так и в формате машинного стретча. Данный тип пленки позволит клиентам снизить затраты
на упаковку до 40% и сохранить качество упаковки, что является немаловажным фактором.
Еще один аспект: специалисты
Индустриального парка «Камские
Поляны» к каждому клиенту подходят индивидуально и готовы
рассчитать экономию потребителя при переходе на использование
пленки такой толщины. Для этого
достаточно просто позвонить по номеру, указанному на сайте компании,
или написать электронное письмо.
Аргументом в пользу Индустриального парка «Камские Поляны»
служит и его качественное техническое оснащение. А если учесть,
что здесь постоянно работают и над
повышением квалификации персонала, то можно не сомневаться
в надежности предприятия. Подтверждением этого факта служит
национальная награда «100 лучших
товаров Татарстана», многочисленные заказы партнеров из ближнего
и дальнего зарубежья.
Серьезный продуманный подход
со стороны компании к работе с потребителями позволит не только минимизировать затраты на упаковку,
но и снизить расходы на логистику,
так как филиальная сеть Индустри-

ального парка охватывает всю Россию. Работая с предприятием, можно
не только сэкономить, но и приобрести в лице Индустриального парка
«Камские Поляны» надежного партнера, который учитывает, прежде
всего, интересы потребителей, гарантируя качество и надежность.

Индустриальный парк
«Камские Поляны»
Тел. +7 (495) 240-90-73
info@kamapark.ru
www.kamapark.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ MONDI НА ROSUPACK-2017
КОМПАНИЯ MONDI, ЛИДЕР ОТРАСЛИ
НА РОССИЙСКОМ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКАХ, С ПОМОЩЬЮ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ, КАК ЕЕ ПРОДУКЦИЯ
СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Mondi — 
международная Группа
по производству упаковки и бумаги продемонстрирует на выставке
RosUpack‑2017 соответствие своих
упаковочных решений промышленным и потребительским трендам.
Современные потребители отдают
предпочтение такой упаковке, которая одновременно удобна и помогает
принять решение о покупке. Изготовители потребительской продукции
ожидают от производителей упаковки простых в использовании решений
и материалов, которые способствуют
повышению узнаваемости бренда,
дифференциации товара в торговой
точке и доверию покупателей.
На выставке RosUpack компания
Mondi представит широкий ассортимент инновационных упаковочных
решений, отражающих эти и другие
тенденции. На этой важной российской выставке будут представлены
практически все сферы деятельности компании, в том числе потребительская упаковка, технические
пленки,
тарный
картон, промышленные
мешки
и, впервые за историю
участия
Mondi в выстав-

ке, гофроупаковка. Cтенд компании в виде специальной площадки
для демонстрации продукции, имитирующей в том числе обстановку
кухни, позволит посетителям «открыть для себя, как продукция Mondi
становится частью жизни миллионов людей каждый день».
Гости стенда смогут найти
11 спрятанных в виртуальной квартире упаковочных решений, чтобы
больше узнать о разнообразном
продуктовом портфолио компании.
ПРЕДЛАГАЕМ НЕКОТОРЫЕ
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ MONDI,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ ROSUPACK
В МОСКВЕ 20–23 ИЮНЯ
Ключевая продукция из ассортимента гибкой упаковки включает в себя
решения CornerPack, StripePack,
ArtPack и PaperPack. Акцент сделан
на удобстве за счет разнообразия
простых технологий открытия и повторного закрытия упаковки, а также качества обработки поверхности,
в том числе с помощью специальных лаков, имитирующих на ощупь
поверхность бумаги, а также на использовании бумажных ламинатов
и соблюдении принципов устойчивости, как, например, в реторт-ламинатах Mondi, не содержащих алюминия.
Варианты гофроупаковки
впервые будут представлены Mondi на выставке

RosUpack в этом году, при этом основное внимание уделяется увеличению эффективности транспортировки и упаковки товаров для розничной
продажи. Компания Mondi продемонстрирует преимущества «умного» дизайна для более эффективной
транспортировки продукции и ее
выкладки в точках продаж. Самое
свежее инновационное решение,
находящееся в настоящий момент
на стадии оформления патента, представляет собой альтернативу коробкам американского формата. Его уникальная восьмиугольная конструкция
обеспечивает усиленную прочность
при использовании меньшего количества материала.
Водорастворимая пленка — 
новый продукт
Mondi. Это «умное» и удобное
биоразлагаемое решение
для упаковки
и простой дозировки сыпучих, таблетированных и гранулированных товаров. Это более экологичный продукт
по сравнению с другими видами упаковки, так как с его помощью можно
снизить объем отходов. Водораство-

римая пленка производства Mondi
обеспечивает великолепные барьерные свойства для защиты товаров
и безопасности конечного потребителя, благодаря чему она безвредна
и проста в применении как при выпуске дозированных средств для посудомоечных или стиральных машин,
так и в производстве промышленных
химикатов.
ProVantage Komiwhite — 
картон
из северной древесины, производящийся на комбинате Mondi в Сыктывкаре (Россия). Это первоклассный
картон для изготовления прочных, готовых к выкладке упаковочных решений, привлекающих внимание ярким
и эффектным внешним видом. Он создает дополнительные возможности
розничного брендинга для компаний
по производству пищевой продукции
и напитков. ProVantage Komiwhite — 
эксклюзивный крафт-лайнер с белым
покровным слоем, обладающий силой северной древесины.
Hot Lock Bag® — идеальное решение
для упаковки товаров в соответствии
со строжайшими санитарно-гигиеническими стандартами, что особенно
необходимо в пищевой, химической
и фармацевтической отраслях промышленности.
Этот произведенный в стерильных
условиях мешок
с открытым верхом
сочетает в себе
такие характери-

стики, как простота закрытия, надежность хранения и удобство открытия
упаковки.
SPLASHBAG защищает
содержимое от проникновения влаги, обеспечивая таким образом
более длительный срок
хранения
продукции
в условиях повышенной
влажности. Преимущество мешка SPLASHBAG
не только в его водонепроницаемости. Скорость его наполнения сопоставима
со скоростью наполнения стандартных бумажных мешков. Данный продукт, наряду с HYBRIDPRO, лауреатом конкурса на лучшую упаковку
PART Award 2016 года, представляет
собой новое поколение водоотталкивающих мешков на бумажной основе.
Чтобы узнать о решениях Mondi
для упаковки напитков, пищевой
продукции и других потребительских товаров больше, чем Вы ожидаете, приглашаем посетить стенд
D103 в Зале 4 на выставке RosUpack
в Москве 20–23 июня. Команда экспертов Mondi с нетерпением ждет
встречи с Вами, чтобы помочь Вам
узнать, как продукция Mondi становится частью жизни миллионов людей каждый день.
Albert Klinkhammer, Group Marketing Director
Tel: +43 1 79013 4056
Albert.Klinkhammer@mondigroup.com
Dajana Scherr, Communication Manager
Tel: +43 1 79013 4788
Dajana.Scherr@mondigroup.com
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ЦИФРОВОЙ
ПЕЧАТИ ПО ГОФРОКАРТОНУ
ТО, ЧТО ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
И УСПЕШНО ВТОРГАЮТСЯ В РАНЕЕ НЕДОСТУПНЫЕ
ИМ СФЕРЫ, — ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТАНОВИТСЯ
ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ ПО ГОФРОКАРТОНУ, ГДЕ ДОМИНИРУЕТ БЕСКОНТАКТНАЯ СТРУЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
СПОРИТЬ С ЭТИМ УЖЕ ТРУДНО, ЧТО, В ЧАСТНОСТИ, НАГЛЯДНО ПОДТВЕРДИЛИ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК INTERPACK 2017 И FESPA‑2017,
ПРОШЕДШИХ В НАЧАЛЕ МАЯ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
И ГАМБУРГЕ (ГЕРМАНИЯ) СООТВЕТСТВЕННО.
СТЕПАН ЕМЕЛЬЯНОВ

ЗАДАЧИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Современные технические решения в области
цифровой струйной печати по гофрокартону
предназначены для выполнения двух задач:
для нанесения изображений на рулонный
топ-лайнер, который затем кашируется поверх гофрокартона, а также для печати непосредственно на поверхности готовых листов
гофрокартона. Устройства первого типа — самые мощные и производительные, нацеленные на совместную работу с промышленными
гофроагрегатами. Наиболее известный разработчик подобных цифровых машин — компания HP Inc., ее системы HP PageWide T400S
(ширина 1067 мм) и HP PageWide T1100S (ширина 2800 мм) работают со скоростью 183 м/
мин. Гораздо более распространенные решения — устройства второго типа, чаще всего — 
струйные планшетные широкоформатные
принтеры, в которых используются чернила
УФ-отверждения.
Перечень поставщиков цифрового печатного оборудования последней разновидности
весьма широк. Среди них такие хорошо известные компании, как Agfa, EFI, Fujifilm, Durst, HP
Inc., Inca Digital, Oce.
«ЦИФРА» СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ
Причин для успеха цифровой печати на рынке гофрокартона более чем достаточно. Созданные ведущими разработчиками рулонные
или листовые системы способны успешно
печатать на ширине более 2 метров (среди
многочисленных примеров — 
машины компаний HP Inc, EFI, Durst, Inca, NoeCha и др.)
со скоростями, приближающимися к отметкам в 1000 м2/ч для листовых или 200 м/мин
для рулонных машин.
Все это сопровождается неуклонным повышением качества печати за счет снижения размера используемых чернильных капель (вплоть
до 3 пиколитров, как в планшетном широкоформатном принтере NoeCha1 от одноименной
итальянской фирмы) и активного применения
схем резервирования сопел (за создание каждой точки на изображении могут отвечать
6 и даже 8 сопел печатающей головки, как в рулонных машинах PageWide T-Series от HP Inc).
Ранее столь раздражавший специалистов
эффект полошения на отпечатках становится
все менее заметным во многом благодаря уже
упомянутой технологии резервирования, а также переходу к схеме работы с неподвижными
модулями печатающих головок (один из примеров — планшетный широкоформатный принтер
HP Scitex 17000). Представленные на обеих выставках образцы печати на гофрокартоне служили тому убедительным подтверждением.
Большую работу проделали конструкторы
и в части создания надежных систем проводки материала в цифровых печатных машинах,
особенно, когда речь идет о покоробленном
гофрокартоне, печать на поверхности которо-

го может превратиться в серьезную проблему.
Сегодня ее успешно решают специально разработанные варианты вакуумных транспортеров и печатных столов.
Не менее важное направление — оснащение
цифровых печатных машин чернилами, использование которых допустимо при изготовлении
упаковки для пищевой продукции. Как известно, подавляющее большинство моделей цифровой струйной печатной техники базируется на использовании чернил УФ-отверждения,
чей химический состав и, как следствие, остаточный запах оттисков, как правило, не допускают их применения при изготовлении пищевой упаковки. А ведь гофрокартон — один
из самых популярных материалов в пищевой
индустрии. Радикальное решение проблемы — переход на работу с красками на водной
основе — пользуется у специалистов большим
интересом. Такие возможности, например,
предлагают компании Durst и HP Inc.
СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Это очень важная черта оборудования, предназначенного для использования на крупном
промышленном производстве. Не удивительно, что многие поставщики цифровой листовой
печатной техники для работы с гофрокартоном
стандартно или опционально оснащают свои
машины устройствами автоматической загрузки и выгрузки картона. Среди примеров — 
планшетные широкоформатные принтеры компаний Fujifilm, Inca Digital, Ores Technologies,
NoeCha, HP Inc. и многих других.

Другая ключевая особенность — возможность встраивания цифровой печатной машины в существующую систему управления
производством. Вероятно, дальше всех продвинулись в этом направлении разработчики

из HP Inc., создавшие специальную облачную
операционную систему HP PrintOS, в рамках
которой организуется прозрачный процесс
дистанционного управления установленным
в типографии печатным оборудованием, а также подготовкой файлов к печати.
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ
Одна из уникальных, присущих современному
цифровому печатному оборудованию особенностей. Обеспечивает ее реализацию специальное программное обеспечение (растровый
процессор), оснащенный дополнительными
средствами цветового профилирования печатной машины. На практике абсолютно все
производители цифровой печатной техники
заключают партнерские соглашения с профессиональными разработчиками подобных
программных средств. Можно с уверенностью
сказать, что лидирующие позиции в сегменте растровых процессоров, предназначенных
для использования в мощных печатных листовых системах промышленного назначения,
занимают программные системы компании
Caldera.
НАДЕЖНОСТЬ — ОСНОВА ДОВЕРИЯ
Достигнутые успехи в сфере повышения качества печати и производительности цифровых систем в значительной степени помогают
преодолеть традиционный консерватизм владельцев крупных компаний, производителей
гофрокартонной упаковки и рекламных конструкций из гофрокартона. Доказательством
служит серия подписанных в мае 2017 г. договоров. Так, приехавший на FESPA‑2017 главный
исполнительный директор ирландской фирмы
McGovans Print Мал МакГован (Mal McGowan)
сообщил о подписании договора на поставку листовой цифровой машины EFI Nozomi
C18000 для печати по гофрокартону.
Другой пример — 
заключение контракта на поставку промышленного широкоформатного планшетного принтера HP Scitex
17000 в компанию Odessa Print Group из Великобритании. Как отметил главный исполнительный директор фирмы Лоуренс Мэттью
(Laurence Matthews), машина с производительностью до 1000 м2/ч будет крайне востребована при печати большого количества вертикальных рекламных стоек из гофрокартона
для мест активных продаж в гипермаркетах
и супермаркетах.

Аналогичную задачу, пусть и меньшего масштаба, решили представители японской фирмы Sakawa Printing, подписавшие контракт
на поставку широкоформатного планшетного
принтера Agfa Jeti Mira MG 2732 HS LED c производительностью до 275 м2/ч.
Все новые владельцы цифровой печатной
техники единодушны в том, что установка подобного оборудования кардинально изменит
ситуацию на их местном рынке гофроупаковки, поскольку они теперь смогут поставлять
упаковку максимально оперативно и в любом
запрашиваемом количестве, даже самом минимальном. Отдельно отмечалась уникальная
возможность выпуска персонализированной
и кастомизированной упаковки, абсолютно недоступная для производств, оснащенных традиционным оборудованием.
НА ОЧЕРЕДИ — РОССИЙСКОЕ «ЦИФРОВОЕ УСКОРЕНИЕ»
Несмотря на явный прогресс в сфере цифровой печати по гофрокартону, факты установки
мощного высокопроизводительного цифрового
оборудования на российском рынке, увы, пока
редки. Причина одна и напоминает ситуацию
с бесконечным бегом белки по кругу: поставщики
упаковки не получают большого числа запросов
на небольшие тиражи, а ее заказчики, как правило, и не пытаются их делать, заранее зная, что это
невыгодно для производителя, не оснащенного
цифровым печатным оборудованием.
Выйти из замкнутого круга и начать ускоренное движение по прямой, как всегда, поможет
диалектический закон перехода количества в качество, когда положительные примеры, в том
числе европейских производств, а также все
более привлекательные преимущества набирающей силу «цифры» заставят прогрессивно
мыслящих представителей упаковочной индустрии сдвинуть «российский цифровой процесс»
на рынке гофроупаковки с мертвой точки.

Пав 1, зал 3
Стенд C433
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HP SCITEX: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРОИЗВОДСТВЕ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ
В НАШЕ ВРЕМЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ
САМЫХ РАЗНЫХ СФЕР ПРОИЗВОДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕЧАТЬ НА КАРТОННОЙ ТАРЕ И УПАКОВКЕ. ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ HP SCITEX,
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ HP INC., ПОМОГАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УПАКОВКИ
И ДИСПЛЕЕВ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕХОД К ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ИНТЕРВЬЮ С ЭКРЕМОМ ИШЧИМЕНЛЕРОМ (EKREM İŞÇIMENLER),
ДИРЕКТОРОМ ПО ПРОДАЖАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СИСТЕМ
HP PAGEWIDE INDUSTRIAL (PWI) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ GRAPHIC SOLUTIONS
BUSINESS КОМПАНИИ HP В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ, ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПО ГОФРОКАРТОНУ.

Интервью: Михаил Бредис, главный редактор Unipack.Ru
В чем состоит специфика техники, предлагаемой компанией HP Scitex сектору
производства тары и упаковки из гофрированного картона?
Мы делим рынок цифровой печати по гофрокартону на два больших сегмента, которые
мы называем «препринт» и «постпринт».
В случае «препринт» (печать до изготовления
гофрокартона) речь идет о предварительной
печати на лайнерах (бумаге для плоских слоев гофрокартона), которые затем кашируются
на гофрокартон. Соответственно, «постпринт»
подразумевает оборудование для непосредственной печати по гофрокартону. Для сегмента «препринт» наша компания предлагает
две печатные машины (первая — HP PageWide
T400S работает с полотном шириной полотна
1067 мм, вторая — HP PageWide T1100S — с полотном 2800 мм), которые печатают на лайнере из рулона в рулон. По окончании печати рулон загружается в гофроагрегат, запечатанный
тестлайнер кашируется к гофрокартону, после
чего готовый материал отправляется на машину для изготовления коробок.
Что касается технологии «постпринт» (т. е.
печать после изготовления гофрокартона),
речь идет о листовых машинах, осуществляющих печать на листах уже готового гофрокартона. К такому оборудованию относятся машины HP Scitex 15500, HP Scitex 17000, а также
совсем новая цифровая машина струйной печати HP PageWide C500 Press, выход которой
на рынок запланирован на 2018 год.
Эта машина впечатляет своими размерами
и, наверное, недешевая. Насколько велик
спрос на цифровое оборудование для
печати на гофроупаковке?
Первая официальная демонстрация этой машины состоится в июле текущего года в Израиле. У нас уже имеется двенадцать контрактов
на поставку этой машины. Ее производительность составляет 6000 м2 в час. Ширина печати 1300 мм, а длина печати 2100 мм. Система

представляет собой универсальное решение,
которое позволяет печатать широкий ассортимент упаковочной продукции, включая упаковку для пищевых продуктов. Предполагается
цифровое производство заказов разными тиражами — от одной единицы продукции до нескольких тысяч.
В модели С500 используются краски на водной основе, которые подходят для изготовления пищевой упаковки. Объем капли струйной
печати составляет 6 пиколитров, что позволяет
с большой точностью печатать мелкие детали
изображения. Новая машина способна печатать
на любых видах картона с покрытием или без такового. Для печати на них должны использоваться специальные растворы: для мелованных
картонов применяется раствор со связующими
веществами, для немелованных картонов — 
грунт (праймер). После нанесения на материал
соответствующего раствора прямо в машине
на него сразу же наносится краска.
А что можно сказать о цифровых печатных машинах по сравнению, например,
с офсетом?
Одно из главных преимуществ цифровой печати — это возможность осуществлять экономичную печать малыми и средними тиражами. Традиционные печатные машины хороши
для печати больших тиражей. При этом надо
отметить, что производительность цифровой
печати увеличивается. Для выпуска коробок
и торговых дисплеев (стендов) мелкими и средними партиями мы предлагаем цифровую печатную систему HP Scitex 17000. Ее производительность в режиме четырехкрасочной печати
составляет до 1000 м2 в час. Помимо этого, машина оснащена специальным вакуумным столом HP Scitex Corrugated Grip, позволяющим
работать с покоробленным картоном, чей изгиб
может составлять до 40 мм. Специальная технология HP Scitex HDR (High Definition Range)
обеспечивает возможность печати чернильными каплями трех размеров — 15, 30 и 45 пико-

17000

литров (мелкими каплями для высокого разрешения, крупными — для увеличения скорости).
В машине используются чернила HP Scitex
HDR230, предназначенные для экономичной
печати на бумаге и гофрокартоне.
Система автоматической загрузки листов
позволяет печатать сразу с трех или четырех
палет, расположенных рядом друг с другом.
Поскольку одновременно печатается сразу
четыре листа, можно печатать сразу четыре
разных заказа. В год такая машина способна
напечатать до 2 млн единиц упаковочной продукции. Это замечательное решение для выполнения заказов короткими и средними тиражами, отлично дополняющее технологии
офсетной и флексографской печати.
То есть эта машина задумана не для замены традиционного оборудования, а для
совместной работы с ним?
Да. Она способна взять на себя все малотиражные заказы, тем самым разгрузив офсетные
и флексографские машины для печати крупных
тиражей. Кстати, в Европе работает уже 41 такая машина для печати по гофрокартону.
Как вы оцениваете состояние российского
рынка?
Российский рынок очень крупный. В июне
2017 г. мы планируем приехать в Москву на выставку RosUpack, чтобы представить российским специалистам оборудование HP Scitex.
Наш партнер, компания «НИССА Центрум»,
с прошлого года занимается продвижением
нашей техники в Российской Федерации, Белоруссии и Казахстане.
Машины HP, работающие по технологии «препринт», с шириной печати
1067 или 2800 мм предлагаются уже не для малых и средних, а для крупных тиражей. Так, например, рулонная цифровая печатная машина
HP PageWide Т400S с шириной печати 1067 мм
способна изготовить 30–60 млн картонных коробок в год.

Corrugated
Press

На российском рынке у нас имеются потенциальные клиенты, в настоящее время осуществляем несколько проектов. На производстве
компании «Светофор Кардборд Дисплей»
(г. Тверь) уже три года работает наша цифровая машина HP Scitex 11000. Сейчас «НИССА
Центрум» берет машину на обслуживание,
обучает инженера, который будет заниматься
обслуживанием этой и последующих, установленных «НИССА Центрум» машин HP Scitex.
В Москве организован склад с необходимыми
запчастями. Кроме того, компания HP предлагает собственные решения по финансированию проектов, предусматривающих установку
новых машин.
Расскажите немного об этих финансовых
решениях. Какие преимущества получают
клиенты, обратившиеся к НР за такими
услугами?
Речь идет о финансовых услугах HP Financial
Services, когда каждый клиент имеет возможность получить лизинговую схему приобретения
машины на очень выгодных условиях. Российские
банки не предлагают сейчас таких условий.
Мы же уверены в том, что предлагаем лучшие решения по производительности и по соотношению цены и качества. HP стремится
создавать наилучшие условия. Можно сказать,
НР растет вместе со своими клиентами: постоянно идет усовершенствование программного
обеспечения, оборудования. Все клиенты имеют возможность делать обновление своих машин: модернизация обеспечивается как в программном, так и в аппаратном обеспечении.
Алгоритм нашей работы на российском рынке таков: мы вместе с партнерами из компании
«НИССА Центрум» садимся за стол с клиентом и обсуждаем его потребности, все, что ему
нужно, проводим анализ спектра его работ
и делаем экономический расчет. Если условия
устраивают клиента, мы везем его на демонстрацию оборудования в наш демоцентр в Барселоне (Испания) или на реальное производство, где работает такое оборудование. Затем
обсуждаем окончательную цену проекта, проводим полноценную установку оборудования
и обучение. Каждый работающий с нашим оборудованием специалист должен обязательно
пройти обучение в демонстрационном центре
НР в Барселоне. Соответственно, обеспечивается техническая поддержка клиента в течение
всей работы, тренинги и сопровождение сервисного контракта, а также постоянная связь
с клиентом по интернету.

Надёжное решение для промышленной
цифровой печати по гофрокартону
Высококачественная, экономически выгодная печать
на гофрокартоне промышленных сортов
Возможность печати на гофрокартоне
с деформированной поверхностью
Автоматическая система загрузки и выгрузки
Печать больших объёмов коротких тиражей
в максимально сжатые сроки
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О ГОСПОДДЕРЖКЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ
Кроме того, в текущем году предприятия отрасли смогут претендовать на компенсацию затрат
на транспортировку продукции.
Нельзя сказать, что в «старом варианте»
Постановления № 719 ничего не говорилось
о технике для переработки «даров природы», но там перечислено лишь оборудование
для мукомольной, комбикормовой и крупяной
промышленности.
О том, что господдержка должна не только
значительно увеличить насыщенность нашего
рынка отечественной техникой (а по данным
Минпромторга, на наших пищевых предприятиях доля иностранного оборудования составляет 87%), но и многократно увеличить российский экспорт, писал и портал Unipack.Ru.
ВПЕРВЫЕ В НОВОЙ РОССИИ ЗАЗВУЧАЛИ СЛОВА
О ГОСПОДДЕРЖКЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ,
А ГЛАВНОЕ, БЫЛИ СДЕЛАНЫ, ПУСТЬ И НЕБОЛЬШИЕ,
ПЕРВЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ ПО ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

СЕГОДНЯШНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ
О плане поддержки пищевого машиностроения страны в 2017 году СМИ сообщили нам
в конце марта. На коллегии Министерства промышленности и торговли его глава Д. В. Мантуров в присутствии Председателя Правительства Д. А. Медведева заявил, что развитие
машиностроения в пищевой сфере является
важным аспектом в вопросе продовольственной
безопасности и что предусмотрен 1 млрд рублей на субсидирование производителей машин
и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. А за счет мер поддержки
Пав. 1, зал 1
стенд А311

планируется увеличить выпуск пищевого и перерабатывающего оборудования на 25%.
Минпромторг России подготовил проект
постановления Правительства РФ о внесении
изменений в приложение к постановлению Правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 г. «О критериях отнесения промышленной продукции
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» в части расширения номенклатуры продукции, а также требований, предъявляемых
в целях ее отнесения к этому разряду. В приложение к постановлению № 719 будут внесены
более 70 позиций, в том числе: силосы, оборудование для кондитерской промышленности,
для фасовки, упаковки и розлива, емкостное
оборудование, оборудование для общественного питания и для сахарной промышленности.
В 2017 году производителям отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей
промышленности будут предоставляться субсидии в размере 15% от цены машин и оборудования при предоставлении скидки покупателям.

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
Современное российское пищевое и перерабатывающее оборудование, включая упаковочную технику, во многом выглядит очень
неплохо. Во всяком случае, последняя выставка «Агропродмаш» продемонстрировала нам,
что сейчас на нашем внутреннем рынке можно
вести речь не о простом импортозамещении,
а о реальной конкуренции с образцами зарубежной техники, часто с передовыми. Конечно, надо признать, что достаточно серьезная
конкуренция проходит не по всем отраслям
необъятной пищевой индустрии и не по всем
ее более многочисленным технологическим
процессам. Но увеличение отраслевой и технологической номенклатуры отечественного
машиностроения, способной реально конкурировать с зарубежными аналогами, стало в последние годы заметным явлением.
Уже сейчас есть множество сообщений
о поставках нашей техники для «пищевки»

за рубежи России. При эффективной поддержке со стороны государства экспортной
деятельности машиностроительных заводов,
думается, вывоз пищевого и упаковочного
оборудования может вырасти и, по крайней
мере, достичь уровня советских времен.
Сложность увеличения номенклатуры выпускаемой продукции, вывода техники на более высокий уровень и увеличения ее экспорта, кроме
прочего, обуславливается тем, что за последние
четверть века было ликвидировано большинство
проектных организаций, занимавшихся разработкой пищевой и перерабатывающей техники.
Да что там говорить, если советский головной
исследовательский и проектный институт пищевого машиностроения ВНИЭКИпродмаш практически прекратил существование.
НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ
Поэтому для создания устойчивого и развивающегося положения в отечественном пищевом, перерабатывающем и упаковочном
машиностроении нужны инвестиции, в том
числе и иностранные: прямые (строительство
заводов ведущими мировыми компаниями, создание совместных предприятий) и косвенные
(предоставление лицензий).
Сумеют ли Правительство и местные органы власти создать условия для их привлечения? Тут, как говорится, поживем — увидим.
Как, надеюсь, увидим, что данный «толчок»
со стороны государства действительно послужит развитию этой отрасли машиностроения.

ЭКОНОМИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПЛЕНКИ С ДВУХШНЕКОВЫМ
ЭКСТРУДЕРОМ
LEISTRITZ EXTRUSIONSTECHNIK GMBH УЖЕ ДАВНО
УСПЕШНА НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕНКИ
СО СВОЕЙ СЕРИЕЙ ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРОВ.

Прямая экструзия позволяет особенно экономично производить продукцию, собирая несколько технологических шагов в один. Она
дает возможность опустить этап производства гранул: за процессом компаундирования
следует процесс формования. Типичными
примерами для этой технологии являются
производство листа из древесной муки и ПП,
акустическая и изоляционная пленка с BaSO4,
а также переработка несушеного ПЭТ, ПП, ПС
в термоформовочную пленку или двухосноориентированную пленку.
Прямая технология «из сырья к пленке»
не только предлагает преимущества за счет
низких инвестиционных и производственных
затрат, но и позволяет осуществить в зависимости от процесса экономию энергии до 40%.
«С темой производства пленки мы хорошо знакомы, — говорит Дмитрий Шмигель,
руководитель продаж в странах СНГ и Средней Азии компании Leistritz Extrusionstechnik
GmbH. — 
По сравнению с одношнековым
экструдером наш двухшнековый экструдер
обеспечивает решающие преимущества».
Если речь идет об улучшении качества проФотография (© Leistritz):

дукции (прозрачности, твердости), явным победителем является двухшнековый экструдер:
при помощи щадящей переработки материала по причине короткого времени выдержки,
лучшей дегазации и более точного контроля
температуры полимер подвергается меньшему разрушению.
Leistritz выпускает серию двухшнековых
экструдеров ZSE MAXX, которая представляет
собой самую широкую линейку двухшнековых
экструдеров с последовательным отношением
внешнего диаметра к внутреннему 1,66 и высоким крутящим моментом 15Нм/см³. Экструдер ZSE MAXX для рынка пленки выпускается
с диаметром шнека от 40 до 260 мм.
LEISTRITZ EXTRUSIONSTECHNIK GMBH
На протяжении 80 лет Leistritz
Extrusionstechnik GmbH, головной офис которой расположен в Нюрнберге (Германия),
строит двухшнековые экструдеры для промышленности. Клиенты Leistritz извлекают
свою пользу из ноу-хау в разных областях
переработки материалов, таких как мастербатч, компаундирование, прямая, лабораторная и фармацевтическая экструзия.
Leistritz Extrusionstechnik GmbH
Руководитель продаж в странах
СНГ и Средней Азии
Дмитрий Шмигель
Маркграфенштрассе 36-39
90459 Нюрнберг, Германия
+49 911 4306 144
dschmiegel@lesitritz.com

Пример линии по производству ПЭТ-пленки
Пав. 1, зал 4
стенд D673
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
СЕРВОПРИВОД EMCA
В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗАДАЧИ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМАТА, ПЕРЕСТРОЙКИ НА ДРУГОЙ ПРОДУКТ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УПОРОВ. ТРАДИЦИОННО ТАКИЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЛИСЬ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОЙ ПОДСТРОЙКИ (НАПРИМЕР, КОЛЕСО И ВИНТОВАЯ ПЕРЕДАЧА),
ИЛИ С ПОМОЩЬЮ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ОДНАКО РУЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЯХ
ОТ НИХ УХОДЯТ, А ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ОБЛАДАЮТ ОГРАНИЧЕННЫМ РЕСУРСОМ.

Именно для таких задач локальной автоматизации компания Festo разработала новый
компактный сервопривод с интегрированным
контроллером на базе бесколлекторного двигателя постоянного тока (BLDC), который лишен самого основного недостатка — щеток.
Рассмотрим подробнее устройства, особенности нового сервопривода, а также основные
области его применения.
УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ
СЕРВОПРИВОДА EMCA
EMCA построен по принципу интегрированного сервопривода: двигатель, энкодер, силовая
и управляющая электроника расположены
в едином конструктиве. В качестве двигателя
используется компактная синхронная машина
с постоянными магнитами. Бесколлекторная
коммутация обмоток производится с помощью
силовых ключей — МОП-транзисторов. Управление коммутацией, контурами обратной связи, заданием траектории движения возложено
на микропроцессорный контроллер, также расположенный в корпусе устройства.
Подобное конструктивное решение позволяет избежать длинных силовых и энкодерных
кабелей и, как следствие, улучшить электромагнитную совместимость устройства. Также
подобное решение сокращает время на монтаж и ввод в эксплуатацию сервопривода.
Поскольку основной задачей EMCA является позиционирование — 
в базовую функциональность встроен генератор траекторий
движения и таблица позиций на 64 записи:

в случае необходимости перехода в конкретную точку достаточно выбрать номер позиции
и дать команду «старт».

ния возможно реализовать и взаимосвязанное
управление сервоприводами. Для этого предусмотрен протокол DS‑402.
Интегрированный сервопривод EMCA является самостоятельным устройством, управляющим движением, поэтому для работы с ним
предусмотрены функции, обеспечивающие
безопасность – STO (Safe Torque Off – безопасное отключение крутящего момента).
В зависимости от зоны, где будет установлен сервопривод, можно выбрать степень защиты от воды и пыли: базовая IP54 или увеличенная IP65. Для такого рода двигателей
степень защиты должна быть не ниже IP54,
потому как установка и двигателя, и электроники происходит прямо на линии без шкафа
управления.
Для обеспечения необходимых параметров
движения предусмотрены опциональные компактные планетарные редукторы с широким
набором передаточных чисел, а также внешний
тормозной резистор. Требования по активному
теплоотводу не позволяют тормозной резистор встроить прямо в корпус EMCA.
Для монтажа сервопривода на электромеханических приводах Festo предусмотрены
монтажные комплекты (фланцы, муфты). Таким
образом, получается комплектное решение задачи перемещения.
Настройка и конфигурация привода
проиcходит с помощью интуитивно-понятного программного обеспечения FCT (Festo
Configuration Tool) по сети Ethernet. В случае
компоновки с электромеханическими приводами Festo настройка привода занимает считанные минуты.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрические характеристики
Размер

S

M

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ EMCA

Номинальное напряжение

[В]

Сервопривод имеет один типоразмер и может
быть выполнен в двух вариантах длины: S и M
(короткая и средняя). Стандартно EMCA оснащается абсолютным магнитным энкодером
на 12-бит для задач коммутации и позиционирования, однако в качестве опции можно
установить электронный многооборотный абсолютный энкодер (с памятью позиций до 7 суток без источника питания).
Так как довольно часто задачи перемещения упоров носят вертикальный характер,
то предусмотрена опция стояночного тормоза.
Тормозом можно управлять и с помощью внешних сигналов.
Для управления устройством предусмотрен
выбор из трех вариантов протокола: CANopen,
EthernetIP и логические входы/выходы. Надо
отметить, что интерфейс необходимо выбрать
при заказе, т.е. нельзя, например, заказать
CANopen, а потом управлять через входы/выходы. Через CANopen помимо позиционирова-

Номинальный ток

[А]

6,9

7,2

Пиковый ток

[А]

10,2

10,3

Номинальная мощность

[Вт]

120

150

Пиковая мощность

[Вт]

158

200

Макс.ток, лог.выходы

[мА]

100

24 ±20%

Логика переключения
вх/вых

Подстройка сортирующих конвейеров

Изменения формата реза
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
СЕРВОПРИВОДА
Сервопривод EMCA может быть использован
как для перемещения упоров или изменения
форматов, так и для задач локальной автоматизации (толкатели, делители потоков, поворотные столы). Машины печати и постпечатной
обработки, упаковочные и этикетировочные
автоматы, деревообрабатывающее оборудование, текстильные машины, медицинские технологии, конвейеры, маркировка и изготовление
электроники — все это области применения
нового продукта от Festo — интегрированного
сервопривода EMCA.

PNP

Технические данные, двигатель
Размер

S

M

Номинальная скорость

[об/мин]

3100

3150

Максимальная скорость

[об/мин]

3500

3300

[Нм]

0.37

0.45

[Нм]

0.85

0.91

[кг см2]

0.175

0.301

Номинальный момент
Пиковый момент
Момент инерции ротора

Допустимая нагрузка на вал
Осевая

[Н]

60

Радиальная

[Н]

100

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОГО
СЕРВОПРИВОДА EMCA
Благодаря интергированной конструкции,
сервопривод EMCA может быть установлен
прямо на линии без использования шкафа
управления, что повышает электромагнитную
совместимость, удобство и скорость монтажа.
Использование необслуживаемого бесколлекторного двигателя гарантирует надежную
работу установки без длительных простоев.
Наличие опций: многооборотного энкодера,
стояночного тормоза, дополнительно планетарного редуктора, внешнего тормозного
резистора позволяет решать широкий круг
задач при оптимальных характеристиках,
при этомудовлетворяя требования конкретного применения.

Кабели и аксессуары EMCA: редуктор
EMGC, внешний тормозной резистор,
внешний аккумулятор, разъемы,
кабели

Пример монтажа и подключения
сервопривода EMCA, линейного привода с кареткой, ПЛК, источника питания и компьютера для настройки

ООО «ФЕСТО-РФ»
119607, Москва,
Мичуринский проспект, д. 49
Контакт-центр: +7 (495) 737-34-87
8 (800) 250-30-50 (звонок бесплатный)
www.festo.com
sales@festo.ru
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КОНКУРС DIELINE AWARDS ПРЕДСТАВИЛ
СПЕЦИАЛЬНУЮ НОМИНАЦИЮ — САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕДИЗАЙН УПАКОВКИ.

КОНКУРС УПАКОВОЧНОГО
ДИЗАЙНА THE DIELINE
AWARDS ОБЪЯВИЛ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС УПАКОВОЧНОГО
ДИЗАЙНА THE DIELINE AWARDS ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЕ
ЖЮРИ ОЦЕНИВАЛО РАБОТЫ ПО ЧЕТЫРЕМ КРИТЕРИЯМ: КРЕАТИВНОСТЬ, ИННОВАЦИЯ, КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ.

В этом году в конкурсе появилось пять новых категорий: «Собственная торговая марка
(Private Label), «Люкс», «Лимитированная партия», «Концепции», «Эффективность редизайна». Кроме того, возвращена категория «Студенческая работа».
Всего объявлено 59 победителей в 24 категориях. Больше всего призовых мест заняли
агентства и компании из США: в общей сложности 27 наград. В Великобританию и Грецию
ушло по 6 наград, в Австралию — 5. Шведские
дизайнеры завоевали 3 награды, канадские — 
две, и обе у агентства Leo Burnett.

В этом году Dieline также представил
специальную номинацию — приз от аналитической компании Nielsen — самый
эффективный редизайн упаковки. Его получила совместная работа студии Pearlfisher
и компании Nestle над брендом Lean Cusine.
Торговая марка получила новое направление — от «диетического» продукта
к современному «партнеру» по здоровому
питанию и образу жизни. Редизайн способствовал росту продаж на 7% (с 735 млн
до 790 млн долларов). Это большая цифра
даже для такого крупного бренда.

Лучшей работой этого года признан дизайн
упаковки Hinoki, разработанный шведской студией Nine. Это бумажная упаковка
для органической косметической продукции,
предназначенной для путешествий. Искусство
оригами вдохновило дизайнеров на создание
этой упаковки, которая выполнена из цельного листа ламинированной бумаги. За отрывным уголком прячется деревянный накручивающийся колпачок.

Американская дизайн-студия jones knowles
ritchie также была объявлена студией года.
Она завоевала в конкурсе одно третье, одно
второе и два первых места в разных категориях, а также победила в номинации «Выбор
редакции Dieline».

В номинации «Выбор редакции Dieline»
победу одержала американская студия
jones knowles ritchie с работой America
Beer (Budweiser). Дизайнеры взяли легендарный американский бренд и рассказали его историю подробно и с деталями. Немногие торговые марки могут
похвастаться такой богатой историей,
как Budweiser. Начиная с 1876 года,
бренд является символом качества,
честолюбивых устремлений, нашедших
отражение в мастерстве пивоварения
и заботе о репутации. Задача дизайнеров
заключалась в том, чтобы передать дух
бренда посредством нового дизайна.

В категории «Экология» победу
одержала компания PaperFoam
(Нидерланды). Дизайнеры создали
упаковку для производителя «микронапитков» KVELL, выпускаемых
под маркой Waterdrop. Это витаминные и ароматизированные добавки
для воды, спрессованные в кубики.
Упаковка из биоразлагаемого материала PaperFoam содержит 48 таких
микронапитков.

И уже традиционный специальный призпризнание от спонсора конкурса — американского производителя бумаги Neenah
Paper — достался Jess Glebe Design (США)
за разработку подарочной упаковки
шоколада для клиентов агентства. Каждая
коробка завернута с ультрагладкую бумагу
Neenah® SLIDE с печатью насыщенным
чёрным цветом и тиснением розово-золотой фольгой.

В этом году в списке победителей реальных проектов The Dieline Awards нет
российских агентств. Но стоит отметить
концепт упаковки для молока Molocow,
разработанный студией из Бишкека Imedia
Creative Bureau. Он завоевал золотую
награду в категории «Концепции».

Пав. 1, зал 2
Стенд B419
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ООО «КАРИНА»: ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТОВ!
В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «КАРИНА» ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ В НАШУ ЭПОХУ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН — ВЕСЬМА СОЛИДНЫЙ СТАЖ.
В СВОЕ ВРЕМЯ ИМЕННО НАША КОМПАНИЯ ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТ! ОСНОВАННАЯ В 1992 Г. ФИРМА «КАРИНА» СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОМПАНИИ OPEN DATA.

Компания имеет собственное производство
этикет-ленты, термоэтикетки и ценников,
а также цветной самоклеющейся этикетки.
География наших поставок охватывает всю
Россию и некоторые соседние государства. Хотелось бы отдельно отметить, почему многие
клиенты выбирают именно нас. Давайте перечислим преимущества нашего производства:
• Работа на итальянском оборудовании
и использование европейского сырья высочайшего качества;
• Цены, конкурирующие с ценами китайских поставщиков, благодаря высокой

•

•

•

•

производительности
оборудования
и прямым поставкам сырья из Европы;
Возможность заказать этикетку по индивидуальным параметрам, с препринтом
или дополнительной высечкой и с необходимой намоткой;
Использование водных красок при печати
цветной этикетки, что значительно снижает себестоимость готовой продукции;
Бумага с разной клеевой основой
для решения важных задач: клей
для прямой маркировки продуктов питания, для нумерации деталей кроя,
для маркировки замороженных продуктов, для маркировки в экстремальных
климатических условиях и т. д.;
Расположение производства в Москве,
а это значит, что наши клиенты получают
свои заказы оперативно.

Итальянская компания OPEN DATA — крупнейший производитель этикет-пистолетов,
маркираторов и другого торгового оборудования. Фабрика основана в 1988 г. и произво-

дит этикет-пистолеты под такими марками,
как OPEN, EVO, JOLLY, SKY, PRONTO. Отдельно хотелось бы отметить эксклюзивные наборы JOLLY, включающие в себя этикет-пистолет,
дополнительный сменный красящий ролик
и четыре ролика этикет-ленты. Комплекты
отлично подходят для продажи в розничных
магазинах или торговых сетях. Компания «КАРИНА» предлагает своим клиентам игловые
пистолеты (маркираторы) и пластиковые держатели двух брендов от разных производителей: JOLLY (Италия) и GP (Япония). Качество игловых пистолетов GP не уступает популярным
американским маркираторам Avery Dennison.
Имеется большой размерный ряд пластиковых
держателей от 7 мм до 65 мм.
А теперь отметим преимущества нашего
торгового оборудования:
• Продукция компании OPEN DATA имеет
очень высокое качество и значительно
больший срок службы по сравнению с китайскими или корейскими аналогами;
• Прямые поставки обеспечивают высококонкурентные цены на российском рынке;
• Постгарантийное обслуживание этикетпистолетов OPEN поможет продлить им
жизнь и сэкономить вам деньги;
• Производство этикет-пистолетов по индивидуальному заказу с учетом специфики потребностей клиента, например
для специальных символов, логотипов,
определенного количества строк и т. д.;
• Поставки в Россию осуществляются несколько раз в год, для поддержания достаточного количества товара на нашем
складе.

Crown: больше, чем просто
поставщик жестяной банки

ЛИДЕР В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
На протяжении более чем 100 лет роста и диверсификации
Crown постоянно улучшает качество упаковочной продукции.
Наши команды по разработкам и инжинирингу, специализированные для исследований в сфере упаковки, привержены созданию востребованных, своевременных и конкурентоспособных
продуктов.
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
В 1892 году Уильям Пейнтер, американский изобретатель, представил крышку для бутылки, известную сейчас как кронен-пробка (Crown Cork), которая существенно улучшила упаковку газированных безалкогольных напитков и пива.
Его изобретение направило пищевую индустрию на новый
курс и стало моментом основания компании Crown Cork & Seal
Company of Baltimore, Inc. За 125 лет Crown превратилась в мощную транснациональную компанию с диверсифицированным
портфолио металлической упаковки.
УСПЕШНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
На сегодня Crown — лидирующий поставщик упаковочной продукции для компаний потребительского рынка по всему миру
и производитель консервных банок для напитков, продуктов
питания, упаковки для аэрозолей и специализированной упаковки. Компания постоянно совершенствует и изменяет технологии в соответствии с потребительскими тенденциями, чтобы
интерес к металлической таре и упаковке не угасал никогда.
В 2003 году компания Crown открыла завод в городе Тимашевске, который стал одним из градообразующих предприя-

ВЫСОКОТЕХНИЧНОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Чтобы максимально увеличить производственные возможности и гарантировать высочайшее качество конечного продукта,
Crown предоставляет техническую поддержку клиентам. Наш
сервис включает техническую и технологическую поддержку,
нормативное консультирование и аудиты линий по упаковке.

тий. Тимашевский район на Кубани особенный. Краснодарский
край, как правило, называют житницей страны или «всесоюзной здравницей», а территория Тимашевского района является
синонимом производства, что сделало его идеальным местом
для компании Crown.
ОРИЕНТИР НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Евгений Савченко, директор «Краун Корк Кубань», прокомментировал: «В Америке и Великобритании находятся центры
инноваций, исследований и разработок Crown. Там не только
производят жестяную упаковку, но и испытывают ее в реальных
производственных условиях. Наши технические специалисты
проходят соответствующее обучение. В свою очередь, и в Тимашевский филиал приезжают иностранные специалисты уже
не только для обучения наших сотрудников, но и чтобы перенять опыт, имеющийся на нашем заводе.
Наш район продолжает развиваться. Например, недавно
рядом открылся консервный завод, который поможет извлечь
пользу из наших технологий. Я уверен, что это даст новый импульс развитию индустрии на Кубани и принесет положительные результаты».

Ввиду возможностей и специфики производства клиентами компании «КАРИНА»
являются крупные продовольственные сети,
магазины канцтоваров, химчистки, магазины
одежды, кондитерские, аптеки, кафе и рестораны, швейные предприятия, транспортные
компании, заводы по производству изделий
из металла и пластика. Мы подходим к каждому заказчику индивидуально, учитывая его
потребности и выдвигаемые требования, предоставляем образцы продукции для тестов
и проводим обучение сотрудников отделов
продаж.
Будем рады увидеть Вас числе наших клиентов!

С уважением,
начальник отдела продаж ООО «КАРИНА»
С. А. Купреев
+7 (495) 958‑59‑02
www.labelshop.ru

Компания Crown успешно инвестирует в регион, чтобы поддержать своих клиентов в их росте и производстве ряда новых
продуктов, таких как фигурные консервные банка с алюминиевой мембраной Peelseam™. Компания не экономит на качестве своей продукции, оборудовании или зарплатах и льготах
для своих сотрудников. В цехах компании — оборудование мирового уровня, в основном швейцарское, немецкое, английское.
Инженеры «Краун Корк Кубань» перед монтажом машин обучались в Венгрии на подобном заводе и таком же оборудовании.
В прошлом году руководители компании получили почетные
грамоты от районных и областных администраций, наша компания была признана лучшей в номинации до 100 человек в соответствии с нормами охраны труда. Компания побуждает своих
сотрудников не бояться учиться и любить свою работу.
БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Популярность металлической тары и упаковки продолжает расти,
и Crown продолжает помогать собственникам региональных брендов понять уникальные экологические возможности своей упаковки. Металл бесконечен для переработки, он может повторно
использоваться снова и снова, без потери свойств. Кроме того, присущие ему барьерные и защитные свойства, блокирующие доступ
кислорода и света, способствуют увеличению сроков хранения
продуктов, что ведёт к сокращению количества пищевых отходов.
Евгений Савченко отмечает: «Металл — один из самых распространенных и устойчивых ресурсов на нашей планете. От банок для продуктов питания и напитков до специализированных
банок и аэрозольной упаковки металлическая тара и упаковка
положительно влияет на нашу жизнь и окружающую среду.
"Краун Корк Кубань" будет продолжать обслуживать своих клиентов в регионе, развивая технологии, позволяющие каждому
клиенту оставаться конкурентоспособным на сегодняшнем рынке и успешно удовлетворять конечного потребителя».
ООО «Краун Корк Кубань»
+7 (86130) 9‑00‑00
Olga.PERVOVA@eur.crowncork.com
www.crowncork.com

ХОТЯ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВЫПУСКА ТАРНЫХ КАРТОНОВ И ПРОДУКЦИИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА В ЦЕЛОМ СОВПАДАЮТ, ДИНАМИКА
ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА ТАРНЫХ КАРТОНОВ В 2016 ГОДУ ПОРОЖДАЕТ
СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК УПАКОВКИ
ИЗ ГОФРОКАРТОНА
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В 2016 ГОДУ СОХРАНИЛАСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА: ПО УТОЧНЕННЫМ ОЦЕНКАМ, ВЫПУСК ГОФРОКАРТОНА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
ДОСТИГ 5,79 МЛРД М2, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 4,0%
(220 МЛН М2) ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ;
ВЫПУСК ЯЩИКОВ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ВЫРОС
ДО 4,83 МЛРД М2, НА 4,7% (217 МЛН М2). НА РОСТ
РЫНКА ВЛИЯЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ФАКТОРОВ, ПРИЧЕМ
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ФАКТОРОВ НОСИЛО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ХАРАКТЕР.
ЮРИЙ АЛПЕЕВ, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ГП
«ГОТЭК», ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА НКПАК

С одной стороны, рост рынка сдерживался
неблагоприятными изменениями макроэкономической и политической конъюнктуры:
продолжилось сокращение реальных денежных доходов населения и розничного товарооборота; сохранилось негативное влияние
внешнеполитических и внешнеэкономических
сил — сохранение санкций в отношении России
и общей неблагоприятной геополитической
обстановки.
С другой стороны, в российской экономике
отмечались многочисленные положительные
сдвиги: в частности, активизация импортозамещения в отраслях, попавших под действие
контрсанкций, а также в связи с девальвацией
рубля обеспечила рост объемов выпуска. Низкий курс рубля также обеспечил рост экспорта
в ряде отраслей, в частности, в кондитерской
и птицеводстве. В непищевых отраслях отмечался восстановительный рост после спада
2015 г. В целом, потребление отдельных видов
упаковываемой продукции отечественного
производства увеличилось, о чем свидетельствуют темпы роста производства пищевых
продуктов, напитков и табака (102,4%), фармацевтической продукции (103,7%), моющих, парфюмерных и косметических средств
(107,4%), изделий санитарно-гигиенического назначения (123,4%), бытовой техники
(106,4%).
Рост потребления упаковки обеспечил повышение уровня загрузки производственных
мощностей. По итогам четвертого квартала
РАО «Бумпром» оценивало загрузку гофрировальных агрегатов на уровне 80%.
Как показывает Росстат, цена на ящики из картона в среднем за 2016 г. выросла
до 20,68 руб./м2, что на 12,6% выше показателя 2015 г. (18,36 руб./м2). В то же время оценки
показателей доходности производителей упаковки из гофрокартона в основном сохранились на уровне предыдущего года: рост маржи
и рентабельности сдерживался повышением
издержек.
Наиболее значимым фактором роста издержек у производителей упаковки стало повышение цен на основное сырье — тарные картоны.
Выпуск тарных картонов в 2016 г. увеличился на 280 тыс. т (8,0%) по сравнению с 2015 г.
и достиг 3,78 млн т. Основной вклад в рост
выпуска внесло наращивание производства
макулатурных тарных картонов: объем выпу-
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Рисунок 2. Производство тарных картонов, тыс. т
Существенный объем целлюлозных картонов поставляется на экспорт: в прошедшем году на внешние рынки было поставлено
767 тыс. т продукции или 44% совокупного
объема производства. Экспорт макулатурных
картонов составил 13 тыс. т. В страну было ввезено 55,7 тыс. т макулатурных тарных картонов
и 10,5 тыс. т целлюлозного сырья.
С учетом объемов внешней торговли поставки тарных картонов на внутренний рынок
в 2016 г. достигли 3,03 млн т при суммарной
потребности 2,98 млн т. Избыток предложения обеспечил рост запасов сырья, преимущественно на уровне производителей гофропродукции.
Индикативные цены на тарные картоны повысились на 8,4–10,8% в зависимости от типа
сырья. Исключение составил беленый картон,
подорожавший на 22%.
2015

2016

Прирост,
%

Крафтлайнер

33392

36381

+9,0%

Беленый
топ-лайнер

41044

50086

+22,0%

Целлюлозный
флютинг

32775

35531

+8,4%

Тестлайнер

23652

26201

+10,8%

Макулатурный флютинг

23271

25522

+9,7%

Макулатура
МС-5

9256

7407

-20,0%

Таблица 1. Динамика цен на тарные
картоны и макулатуру, руб./т без НДС
(Бумпром)
Запрет на экспорт макулатуры создал давление на цены в течение первого полугодия.
Затем возобновление экспортных поставок,
уменьшение сбора в связи с понижением цены,
а также ожидания отмены НДС на реализацию макулатуры создали поддержку ценам,
в результате ценовой тренд изменился. К концу первого квартала 2017 г. цена макулатуры
МС‑5Б, по данным РАО «Бумпром», выросла
с 6005 до 10424 руб./т (без НДС).
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Рисунок 3. Баланс спроса и предложения на рынке
тарных картонов, тыс. т

4000

2000

171

фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16

ска увеличился более чем на 200 тыс. т (11,3%)
и достиг 2,02 млн т. Выпуск целлюлозных
тарных картонов вырос на 75 тыс. т (4,5%),
до 1,76 млн т.
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Рисунок 1. Выпуск ящиков из гофрокартона и товарного
гофрокартона, млн м2
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Рисунок 5. Баланс рынка тарных картонов в 2017 году,
тыс. т

В первом квартале текущего года действие
положительных тенденций на рынке упаковки
из гофрокартона сохранилось. Прирост объемов выпуска гофропродукции составил 4%
по сравнению с первым кварталом
3783
2016 г., в том числе выпуск ящиков
увеличился на 4,3%. До конца года
2023
ожидается сохранение положительной динамики рынка гофропродукции.
В соответствии с прогнозом Мини1760
стерства экономического развития,
рост ВВП в текущем году составит
2016
2%. Структура прироста ВВП выглядит весьма благоприятно для упаковочной отрасли: основной вклад
в рост ВВП внесет промышленность, в первую
очередь — обрабатывающие отрасли. Участники экономической деятельности в России
уже сумели адаптироваться к существующим
внутренним и внешним рискам. Рост реальных
денежных доходов населения и реальных заработных плат обеспечит восстановление потребительского спроса.
По опросу Росстата, в апреле 2017 г. в обрабатывающих отраслях экономическую ситуацию в своей организации считают благоприятной 10% и удовлетворительной — 74%
руководителей. Улучшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидали 32%
опрошенных. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации на 26 процентных пунктов.
Позитивные изменения конъюнктуры позволяют ожидать сохранения положительной
динамики на рынке упаковки из гофрокартона.
По текущим оценкам, совокупный объем производства ящиков и товарного гофрокартона
увеличится на 3,9% и превысит 6 млрд м2. Выпуск ящиков превысит 5 млрд м2, увеличившись
на 4,1% по сравнению с 2016 г.
В балансе спроса и предложения на рынке упаковки ожидаются существенные изменения. Подтвержденные на текущий момент
проекты запуска новых производств обеспечат прирост мощностей на 385 млн м2 в год,
что заметно выше ожидаемого прироста рынка. В обозримой перспективе мощности продолжат расти быстрее рынка, соответственно,
следует ожидать снижения уровня загрузки
мощностей и усиления конкуренции. При этом
наибольшую активность в расширении мощностей проявят интегрированные структуры, обладающие преимуществом в издержках.

Существенные изменения ожидаются также на рынке тарных картонов. Ожидается,
что в течение 2017 г. будет введено в строй
до 170 тыс. т мощностей по выпуску макулатурных тарных картонов. Общий объем выпуска увеличится до 3,93 млн т, на 146 тыс. т
(3,9%) по сравнению с 2016 г., в том числе макулатурных тарных картонов — до 2,13 млн т
на 107 тыс. т (5,3%), целлюлозных картонов — 
до 1,80 млн т, на 39 тыс. т (2,2%). Хотя темпы
прироста выпуска тарных картонов и продукции из гофрокартона в целом совпадают, динамика объемов выпуска тарных картонов внутри
года порождает существенные риски для производителей упаковки.
Прежде всего, в течение первого квартала
продолжился рост цен на макулатуру, начавшийся в середине 2016 г. С начала второго
полугодия ожидается повышение тарифов
на энергоснабжение и коммунальные услуги.
Рост издержек на фоне достижения целевой
загрузки мощностей привел производителей
макулатурных тарных картонов к необходимости повышения цены.
Как можно видеть, в течение первого квартала совокупное предложение тарных картонов в целом превысило уровень потребности.
Стремясь восстановить баланс рынка, во втором-третьем квартале производители макулатурных картонов спланировали остановы
производства. Уменьшение общего выпуска
вследствие планируемых остановов оценивается на уровне 15 тыс. т, что, с одной стороны,
приведет к исчерпанию сложившегося в первом квартале дефицита предложения, с другой — обеспечит понижение уровня запасов
на рынке, которое продлится до конца года.
Снижение запасов на фоне сезонного роста
спроса на тарные картоны обеспечит существенную поддержку ценам. Поставщики макулатурного сырья планируют повысить цены
уже с начала второго полугодия — на 1500–
2500 руб./т, производители целлюлозных картонов — с четвёртого квартала на 2000 руб./т.
Таким образом, внешние конъюнктурные
факторы складываются весьма благоприятно
для развития упаковочной отрасли. В текущем
году ожидается сохранение положительной
динамики рынка упаковки из гофрокартона, сложившейся в 2016 г. С другой стороны,
ожидаемый рост рынка делает привлекательным вложения в мощности, в первую очередь,
для интегрированных структур. Опережающий
рост мощностей по сравнению с рынком ведет
к понижению уровня загрузки мощностей и обострению конкуренции в ценовой сфере. В совокупности
с ожидаемым ростом цен
на сырье усиление конкуренции, прежде всего в ценовой
сфере, порождает серьезные
риски понижения общего
уровня маржи и рентабельности в отрасли.
Рисунок 4. Показатели деловой
уверенности в апреле 2017 года
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Пав. 1, зал 3
стенд С611

Пав. 1, зал 3
стенд C309

Группа компаний
Windmöller & Hölscher
производит широкий
спектр оборудования
для выпуска
гибкой упаковки
– экструзионные установки для производства
многослойных рукавных и плоских плёнок
(до 11 слоёв)
– флексопечатные машины (8-10 красок,
ширина печати 650-2200 мм)
– машины для глубокой печати (ширина
печати 650-1700 мм)
– машины для производства клапанных мешков
из крафт-бумаги и полипропиленовой ткани
– машины для производства бумажных
пакетов с прямоугольным и плоским дном
– сварочные машины для производства пакетов
из плёнки с петлевыми и прорубными ручками
– промышленные установки для затаривания
сыпучих продуктов с формированием мешка из
рукавной плёнки (объем заполнения мешка 5-50 кг,
производительность 400-2600 шт./ч)
– отдельные машины и комплексные линии для
производства гибкой тканой упаковки из ПП
(клапанные коробчатные мешки, прошивные
мешки, мягкие контейнеры – биг-бэги)

Windmöller & Hölscher KG

Тел. +49 5481 14-2271 • Факс +49 5481 14-3155
info@wuh-group.com • www.wuh-group.com

OOO „Виндмёллер & Хёльшер Восток“

119017 г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 5/2, стр. 1
Тел. +7 (495) 234 49 89/90, факс +7 (495) 234 49 91, info@wuh-ru.com

Пав. 1, зал 4
стенд D431

Пав 1, зал 3
стенд C433

У РОССИИ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПП И ПЭНП,
И ЕГО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
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ОБЗОР РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ
ПЛЕНОК В РОССИИ

В 2015-2016 гг. рынок гибкой упаковки рос.
Ваш прогноз на 2017 год?

Обзор составлен по материалам международной конференции «Полимеры в упаковке 2017»

Помимо известного подхода, основанного
на тезисе «спрос рождает предложение», компания «Сибур» старается идти на опережение
и предлагать свои качественно новые решения,
отвечающие перспективным требованиям рынка.
Как выяснилось в ходе дальнейшего обсуждения на конференции, практически все
производители полимеров разделяют мнение,
что потенциал развития отечественного рынка
полимерной упаковки заложен в создании специальных решений совместно с переработчиками и конечными потребителями.

СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК

Основными базовыми полимерами для производства полимерной упаковки, в частности многих видов пленок, являются самые крупнотоннажные пластики — полиэтилен и полипропилен.
Предложение и спрос на рынке полипропилена
(ПП) в 2016 г. продолжили рост, также положительную динамику показал и рынок полиэтилена
низкой плотности (ПЭНП). И основным драйвером роста для обоих видов полимеров последние
годы являлся сегмент гибкой и жесткой упаковки
для пищевого и непищевого применения. Доля
сегмента упаковки в общем объеме потребления
полипропилена составляла 46%, в полиэтилене
низкой плотности — 71%.
В 2016 г. РФ занимала лидирующие позиции в мире по динамике роста потребления
ПП и ПЭНП, хотя в абсолютном выражении
по-прежнему продолжает отставать от среднемирового уровня использования полиолефинов на душу населения. Другими словами,
у России остается достаточно высокий потенциал для роста потребления данных видов пластиков, и его необходимо использовать.
Тем временем производители, в частности
«Сибур», работают над расширением сырьевого обеспечения. Так, после реконструкции
производства полиэтилена низкой плотности
предприятия «Томскнефтехим» («Сибур»)
продуктовый портфель был дополнен тремя
продуктовыми решениями, отличающимися
от существующих повышенной плотностью
и ПТР, что позволяет повысить физико-механические характеристики пленок, а также
использовать в других областях применения.
В перспективе на базе данных марок полиэтилена возможны разработки продуктовых
решений со специальными свойствами. Итогом реконструкции предприятия также стало
увеличение мощности производства ПЭНП
до 270 тыс. т/год.
С целью продвижения инновационных решений «Сибур» реализует специальный проект — Технический центр по развитию переработки полимеров (ТЦРПП). Данный центр
предназначен для проведения испытаний
готовых изделий, произведенных из разработанных полимеров. Это позволит компании
не только выводить на рынок продуктовые
решения с заявленными свойствами, но и декларировать потребительские характеристики
конечного продукта. Предполагается, что техцентр будет расположен в Сколково (Московская обл.).
Кроме того, к 2020 г. будет запущено предприятие «Запсибнефтехим», которое входит
в топ‑5 крупнейших проектов мира по производству полиолефинов суммарной мощностью
2 млн т/год. Мощность по производству полиэтилена высокой плотности и линейного полиэтилена низкой плотности составит 1,5 млн т,
мощность по производству полипропилена — 
0,5 млн т/год с ориентацией на выпуск блоки рандом-сополимеров. Ожидаемый марочный
ассортимент будет покрывать большинство
сегментов потребления этих полимеров.

Общий объем российского рынка гибкой
упаковки в 2016 г. составил 450 тыс. т. Самые крупные сегменты рынка — BOPP-пленки
и LDPE-пленки (ПЭНП). Их потребление достигло 153 и 194 тыс. т соответственно. Доли
более нишевых видов продукции представлены на диаграмме. Приблизительная денежная
оценка потребленной в 2016 г. пленки на основе полимеров — 140 млрд руб. или 2,3 млрд
евро (по курсу 60 руб./€)
За первый квартал 2017 г. отечественный
рынок полимерных пленок не показал заметного роста, и по итогам года существует большая
вероятность падения его объемов.
Эффект девальвации рубля с декабря 2014 г.
к началу текущего года был полностью исчерпан. Так, в 2015 г. рынок увеличился на 10%.
В первом квартале 2016 г. темпы роста оставались на том же уровне, но уже к середине года
они замедлились, и в итоге годовой прирост составил всего 2%. В числе основных причин стагнации — снижение доходов населения и, как
следствие, падение потребления. Кроме того,
укрепление рубля более чем на 20% сделало
импорт более конкурентоспособным, и иностранные производители нашли возможность
экспорта продуктов питания в обход эмбарго.
В 2016–2017 гг. значительное влияние
на российский рынок пленок окажут новые производства и расширение мощностей
на существующих заводах не только в России, но и в сопредельных странах. В частности, в г. Шахты Ростовской области на заводе
Waterfall Pro запущены две линии Dornier общей мощностью 5 тыс. т/мес.; в г. Атырау Республики Казахстан введена 3-слойная линия
Andritz производительностью 17 тыс. т/мес. Высока вероятность, что начнется строительство
нового завода по производству BOPET-пленок.
Лидер рынка гибкой упаковки, компания
«Данафлекс», построил новый завод в свободной экономической зоне в г. Елабуге. Сейчас он запущен в режиме ламинации и резки,
но к лету начнут работать и печатные мощ-

СПРОС НА ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ В РОССИИ
УВЕЛИЧИВАЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ
ЛЕТ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ В ГЛАВНЫХ СЕГМЕНТАХ ДОСТИГЛА
ПОЧТИ 100%. НО ПРЕЖНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛИ: КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ,
КОТОРУЮ НАДО УПАКОВЫВАТЬ, БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ. ГДЕ НАЙТИ ФАКТОР РОСТА НА ПЕРСПЕКТИВУ?

8%
45%

Результаты опроса
участников рынка:

47%

Спрос растет, рост рынка продолжится
Факторы роста исчерпаны, в лучшем случае рынок не вырастет
Ожидаем снижение рынка

ности, планируется развивать направление
ротогравюрной печати. В компании «Мультифлекс», которая в прошлом году переживала
определенные финансовые сложности и сократила объемы производства, ожидают восстановления лидерских позиций к концу года.
В 2015–2017 гг. существенно возросли производственные мощности практически у всех
крупнейших компаний. Установлено и законтрактовано 25 новых печатных машин, которые способны выпускать до 60 тыс. т упаковки
в год. В табл. 1 приведены данные о печатных
мощностях 10-ти лидеров рынка по состоянию
на конец 2016 г.
Более того, в 2017 г. установка нового оборудования продолжится: известно о поставках машин на производства «Европак» (Санкт-Петербург), «Кубротопак» (Краснодар), «Полипринт»
(Краснодар), «Импресс-Арт» (Московская обл.),
«Данафлекс» (Казань), «Артфлекс» (Санкт-Петербург), «Полиграфлэнд» (Санкт-Петербург),
«Планета-Центр» (Омск), «НТЛ-Упаковка»
(Санкт-Петербург), «Эдас-Пак» (Московская
обл.), «Ленптица» (Санкт-Петербург).
До 2015 г. транснациональные пищевые
компании ежегодно импортировали около
30 тыс. т. упаковки. За два года объемы закупок были переведены в Россию и подтолкнули спрос, в т. ч. и на новые мощности, однако
укрепление рубля может легко отыграть этот
процесс: те же потребители могут вернуться
к хорошо налаженным каналам импорта пленок
от своих глобальных поставщиков. В условиях
стагнации рынка предложение может возобладать над спросом, что приведет к дисбалансу.
Тем не менее опасения разделяют не все
участники рынка. Проведенный во время конференции опрос показывает, что респонденты
разделились примерно пополам — на уверенных оптимистов и осторожных пессимистов:
45% участников прогнозируют продолжение
роста рынка в 2017 г., 47% опрошенных обеспокоены тем, что факторы роста исчерпаны,
в то время как 8% ожидают падения.

Российский рынок полимерных пленок
до 2017 г. включительно чувствует себя довольно уверенно по известной причине импортозамещения продовольственной продукции.
Однако пришла пора искать новый драйвер
развития, определить запросы и возможности рынка, меры государственной поддержки
отрасли, т. к. масштабы установки нового оборудования очень велики. Когда все машины
будут запущены, рынок может вернуться к периоду жесткой конкуренции между производителями упаковки и преобладания предложения над спросом.
По данным Минпромторга России, в 2016 г.
организациям химического комплекса была
оказана господдержка на сумму 2,4 млрд
руб., в том числе субсидирование НИОКР,
компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам, продолжил свою
деятельность созданный в 2014 г. Фонд развития промышленности. Участникам рынка
полимерных пленок открыты существенные
возможности для привлечения капитала
и компенсации затрат. Помимо государственных вливаний, появляются и частные проекты
для софинансирования российских компаний.
Одним из них стал открытый в Люксембурге
CREON Energy Fund для вложений частных
инвестиций объемом до 100 млн евро в проекты в сфере нефтепереработки и химической
промышленности. Это уровень малого и среднего бизнеса, наиболее чувствительный к сокращению кредитования, который сегодня
наблюдается в нашей стране.
Будем надеяться, что 2017 станет годом,
когда российская упаковочная индустрия
и рынок полимерных пленок закрепится на завоеванных позициях и сможет выйти на новый
виток развития благодаря инновационным
и нишевым сегментам.
Составил Н. Асатиани, генеральный директор INVENTRA.
Использованы доклады Д. Шастина («Сибур»), А. Чубыкина (Daetwyler SwissTec), материалы дискуссии.

Емкость рынка гибкой упаковки в 2016 году
Твиступаковка
15 тыс; 4%

CPP-пленки
18 тыс; 4%

Компания

Город

Эквивалент объема
(т/мес.)

«Данафлекс»

Казань

2700

С-Петербург

1500

Ивановская обл.

900

«Флексопринт»

Москва

900

«Мультифлекс»

Москва

900

«НТЛ-Упаковка»

С-Петербург

800

«Конфлекс»

С-Петербург

700

«Тико-Пластик»

Дзержинск

800

«Монди»

Переславль

700

Москва

600

«ПОФ-Флексо»

Барьерные
пленки
22 тыс; 5%
BOPET-пленки
27 тыс; 7%

Фольга
10 тыс; 3%

«Лиматон-Упаковка»

LDPE-пленки
180 тыс; 43%
BOPP-пленки
145 тыс; 34%

Общий объем рынка - 450 тыс. тонн

«Эдас-Пак»
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ПРОШЛО ТРИ ГОДА С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВСТУПИЛИ
В ЭПОХУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ? НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНУЮ
КАРТИНУ НАМ ПОКАЗЫВАЮТ В НОВОСТЯХ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАНИЯМ?
ЕЛЕНА САЛЬГИНА, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ КОМПАНИИ «ТАУРАС-ПЛАСТ»

По статистике, к концу 2016 г. мы все-таки увидели рост индекса промышленного производства.
Если в конце 2015 г. относительный показатель
для переработчиков составлял 96,8%, то к концу
2016 г. он подрос до 105,8%. В целом все неплохо. Но так ли успешно доводится замещать импортные составляющие, например, в гибкой упаковке? Априори импортозамещение — процесс
сложный, трудоемкий и затратный: необходимо
компенсировать утерянные связи, перекроить
технологичность процесса, создать новую сеть
поставщиков. Процесс ввода новых сырьевых
составляющих — это всегда большие затраты,
как материальные, так и влекущие за собой потерю части клиентской базы. Не все потребители упаковки готовы пережить тестовый период.
Испытания могут занять довольно длительный
промежуток времени, иногда до полугода.
Пищевая промышленность больше всего
нуждается в гибкой упаковке. Наша цель — 

не только упаковать продукты питания по весовым нормам, но и обеспечить сохранность
продукта в нашей упаковке, по возможности
увеличивая срок годности. Мы способны помочь нашим потребителям снизить нормы
естественной убыли, обеспечив уникальные
свойства упаковки с применением современных технологий, оборудование материнской
компании по производству упаковочных автоматов соответствует всем необходимым требованиям. Политика нашей компании состоит
в стремлении изменить рынок продуктовой
розницы в направлении здорового питания,
чтобы потребление натуральных продуктов
не было чем-то исключительно привилегированным, а приобрело массово-народный характер. Здоровье нации заключается не только
в занятиях спортом, но и в здоровом питании.
Управление запасами в продуктовых торговых
точках усложняется малыми сроками жизни
натуральной молочной и мясной продукции
и логистикой в рамках нескольких дней. Эти
факторы, наряду с бюджетной упаковкой, ведут к нерегулируемым потерям. Работая долгое время с зарубежными партнерами, мы научились производить умную упаковку.
Но, как оказалось, не все наши отечественные промышленники готовы предоставить полноценную замену зарубежному ассортименту.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «КОТОВО»
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ «ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНО И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ПРОЕКТОМ
ДЛЯ НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙОНА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ. НА ТЕРРИТОРИИ
797,9 ГА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАЗВИВАЕТСЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КОТОВО» (579 ГА)
И ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЧУДЕСА СВЕТА»
(150 ГА). В ПЛАНАХ У КОМПАНИИ СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «РОЖДЕСТВО».

Развитие данной территории планируется
до 2025 года. Подобного рода проекты являются социально и экономически значимыми
не только для области, но и для страны в целом. Цифры говорят сами за себя: объем инвестиций в проект составит около 53,1 млрд
рублей, это 1,7 млрд налоговых отчислений
в бюджет в год, количество создаваемых рабочих мест 7,2 тыс. при дефиците рабочих

мест в Наро-Фоминском районе в размере
39 тыс.
Проект имеет экономически и логистически
выгодную транспортную доступность:
• 55 км от МКАД (основные рынки сбыта)
• 10 км от Новой Москвы и 1,5 км от НароФоминска (источник высококвалифицированных специалистов)
• 42 км от международного аэропорта
«Внуково»
• эффективная логистика: федеральная
трасса М‑3 «Украина», ЦКАД, железнодорожный узел Бекасово, наличие собственной железнодорожной ветки и перевалочной базы (до 90 тыс.тонн в год)
Для обеспечения производственной деятельности резидентов на территории МПО
«Котово» был построен мощный комплекс инженерной инфраструктуры: питающий центр

Недостаточное развитие газоперерабатывающей отрасли в России не дает возможности
поднимать качество и конкурентоспособность
гибкой упаковки, увеличивает ее стоимость
из-за необходимости закупать импортные
марки сырьевых составляющих. Технологии
переработки газа остаются на уровне 60-х
годов прошлого столетия. Принятие закона
«О промышленной политике РФ», направленного на увеличение конкурентоспособности
российской промышленности и развитие импортозамещения, пока не отразилось на отрасли производства таких сырьевых продуктов,
как полиэтилен. Глядя на марочный ассортимент и вчитываясь в характеристики, можно
заключить, что в России очень плохо с водоснабжением и в ближайшее время жизненно
необходимо всю страну покрыть сетью трубопроводов, в то время как газификация идёт
полным ходом. В общем, что ни марка, то трубная или литьевая. Пленочный ассортимент
невероятно скуден, физико-механические
и оптические показатели оставляют желать
лучшего. Если вдуматься, то за рубежом уже
с трудом можно найти марку обычного ПЭВД,
его практически не производят. Это уже своего
рода атавизм. Его успешно заменил LLDPE ещё
в 1980-х годах, не говоря уже о металлоценовых линейных полиэтиленах.
О реальных итогах внедрения политики
импортозамещения, конечно, логичнее всего
было бы судить по статистическим данным, которые помогают сформировать представление
об эффективности процесса замещения иностранной продукции продукцией отечественной, а вот вопрос ее качества, к сожалению,
остается за рамками аналитики.
Акцентирую внимание читателей на том,
что процесс импортозамещения ни в коей мере
не должен носить стихийного характера. Это

«Котово» мощностью 40 МВА, 2 водозаборных узла мощностью 2 000 м3/сут каждый,
2 комплекса глубокой биологической очистки
для хозяйственно-бытовых стоков мощностью
600 м3/сутки и 500 м3/сутки, 2 высокотехнологичных комплекса очистки ливневых стоков мощностью 2000 м3/сутки каждый, а также проложен газопровод высокого давления
мощностью 27 000 м3/час.
На территории парка заранее предусмотрели размещение различных промышленных
производств от 0,5 га до 50 га с санитарно-защитными зонами от 50 до 300 м.
На данный момент на территории индустриального парка «Котово» разместили свои
производства следующие компании:
• Домостроительный комбинат «Град»
группы компаний «ПИК» — один из крупнейших застройщиков жилья в России.
• Группа компаний «Coexpan» — мировой
лидер в экструзии полистирола для производства упаковки в пищевой промышленности.
• Компания «Автобау» — 
одна из самых
передовых и высокотехнологичных компаний, занимающихся производством
и монтажом грузовой и крупногабаритной техники
• Котовотара (производство гофрокартона) и Салфатекс (производство бумажных
изделий).
Сегодня управляющая компания создает все
условия для будущих и текущих резидентов:
1. Аренда и продажа земельных участков;
2. Проектирование и строительство производства по проекту резидента «под ключ»;
3. Финансовые консультации по структурированию сделок;
4. Услуги по хранению от 1 000 кв.м;
5. Эксплуатация инженерных сетей и территории производственного комплекса;

погубит идею в целом и, как результат, приведет к ситуации, когда старое уже сломали,
а на новое еще газа не добыли. И стоит заметить, что у некоторых зарубежных компаний
по производству полиэтиленов, мастербатчей
и композитов кардинально изменилась политика в отношении российского потребителя,
вопреки политическим убеждениям. К нам
повернулись лицом! Поступают интересные
предложения по условиям поставок, снижены
цены, ведутся опросы по улучшению сервиса
и качества. А это значит, что политика импортозамещения дала свои плоды. Но политика
политикой, а работать надо на благо своей
компании и индивидуально каждого гражданина нашей страны. В перспективе на ближайшие три года в нашей компании запускается
несколько новых проектов, которые требуют
технологических инноваций со стороны сырьевиков. Поэтому мы как переработчики российского сырья и производители упаковки искренне открыты к общению с производителями
сырья. Мы готовы объединить усилия по усовершенствованию сырьевой базы, совместной
работе на результат для достижения качества
наших продуктов. И с нетерпением ждем ответного рукопожатия.

6. Функция технического заказчика;
7. Предоставление инженерных, правовых,
консалтинговых, маркетинговых услуг;
8. Комплексное сопровождение при получении всей необходимой разрешительной документации;
9. Помощь в получении мер государственной
поддержки.
Развитая инфраструктура — еще один существенный фактор для размещения предприятий
на территории Котово. Собственник заранее
предусмотрел возможность проживания сотрудников предприятий рядом с местом работы,
особенно это интересно для иностранных предприятий. Жилая застройка представлена многоэтажными жилыми домами (3–9 этажей), поликлиникой, школой и детскими садами общей
площадью 100 000 кв.м. На территории парка
отведена зона под строительство «Ритейл-парка». Рядом начал свою реализацию Парк активного отдыха «Чудеса света», где резиденты
и их семьи могут проводить выходные, катаясь
на горных лыжах, тюбингах, коньках, беговых
лыжах. Планируется создание горнолыжной
и картинговой школ на территории парка.
Данный проект активно развивается
при поддержке Правительства Московской области. Мы активно участвуем в разработке мер
поддержки резидентов, поиске инвесторов,
готовых создавать совместные предприятия,
а также занимаемся привлечением частных
инвестиций для наших резидентов. Мы готовы
выделить земельные участки под размещение
кластеров иностранных предприятий (японских, китайских, индийских, немецких и т. д.)
с учетом культурных и корпоративных особенностей развития производства и инфраструктуры (питание, проживание, культурные центры, международная школа).
ООО «Нарпромразвитие»
http://kotovo-mpo.ru/
+7 (926) 529 3448

16

ПЕРИФЕРИЯ УПАКОВКИ: УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ

ПО ОЦЕНКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
MARKETS AND MARKETS, МИРОВОЙ РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ ДО 2021 Г. БУДЕТ ЕЖЕГОДНО
ПРИРАСТАТЬ НА 5,11%, БЛАГОДАРЯ УВЕЛИЧИВАЮЩЕМУСЯ СПРОСУ СО СТОРОНЫ ИНДУСТРИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ, БЫТОВОЙ ХИМИИ
И ДРУГИХ.
ВЕРА БОКАРЕВА

Говоря об упаковке, в первую очередь имеют
в виду упаковочные материалы, конструкции, форматы. Но существует так называемая периферия упаковки: детали, элементы,
фурнитура, опции, без которых она не будет
такой функциональной, прочной и удобной
для потребителя. Гибкая полимерная упаковка, в том числе, благодаря наличию оптимально подобранных вспомогательных элементов,
продолжит отвоевывать долю рынка у производителей стеклянной и металлической потребительской упаковки.
Периферия как раз помогает сформировать
индивидуальность упаковки, сделать ее по-настоящему функциональной и одновременно
креативной.
ZIP-LOCK — НАДЕЖНАЯ МОЛНИЯ
Упаковка из полимеров останется самым быстрорастущим сектором рынка в ближайшие
5 лет; дойпаки — ее сегментом, переживающим
интенсивный рост и развитие. Но «стоячие»
пакеты не были бы такими функциональными
без зип-локов и дозаторов. А популярность
зип-локов напрямую связана с ростом спроса
на дойпаки.
Застежки «зип-лок» на пакете (zip-lock,
зиппер, грипперы) представляют собой две
струны. Одна струна выполняет функцию
паза, а струна на противоположной стороне
пакета — шипа. Такой замок можно открывать
и закрывать неограниченное количество раз.
Он удобен тем, что позволяет длительное время хранить открытый пакет, одновременно сохранять вкус и аромат продукта. Размеры таких
пакетов начинаются от 4 см, толщина пленок
25 до 120 мкм. Чаще пакеты с зип-локом изготавливают из полиэтилена или пропилена,
поскольку эти материалы довольно прочные,
на них хорошо держится зип-лок.
Виды пакетов с зип-локом:
• с контролем вскрытия — перфорация расположена по верху. После отрыва перфорированной линии зип-пакет можно дальше
использовать;
• с отверстием для подвешивания (еврослотом).
Чтоб защитить продукт от случайного открытия, еще более надежно сохранить его целостность, размещают двойные замки.
КОЛПАЧКИ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Ежегодно мировая потребность в различных
видах колпачков и укупорочных средств уве-

личивается примерно на 4,6%. Наиболее распространенные конструкции колпачков:
• бушон — колпачок для разнообразных туб,
он плотно надевается или навинчивается
на наружную поверхность узкой горловины
тубы;
• колпачок флип-топ (flip-top) — с откидной
верхней частью и защелкивающимся замком (многие производители присваивают
конструкциям флип-топов рабочие названия, которые прижились в рынке и стали нарицательными: солнышко, балт, бинг, шлем,
грибок, цилиндр);
• колпачок пуш-пул (push-pull) — оформлен
в виде крышки с перемещающейся центральной частью (для открытия флакона
необходимо вытянуть головку крышки,
а чтобы вернуть в исходное состояние, достаточно просто на нее нажать);
• колпачок диск-топ (disk top) — 
состоит
из двух частей: горловой и дозирующей.
(горловая часть цилиндрической формы
с внутренней резьбой под горло флакона,
открытие флакона осуществляется нажатием на дозирующую часть: диск с одной
стороны опускается, в то время как с другой
стороны поднимается поверхность с отверстием для подачи содержимого флакона);
• колпачок комби-твист — завинчивающийся,
со специальным предохранительным приспособлением (резьба на внутренних стенках
способствует более герметичному закрытию,
а стрелка на ее внешней поверхности указывает направление для открытия);
• колпачок гуала — 
с дозатором, препятствующим повторному наливанию;
• колпачок спаут-тайп — крышка-носик, открывается поднятием центральной части;
• пробка-дозатор — 
устройство, обеспечивающее автоматическое дозирование определенной массы или объема различных материалов или продуктов.
По оценкам аналитиков Freedonia, пластмассовые крышки, колпачки и, в частности,
дозирующие колпачки будут расти вместе
с сектором пластиковой упаковки. А в пересчете на единицу продукции даже превысят этот
рост, поскольку колпачки пробки используются для других типов упаковки.
По внешнему оформлению часто используемые колпачки разделяют на конические и цилиндрические, с гладкой либо ребристой боковой поверхностью, с удлиненным носиком.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Уплотнительные и герметизирующие элементы выполняются в виде сфер, колец, конусов
(пыжей), дисков, пластин и других видов в зависимости от того, какой диаметр у горловины
и какой она конструкции.
Средства защиты от предварительного
вскрытия подразделяются на две группы:
• устойчивые к вскрытию (tamperproof;
tamperresistant);
• обнаруживающие вскрытие (tamperevident — 
TE).
Компания Amcor запустила новый колпачок с защитой от вскрытия детьми, предназначенный для упаковки офтальмологических
средств. Укупорочное средство Secure Plus — 
полипропиленовый колпачок диаметром 15 мм
с системой «нажать-и-повернуть».

РУЧКИ — ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ВОЗДУХ
Помимо петлевой и вырубной ручек, привычных для потребительских пакетов, используют
ручку под три пальца — три круглых отверстия
в основном с диаметром 20 мм, расположенных в верхней части пакета.
У дойпаков все чаще встречаются вырубные
и надувные ручки. Они одновременно придают
пакету устойчивость, облегчают процесс наливания жидкости из него. Во многом благодаря
таким ручкам дойпаки больших форматов, например на 4–5 литров, остаются устойчивыми.
ЕВРОСЛОТ — СОМБРЕРО ДЛЯ ПАКЕТА
Еврослот — это специальное отверстие на пакете, за которое его можно подвешивать
на витринном оборудовании. Наиболее распространенные формы отверстия — сомбреро
и круг. Появляется больше индивидуальных
форматов — прямоугольный, треугольный, квадратный. Часть еврослотов специально печатается на тонкой пленке, чтоб при снятии пакета
с крючка отверстие можно было легко разорвать. Для другой группы еврослотов, в частности для пакетов с премиальными продуктами
или электроприборами, наоборот, изготавливается еврослот повышенной прочности, который
размещается на проклеенном шве.
ДИСПЕНСЕРЫ, РАСПЫЛИТЕЛИ — 
ТОЧНЫЙ ПШИК
Дозатор (штуцер) — небольшой колпачок, который крепится вместо одного угла наверху
пакета. Дозатор оборудован системой контроля вскрытия, часто используется для фасовки пищевых продуктов. Благодаря такой
фурнитуре в дойпаки фасуют даже мороженое
и стеклоомывающую жидкость.
Спрей (spray — распылитель, пульверизатор) используется для дозирования маловязких жидкостей.
Триггер (trigger — спусковой крючок, курок)
устройство с воздушной помпой и с головкой.
Разбрызгивание происходит путем нажатия
на триггер-курок.

1000 МЕЛОЧЕЙ
Вот другие важные элементы упаковки:
Кнопки — 
типичный пример упаковки,
которая, благодаря наличию опций, таких
как клепки, из пакета превращается в косметичку, и используется многократно.
Краники — 
вместо привычной коробки
с вином используют дойпаки с краником внизу и ручкой с двумя отверстиями (круглым
и овальным) вверху.
Трубочки — 
вклеиваются в дойпаки
или крепятся на упаковку снаружи.
Перфорация — небольшие насечки являются упрощенной вариацией опции «легкое
открытие», благодаря надрыву пакет можно
легко открыть. Также ее наличие помогает
продукту «дышать».
Клеевой клапан используется в качестве
упаковки для документации, сувенирной продукции, разнообразных сыпучих продуктов.
Пакеты с клапанами или отрывным язычком для удобства открывания — одна сторона
больше другой, на краю, как правило, расположен липкий слой, заклепка.
Пакетики с веревочками: квадратной, прямоугольной, цилиндрической формы. Чаще
всего используются для упаковки продукции
по уходу за телом: ватных палочек, дисков.
Пакеты на скобе. Викет-пакеты — технологические, вентиляционные отверстия, скругленное дно, донная складка.
Распылители:
курковый,
кнопочный
(спрей), помпа-насос.

КЛАПАН — ВЫПУСКАЕТ, НО НЕ ВПУСКАЕТ
Функции современной упаковки не ограничиваются обеспечением защиты продукции
и удобства ее транспортировки. Не менее важно создать условия для комфорта пользования
товаром, продления срока
хранения продукции.
Дегазационный клапан 
применяется для пакетов
под кофе, служит для отвода газов, выделяющихся
в продукте в процессе хранения. Клапан обладает
односторонним действием,
кислород из воздуха не проникает внутрь пакета, а углекислый газ эффективно
удаляется. При этом значительно увеличивается срок хранения и сохраняется аромат.
ДЕКОР — С ДЕЛАЙ ЭТО КРАСИВО
Упаковка становится более персонализированной и более эмоциональной, а сделать ее такой
помогает и разнообразный декор. Используются различные элементы — от бантиков, цепочек до божьих коровок, бабочек. Крепятся
на клей, проволоку, веревки, скотч. Для праздничного декора, ручной упаковки используют
прищепки, вставляют элемент на спице.
Многие
помнят
практичные
крышки
McDonald’s, придуманные американским промышленным дизайнером Яном Джилли (Ian
Gilley). Еду в такой упаковке можно потреблять
на ходу, к тому же крышка является экологичной.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПЕРИФЕРИЯ
УПАКОВКИ? ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ЯВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ:
1. Повышение уровня требований заказчиков к качеству исполнения продукции, ее внешнего вида при сохранении приемлемой цены.
2. Рост количества упаковочных решений,
обеспечивающих комфортное потребление
продукта «на ходу».
3. Увеличение количества комбинированных
решений с использованием одновременно нескольких опций. К примеру, зип-лок, нанесение
перфорации для легкого открытия и декоративных элементов. Это обусловлено повышением
требований заказчиков к функциональным характеристикам упаковки, ее стремятся сделать
максимально удобной для потребителя.
4. Все больше деталей изготавливается
из полимерных материалов. Благодаря доступности таких материалов и тому, что из них
можно изготовить практически любую форму.
5. Повышение значимости уровня исполнения дизайна элементов. Это касается и их конструкторской формы, и нанесения печати. Особенно в крупносерийном производстве каждый
элемент тщательно подбирается по цвету.
6. Усложнение решений. К примеру, Amcor
представила усовершенствованную систему
упаковки со встроенной вентиляционной конструкцией для молотого и цельнозернового
кофе — в многослойный материал пакета интегрирована мини-вентиляция. Она заменила
собой стандартные вентиляционные клапаны.
7. Усиливается эстетическая роль периферийных элементов в создании дизайна упаковки.

Рисунок 1.
Схема линии
производства азота

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ПРОДУКЦИИ
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Генераторы азота
для производителя семечек

ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА NITROPOWER: ПРОИЗВОДСТВО АЗОТА
ДЛЯ УПАКОВКИ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ АТМОСФЕРЕ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗОТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ФАСОВКЕ И УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ В МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГАЗОВОЙ
АТМОСФЕРЕ (МГА). ЗАМЕЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МОЛЕКУЛ КИСЛОРОДА И ПАРОВ ВОДЫ ИНЕРТНЫМ АЗОТОМ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, СОХРАНЯЕТ ВКУСОВЫЕ И АРОМАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПРОДУКТОВ, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ХРАНЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.

Применение адсорбционных генераторов азота обеспечивает предприятию независимость
от поставщиков сжиженного азота и возможность контроля самостоятельного производства азота в необходимом количестве дешевле,
чем приобретаемого в баллонах.
В современной пищевой промышленности
технология вакуумной упаковки пищевых проГенератор
Nitropower
в контейнере
для предприятия по производству кофе

дуктов активно вытесняется более надежной,
продлевающей срок годности технологией
упаковки в МГА с содержанием азота.
Фасовка и упаковка в модифицированной газовой атмосфере с содержанием азота
ограничивает развитие аэробных бактерий
на поверхности продуктов, предотвращает
окисление жиров и позволяет увеличить срок
хранения пищевых продуктов без применения
консервантов. МГА также снижает скорость
процесса «дыхания» продукта (газообмена
с окружающей средой).
Основным
газом,
применяемым
для упаковки в модифицированной газовой
среде, является азот (N2), а его объемное содержание в составе МГА может составлять
от 70 до 100% (табл. 1). Также применяется
кислород (O2), углекислый газ (CO2). Соотношение газов выбирается с учетом многих
факторов, в том числе таких, как тип и количество микроорганизмов, кислотность, состав продукта, температура и особенности
технологического процесса изготовления.
Заполненная азотом герметичная упаковка
идеальна для фасовки жареных орехов, семеТаблица 1. Оптимальное содержание азота в составе
МГА для упаковки различных продуктов

Продукт

Содержание N2%

Срок хранения
в МГА/недель

Свежий салат, лук

90-96

1-2

Сухое молоко
Орехи, чипсы
Колбасы, салями
Твердый сыр, нарезка
Песочное печенье

от 99,95
от 99,5
от 80
от 70
до 100

20
20
7-10
3-4
3-8

Азотная установка для предприятия по производству орехов

чек, картофельных чипсов и других продуктов, где содержание азота в МГА составляет
от 99,9% в зависимости от требования пищевых производств. Применение азота 99,5% чистоты при измельчении и упаковке сухого кофе
сводит к минимуму окисление ароматических
масел, увеличивает срок годности.
Упаковка колбасной продукции с применением азота (различные виды колбас, а также
сосиски, сардельки и шпикачки) позволяет
значительно продлить срок хранения продукта и осуществлять поставку свежего продукта
в удаленные регионы, тем самым расширяетcя
география продаж. Упаковка «под азотом»
также предотвращает процесс усушки колбасной продукции. Благодаря такой упаковке минимизируется возврат нереализованных продуктов с истекшим сроком годности.
Сегодня многие российские предприятия
уже используют технологию упаковки готовых
продуктов в МГА, получая азот самостоятельно с помощью генератора азота Nitropower.
На рисунке 1 представлена схема линии
производства азота и состав оборудования.

Генераторы азота Nitropower работают
по принципу короткоцикловой безнагревной
адсорбции. Основу генератора составляет набор
стальных адсорберов, заполненных специальным адсорбентом, который адсорбирует кислород, позволяя проходящему через него воздуху
обогащаться азотом и поступать в продуктовую
линию. Генератор NITROPOWER автоматически
переключают режим работы адсорберов: одна
группа адсорберов работает на поглощение
кислорода, вторая — регенерируется. Во время
регенерации давление в адсорбере понижается
и накопленный кислород выпускается в атмосферу. Адсорберы циклически переключаются,
обеспечивая непрерывную выработку азота.
Широкий модельный ряд позволяет выбрать
необходимую модель азотного генератора,
не переплачивая за излишнюю производительность. Использование новейших технологий в конструкции генераторов NITROPOWER
позволило реализовать самый низкий расход
воздуха на единицу продуктового азота. Это
дает предприятиям возможность экономить
на компрессорном оборудовании и существенно снизить затраты на электроэнергию.
НПК «Грасис»
7(495) 777‑77‑34
info@nitropower.ru
www.nitropower.ru
www.grasys.ru

НОВИНКИ В ЛИНЕЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ DANSENSOR
ТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В РОССИИ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВСЕ ЖЕСТЧЕ ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКИ, А ПОТРЕБИТЕЛЬ
ВСЕ СТРОЖЕ ОТНОСИТСЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТАКЖЕ
НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ И СТАРАЮТСЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УЖЕ ИМЕЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ, СОЗДАТЬ
НОВЫЕ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Датская компания DANSENSOR (с апреля 2017 г.
преобразовалась в компанию MOCON Europe
A/S) является лидером как на европейском, так
и на российском рынке по производству оборудования для работы с модифицированной газовой средой (МГС), выпуская газоанализаторы,
газосмесители, детекторы утечки.
CHECK POINT 3 — ГАЗОАНАЛИЗАТОР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На каждом пищевом предприятии, будь
то мясо- или рыбокомбинат, молочное производство или производство по фасовке сыров, снеков, готовых обедов и т. п., которое
упаковывает продукцию в МГС, портативный
газоанализатор уже является неотъемлемой
частью процесса контроля качества. Ведь,
проверяя газ в упаковке, вы контролируете
не только содержание этого газа, но и исправность упаковочной машины, газовой магистрали, барьерные свойства расходных материалов
(пленка, лоток) и т. п.
Инновационный портативный анализатор Check Point 3 отличается от своих пред-

шественников не только
уникальным
дизайном,
но и абсолютно новыми возможностями. У Check Point
3 новый датчик кислорода
с продолжительным сроком службы и улучшенной
точностью, не требующий
калибровки по воздуху. Полученные результаты измерений теперь можно
передавать по Wi-Fi на ПК для дальнейшего
анализа, сам процесс и результаты измерений
для наглядности выводятся в виде графика
на экран газоанализатора. На Check Point 3 имеется несколько уровней доступа, под каждый
тип продукта записывается допустимое отклонение по газам, за счет чего время забора пробы уменьшается, цветной сенсорный дисплей,
а держатель для иглы теперь еще и выполняет
роль стилуса. Прибор по-прежнему легок и удобен, что ценят сотрудницы лабораторий и производств. При всей модернизации анализатора
цена на прибор не изменилась.
Технические характеристики:
• Объем пробы — 5 мл;
• Время забора пробы — 7 сек;
• Диапазон измерений — 0–100%;
• Погрешность — менее ±0,1% О2, ±2% СО2;
• Габариты — 18*31,5*22 см;
• Вес — 0,7 кг;
• Питание — аккумулятор;
• Передача сигнала — по Wi-Fi на ПК,
телефон;
• Калибровка — раз в 12 мес.;
• Срок службы датчиков — 
О2>3 лет, СО2>5 лет;
• Дисплей — 3,5 дюймовый
цветной сенсорный;
• Иглы — стандартные медицинские.

LEAK PROTEGO — УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОУТЕЧЕК ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВОК
Представьте ситуацию: вы упаковываете
продукт на термоформере. Если неправильно выставить параметры машины, в углах
упаковки могут образовываться заломы,
микротрещены, не заметные человеческому
глазу. Значит, через какое-то время начнется разгерметизация упаковки и, как следствие, порча продукта. Или у вас подписан
контракт с сетевыми магазинами, согласно
которому качество поставляемой продукции
должно быть стопроцентным, а значит, упаковка должна быть идеальной по всем параметрам, иначе возможны возвраты и финансовые убытки. Еще бывает так: упаковочная
машина плохо запаивает швы, что случается
по разным причинам: не проведенное вовремя ТО, загрязнение уплотнителей, низкое качество самого упаковщика. Это ведет в дальнейшем к разгерметизации упаковки и порче
продукта. Проблемы во всех этих ситуациях
можно решить с помощью оборудования
Leak Protego.
Уникальная система контроля микроутечек Leak Protego позволяет в автоматическом
режиме проверять каждую упаковку на утечки размером до 50 мкм
(0,05 мм) с той же скоростью, с которой работает большинство упаковочных линий при упаковке продукции в МГС.
Leak Protego удачно интегрируется с машинами
флоупак, термоформовочными
линиями
и трейсилерами.
Также систему
можно запро-

граммировать на проверку, например, каждой
пятой или каждой восьмой упаковки. Все зависит от выбранных настроек.
LeakProtego для контроля микроутечек
оснащен запатентованной системой, принцип работы которой состоит в определении
содержания СО2, выходящего при нарушении герметичности из упаковки. Система
модульного типа, каждый модуль имеет производительность 12 упаковок в минуту. В итоге 8 таких модулей могут тестировать
до 100 упаковок в минуту. Модули могут быть
скомбинированы таким образом, чтобы их
скорость соответствовала производительности упаковочной линии. Также можно дооснащать систему со временем, начиная работать
с первых двух модулей. Система предоставляет оператору важную информацию о размере
микроутечек и проценте негерметичных упаковок, выходящих с конкретной упаковочной
линии, что позволяет быстро оптимизировать
процесс. LeakProtego работает как в режиме
онлайн, так и автономно.
Технические характеристики:
• Вид упаковки — лоток, пакет;
• Макс. размер упаковки — 2 30*230*70 мм;
• Вес упаковки — 1000 г.;
• Количество модулей — от 2 до 8;
• Макс. производительность — до 100 уп/мин;
• Содержание СО2 в упаковке — от 15%;
• Тип датчика СО2 — оптический (инфракрасный);
• Размеры микроутечек — от 50 до 700 мкм;
• Воздух — сжатый воздух мин.6 бар;
• Дисплей — цветной сенсорный.
Официальный представитель Dansensor
(MOCON Europe A/S) в России
ООО «Эспо Маркет Инжиниринг»
+7 (495) 660‑51‑42 доб.122,
+7 (926) 234‑28‑96
Espomarket.ru, Gazoanalizator.com

Пав. 1, Зал 1
стенд A205

МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УПАКОВКИ
ПРОХОДЯТ ДОБРОВОЛЬНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.
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ВИДЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ
законодательства; создание благоприятных
условий труда для работников, обеспечение профессиональной безопасности труда
и охраны здоровья; соблюдение требований
международного законодательства в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды; соблюдение практики ведения
честного бизнеса с соблюдением требований
законодательства, не допускающих нарушений
в области этических норм.
В России требование к своим поставщикам
об обязательном прохождении аудита на соответствие требованиям SEDEX предъявляют
следующие транснациональные компании:
«Метро Кэш энд Керри», «Макдональдс»,
«Юнилевер», PepsiCo, Nestle и многие другие.
Так, в 2016 году два предприятия гофродивизиона группы «ГОТЭК» прошли аудит социальной ответственности SMETA и подтвердили
соответствие его требованиям.
AIB — НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ. СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ НАБИРАЮТ
СИЛУ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И СЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.
ВЕРА БОКАРЕВА

На основные виды упаковочных материалов
предусмотрена сертификация согласно техническому регламенту РФ. Все больше не только
мировых, но и российских производителей
упаковки, преимущественно предназначенной
для пищевой продукции, помимо обязательных процедур, проходят добровольную сертификацию по международным стандартам.
Рассмотрим системы добровольной международной сертификации, которые ценятся
во всем мире и в нашей стране.
ISO 9001 — СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
Стандарт ISO 9001 содержит требования к качеству продукции, услуг и развития, которые
актуальны во всем мире. Данная система менеджмента качества помогает более полно выполнять требования заказчиков, поставщиков,
любых других заинтересованных сторон. Вместе с тем она направлена на оптимизацию процессов в организации и сокращение издержек.
Стандарт основан на принципе процессного
подхода к производительности и результативности процессов, на постоянном совершенствовании.
Система менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям ISO 9001,
помогает компании минимизировать корпоративные риски, распределять ответственность
персонала на всех уровнях, экономить время,
сократить операционные затраты, упреждать,
а не исправлять ошибки.
Более
серьезных
улучшений
можно
добиться,
комбинируя
ISO
9001 с ISO 14001 для экологического менеджмента или с BSOHSAS18001 для охраны труда
и техники безопасности. Гармонизация этих
трех стандартов способствует построению
интегрированной системы менеджмента, дает
синергетические преимущества.
Сегодня многие производители упаковки сертифицированы в соответствии с этими
стандартами, например «Полиграфоформление-Флексо», НПО «Слава», «ТИКО-Пластик», ДПО «Пластик» и другие.

ISO 14001:2004 — ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
Стандарт ISO 14001:2004 — это комплекс требований к системе экологического менеджмента на предприятии.
В соответствии с ISO 14001 необходимо:
документальное закрепление экологической
политики предприятия, составление программы экологического менеджмента; создание
механизмов для выявления каких-либо воздействий на окружающую среду; определение
ресурсов и утверждение порядка обучения сотрудников; разработка порядка мониторинга
деятельности компании, которая может оказывать влияние на природные ресурсы; проведение проверки собственной системы экологического менеджмента на функциональность.
Вспомогательную по отношению к нему
роль играет нормативный документ ISO
14004:2004 «Система экологического менеджмента. Руководящие указания по принципам,
системам и методам обеспечения функционирования».
Так, ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» подтвердило соответствие международным стандартам ИСО 9001/14001.
ХАССП — БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Во многих странах сегодня базовой моделью
по управлению качеством и безопасностью
на пищевых предприятиях является система ХАССП — 
анализ рисков и критические
контрольные точки (англ. Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP).
Она основана на выявлении и контроле
критических точек технологического процесса
или параметров, в большей степени влияющих
на безопасность производимой продукции.
Концепция ХАССП была разработана
в 1959 году с целью снабжения безопасными продуктами питания астронавтов американского Национального аэрокосмического
агентства (NASA). Данный подход в течение
пары лет был адаптирован для сферы производства пищевых продуктов массового спроса
и успешно внедрен в целях контроля качества
продуктов.
Внедрение системы ХАССП, как правило,
начинают с проведения диагностического
аудита производства, системы процессов и ведения документации. Группой независимых
специалистов фиксируются выявленные несоответствия, экономическая целесообразность
по их устранению. Наряду с этим проводится
выездное комплексное обучение от специали-

стов сертификационных центров по освоению
требований санитарии и гигиены, являющейся
базовой для внедрения системы ХАССП.
Система ХАССП разрабатывается на основе следующих принципов: проведение анализа
опасных факторов (рисков); определение критических контрольных точек; задание критических
пределов для каждой критической контрольной
точки; разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль этих точек; определение корректирующих действий в случае
потери контроля над какой-то точкой или отклонения от установленных норм; формирование процедуры верификации для подтверждения результативности работы системы ХАССП;
разработка документации в отношении всех
процедур и записей, соответствующих принципам ХАССП и их применению.
Система ХАССП может существовать только при наличии практики надлежащей гигиены
и системы менеджмента качества на предприятии. Часто оцениваются следующие существенные критерии: химические и физические
характеристики, микробиологические элементы, органолептические показатели, вид
упаковки, условия хранения и сроки годности,
способ транспортировки и реализации.
В европейских странах получение сертификата ISO 22000:2005 (HACCP) давно носит
обязательный характер для предприятий, так
или иначе связанных с пищевой промышленностью, в России это стало обязательным для пищевых производств с 15 февраля 2015 года.
Многие производители упаковки внедряют
в свою деятельность данные стандарты, например, «ТИКО-Пластик», «НТЛ-Упаковка», «Гамма-Флекс», «Конфлекс» и другие.
КОДЕКС SEDEX — ПУБЛИЧНАЯ ОТКРЫТОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Обмен этическими данными поставщиков
(SEDEX) — это основанная на интернет-технологии система, разработанная для помощи организациям в управлении данными о трудовых
отношениях в сети поставщиков. Участники
публикуют свои отчеты по аудиту SMETA непосредственно в системе SEDEX. База данных
SEDEX доступна в режиме реального времени,
позволяет хранить информацию и предоставлять ее заинтересованным сторонам. Членство
в некоммерческом союзе SEDEX доступно организациям всего мира.
В таких отчетах содержится следующая
информация: соблюдение предприятием норм
международного и национального трудового

AIB — это сводные нормы безопасности пищевых продуктов. Аудиты AIB проводят на соответствие эталонным стандартам, которые
подразделяются на пять категорий: производственные методы и кадровая политика; техническое обслуживание в целях безопасности
пищевых продуктов; правила мойки и очистки;
комплексные меры по борьбе с вредителями; соответствие программ предварительных условий
для безопасности пищевых продуктов. Первые
четыре категории главным образом сосредоточены на инспекции, пятая по большей части
включает оценку документации программы.
Все показатели данных категорий оцениваются в баллах. Оценки опасности классифицируются от «неудовлетворительной»
до «необходимы минимальные улучшения».
На основании проверки составляется итоговая балльная оценка деятельности предприятия. В 2015 году компания «Данафлекс» прошла аудит AIB, получив оценку 800 баллов
из 1000 возможных.
OHSAS18001 — СТАНДАРТ СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ ТРУДА
OHSAS18001 — повсеместно принятый стандарт системы охраны труда, он применим
к любым организациям из различных отраслей.
Ключевым требованием является идентификация и управление рисками в области охраны
труда, а также улучшение результативности.
В данном стандарте содержится модель системы менеджмента, основанная на известном
принципе постоянного улучшения PDCA. Цикл
PDCA: планируй — делай — проверяй — улучшай. Суть подхода Деминга заключается в том,
что причины низкой эффективности и плохого качества чаще всего заложены в системе,
а не в работниках. Поэтому для улучшения
производственных результатов руководители должны корректировать саму систему.
Так, особое внимание Деминг уделял: необходимости сбора статистической информации
об отклонениях от стандартов; уменьшению
отклонений в процессах и продуктах компании; поиску, анализу и устранению причин отклонений.
Основная
польза
от
применения
OHSAS18001 заключается в сохранении жизни
и здоровья сотрудников, а также в демонстрации своих возможностей управления рисками
другим заинтересованным сторонам. В России, например, ОАО «Монди Бизнес Пейпа
Сыктывкарский ЛПК» прошла сертификацию
OHSAS18001.
Полную версию статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В РОССИИ:
It’s not just a plastic part,
it is your product
success.
GREINER
PACKAGING
НЕУКЛОННО РАЗВИВАЕТСЯ

Greiner Packaging укрепляет свои позиции
на международном рынке, развивая производство в России. С этой целью компания
создает вместе с находящейся в г. Ногинске
компанией ООО «Пластик Систем», владеющей ТМ СОЮЗПРОМПЛАСТ, совместное
предприятие под названием ООО «Грайнер Пэкэджин Систем». Этот шаг позволит
Greiner Packaging продолжать следовать
своей глобальной стратегии роста. Целью
совместного предприятия является — вывести отношения с клиентами обеих компаний
на новый, более высокий уровень. Благодаря
этому в будущем наши клиенты получат выгоду от эффективной международной сети,
надежности поставок и технологического
прогресса.
Уже с 2005 г. Greiner Packaging успешно представляет свои интересы на российском рынке,
развивая производство во Владимире с использованием современных технологий, которые

включают в себя термоформование в сочетании
с картонно-пластиковой упаковкой.
Синергетический эффект двух существующих заводов в Ногинске и Владимире открывает возможности для успешного развития
бизнеса в России и позволит предложить расширенный ассортимент продукции, а также
увеличить инвестиции в инновации.
Greiner Packaging является наиболее значимым брендом для рынка упаковки из пластмасс
и их комбинаций. Креативные идеи и решения
в области дизайна, функций, материалов и технологий являются приоритетными для всех
трех подразделений.
Подразделение K является самым крупным из трех подразделений и является движущим импульсом для дальнейшего роста компании Greiner Packaging. Данное подразделение
включает в себя две отличные друг от друга
производственные технологии. Технология
литья под давлением широко представлена

на обеих российских производственных площадках. Данная технология позволяет также
выпускать продукцию, декорированную методом IML–Labelling (вплавленной этикетки)
или методом сухого офсета. Технология термоформования является основной для завода
во Владимире. Она позволяет выпускать емкости малого литража также с возможностью
декорирования различными способами (офсет,
термоусадочная этикетка и IML–Labelling).
Подразделение Kavo специализируется
на производстве бутылок, крышек к ним и индивидуальных продуктов. Kavoblow, недавно разработанная технология производства
эластичных выдувных пластиковых упаковок,
гарантирует эффективность и гибкость при одновременном снижении затрат. Данная технология позволяет использовать широкий спектр
материалов, таких как PET, PE, PP, PA и PES,
и вариантов декорирования. Мы предлагаем
комплексные решения для бутылок, укупорочных средств и декоративных элементов.
Подразделение Assistec предлагает разработку, производство, сборку, логистику
и обслуживание из единого источника в каче-

стве партнера для предприятий, использующих пластмассы.
Около 70% земной поверхности покрыто
водой, поэтому Землю также называют «голубой планетой». Greiner Packaging стремится
защищать эту голубую планету: ее подход — 
«экологичная упаковка», соответственно,
«экологичные решения».
Для Greiner Packaging стабильность начинается не только с экологически чистой пластиковой упаковки или продуктов. Устойчивые
характеристики подчеркиваются новаторскими способами в областях сырья и ингредиентов, логистики и инфраструктуры. Как ведущий
производитель упаковки, Greiner Packaging
постоянно работает над новыми исследованиями, задачами и возможностями в области
упаковочных решений.

Сегодня выбор у наших клиентов расширился. Каждый может подобрать ПЭТ-ленту, наиболее подходящую для упаковки своей продукции и наиболее оптимально работающую
именно с их упаковочным инструментом.
Спектр применения этой ленты широк, ею
можно паковать и тяжелые, и средние, и легкие грузы: пиломатериалы, фанеру, ДСП,
стройматериалы, короба, палеты с различной
продукцией и т. д.
Не забыт и принцип экологичности,
при производстве ленты используется вторичное сырье — 
переработанные ПЭТ-бутылки,
которые таким образом найдут вторую жизнь
в виде упаковочной ленты.

Компания Specta предлагает полный
комплекс решений в области защиты груза
при транспортировке, включающий в себя
автоматическое обвязочное оборудование,
упаковочный инструмент, упаковочные ленты
и маркировку. Система менеджмента предприятия сертифицирована в соответствии
с ISO 9001:2008. Продукция Specta поставляется более чем 2500 клиентам в Европу,
на Ближний Восток и в Южную Африку.

ООО «Грайнер Пэкэджин
Систем»
142400 Россия, Московская
область, Ногинск, Нижегородская площадь стр. 9
+7 (495) 589‑1418
sales.noginsk@greiner-gpi.com
www.greiner-gpi.com

ЛЕНТА УСПЕХА SPECTA
СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ. КОМПАНИЯ SPECTA,
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИЭСТЕРОВОЙ И СТАЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ, ВСЕГДА НАХОДИЛАСЬ И НАХОДИТСЯ
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ, И НОВЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ ЛЕНТЫ SPECTA AURIS
И SPECTA VIRTUS ЯВЛЯЮТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТОМУ.

Учитывая особые требования клиентов, Specta
разработала и приступила к производству нового типа полиэстеровой упаковочной ленты — Specta Auris. Ее важное преимущество
состоит в том, что она обладает аналогичными
прочностными характеристиками при большей
эластичности.
Технология двойного тиснения поверхности ленты позволяет улучшить свойства
ПЭТ-ленты и увеличить сцепление натяжного
колеса упаковочного инструмента с поверхностью ленты при упаковке продукции без потери прочностных характеристик. Испытания
ленты нового типа успешно прошли на промышленных предприятиях России и СНГ,
и некоторые из наших клиентов уже успели
почувствовать преимущества нового продукта в рабочем процессе. Они обратили внима-

Прочность

Параметры лент SPECTA

Эластичность

ние на то, что лента стала более эластичной,
но груз при этом удерживает плотно. И действительно, относительное удлинение у Auris
составляет от 12 до 25%, что позволяет ленте
не терять своей пластичности при значительных механических нагрузках. Соответственно,
товар доезжает до потребителя целым и невредимым. Похоже, ленте Specta Auris удалось совместить в себе два противоречащих
друг другу качества ленты — 
эластичность
и прочность.
Лента подходит как для автоматов, так и для
ручного инструмента, поставляется в стандартных рулонах, упакованных по 48 штук
на палете размером 1200х1200 мм.
Мы начинали производство ленты Specta
Auris с пяти самых популярных типоразмеров
шириной от 9,2 мм до 19 мм, которые затем
и тестировали на производствах. В настоящий момент ассортимент выпускаемых лент
существенно расширился до 15 типоразмеров,
что позволяет нашим клиентам подобрать типоразмер, наиболее подходящий для их упаковочного оборудования.
Освоив новую технологию, Specta пошла
дальше и выпустила ленту Specta Virtus, основное отличие которой от Specta Auris — это повышенная разрывная нагрузка. Таким образом,
новые технологичные ленты гармонично вписываются в общую матрицу брэндов ПЭТ-лент,
выпускаемых компанией Specta:

Повышенная

Стандартная

Жёсткая

BRAVA

OPTIMA

Эластичная

VIRTUS

AURIS

Спекта Интерпак
+7 (495) 956 5444
specta@specta.com
www.specta.com
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ТИКО-ПЛАСТИК – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПЛЕНКИ С ПЕЧАТЬЮ И ПАКЕТОВ
АО «ТИКО-ПЛАСТИК» – РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИБКОЙ УПАКОВКИ И ПАКЕТОВ, РАБОТАЮЩИЙ НА РЫНКЕ С 1999 Г.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ:
1. Многослойная пленка и спецупаковка с флексопечатью до 10 цветов
• Соэкструзионная и ламинированная
пленка;
• Специальная пленка:
- для вакуумирования,
- под пастеризацию,
- стойкая к химически агрессивным
веществам.
• Специальная упаковка:
- однослойные и многослойные
пакеты с клапанами, донными
и верхними складками,
- пакеты под запайку,
- различные виды викет-пакетов,
- нанесение технологических, вентиляционных отверстий, перфорации,
- пакеты со скругленным дном,
донной складкой и скотчем.

ГИБКИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА
ТИКО-Пластик изготавливает однослойную
и многослойную пленку и специальную упаковку с яркой 10-красочной печатью.
Полиэтиленовая пленка производится
по собственной рецептуре из сырья высокого
качества и обладает превосходной прочностью
и термосвариваемостью. В составе ламинатов
используются различные материалы: PE, РР,
PET, СРР, фольга. Изготавливаются триплексы
и дуплексы с различным составом, например,
высокобарьерная пленка РЕ с РА и EVOH. Можно заказать пленку с различными эффектами:
с легким открытием (peel-эффект), антифогом,
защитой от УФ-излучения.

Производство полного цикла включает:
экструзию, флексопечать до 10 красок, ламинацию, резку, пакетоделательное оборудование, рециклинг. Действует комплекс
оборудования европейских производителей: COMEXI, MACCHI, LUIDGI BANDERA,
LEMO, PLASTIMAC, BONARDI. Парк оборудования постоянно обновляется.

Благодаря наличию парка оборудования
полного цикла, высокоэффективному производству и невысоким издержкам для клиентов
всегда действуют гибкие коммерческие условия и конкурентные цены.

Качество продукции подтверждено независимыми международными экспертами.
• в 2016 и 2017 гг. пленка и пакеты
ТИКО-Пластик получили награды
Международного конкурса упаковки «ПродЭкстраПак»;
• ТИКО-Пластик — «Производитель
года» по итогам Международного
конкурса на лучшую упаковку PART
Awards 2016;
• ТИКО-Пластик — лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» на протяжении
5 лет.

СЕРИЙНЫЕ ПАКЕТЫ

Современная флексопечать позволяет воплотить в жизнь любой дизайн и передать широкий спектр цветов. На флексопечать ТИКОПластик переходят крупные клиенты, ранее
работавшие с глубокой печатью.
ТИКО-Пластик предоставляет профессиональную технологическую поддержку: сервисная группа технической поддержки помогает
учесть все особенности, подобрать оптимальную рецептуру пленки для конкретного продукта, оказывает помощь в наладке оборудования и тестировании.
ПАКЕТЫ НА ЗАКАЗ (ПАКЕТЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ)
ТИКО-Пластик производит заказные пакеты
с логотипом и флексопечатью до 10 красок.
Как показывает анализ покупательских
предпочтений, среди брендированных пакетов

В ассортименте пакетов с готовыми тематическими дизайнами ТИКО-Пластик более
350 SKU.
ТИКО-Пластик одним из первых в России
начал производить пакеты из мягкого пластика — подарочные пакеты с широким дном. В настоящее время в ассортименте три размерные
группы и более 60 дизайнов.
Компания производит практичные, функциональные и эстетичные пакеты с пластиковой ручкой, в ассортименте — 50 позиций.
В 2016 г. выпущена серия пакетов «Перфекто» — плотные качественные премиальные
пакеты с вырубной и петлевой ручкой с эстетическими свойствами: матовым и глянцевым
эффектом, объемными изображениями.
Ламинированные пакеты ТИКО-Пластик
с разнообразными дизайнами используют в качестве подарочной упаковки и ежедневно в быту.
В настоящее время полностью подготовлена серия новогодних пакетов «2018», продажи
которых стартовали летом.

UNILEVER РАЗРАБОТАЛА ТЕХНОЛОГИЮ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОТХОДАМИ ПЛАСТИКА

Международная компания Unilever, один
из ведущих мировых производителей пищевой продукции, объявила о разработке новой
технологии вторичной переработки пакетов
саше. Эта технология, названная CreaSolv
Process, была разработана совместно с Институтом технологии и упаковки Франугофера IVV
(Fraunhofer Institute for Process Engineering and
Packaging IVV) в Германии.

ПРОДУКЦИЯ
ТИКО-ПЛАСТИК — 
КАЧЕСТВО ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
Система менеджмента безопасности
пищевой продукции ТИКО-Пластик основана на принципах HACCP и сертифицирована по международному стандарту
ISO 22000:2005. Система менеджмента качества сертифицирована по ISO
9001:2008. На предприятии действует
многоступенчатая система контроля качества.

Возможны специальные эффекты на пленке:
• Металлизация с повышенными барьерными свойствами от света, прекрасными
эстетическими характеристиками;
• Передача матового и глянцевого эффектов, их комбинирование;
• Нанесение идентификационной решетки,
защищающей бренд от подделки.

2. Пакеты на заказ:
• с петлевой, вырубной и пластиковой
ручкой,
• ПВД, ПНД, ПСД, ламинированные,
• из мягкого пластика,
• биоразлагаемые.
3. Пакеты с готовыми дизайнами
(серийная продукция)
• с петлевой ручкой, с подворотом
или без;
• с вырубной ручкой, неукрепленной
и укрепленной;
• с пластиковой ручкой;
• подарочные пакеты из мягкого пластика «софтпласт».

популярны ламинированные пакеты, они выглядят премиально и очень прочны.
Потребление индивидуализируется, поэтому ТИКО-Пластик изготавливает пакеты
индивидуальных форматов. Помимо стандартных с петлевой и вырубной ручкой производит
пакеты из мягкого пластика — подарочные пакеты, пакеты с пластиковой ручкой, с визуальными и тактильными эффектами.

Миллиарды порционных пакетов саше продаются ежегодно, особенно в странах с развивающейся экономикой. Саше очень удобны,
они позволяют покупателям с низкими доходами приобретать в маленьких количествах продукты, которые в других вариантах недоступны
для них. Однако без жизнеспособного решения по вторичной переработке саше попадают
на свалки. Во всем мире ежегодно выбрасываются сотни миллиардов саше.
В качестве части плана экологически устойчивой жизни (Sustainable Living Plan) компания
Unilever взяла на себя обязательство найти
альтернативное решение простому выбрасыванию пакетиков саше.

Технология CreaSolv Process была адаптирована из метода, используемого для отделения бромированных антипиренов из отходов
полимеров электрического и электронного
оборудования. Во время процесса пластик
извлекается из саше, а затем используется
для создания новых пакетов саше для продуктов Unilever.
В конце года компания Unilever откроет
опытное производство в Индонезии для испытания долгосрочной коммерческой жизнеспособности данной технологии. Индонезия
выбрана не случайно: это страна, в которой
ежегодно производится 64 млн т отходов,
из которых 1,3 млн т попадает в океан.

Вам нужны упаковка или пакеты? Обращайтесь в ТИКО-Пластик. Вы обретете
в нашем лице надежного и опытного производителя качественной гибкой упаковки
и пакетов.

Наши контакты:
Для Москвы и Санкт-Петербурга
Телефон: +7 (495) 545‑31‑91
E-mail: tpmp@tikoplastic.com
Для регионов
Телефон: +7 (8313) 397‑793
E-mail: sale@tikoplastic.com

Чтобы бороться с проблемой отходов саше,
компания Unilever намерена добиться устойчивого системного изменения путем создания схем
сбора отходов, в которых пакеты саше отправляются на вторичную переработку. В настоящее
время Unilever испытывает это, работая с местными полигонами отходов, правительствами и сетями розничной торговли, и стремится расширять возможности сбора отходов, интегрировать
их в основную экономику и обеспечить потенциальный долгосрочный доход, способствующий
более широкому росту экономики.
Unilever обязуется сделать всю свою упаковку пригодной к многоразовому использованию, вторичной переработке или утилизации
в компосте к 2025 г. Ранее компания Unilever
обещала снизить вес упаковки на треть
к 2020 г. и увеличить долю переработанного
пластика в своей упаковке до 25% к 2025 г.
Источник: https://www.unilever.com
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ГРУППА SMURFIT KAPPA (СМЕРФИТ КАППА) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ БУМАГИ И ВХОДИТ В СПИСОК FTSE100, С ГОДОВЫМ ОБЪЕМОМ ПРОДАЖ В 8,2 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО (В 2016 ГОДУ). НА 370 ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ
РАБОТАЮТ ОКОЛО 45 000 СОТРУДНИКОВ В 21 СТРАНЕ ЕВРОПЫ И В 13 СТРАНАХ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. В РОССИИ SMURFIT KAPPA ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ ЗАВОДАМИ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ И Г. КОММУНАРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 470 ЧЕЛОВЕК. ГРУППА ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГОФРОКАРТОННОЙ УПАКОВКИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ И ЛИДЕРОМ
ПО ПРОДАЖАМ ПАКЕТОВ BAG-IN-BOX ДЛЯ РОЗЛИВА ВИНА И ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РФ.

Среди ключевых принципов, которые позволили Группе стать мировым лидером в упаковочной индустрии, стали открытость в бизнеспартнерстве, смелость в экспериментировании
и освоении нового, управление комплексными
цепочками поставок, эффективное сочетание группового и децентрализованного подходов в доведении инноваций до клиентов.
Принципы Группы едины для работы во всех
странах, в том числе и России, что означает
высокий уровень сервиса для всех клиентов,
независимо от их местонахождения. Smurfit
Kappa стремится быть партнером для клиентов,
думающих на перспективу, что предполагает
выявление потребностей и работу с клиентами
над определением и созданием новых возможностей для снижения затрат, увеличения продаж, снижения рисков и обеспечения устойчивого развития их предприятий.
В 2015 году компания Smurfit Kappa запустила уникальный сервис ShelfSmart,

позволяющий разработать и увидеть упаковку до того, как она будет изготовлена.
Использование новейших технологических
достижений, возможности визуализации
и многолетний опыт команды Smurfit Kappa
из 700 дизайнеров позволяет создать прототипы, которые будут тестироваться на реальных покупателях в 3D-зонах имитации
розничной среды. Исследования покупательского поведения непрерывно ведутся инновационной командой Smurfit Kappa. Сервис
ShelfSmart предлагает 6 этапов работы, которые сочетают уникальную методику анализа
поведения покупателей и знания требований
розничных сетей, обширный опыт создания
упаковки и инновационные подходы, разработанные нашей компанией, с пониманием бренда клиента, местных условий рынка
и конкретных целей. Сервис включает в себя
систему трехмерной визуализации упаковки
и Shelf Viewer, позволяющую быстро оценить

полученное решение в сравнении с более чем
22 000 вариантов упаковки и размещения существующих продуктов на полках магазинов
по всему миру. Конечный этап — проверка
разработанного решения с помощью оперативного тестирования на реальной аудитории покупателей, проводимого при помощи
системы отслеживания направления взгляда.
При этом от постановки задачи до разработки
и финального тестирования решения проходит всего 6–8 недель.
В конце 2017 года компания Smurfit Kappa
планирует открыть локальный инновационный центр для клиентов в России на базе
завода во Всеволожске. Сеть инновационных
центров Smurfit Kappa на сегодняшний день
включает 13 центров в десяти странах Европы, в качестве центральной площадки выступает Международный инновационный центр
для клиентов в Амстердамском аэропорту
Схипхол. В инновационных центрах владельцы брендов работают совместно с экспертами Smurfit Kappa, полностью погрузившись
в процесс понимания рынка изнутри и оценивая новые упаковочные решения, разработанные для обеспечения устойчивой цепи
поставок и роста продаж. С открытием локального инновационного центра в России
мы сможем предложить все шесть этапов
совместной работы ShelfSmart на базе всеволожской площадки.

Помимо высокого качества продукции и инноваций, Smurfit Kappa уделяет большое внимание таким аспектам, как устойчивое развитие, охрана окружающей среды и социальная
ответственность. 98% продукции Smurfit Kappa
в России сертифицировано в соответствии
со стандартом FSC (Лицензия FSC–C114369).
Этот стандарт организации Forest Stewardship
Council® обеспечивает ответственное управление и бережное отношение к лесам, предотвращение использования сырья из нелегальных источников, а также соблюдение правил
устойчивого лесопользования при заготовке
древесины для всей цепочки поставок. Приобретая сертифицированную продукцию, наши
клиенты получают гарантию того, что она происходит из ответственно управляемых лесов,
а не из сомнительных и иногда незаконных
источников. При заготовке леса сертифицированные лесопользователи сохраняют редкие
виды животных и растений, уникальные деревья, которые при обычной заготовке были бы
уничтожены.
Другой важный аспект — это социальная
ответственность компании, в частности в области соответствия нормативным требованиям, связанным с обеспечением условий труда,
соответствие стандартам гигиены труда и техники безопасности, уважение прав человека,
отказ от использования детского труда.
Миссия Smurfit Kappa — быть клиентоориентированной компанией, руководствующейся
запросами рынка, на котором интересы покупателя, личное развитие персонала, уважение
к окружающей среде и создание прибыльности
для акционеров имеют одинаково большое
значение.
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
www.smurfitkappa.ru
www.openthefuture.info
Тел.: +7 (812) 329 76 00
Факс: +7 (812) 329 76 29
sales@smurfitkappa.ru

Группа компаний
«Робатех Рус»

СОВРЕМЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПАКОВКИ
Современные
клеевые технологии

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОБАТЕХ РУС»
БОЛЬШИНСТВО УПАКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ РАБОТАЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ИМЕННО ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС И СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ
НА УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ.

Компания Robatech (Швейцария) производит
и поставляет клеевое оборудование уже более
40 лет. Использование продукции Robatech
для многих производств является залогом их
эффективности и высокого качества выпускаемого продукта.
Сейчас представительства компании есть
более чем в 65 странах мира.
ООО "Робатех Рус" с 2004 года является
единственным официальным представителем
Robatech AG (Швейцария) в России и Казахстане.

О новых решениях Robatech и развитии
компании "Робатех Рус" нам рассказала генеральный директор Елена Вранцева:
«Прежде всего, хочется сказать, что нас
стало больше! За время нашей работы естественным путем выросло подразделение, которое специализируется на разработке проектов
и сервисном обслуживании клеевого и сопутствующего оборудования.
В 2016 году было принято решение провести реструктуризацию компании, разделив два
направления деятельности:
1. ООО «Робатех Рус» занимается поставками клеевого оборудования
и комплектующих Robatech,
2. ООО «Клеротех» занимается сервисным обслуживанием клеевого оборудования, а также разработкой проектов и их внедрением.
Мы еще не привыкли использовать терминологию «группа компаний», но это факт, безусловно, позитивный.
Для наших клиентов ничего не изменилось:
все услуги по-прежнему оказываются оперативно и четко. Кроме того, нам удалось оптимизировать бизнес-процессы, имеющие разные показатели эффективности.
А сейчас немного подробнее о нашей новой
компании «Клеротех».
Сейчас ООО «Клеротех» обладает эксклюзивными правами на сервисное обслуживание
оборудования от концерна Robatech AG, в том
числе и гарантийное. В компании работают
квалифицированные инженеры, которые прошли обучение в головном офисе в Швейцарии.
Все вопросы по технической поддержке решаются в режиме онлайн 24 часа в сутки.

Большинство таких вопросов удается решить удаленно, а при необходимости наши сотрудники всегда готовы
выехать на производство для провеРекомендации
Подбор оборудования,
по технологиям
модернизация
дения профилактических и сервисных
применения клея
производств
мероприятий.
При этом компания “Клеротех” обслуживает клеевые системы и других
производителей, интегрируя их в производственные процессы.
Отдельное важное направление
Доставка,
Обучение
деятельности ООО «Клеротех» — это
установка и запуск
персонала
разработка и внедрение решений, свяоборудования
занных с клеевыми технологиями. Особенно это актуально, когда речь идет
о модернизации уже существующих
производств. С учетом ваших конкретных задач мы разработаем технологию
Гарантийное
Сервисное
и подберем необходимое клеевое обообслуживание
сопровождение
рудование. Наши возможности позволяют также изготовить и установить
24
/ ДНЕЙ
7 / 365
ЧАСА
ДНЕЙ
необходимую для этого дополнительВ ДЕНЬ
В НЕДЕЛЮ
В ГОД
ную оснастку.
В заключение хочется сказать,
что клеевые технологии не стоят
Подробнее узнать о новой станции плавлена месте и группа компаний «Робатех Рус» всения, а также о других предлагаемых нами регда идет в ногу со временем.
шениях можно на нашем выставочном стенде
Каждый год мы представляем новинки проили в любое другое удобное для вас время.
дукции Robatech. Так, на выставке RosUpack
Наши контактные данные есть на сайте, ко2017 мы впервые анонсируем новую, осоторый вы легко найдете в интернете по любобо компактную станцию плавления Concept
му запросу, связанному с клеевыми машинами
Stream. Благодаря своим размерам, новый
и оборудованием».
Concept Stream легко встраивается в произООО «Робатех Рус»
водственные линии. При этом аппарат имеет
Бесплатный звонок
минимальное время разогрева клея и новую
из любой точки России:
8 (804) 333‑45‑68
технологию защиты от засорения клеевых гоhttp://www.robatech.ru/
ловок.

Группа компаний
«Робатех Рус»
Современные
клеевые технологии

Пав. 1, зал 1
стенд А515

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧАСТЫЕ ДЕЛОВЫЕ
ПОЕЗДКИ ТРЕБУЮТ НОВЫХ ФОРМАТОВ ТОРГОВЛИ
И УПАКОВКИ НЕОБХОДИМЫХ В ПОЕЗДКЕ ТОВАРОВ.
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АКТИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Упаковка разработана компанией Printpack
с использованием собственной технологии
Reseal-it, которая дает возможность надежного, легкого в использовании активирования нагревательного элемента, а высоконепроницаемая металлизированная ламинация
Printpack обеспечивает превосходную защиту
и длительный срок хранения.
ТКАНЬ ДЛЯ МЫТЬЯ «COWBOY BATH-INA-BAG»

UNIPACK.RU ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬИ
ИЗВЕСТНОГО ЭКСПЕРТАВ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ
АНТОНА СТИМАНА (ANTON STEEMAN), ВЕДУЩЕГО БЛОГА BEST IN PACKAGING, С ЕГО ЛЮБЕЗНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ.

В статье Лизы МакТиг Пирс (Lisa McTigue
Pierce), опубликованной в Food Packaging,
Джил Хорски (Gil Horsky), руководитель по международным инновациям Mondelēz Intl.,
утверждает, что «время становится все более
ценным ресурсом, и наш многозадачный образ
жизни вызывает необходимость в кратчайших
решениях, поскольку потребители ожидают,
что продукты упростят их жизнь. Беспокойный
темп современной жизни способствовал эволюции легких закусок
и других продуктов, потребляемых
на ходу. И, действительно, по данным исследовательской компании
Mintel, за последний год количество новых продуктов питания
и напитков в мире, претендующих
на название продуктов для потребления на ходу, выросло на 54%».
Совершенно верно, но сегодня
я не хочу обсуждать закуски, потребляемые на ходу, поскольку такие продукты (и полезные, и вредные) имеются в изобилии.
Однако существует гораздо
более важный сегмент, который
игнорируется большинством компаний.
Активный образ жизни требует новых форматов розничной торговли и продаж через автоматы, которые доставляют часто досадные
и изнурительные неудобства в поездках (пробки, задержки в аэропорту, контроль службы
безопасности в аэропорту, ужасные погодные
условия) более терпимыми, а иногда даже забавными. Поездки в современных условиях выматывают тело и душу, поэтому путешествующим женщинам требуются какие-то средства
для оживления внешности, чтобы быть в состоянии встречаться лицом к лицу со своими
деловыми партнерами после утомительной
поездки.
Очевидно, что женщины не могут появиться
на деловой встрече, если выглядят усталыми
и изможденными, и при этом восприниматься
всерьез. Мужчина может себе это позволить,
не подрывая своего авторитета, а женщина — 
нет. Ей приходится всегда выглядеть бодрой
и готовой к бою.
Поэтому давайте посмотрим на практично
и удобно упакованные продукты для путешествующей женщины-профессионала.

ДОМАШНЯЯ САМОРАЗОГРЕВАЮЩАЯСЯ
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС В ПАКЕТИКЕ-САШЕ
REDKEN HEATCURE
Ясно, что после трудной поездки волосы нужно вернуть к их первоначальному великолепию. По утверждению производителя Redken,
с помощью маски Heatcure Self-Heating Mask
волосам возвращается их здоровый внешний
вид. Средство предназначено для использования в качестве используемой самостоятельно
маски.
Примечание: Я не говорю о качестве самого
продукта. Я рассматриваю лишь его практичность и соответствующую упаковку для путешествующих женщин.
Redken Heatcure относится к совершенно
новой категории упаковки, дающей возможность
безопасно и удобно нагреть продукт, не прибегая
к стандартным нагревательным приборам. Эта принципиально новая упаковка
включает активирующийся
воздухом нагревательный
элемент, который прикрепляется к пакетику с маской
для волос для безопасного
и удобного нагрева при использовании.
Перед тем как идти
в душ, потребитель отделяет переднюю часть пакетика, чтобы подвергнуть его воздействию воздуха и начать
процесс самонагревания. Воздух поступает
в упаковку и автоматически активирует самонагревающийся элемент внутри. Затем нужно
подождать 3–4 минуты, чтобы дать содержимому нагреться. При нагревании не помещать
под воду.
После мытья шампунем потребитель открывает пакетик, разорвав по линии перфорации,
и выдавливает его содержимое в руку. Затем
распределяет смесь по волосам и оставляет
на 5–10 минут, прежде чем смыть.

Запатентованная технология Exothermix
с ее тонкой упаковкой и активацией нагревательного элемента создает возможность точно
настроенного подогрева самых разнообразных
продуктов для использования дома и в поездке.
Технология Reseal-it от Printpack, используемая для съемной этикетки, наряду с высоконепроницаемой металлизированной ламинацией
для длительного хранения внутреннего нагревательного элемента, завоевала серебряную
награду Ассоциации гибкой упаковки (FPA)
в категории «технические инновации».
Пока остановимся на процессе мытья.

МЫЛО «GUM SOAP»
Gum Soap — это новый тип мыла, специально
разработанный для деловых путешественников. Разработчики Чэнь Еньтинь и Ян Исинь,
студенты Тайбэйского национального технологического университета в городе НьюТайбэй (Тайвань), утверждают, что, помимо
ограничений, обусловленных требованиями
безопасности, при перевозке традиционные
шампуни и гели для душа часто переворачиваются и протекают. Их также трудно пронести в ручной клади на рейс малой дальности,
не сдавая в багаж.
Более того, после использования обычное
мыло становится мокрым, его трудно упаковать
в сумочку и на нем могут появиться бактерии.
В то же время Gum Soap упаковывается
как жевательная резинка, и этим решаются все
проблемы. Заворачивание каждого кусочка
мыла в алюминиевую фольгу сокращает вероятность намокания мыла и предотвращает размножение бактерий.
В 2016 г. мыло Gum Soap получило награду конкурса молодых дизайнеров iF-student
design award.

Иногда поездка может быть настолько раздражающей и заставить чувствовать себя
настолько грязным, что простого мыла Gum
Soap уже недостаточно для восстановления
внешнего вида делового человека. В этом случае на помощь придет Cowboy Bath-In-A-Bag.
Я знаю, что это бренд альфа-самцов, но это
не значит, что продукт и его упаковка не будут очень полезными для женщины после утомительной поездки.
Компания утверждает, что это «быстрый,
эффективный метод привести себя в порядок после приключения». Как будто тяжелую
и утомительную поездку можно назвать приключением (честно говоря, компания, очевидно, думает лишь об активном отдыхе для крутых парней, а не о служебных командировках
особ женского пола).
И продолжает: «Наш продукт Bath-In-A-Bag
совершенно огромный. Его размеры составляют 2 х 2 фута (60,96 см). От зоны за ушами
до зоны между пальцами ног эта ткань для мытья специально разработана для любой деятельности, который вы занимаетесь».
Для производства оригинального моющего
полотна «Cowboy Bath Original Bath-In-A-Bag»
используется эффективное моющее средство,
которым пропитывается сверхплотная ткань,
специально разработанная для кожи и тела,
с натуральными и прошедшими предварительные испытания ингредиентами типа экстракта
алоэ, огурца и зерен овса.
Вот каков этот продукт, и, пожалуйста, еще
раз обратите внимание, что речь идет не о качестве самого продукта. Я рассматриваю лишь
его практичность и соответствующую упаковку для путешествующих женщин.
Ткань Cowboy упакована в однослойную металлизированную упаковку flow-wrap из ПЭТ,
поставляемую Berry Plastics, в результате чего
достигается ряд преимуществ с точки зрения
экологии и возобновляемости ресурсов. Был
осуществлен переход на флексографскую печать с высоким разрешением, благодаря чему
значительно сократились выбросы парниковых
газов по сравнению с ротационной глубокой
печатью из-за самого процесса. Использование печати по всей поверхности с высоким
разрешением привело к снижению общей толщины пленки благодаря исключению слоя ПЭТ.
Упаковка легко помещается в любом дорожном чемодане или кармане. Ее можно положить фактически куда угодно, она имеет
легкий вес. При весе в 7 унций Bath-In-A-Bag
идеально подходит для путешественников,
для которых важен вес багажа.
И, конечно, Cowboy Bath обладает способностью к биоразложению. Но зачем ее выбрасывать? Просто выстирайте и пропитайте ее
для следующей поездки, используя запасной
блок Cowboy Bath-In-A-Bag.
И это еще не все продукты для активных женщин. В следующем выпуске читайте о Proteo, удобном закрывающемся пакетике для средств личной гигиены, футляре
для косметики, который прекрасно помещается в маленькой сумке, дозаторе для духов Snap
и Le-Whif euchoc.
Полностью статью А. Стимана
«Активные женщины» читайте
на портале www.unipack.ru.
Источник: https://bestinpackaging.com
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ
Текущая экономическая ситуация и снижение
покупательской способности заставляют собственников и руководителей предприятий молочной промышленности задуматься над вопросами:
1.
Как снизить количество отказов
и увеличить срок службы электронных компонентов?
2.
Какие технологии позволят затратить меньше ресурсов на изготовление нового оборудования и, как следствие, оказывать
влияние на стоимость оборудования в целом?

Ответом на эти вопросы могут стать решения компании Omron Electronics, которая
уже более 80 лет работает в области автоматизации. К 2016 г. компания вошла в список
2000 крупнейших компаний мира, согласно
Forbes, и в ТОП 100 инновационных компаний
мирового уровня, согласно агентству Thomson
Reuters.
В номенклатуру продукции компании входит около 200 тыс. компонентов: от клеммы
до суперсовременного контроллера. Компания
Omron имеет японские корни, что подразумевает богатый опыт в управлении качеством
продукции, а значит, и высокое качество выпускаемых компонентов.
Помимо совершенных технических характеристик, многие наши продукты теперь

объединены концепцией, предлагающей дополнительные преимущества их совместного
использования в шкафу автоматики:
1. Унифицированный дизайн. Унифицированная высота компонентов 90 мм стала одним из основных преимуществ новой концепции на рынке.
Преимущество единообразия размеров:
• обеспечивает свободное протекание воздушных потоков и лучшее охлаждение,
ведь каждые +10 °C сокращают срок службы
электронных компонентов вдвое;

• позволяет унифицировать расстояние между кабель-каналами для простоты проектирования и монтажа;
• наряду с единым исполнением, черный цвет
компонентов улучшает эстетический вид
шкафа в целом.
2.
Габаритные размеры компонентов.
Благодаря существенному снижению габаритных размеров электронных компонентов нового поколения по сравнению с существующими
на рынке аналогами, это позволяет существенно сократить размер шкафа и его стоимость.

3.
Уменьшенное тепловыделение. Позволяет осуществлять монтаж всех компонентов (включая источники питания и твердотельные реле) стенка к стенке без зазоров
и без ухудшения характеристик продуктов.
Это позволяет существенно уменьшить размер
шкафа. Данное преимущество было получено
благодаря повышению КПД наших продуктов.
Ещё одно преимущество наших электронных компонентов — 
меньшее потребление
электроэнергии.
4.
Быстрый монтаж. Позволяет сократить время сборки оборудования и, как следствие, вывод новых продуктов на рынок:
• Монтаж колодок для реле как в правильной
ориентации, так и вверх ногами. Это возможно благодаря двойным пластиковым защелкам, позволяющим закрепить колодку реле
на DIN-рейке в любом положении, а также
специальной маркировке, которая нанесена
обычным и перевернутым шрифтом для удобства идентификации клемм при монтаже.
Данный способ монтажа позволит существенно сократить длину проводов и срок монтажа
электрического шкафа в целом.
• Клеммы с технологией Push-in-Plus позволяют в несколько раз сократить время
на подключение компонентов. Кроме того,
они, в отличие от винтовых, не требуют периодической затяжки винтов и нечувствительны к вибрации. Контакт не ослабляется
при транспортировке, что также сокращает
время пусконаладочных работ.

• Колодки для электромеханических реле
PYF-PU/P2RF
• Релейный блок G70V
• Твердотельное реле G3PJ
• Источники питания S8VK-S
• Регуляторы температуры E5_C
• Устройства контроля фаз K8DT
• Клеммные модули XW5
• Таймеры H3DT, H3RN, H3Y
• Устройства мониторинга электроэнергии
KM-N2
Каждый из этих компонентов обладает уникальными свойствами, делающими его лидером на рынке в своей сфере. Интегрированные
вместе, в качестве единого стандарта для разработки шкафа автоматики, они способны вывести Ваше производство на новый уровень.
Для всех компонентов были созданы макросы для системы Eplan. Их можно скачать по ссылке: https://industrial.omron.ru/ru/
products/eplan-library
Во всех регионах РФ открыты офисы Omron
Electronics, где наши специалисты окажут техническую поддержку. У Omron в РФ также имеются компании-партнеры: инжиниринговые
центры, системные интеграторы, производители оборудования и машин, дистрибьютеры.
Поэтому мы поможем подобрать решения, заточенные на современный функционал.
Вам всегда доступны: возможности расширения автоматизированной системы управления
технологического процесса, легкость диагностики неисправностей, минимальная стоимость
владения, требуемый целевой уровень технической надежности. Одно из главных наших преимуществ — автоматически пополняемый склад
запасных частей, примерный объем которого
составляет около 600 млн рублей.

В набор продуктов, поддерживающих данную концепцию, вошли:
• Электромеханические реле G2RV-SR
• Твердотельные реле G3RV-SR

ООО «Омрон Электроникс»
Менеджер по продуктам,
к. т. н. Сергей Апанасенко,
менеджер по работе с целевыми отраслями,
к. т. н. Алексей Бунеев. www.industrial.omron.ru
Tel: +7 495 648 94 51 omron_russia@eu.omron.com

«УНИПАК ЦЕНТР»: НОВИНКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
одно из лидирующих мест во Франции по производству инновационной косметической
упаковки и производит следующие виды упаковки: вакуумные диспенсеры, пластиковые
ампулы, контейнеры для сыпучих продуктов,
системы ролл-он и другую упаковку.

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ УПАКОВКИ В КОСМЕТИКЕ. ПОКУПАТЕЛЬ СУДИТ О КАЧЕСТВЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПО ЕГО УПАКОВКЕ. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТОЯННО
ЗАНИМАЮТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ УПАКОВКИ, СТРЕМЯСЬ ПОВЫСИТЬ ЕЕ УДОБСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И, КОНЕЧНО, ВНЕШНЮЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ ПРИМЕРЫ ТОГО,
КАК ЭТО У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ.

ЭЛЕГАНТНАЯ СЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРЕМИУМ

Немецкая
компания
DieterBakicEnterprises
представляет обновленную серию флаконов
и баночек из серии «Аква люкс» для премиальных косметических продуктов. В единой
линии доступны флаконы из стекла емкостью
30 и 100 мл, банки из стекла 15 и 50 мл, вакуумные диспенсеры 30 мл, пластиковые флаконы
75, 125 и 200 мл, а также флакон с пенообразователем на 200 мл. Для промоакций с целью
продвижения косметической продукции в данной линии имеются также пластиковые баночки
емкостью 3 и 7 мл. Все флаконы комбинируются
с различными крышками и помпами (система
MIX&MATCH Bakic). На стенде компании «Унипак Центр» (павильон N1, зал N4, стенд D431)
вы сможете задать интересующие вас вопросы
представителям компании DieterBakicEnterprises
и ознакомиться с данной продукцией.

БОЛЬШЕ УДОБСТВ С ТУБОЙ AMPLIFY
Компания NEOPAC представляет новинку — 
тубу
с помпой Amplify!!! Потребитель хочет больше
удобств, и AmplifyTM предлагает их. С помощью помпы
возможно легкое и чистое
дозирование продукта. Данная туба прекрасно подходит
для средств по уходу за кожей лица, макияжа, ухода
за бородой для мужчин, ухода за волосами, космецевтики, защиты от солнца, косметики для младенцев и других
продуктов.
Познакомиться
с тубой Amplify и другими
видами туб от данного производителя можно на стенде
компании «Унипак Центр»: павильон N1, зал N4, стенд D431.
ИННОВАЦИИ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Представляем компанию из Южной Кореи Yonwoo Co. Ltd., которая была основана
в 1983 году и специализируется на выпус
ке инновационной упаковки для косметики
и средств личной гигиены.
В ассортименте компании — вакуумные диспенсеры, одинарные и двойные, тубы с оригинальными аппликаторами различных размеров

ПАРФЮМЕРНЫЕ ФЛАКОНЫ
С ТИСНЕНИЕМ

с диаметром от 19 до 50 мм, овальные тубы,
флаконы с пипетками, пластиковые ампулы
с роликами, пластиковые вакуумные шприцы,
вакуумные банки для крема и другая упаковка.
На стенде компании «Унипак Центр» (павильон N1, зал N4, стенд D431) Вы сможете ознакомиться с данной продукцией и встретиться
с представителями компании Yonwoo.
УПАКОВКА С ФРАНЦУЗСКИМ ШАРМОМ
На российском рынке компания «Унипак
Центр» продолжает представлять продукцию
французской компании Seriplast AT Packaging.
Эта фирма, основанная в 1965 году, занимает

Итальянская EUROVETROCAP, один из ведущих
европейских производителей в области косметической упаковки, предлагающая большое
разнообразие флаконов, банок из стекла и пластика, продолжает радовать новыми флаконами
для парфюмерии объемом 50 и 100 мл. Флаконы
BOCCIONI оригинальной формы комбинируются с различными
крышками и помпами.
Возможны различные
способы декорирования: матирование, окрашивание,
нанесение
логотипа методом шелкографии и тиснение
золотом. На стенде
компании
«Унипак
Центр»
посетители
смогут
ознакомиться
с полным ассортиментом продукции компании
EUROVETROCAP.
Данную упаковку на российский рынок поставляет компания «Унипак Центр».
Познакомиться с образцами продукции вы можете
на стенде компании на выставке RosUpack 2017 (Пав. 1, зал
4, стенд D431).
Тел. +7 (495) 232‑09‑41
akuzmicheva@unipack.ru
www.lukspak.ru

Пав. 1, зал 4
стенд D431
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Пав. 1, зал 4
стенд D525

Оборудование для
переработки пластмасс
• Встраиваемые секции одноцветной
флексопечати собственного
производства.
• Приводные секции для нанесения
логотипов и эмблем (различный шаг
печати без переналадки оборудования).
• Неприводные секции для нанесения
даты и маркировки (постоянный шаг
печати).
• Лёгкость обслуживания и простота
монтажа в линию.
ООО «МОЛДЭКС» г. Санкт-Петербург  +7 (812) 934-86-56
 +7 (812) 934-85-18  info@moldex-spb.ru  www.moldex-spb.ru

Analitics

Обзор посетителей

300 000

150 000

150 000

Апрель

Июнь

Август

Unipack.Ru в цифрах
Unipack.Ru – самый популярный отраслевой интернетпортал в России и СНГ, созданный
в 1999 году.
Unipack.Ru является лидером среди информационных
и рекламных пищевых и упаковочных сетевых ресурсов
в России и СНГ. Цель портала – обеспечение компаний,
работающих на рынке, полноценной профессиональной
информацией.
Unipack.Ru имеет русскую и английскую версии. Русскоговорящая аудитория составляет 82%.
Более 800 компаний – наших клиентов – оценивают
портал как наиболее эффективный рекламный ресурс.

Unipack.Ru –
самый посещаемый
отраслевой портал:
• Уникальные посетители в месяц –
250 000 чел.
• Дневная аудитория – 10 000 чел.
• Подписчики на новости – 30 000 чел.

Годовая
посещаемость
сайта Unipack.Ru:

Источники переходов
на Unipack.Ru:
• Прямой трафик – 20 %.
• Сайты-источники переходов – 7 %.
• Поисковые системы – 73 %.

уникальных
посетителей

About Unipack.Ru
Unipack.Ru is the largest food and рackaging Internet
рortal in Russia and CIS informing the market players since
1999.
Unipack.Ru keeps the leading role among informational
and advertising sources in the Russian and CIS Internet. The
aim of Unipack.Ru is to provide companies working within
the industry with comprehensive information.
Unipack.Ru is available in Russian and English versions.
Russian-speaking visitors make up 82% of the audience.
More than 800 our advertisers consider us as the most
effective advertising source.

Unipack.Ru has the
highest traffic:
• Absolute Unique Visitors
per month – 250 000.
• Absolute Unique Visitors
per day – 10 000.
• Daily newsletter subscribers – 30 000.

Annual
Visitors Overview
of Unipack.Ru:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ВЫСТАВКИ ROSUPACK 2017
Редакция ООО «Унипак Медиа»:
Генеральный директор: Венера Гарипова
Главный редактор: Михаил Бредис

01.04.2016-30.04.2017

300 000

Source of visitors:
• Direct visitors – 20%.
• Visitors from other websites – 7%.
• Visitors from Search Engines – 73%.

Директор по маркетингу: Олег Савин
Корреспонденты: Кристина Котович, Матвей Ламакин
Макет и верстка: Алекс Коин
Корректор: Ольга Ломакина
Менеджеры по рекламе: Алсу Немировская,
Татьяна Андреева, Ирина Чекунина

Октябрь

Декабрь

№1

Февраль

ПОСЕТИТЕ НАШ СТЕНД НА
ВЫСТАВКЕ ROSUPACK 2016

2 898 239
посещений

1 823 558

Зал 4

Зал 3

6 599 409
просмотров
страниц

2 898 239
Visits

Зал 1

Зал 2

1 823 558

Полную
презентацию
портала
Unipack.Ru
смотрите
на странице
promo.unipack.ru

Unique visitors

6 599 409
Pageviews

По вопросам размещения информации
и рекламы обращайтесь по тел.:
+7 (495) 232-0941, 232-0951
info@unipack.ru, www.unipack.ru
Адрес: 115419 г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 8

Пав. 1, зал 4
Стенд D657

За содержание рекламной информации ответственность несет рекламодатель. Мнения, высказываемые в
материалах спецвыпуска, могут не совпадать с мнением
Unipack.Ru. При перепечатке материалов ссылка на
Отраслевой портал Unipack.Ru обязательна. В Интернете
ссылка должна быть активной и вести на главную страницу http://www.unipack.ru

