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ВЫСТАВКА UPAKOVKA 2018:
ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
INTERPACK ALLIANCE
ведущие мировые идеи упаковочного рынка
и привлечь большее число участников.
Мы получили позитивные отзывы от специалистов, выступивших на нашем мероприятии в 2017 году, и еще с большим энтузиазмом
работали в процессе подготовки выставки
upakovka 2018.

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 26-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «УПАКОВКА 2018 — 
ПЕРЕРАБОТКА И УПАКОВКА»,
КОТОРАЯ РАСШИРЯЕТ ОХВАТ БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В АЛЬЯНСЕ INTERPACK ALLIANCE. НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД УПАКОВОЧНЫХ ЭКСПОМЕРОПРИЯТИЙ. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ БЕСЕДУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА
UPAKOVKA‑2018 ЕКАТЕРИНОЙ ШВЕЦ.

Уже второй раз выставка upakovka пройдёт
под эгидой interpack alliance. Какие изменения мы можем наблюдать через год после «премьеры»? Есть ли положительная
динамика?
Выставка upakovka под единым брендом
interpack alliance укрепляет свои позиции
на российском рынке упаковки, что происходит благодаря непосредственному участию наших экспонентов, которые готовы продемонстрировать специалистам самые актуальные
тенденции современной упаковочной отрасли.
Можно сказать, присоединение к международному бренду interpack alliance позволило российской выставке upakovka консолидировать

Чем можно охарактеризовать особенности выставки upakovka в этом году?
Выставка «упаковка 2018» значительно расширяет номенклатуру упаковочных решений, применяя при этом технологический, процессный
принципы построения экспозиции, и впервые
предлагает решения для различных продуктов
и товаров. Мы призываем наших клиентов демонстрировать на выставке решения для всех
сфер деятельности, в которых они ведут свой
бизнес или хотели бы развиваться. Для комфортного и продуктивного посещения выставки было выделено 8 основных целевых групп,
в рамках которых осуществляют свою деятельность компании-участники: производство
пищевых продуктов, хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, косметика, фармацевтика, потребительские (непищевые) товары,
промышленные товары и напитки.
Теперь все наши экспоненты могут предложить решения для конкретного сегмента
или сразу нескольких, а посетителям будет
легче сориентироваться по тем направлениям, которые они считают для себя основными.
К тому же, upakovka — выставка полного цикла
производства, большинство наших участников демонстрируют многопрофильные решения. Мы также активно движемся в направлении не только готовой упаковки, но и печати
для производства упаковки.

Продолжение на стр. 2 »

VDMA: НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РОССИЙСКИЙ ПИЩЕПРОМ
РОССИЯ – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В МИРЕ. ДО 2014 Г. СПРОС НА ПЕРЕРАБОТАННЫЕ
И ФАСОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В РОССИИ НЕУКЛОННО РОС. В 2015 Г.
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ОКАЗАЛАСЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА,
ЧТО ТАКЖЕ ОТРАЗИЛОСЬ НА ПРОДАЖАХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.
В 2015 И 2016 ГГ. СНИЗИЛСЯ СПРОС НА ФАСОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
И ПОЛУФАБРИКАТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ. РОССИЙСКИЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ СТАЛИ ПОКУПАТЬ МЕНЬШЕ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ.

Продолжение на стр. 4 »

ВЕРА ФРИЧЕ, СОЮЗ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ (VDMA);
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ)
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К INTERPACK ALLIANCE ПОЗВОЛИЛО
ВЫСТАВКЕ UPAKOVKA КОНСОЛИДИРОВАТЬ ВЕДУЩИЕ
МИРОВЫЕ ИДЕИ УПАКОВОЧНОГО РЫНКА.

ВЫСТАВКА UPAKOVKA 2018:
ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ
INTERPACK ALLIANCE
« Начало на стр. 1

По сравнению с прошлым экспомероприятием в этом году на выставке upakovka значительно шире будут представлены национальные
павильоны Германии и Италии, а это означает,
что ещё больше международных компанийпроизводителей смогут предложить российскому рынку свое оборудование и технологии.
Наряду с ведущими немецкими компаниямиэкспонентами, такими как Krones, KHS, Rovema,
Theegarten-Pactec, Gernep, Geisbauer, Италию
представят компании Jokey, OMAG, G. Mondini,
Siapi, Omas, Schmucker и другие фирмы.
Выставка upakovka традиционно являлась
смотром новейших технологий, в первую
очередь — п редприятий Германии и Италии. Не секрет, что Германия и Италия
относятся к крупнейшим мировым экспортерам упаковочного оборудования. Немецкие и итальянские машиностроители
конкурируют на российском рынке.
Мы с коллегами рады заявить, что они не только конкурируют, но и сотрудничают. Важным
событием для развития выставки стало формирование стратегического альянса между
ведущими отраслевыми выставками interpack,
Ipack-Ima и ассоциацией UCIMA в целях оказания взаимного содействия на выставках,
посвященных упаковке, которые проходят
в Дюссельдорфе (Германия) и Милане (Италия). UCIMA (Итальянская ассоциация производителей упаковочных машин) будет
концентрироваться на поддержке международных мероприятий «Мессе Дюссельдорф»
по упаковке и обработке в рамках альянса
interpack alliance в Китае, Индии, Иране и России и будет привлекать посетителей, а также заниматься организацией официальной
группы экспонентов. Ассоциация UCIMA и её
члены также будут представлены на выставке
upakovka‑2018 в Москве. Помимо этого, посетители смогут познакомиться с экспозициями
таких отдельно представленных фирм, как IMA,
Cavanna, MG2, R. Bardi, ROBOPAC, OCME, Arol
Spa, Pasta Technologies и других.

Выставка upakovka 2018 по-прежнему
проходит параллельно с выставкой технологий индустрии пластмасс и каучуков
interpalstiсa 2018. Какие плюсы Вы видите
в этом взаимодействии?
Выстраиванию концепции выставки полного
производственного цикла, несомненно, способствовало то, что upakovka ежегодно проходит
параллельно со смежной специализированной
выставкой interplastica. В этом, разумеется, плюс.
Речь может идти даже об определенной синергии. Известно, что ряд экспонентов может принять участие в обеих выставках, ведь секторы
производства упаковки и производства полимеров во многом пересекаются и дополняют друг
друга. Если в 2016 году оба выставочных мероприятия посетили 20900 человек, что на 26%
больше, чем годом ранее, то в прошлом году
на выставках побывали уже 23 000 участников
(всего экспозицию представили 800 предприятий из 33 стран мира).

Что Вы можете сказать об участниках выставки в этом году? Какова динамика?
Отметим, что впервые в выставке заявлены
такие ведущие производители, как Danaflex,
Profitex, Peter Binder, Terekas-RUS, «СтанкоГрупп», Gaisbauer, Hipomak, «Нисса Центрум»,
Flexkon, Blisterprm, ROTERICA и другие.
Один из ведущих российских производителей гибкой упаковки для пищевой и непищевой индустрии компания Danaflex представит свои последние разработки в области
гибкой упаковки. Руководитель направления
цифровой печати Danaflex Марат Галиуллин
выступит на конференции «День цифровых
инноваций в упаковке и этикетке», которая
пройдёт 25 января 2018 г. в рамках деловой
программы innovationparc. Также впервые свой
стенд представит компания «Нисса Центрум»,
признанный лидер в области решений для цифровой печати этикетки и упаковки. Уникальные образцы полиграфической продукции, отпечатанной на оборудовании HP Indigo, будут
продемонстрированы в зоне innovationparc.

Современные
клеевые технологии
для индустрии
упаковки
– поставки оборудования
– комплексные решения
– модернизация производств
– сервис 24 часа в сутки

ООО «Робатех Рус»

8 (804) 333-45-68

www.robatech.ru

На выставке будут представлены такие ведущие производители, как Rovema, Krones,
KHS, ECI, «Профитекс», Uteco, «ВИП-Системы», Anton Ohlert, Yamato Scale и другие.
Направление «Печать для производства упаковки» уже не первый год становится для нас
ключевым и самым посещаемым. На выставке
2018 года мы рады приветствовать такие ведущие компании, как «Терра Принт», «ВИП-Системы», Uteco и другие.
Подчеркнем, что в экспозиции 2018 года
шире представлен важный сегмент производства напитков, в выставке принимают
участие KHS, Krones, ООО «Станко-Групп»,
OOO «АФР», ООО «ПЭТ-Формат», ООО ТД
«Профитекс», ООО «ТЕХ-ЛОНГ РУС», ООО
«ТЕРЕКАС РУС», ЗАО «Кропоткинский завод
МиССП» и т. д.
Компания Yamato представляет новые
разработки для фасования, взвешивания
и безопасности продукции пищевого производства. Мультиголовочные дозаторы ALPHA
Advance — это результат многолетней работы
и собственных разработок компании Yamato
в сфере весоизмерительных технологий. Максимальная скорость взвешивания составляет
до 280 доз в минуту. Высокие показатели точности позволяют минимизировать издержки
производства. Исполнение IP 54 и IP 65 при высоких гигиенических показателях — 
важное
условие для пищевого производства. Новые
тензометрические датчики выдерживают нагрузку до 150 кг, минимизируют потери и увеличивают скорость работы. В линейке ALPHA
Advance насчитывается более 20 модификаций, в том числе для бакалеи и сахара, замороженных, липких, пылящих продуктов, кондитерских изделий, орехов, снеков и опции
для деликатной фасовки хрупких продуктов.
Энергопотребление снижено на 50%.
Компания «РуссКом» представит новинку — комплекс печати и финишной обработки
этикеток и наклеек Graphtec LCX1000. Цифровой этикеточный комплекс совмещает в себе
печать, ламинирование и резку. Вы познакомитесь с технологиями выборочного фольгирования и ламинирования, а также с тонкостями
технологий выборочного цифрового лакирования и печати белыми цветом.
Robopac Russia представит новую серию
автоматических палетоупаковщиков. Недавно компания Robopac выпустила новый автоматический палетообмотчик с вращающимся
кольцом Genesis Thunder. Применение новой
запатентованной технологии подачи стретчпленки Cube Technology в этой машине позволяет снизить риски повреждения грузов
на палете во время транспортировки. Cube
Technology обеспечивает максимально точную
подачу пленки на палету — 
в необходимом
количестве, в нужном месте и с правильным
усилием. Объединение этих трех параметров
в одной технологии позволяет повысить надежность скрепления груза на палете и снизить расход пленки по сравнению с предыдущим поколением упаковочных машин.

Что, на Ваш взгляд, вызовет наибольший
интерес посетителей в деловой программе
выставки? Продолжится ли развитие известного проекта Save Food (Инициатива
«Сохранить продовольствие»)?
Запланирована обширная деловая программа innovationparc. 23 января, в день открытия
выставки, состоится конференция «Инновационные упаковочные технологии и материалы для сокращения пищевых отходов и продовольственных потерь», организованная
Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО) совместно с «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и ООО «Мессе Дюссельдорф Москва». В рамках делового блока
будут рассматриваться различные вопросы,
включая продление сроков хранения продуктов благодаря «умной» упаковке (технологиям). Все это в русле развития инициативы SAVE
FOOD («Сохранить продовольствие»), официальный запуск которой на российском рынке
состоялся в прошлом году в рамках выставки
upakovka‑2017.
24 января Союз немецких машиностроителей VDMA обратится к комплексу вопросов,
посвященных промышленной революции 4.0.
Стоит отметить, что «Индустрия 4.0» стала
одной из ключевых тем на прошедшей в мае
2017 г. выставке interpack в Дюссельдорфе.
Также в этот день Центральная специализированная школа германской кондитерской промышленности проведет круглый стол «Кондитерская промышленность: эффективные
технологии производства мармеладных и желейных изделий» при участии компаний Hänsel
Processing GmbH, Theegarten-Pactec GmbH &
Co. KG, Winkler & Dünnebier Süßwarenmaschinen
GmbH.

25 января в центре внимания деловой
программы будут актуальные вопросы и обзор тенденций рынка полимерных гибких
упаковочных материалов. В первой половине
дня состоится конференция «День цифровых инноваций в упаковке и этикетке», организованная журналом Publish, далее, после
обеда, пройдёт блок семинаров при участии
Национальной конфедерации упаковщиков
(«НКПак») и Европейской Ассоциации производителей гибкой упаковки (Flexible Packaging
Europe — FPE). Последний день деловой программы завершит блок семинаров, посвященный проблемам кадровой подготовки для упаковочной индустрии.

Пав. FORUM,
стенд C06

UPAKOVKA — ВЫСТАВКА ПОЛНОГО
ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА, БОЛЬШИНСТВО
ЕЕ УЧАСТНИКОВ ДЕМОНСТРИРУЮТ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
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Продажа оборудования
по частному соглашению
ЛИНИЯ РОЗЛИВА TETRAPAK

ВКЛЮЧАЯ ФАСОВОЧНОЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дата закрытия: 28 февраля 2017 года
Расположение оборудования: Раменское и Бердск, Россия
Просмотр: только по предварительной записи

Чтобы посмотреть и принять участие в торгах, посетите:
http://tiny.cc/go-dove_561311_unipack

По всем вопросам звоните:

DAVID HOLTAPPELS

+34 672 197540
David.Holtappels@liquidityservices.com

CAMA GROUP – ОДИН ПОСТАВЩИК
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН И РОБОТОВ
С 1981 года Cama разрабатывает, производит
и устанавливает во всем мире оборудование
для вторичной упаковки в разных конфигурациях для удовлетворения ваших особых
потребностей и запросов. Мы являемся идеальным партнером для хлебопекарной промышленности и поставляем упаковочные машины и роботы, специально разработанные
для упаковки именно этой продукции. Роботы
Cama — это решения для быстрой, оптимальной, бережной обработки даже самой деликатной продукции, они включают умную систему
технического зрения, которая оптимизирует
управление продукцией за счет ее автоматического выбора по установленным размерам
и скорости поступления. Поразительные характеристики новых моделей BTG позволили
Cama совершить важный прорыв в области
оборудования для вторичной упаковки.
Самые последние технологические инновации Cama Group представляют собой важную
веху в области исследований и разработок, повышая стандарт автоматизации упаковки.
Комплексная гибкая линия, например
для хлебопекарной промышленности, содержит самые последние системы Break-Through
Generation (BTG — «Революционное поколение») от компании Cama.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ
ПЕЧЕНЬЯ
Благодаря своим Delta-роботам с техническим
зрением, компания Cama недавно установила
комплексную систему для упаковки печенья
в упаковке «флоупак» в лотках или стопках.
Различные форматы сначала загружаются
в предварительно склеенную коробку высокоскоростной картонирующей машиной непре-

Моноблочная загрузочная система

рывного действия, а затем продукция загружается сверху в транспортные короба. Гибкость,
простота перехода на другой формат и надежность являются ключевыми характеристиками
данной установки Cama.
Эта система предназначена для обработки
многочисленных форматов продукции. Печенье различных размеров подается на роботизированное загрузочное устройство Cama
по плоскому конвейеру. На оборудование поступает до 500 изделий в минуту в упаковке
«флоупак» в стопках по 3 штуки или в лотках
«флоупак».
4 Delta-робота Cama с техническим зрением проверяют входящую продукцию, забирают ее и укладывают с нужной ориентацией
на конвейер картонирующей машины. Роботы
обеспечивают необходимую конфигурацию
загрузки, например многопорционную упаковку из 3x2 стопок печенья или одиночный лоток
в пакете для загрузки в предварительно склеенную коробку.

Картонирующая машина непрерывного действия модели CL169 загружает лотки или группы стопок печенья сбоку в предварительно
склеенные картонные коробки, закрывает клапаны и запечатывает их термоплавким клеем.
Скорость может составлять до 150 картонных
коробок в минуту в зависимости от продукции
и конфигурации.
Упаковка короба выполняется моноблоком Cama IF294, сочетающим в себе машину
для формования короба, двухосное устройство
для загрузки сверху и устройство запечатывания короба в одной конструкции для группирования картонных коробок и их загрузки
в транспортировочные короба.
Эта линия является хорошим примером
возможностей Cama поставлять решения
под ключ, начиная с устройства pick & place
(«взятия и укладки») с техническим зрением,
интегрированного с высокоскоростными картонирующими машинами
и дополненного испытанными решениями упаковки в короба.

годы успешных машин. Электронные картонажные упаковщики FW и IN от Cama упаковывают самую разнообразную продукцию в короба RSC, цельные пакеты или дисплей-коробки
из двух элементов для розничных сетей.
Картонажный упаковщик wrap-around Cama
обеспечит оптимальную загрузку в дисплейкоробку как твердой продукции, например
печенья с шоколадом или без него, так и мягких кексов, изделий из злаков или чипсов. Надежная обработка продукции оборудованием
Cama обеспечивает максимально бережное обращение в процессе группирования и загрузки
машиной для упаковки обертывающего типа
wrap-around даже самых хрупких изделий и изделий сложной формы. Очень гибкие машины
Cama серии FW позволяют формировать лотки, упаковки из двух элементов для розничных
сетей и коробки wrap-around в одной машине
при простой, не требующей инструментов смене формата.
www.camagroup.com
SalesRussia@camagroup.com

СИСТЕМЫ УПАКОВКИ КОРОБОК ДЛЯ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:
ОБЕСПЕЧЬТЕ НУЖНУЮ ВИДИМОСТЬ!
Компания Cama, имеющая более чем 35-летний
опыт в области упаковки
в коробки, предлагает
инновационные решения
упаковки для розничных
сетей в широком спектре разработанных за эти

Обертывающая упаковочная машина
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НЕМЕЦКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ
ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ РОССИЙСКОЙ
ИНДУСТРИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И НАПИТКОВ.

VDMA: НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РОССИЙСКИЙ ПИЩЕПРОМ
« Начало на стр. 1

Россия: импорт пищевого и упаковочного оборудования

В настоящее время Россия преодолела рецессию.
Реальные доходы показывают незначительный
рост, а частные инвестиции вновь набирают обороты. Доверие потребителей также значительно
улучшилось по сравнению с двумя предыдущими
годами. Потребители все чаще выбирают высококачественные и фасованные пищевые продукты и общедоступные товары удобной покупки.
Исследователи рынка ожидают, что рост спроса
на современные переработанные и фасованные продукты увеличится между 2017 и 2022 гг.
на 7% до 28 млн т в 2022 г. Темпы роста, превышающие средние показатели, ожидаются в отношении переработанного мяса и морепродуктов
(плюс 11%), обработанных фруктов и овощей
(плюс 13%) и готовых блюд (плюс 18%).
Россия увеличила объемы производства
сельхозпродукции, пытаясь снизить зависимость от импорта продовольственных товаров
после введения запрета на ввоз пищевых продуктов из Европейского союза и других стран.
Для дальнейшего улучшения сельхозпродукции российские и международные компании
продолжают инвестировать в развитие и расширение мощностей местного производства.
С каждым годом страна производит все больше
пищевых продуктов, которые не просто продаются на местном рынке, а которые Россия также хочет все в большей мере экспортировать.
Россия по-прежнему является одним
из важнейших в мире рынков сбыта для обрабатывающего и упаковочного оборудования.
Даже в годы кризиса российская индустрия пищевых продуктов и напитков ввозила машины
на сумму 1,2–1,3 млрд евро. Доля таких машин,
поставляемых Германией, регулярно составляла от 25 до 35 процентов. После резкого сокращения экспорта машин для переработки пищевых продуктов и упаковочного оборудования
из Германии в 2015 г. в 2016 г. объем поставок

Совокупный объем импорта 2016: 1.205 млн. евро

Данные в млн. евро

Германия
212

Италия
101
93
98
105

Литва́
Нидерланды

Китай
Дания

Фра́нция
Че́хия

324

227

53
47

Польша

Швейцария

312

31

2016
2015

53
41
48
40
51

28
29
24
31
Источник: статистика экспортных показателей промышленности 51 государств, VDMA

VDMA | Оборудование для пищевой и упаковочной промышленности

в Россию вновь вырос на 4 процента, составив
325 млн евро.
В первые девять месяцев 2017 г. объем
экспорта оборудования для предприятий пищевой промышленности и упаковочного оборудования из Германии в Россию продолжал
расти, достигнув 259 млн евро, обнаружив
рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем поставок
оборудования для переработки мяса увеличился на 30%, а оборудования для пивоварен — на 54%. Объемы экспорта оборудования
для производства кондитерских изделий (минус 27%), хлебобулочных изделий (минус 17%)
и упаковочного оборудования (минус 2%) оказались ниже уровня предыдущего года.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В производстве продуктов питания нужно все
делать с таким расчетом, чтобы предотвратить
риск для здоровья из-за загрязнения или даже
заражения. Кроме того, должны соблюдаться

национальные и международные стандарты
и нормы.
Значительный вклад в это вносит немецкое
машиностроение. Оно не только поставляет
оборудование, разработанное с соблюдением
гигиенических норм, которое легко чистить,
но и предлагает клиентам всеобъемлющие решения для гигиеничного производства. Сюда,
например, входит создание методов чистки
с заданным интервалом времени или требованиями к очистке — в зависимости от системных
технологий. Датчики помогают определить оптимальное время.
Дополнительная безопасность обеспечивается мерами контроля качества и инспектирования. Инородные предметы, такие как каменная крошка, фрагменты стекла
или костей, косточки или другие инородные
тела и примеси, не должны попадать в пищевые продукты. Системы контроля, оснащенные
современными технологиями обнаружения
металлов, рентгенотехникой и системой обработки изображений, обнаружат подобные
инородные предметы. При этом данные систе-

мы могут обнаружить дефекты продукта, такие
как трещины, воздушные пузыри или комкование. Подвергшиеся негативному воздействию
пачки или контейнеры можно спокойно удалить из потока продуктов, чем гарантируется
поставка безупречных продуктов.
Высокоэффективные и надежные системы
отслеживания Track & Trace в свою очередь гарантируют полную прозрачность в отношении
происхождения продуктов питания и их прохождения по всей цепочке поставок, будь то переработка, наполнение или упаковывание,
на каждом этапе технологического процесса
данные должны точно фиксироваться. С этой
целью используются штрихкоды, двухмерные
матричные штрихкоды или метки радиочастотной идентификации.
Системы отслеживания не только дают возможность оперативного контроля, но и могут
использоваться для выявления недостатков
в логистической цепочке. Таким образом, беспроводные технологии в режиме реального
времени предоставляют информацию о точном местонахождении и путях перевозки товаров вплоть до перебоев в холодовой цепи. Благодаря этому, торговые пути могут стать более
эффективными и будут экономиться расходы.
Немецкие машиностроительные компании
являются надежным партнером российской
индустрии продовольствия и напитков уже
много лет и предлагают разнообразные инновационные решения.
На выставке upakovka 2018 более 30 экспонентов из Германии представят широкий ассортимент своей продукции и услуг, а также
современные тенденции развития отрасли ключевым игрокам и лицам, принимающим решения
в российской индустрии пищевых продуктов,
напитков и непродовольственных товаров. Российские заказчики могут также рассчитывать
на послепродажное обслуживание (запчасти,
техобслуживание, ремонт и т. д.).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ UPAKOVKA 2018
Вторник, 23 января 2018 г.
10:30–12:00

УПАКОВКА — BEST PRACTICE ДЛЯ БРЕНДОВ
И РИТЕЙЛЕРОВ
Организатор: Международная
ассоциация маркетинга
в ритейле — POPAI Россия

13:00–15:30

ИННОВАЦИОННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
СОКРАЩЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
Организатор: Продовольственная
и сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО), «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ», ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»

15:30–17:30

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТЕ
НАПИТКОВ
«ТЕНДЕНЦИИ В ПИВОВАРЕНИИ
И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Докладчик: Андрей Букин,
журнал «Индустрия напитков»
(Санкт-Петербург)
«ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК ДЛЯ
ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ»
Докладчик: Даниил Ситников, «ОроПринт»
Доклады от компаний KRONES, KHS
Организатор: Журнал «ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ»,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

«НОВЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В КОНДИТЕРСКОЙ ИНДУСТРИИ»
Докладчик: Г-н A. Бертрам
При участии компаний: HÄNSEL PROCESSING GMBH,
Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG, WINKLER und
DÜNNEBIER Süßwarenmaschinen GmbH
Организаторы: «Мессе Дюссельдорф ГмбХ», ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва»

«РЕШЕНИЯ RICOH ДЛЯ ПЕЧАТИ УПАКОВКИ»
Докладчик: Елена Рудневская, Ricoh Rus
«ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ДЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ»
Докладчик: Марат Галиуллин, Danaflex (Казань)
«ЭТИКЕТОЧНЫЙ ПРИНТЕР ОТ GRAPHTEC: 
ПЕЧАТЬ, ЛАМИНИРОВАНИЕ И ВЫРЕЗКА
В КОМПЛЕКСНОМ РЕШЕНИИ»
Докладчик: Светлана Бутенко, «Русском-РекТек»
Генеральный спонсор: Konica Minolta Business
Solutions Russia
Спонсоры: «ДжиЭмПи-Русском», Ricoh Rus, «Русском-РекТек»

14:00–17:00

14:30–16:00

Специальный гость и модератор: Г-н A. Бертрам,
Центральная специализированная школа
германской кондитерской промышленности

УПАКОВКА, КОТОРАЯ ПРОДАЁТ
Модератор: Анна Луканина, Depot WPF
Доклады от представителей
Ассоциации брендинговых компаний
России (АБКР), брендинговых агентств
Depot WPF, Ohmybrand, Getbrand,
Labelmen, SUPERMARKET Branding
Agency, A.STUDIO, FERMA и других.
«HP MOSAIC. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭЛИТНОГО ШОКОЛАДА
ФАБРИКИ КОНФАЭЛЬ И HP»
Докладчик: Андрей Карелин, HP Indigo в России
Организатор: Брендинговое агентство Depot WPF
при поддержке Ассоциации брендинговых компаний
России (АБКР)

Четверг, 25 января 2018 г.
11:00–14:15 (регистрация с 10:30)
ДЕНЬ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ
В УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКЕ

Среда, 24 января 2018 г.

Блок семинаров:

10:30–12:00

«ЦИФРОВАЯ УПАКОВКА: ЭФФЕКТНАЯ
И ЭФФЕКТИВНАЯ»
Докладчик: Кирилл Евдокимов, Типография
«Быстрый цвет» (Санкт-Петербург)

ИНДУСТРИЯ
4.0 В УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ
«УПАКОВКА 4.0 — ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ?»
Докладчик: Вера ФРИЧЕ, Союз немецких
машиностроителей (VDMA)
«ИНДУСТРИЯ 4.0 В УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ:
ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ИЗМЕНЕНИЯМ?»
Докладчик: Владимир Чуйков, Президент НКПак,
Председатель Совета директоров ГК «ГОТЭК»
Организатор: VDMA — Союз немецких
машиностроителей, ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»

12:00–13:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ: КОНДИТЕРСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МАРМЕЛАДНЫХ
И ЖЕЛЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«ВАРИАТИВНАЯ УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА — 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ KONICA MINOLTA
ДЛЯ ЭТОГО СЕГМЕНТА»
Докладчик: Владислав Кузнецов, Konica Minolta
Business Solutions Russia
«ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВУЮ БРЕНДИРОВАННУЮ
УПАКОВКУ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ»
Докладчик: Татьяна Юсан, My Little Rembrandt
«ТЕХНОЛОГИИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
УНИКАЛЬНОЙ И МЕЛКОТИРАЖНОЙ
УПАКОВКИ, НАПЕЧАТАННОЙ ЦИФРОВЫМ
СПОСОБОМ»
Докладчик: Данил Дорошев, «ДжиЭмПи-Русском»,
Маргарита Горохова, «Русском-РекТех»

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОПРОСЫ
В СЕГМЕНТЕ ПОЛИМЕРНЫХ ГИБКИХ
УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА «НКПАК» А.Г. БОЙКО
«СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИБКИХ УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»
Специальный гость и докладчик: Mr. Guido
Aufdemkamp, Flexible Packaging Europe
«DANAFLEX — «ДЫШАЩИЕ ПЛЕНКИ»
Докладчик: Азат Галиев, Danaflex (Казань)
«РЫНОК РУЛОННОЙ ГИБКОЙ УПАКОВКИ:
ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ, ТЕНДЕНЦИИ»
Докладчик: представитель АО «ТИКО-Пластик»
«НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ ГИБКОЙ УПАКОВКИ»
Докладчик: представитель компании VMG
«HP INDIGO PACK READY РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ
РЫНОК ЦИФРОВОЙ УПАКОВКИ»
Докладчик: Михаил Кувшинов, «НИССА Центрум»

16:00–17:00
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Блок семинаров:
1. Приветствие генерального
директора Национальной
конфедерации упаковщиков А. Г. Бойко;
2. Подведение итогов и награждение победителей
межвузовского студенческого конкурса «Тара, упаковка
и четыре промышленные революции»©;
3. «Многоуровневая подготовка специалистов по картоннобумажной таре» д-р техн. наук А. С. Смолин и начальник
отдела отраслевых связей А. А. Тимофеева (Институт
«КРОНА», ГУПТД, ВШТЭ Санкт-Петербург);
4. «Взаимодействие предприятий с вузами в области
подготовки кадров» исполнительный директор Ассоциации
«ПАКМАШ» Г. К. Хмелевский;
5. «Перспективные формы проведения учебных
практических занятий для студентов направления
29.03.03 "Технология полиграфического и упаковочного
производства", профессор Московского государственного
университета технологий и управления (МГУТУ)
им. К. Г. Разумовского д-р техн. наук М. Е. Чернов;
6. «Об участии студентов направления 29.03.03
«Технология полиграфического и упаковочного
производства» в межкафедральных студенческих проектах
МГУТУ» доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского, канд. техн.
наук Ю. А. Филинская;
7. «Опыт подготовки студентов по направлению
«Технология полиграфического и упаковочного
производства» в Московском государственном
университете пищевых производств (МГУПП)» профессор
кафедры «Пищевая инженерия», зав. лабораторией
композитных материалов МГУПП, д-р хим. наук И. А. Кирш;
8. «Межвузовский Музей упаковки как образовательная
платформа самых перспективных специальностей
и специализаций реальной рыночной экономики» директор
Института систем автоматизации информационных
технологий и предпринимательства МГУТУ
им. К. Г. Разумовского, д-р педагогических наук, проф.
А. Э. Попович и заместитель директора НОВЦ «Технология
и дизайн упаковки», директор компании «Развитие»
В. В. Кухарский;
9. Круглый стол на тему: «Проблемы создания и развития
образовательного стандарта «Технология и дизайн
упаковочного производства» и возможности его
гармонизации с профессиональными стандартами
тароупаковочной индустрии». Дискуссия, подведение
итогов.

Организатор: журнал «Тара и упаковка», МГУТУ
им. К. Г. Разумовского, ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»
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OMET ПРОДОЛЖАЕТ ИДТИ
ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ 4.0 ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОЦЕСС
И УДОВЛЕТВОРИТЬ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТОВ. БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ПОДХОДУ, ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ
ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
В УЗКО- И СРЕДНЕРУЛОННОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА
ПЕЧАТИ УПАКОВКИ С ПОСТОЯННЫМ РОСТОМ
ОБОРОТА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 10 ЛЕТ.

Прошел ещё один чрезвычайно позитивный
для OMET год. Итальянская компания, лидер
в производстве узкорулонных печатных машин
и машин в среднем формате для печати упаковки
и этикеточной продукции, закрывает год с ростом на 15%. В течение десяти лет подряд OMET
фиксирует самый высокий оборот с постоянным
приростом в 10% в год. Эти цифры привели компанию в число 5 мировых лидеров. Фирма способна выпускать 100 машин в год, а всего в мире
работает более 1600 единиц техники OMET.
Основная причина этого последовательного роста на протяжении многих лет — постоянные инвестиции в исследования и разработки,
в результате чего новые технические решения
и инновации способны революционизировать
концепцию упаковочной печатной машины.
Более 50 компаний приобрели вторую печатную машину OMET на протяжении 3 лет
с момента установки первой. Это доказывает
надежность и превосходную производительность печатных машин OMET, а также удовлетворение всех требований типографий, которые выбрали OMET для роста своего бизнеса
и продолжают инвестировать в технологию
«Сделано в Италии», что гарантирует быстрые
и конкретные результаты.

OMET владеет 5-ю заводами в городе Лекко в Северной Италии, там же расположена
и штаб-квартира компании, один филиал в Чикаго (OMET Americas Inc) и один филиал в Китае, недалеко от Шанхая (OMEZ Suzhou). Оба
филиала включают в себя офисы продаж, послепродажное обслуживание и демонстрационный
центр для демонстрации машин по требованию
клиентов. Международная сеть продаж OMET
насчитывает несколько офисов продаж, таких
как OMET Iberica (для Иберийского региона
и Южной Америки) и OMET Russia (для всей
территории СНГ), а также широкую сеть агентов по всему миру. Служба поддержки клиентов
OMET работает круглосуточно (24/7) благодаря
послепродажной программе «Customer First»,
которая включает в себя также специальные
сервис-контракты на обслуживание.
Модельный ряд компании OMET состоит из трех основных линеек машин для печати этикеток и гибкой упаковки: iFlex, XFlex
и Varyflex.
iFlex — 
это экономичное решение OMET,
предназначенное для рынка печати этикеток.
Идеально подходит для создания нового бизнеса или для усовершенствования имеющихся
производственных возможностей изготовления
этикеток. Оснащение инновационными интеллектуальными устройствами, предназначенными для помощи и поддержки оператора в течение всего процесса печати, позволяет избежать
ряда ошибок и облегчает работу печатника.
Линейка XFlex включает в себя широкий
спектр модульных флексографских машин (X4,
X5, X6, X6.0), каждая из которых имеет возможность интегрировать различные технологии
печати, такие как трафаретная печать, офсетная печать, ротогравюра и цифровая струйная

Новая OMET X6.0, продемонстрированная
на выставке Labelexpo Europe 2017 в Брюсселе.

печать, став идеальным решением для быстрой
окупаемости инвестиций и высокого качества
печати.
Линейка машин Varyflex предлагает функциональность узко- и среднерулонной печатной платформы, предназначенной для изготовления этикеток премиум-класса, гибкой
и картонной упаковки и специальных решений.
OMET обладает уникальным технологическим опытом и возможностями для проектирования и производства специальных решений
для сегмента упаковки на основе запросов
конкретных клиентов. OMET поставила более
200 специальных машин по всему миру, спроектированных по запросу для ключевых компаний и международных групп, что потребовало,
в свою очередь, подписания соглашения о неразглашении информации для обеспечения защиты своих эксклюзивных решений.
Модульность печатных машин OMET позволяет адаптировать все конфигурации машин
к запросам заказчика, таким образом получая
возможность создать индивидуальное решение для различных уровней инвестиционных
возможностей и поддерживая стабильное качество и надежность бренда OMET. Ряд дополнительных модулей, таких как Cold Foil (холодное

Чтобы узнать больше о мире Omet,
пожалуйста, посетите наш онлайнжурнал: www.archipelago.omet.it
E-mail: comm@omet.it
ОМЕТ, Италия: +39 0341282661
Представительство:
+7 499 346 86 52

Группа компаний
Windmöller & Hölscher
производит широкий
спектр оборудования
для выпуска
гибкой упаковки

A Member of Brückner Group

Линии для производства
высококачественной
пленки:
эффективность,
производительность,
гибкость

– экструзионные установки для производства
многослойных рукавных и плоских плёнок
(до 11 слоёв)
– флексопечатные машины (8-10 красок,
ширина печати 650-2200 мм)

Добро пожаловать к нам

– машины для глубокой печати (ширина
печати 650-1700 мм)

на стенд

ИНТЕРПЛАСТИКА
ПАВИЛЬОН 2
СТЕНД 2С16

– 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)

тиснение фольгой), Hot Foil (горячее тиснение
фольгой), Varnishing (лакирование), Peel & Seal
(многослойная этикетка) и многие другие, могут быть реализованы в машинах ОМЕТ, чтобы
повысить ценность конечного продукта.
OMET продолжает разрабатывать новые решения для диверсификации ассортимента продукции. Varyflex V4 Offset — самая последняя
линия для производства гибкой упаковки высокого класса, машина обеспечивает высокую
производительность (скорость 400 м/мин.)
и идеальное качество выпускаемой продукции
с возможностью интеграции системы электролучевой сушки (Electron Beam).
Недавнее партнерство с итальянской
компанией Durst позволило разработать гибридную флексо-цифровую платформу, которая объединяет гибкость и точность OMET
X6 с технологией и качеством Tau 330 RSC. Это
гибридное решение получило большой успех
и высокую оценку всего рынка.
Линейка печатных машин XFLEX X6.0 — новорожденная в портфеле продуктов OMET, эволюция знаменитой XFlex X6. Это новое решение
для печати этикетки и гибкой упаковки будет
устанавливать более высокие стандарты в области технологий и автоматизации благодаря
обновленным флексосекциям с автоматической
регулировкой давления и интеллектуальным
управлением, с возможностью автоматической
установки и корректировки давления печати
при каждом переходе на новую работу, смене
материала или изменении скорости печати.

STRETCHING
THE LIMITS

Москва
23-26 января

STRETCHING
THE LIMITS

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. 2, зал 2,
стенд 2.2/С04

www.brueckner.com

Пав. 2, зал 2,
стенд 22C16
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УПАКОВЫВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИИ — КРУПНАЯ
ИНДУСТРИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ДЕСЯТКИ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ, МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ.

ОТРАСЛИ НЕТ, ЕСТЬ ИНДУСТРИЯ

В УПАКОВОЧНЫХ КРУГАХ НАШЕЙ СТРАНЫ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИН УПАКОВОЧНАЯ ОТРАСЛЬ. НЕКОТОРЫЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ДАЖЕ
СЕТУЮТ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПРИЗНАЕТ ЕЕ
ОФИЦИАЛЬНО И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩИ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

Стоит задуматься, кто в современных условиях
участвует в процессе упаковывания продукции? Причем продукции практически любой.
Ведь сейчас неупакованного товара почти нет.
Производители упаковочных средств — материалов и тары; поставщики сырья для них — 
природных углеводородов, металла, древесины и т. д.; разработчики и изготовители

упаковочной техники; производители упакованной продукции. Все они работают на технике, соединяя товар и упаковочные средства
в единое целое. А разве можно забывать дизайнеров, которые оформляют упаковочные
единицы, а иногда и создают новые виды тары?
И сразу же к ним «добавляются» полиграфисты, которые наносят на тару и упаковочные
материалы то, что разработали предыдущие
специалисты. А специалисты в электронике и информационных технологиях, которые
снабжают тару коммуникационными решениями: временными и температурными индикаторами, RFID-метками, DOT-кодами и т. д.? Кстати, если задуматься, ведь эти нововведения
не только несут информацию о заключенной
в упаковку продукции, но и являются надежными защитниками от подделки.

И совершенно новый подход сегодняшнего
дня — где-то косвенное, где-то прямое участие
торговли в упаковывании продукции, которую
она продает. Казалось бы, совсем недавно появились СТМ от крупной сетевой розничной
торговли. Но если первые товары под СТМ часто были убоги с точки зрения упаковывания,
и по дизайну, и — главное — по применяемым
упаковочным средствам (торговля стремилась
удешевить продукцию), то сейчас это вполне
достойная продукция с разных позиций упаковывания. Но это частность, пусть и характерная. Важнее другое: если раньше производители продукции в упаковке имели практически
монопольное влияние на розничный рынок,
то сейчас все больше они подчиняются требованиям и тенденциям торговли.
А появление и расширение интернет-торговли и торговли В2В? Они ведь требуют
не только новых вариантов, но и способов упаковывания продукции. Но даже традиционные
розничные магазины ждут крупные нововведения. Магазин без продавца скоро станет магазином без кассира, что заставит сформулировать новые требования к упаковкам, хотя бы
по части мест нанесения и четкости изображения читаемых сканером кодов.
В наши дни изменяется и подход к созданию
всего того, без чего невозможно создавать упаковочные единицы. Так, дизайнеры упаковки
и специалисты по брендингу все больше понимают необходимость знания упаковочной
техники. Сами производители техники, всерьез задумываясь о соответствии их оборудования критерию Индустрии 4.0, привлекают
к его созданию совершенно новых для них специалистов по информационным технологиям
и мехатронике. А ведущие специалисты СНГ
по упаковыванию и руководители крупных предприятий пищевой промышленности настойчиво
требуют при создании оборудования привлечения технологов по тому продукту, который
планируется упаковывать. Новые упаковочные
технологии все чаще возникают при совместных усилиях создателей упаковочных машин,
упаковочных средств и др. В качестве примера
можно привести фасовочный автомат на основе
VFFS-машины PME4001 ZAP. Чтобы «заложить

за воротник» бумагу и получать наполненные
продуктом пакеты из нее, пришлось сотрудничать специалистам машиностроения, производства бумаги и химии полимеров.
К перечисленным профилям деятельности
можно добавить и специалистов по эргономике (создаваемые новые варианты упаковок,
не говоря уже о новых видах, должны быть
удобны для конечных потребителей), и преподавателей разных форм образования (кадры
для упаковывания надо же готовить), и много
кого еще, кто здесь не перечислен.
Словом, упаковывание продукции в современном понятии — крупная индустрия, включающая в себя десятки отраслей народного
хозяйства, тысячи предприятий, миллионы людей, так или иначе вовлеченных в упаковочные
процессы. А ее оборот в денежном выражении
даже для нашей страны подсчитать трудно.
И как втиснуть упаковывание как индустрию в тесные рамки понятия «упаковочная
отрасль», пусть даже с благой целью ее официального признания? Да только основных
упаковочных материалов 7: бумага, полимеры,
картон, стекло, дерево, металл, комбинированные виды. Но все это разное производство,
не считая еще и внутреннего деления в каждом
из них. При этом каждая отрасль производства
перечисленных материалов работает не только не упаковывание. Есть, конечно, специализированные предприятия, чья деятельность
направлена исключительно на упаковывание.
Но как «делить», допустим, работу крупного
КБК? Выпуск бумаги для упаковочных целей
будем считать упаковочной отраслью, а изготовление офисной бумаги — другой?
И сократить число производств для придания «официальности» отрасли до тех, что непосредственно создают и эксплуатируют упаковочные средства и орудия, тоже не удастся.
Выше отмечено, сколько видов работ можно
отнести к современному состоянию понятия
упаковывание продукции. Как это не учитывать? Да и на предприятиях, создающих
и упаковывающих продукцию, нельзя делить
их технологии на относящиеся к упаковочной
отрасли и не относящиеся!

Так что понятие «упаковочная отрасль»,
если и можно оставить, то лишь как рабочий
термин, а в целом об упаковывании продукции нужно говорить как о крупной индустрии.
В нашей стране упаковочная индустрия, вне
сомнений, существует. Пожалуй, единственное, чего ей не хватает для полного осознания
себя таковой, так это экономики упаковочного
производства. Во всяком случае, не приходилось слышать ни о теоретических, ни о практических работах в этой области. К сожалению,
далеко не все специалисты, говоря о современном состоянии и перспективах развития
технологий упаковывания товаров, учитывают, что они в целом теперь не отрасль, а нечто
большее: индустрия.
А вот кто точно оценивает упаковывание
как индустрию, так это устроители выставок упаковочной направленности. Выставка
upakovka давно уже проводится параллельно
с выставкой interplastica. И на второй из них
если не половина, то треть экспонентов предлагают то, что имеет прямое отношение к упаковыванию. А некоторые компании, представленные на «Интерпластике», точно бы были
в числе участников «Упаковки», если бы выставка interplastica не располагалась на той же
территории. Главное — 
у упаковочных экспомероприятий имеется возможность расти
и развиваться, в том числе и за счет привлечения к выставкам поставщиков технологий,
смежных с непосредственно упаковочными
процессами.

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛЕНКИ С ВВЕДЕНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ОТХОДЫ
ВОЗРАСТАЮТ ПРИМЕРНО С 4 ДО 20%.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ВТОРИЧКИ
В ОКТЯБРЕ 2017 Г. НАША МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАУРАС-ФЕНИКС», ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ВОТ УЖЕ 19 ЛЕТ МЫ ВЕДЕМ УСПЕШНУЮ И ПРОДУКТИВНУЮ ПАРТНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ
НА ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ. УСПЕХИ
«ТАУРАС-ФЕНИКС» — ЭТО И НАШИ УСПЕХИ. И МЫ ГОРДЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ СОВМЕСТНО ПРИЛОЖЕННЫХ УСИЛИЙ. МЫ ХОТИМ ЕЩЕ
РАЗ ПОЗДРАВИТЬ НАШИХ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ И ПОЖЕЛАТЬ ИМ
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ, ТАК
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Подводя итоги прошедшего года, можно твердо сказать, что он был одинаково сложным
и продуктивным, насыщенным интересными
проектами и событиями.
Было и немало сложностей, с которыми нам
пришлось столкнуться. Хотелось бы поделиться своими мыслями о некоторых из них.
Наша привычная практика — прямой контакт с нашими потребителями. К сожалению,
не все визиты носят положительный характер… Большинство потребителей пленок,
производство которых оснащено оборудованием «ТАУРАС-ФЕНИКС», просят оказать
консультативную и техническую поддержку,
испытывая какие-либо сложности в процессе
использования гибкой упаковки различных
типов. Зачастую неправильное диагностирование причин сбоев в работе оборудования
и скрытые дефекты используемого полуфабриката упаковочного материала являются
причиной невосполнимых потерь. Проведя
тщательный анализ результатов наших визитов на производственные площадки потребителей упаковочных материалов, мы пришли
к выводу, что имеет место недопонимание
некоторых современных тенденций. Одним
из таких «модных трендов» является использование в производстве полиэтиленовых пленок из вторично переработанных полимеров.
Например, одна из популярных позиций — по-

лиэтиленовая пленка для розлива молочной
продукции. В условиях жесткой конкуренции
кто-то решил, что наиболее выигрышный
вариант снижения себестоимости и предложения лучшей цены клиенту обеспечивается введением в состав продукции вторично
переработанного полиэтилена. Но кому,
как не производителю, доподлинно известно,
что введение такого сырья в упаковку, предназначенную к прямому контакту с пищевым
продуктом, чревато довольно неприятными
последствиями не только для переработчика,
но и для здоровья конечного потребителя.
В результате ввода вторичного сырья в такой пленке априори присутствуют аноднокатодные соединения в виде нерасплавленных сгустков, твердых вкраплений, участки
с плохой гомогенизацией расплава, резкие
перепады поперечной разнотолщинности.
В результате имеем низкий энергетический
потенциал полимерной структуры, узкий
температурный диапазон свариваемости,
снижение производительности за счет увеличения времени сварки при формировании
шва и высокую чувствительность к шоковому
перепаду температур. Далее следует сокращение времени жизни защитного покрытия
сварных губок, а также ускоренный износ,
потеря их геометрии. Из-за повышенной
абразивности поверхности такой пленки

целый пакет

в негодность приходят и покрытия протяжных устройств с силиконовым покрытием.
Если это недостаточно сильные аргументы в пользу качественного полуфабриката
для упаковки, далее появятся проблемы куда
более серьезные, касающиеся повреждения
шовной части в процессе транспортировки
и хранения (так как попадание агломератов
и нерасплавов в зону шва ведет к протечкам),
а также неприятный запах, который в результате контакта с такой пленкой приобретает
продукт, в итоге — постепенная потеря рынка сбыта и, как правило, репутации.
На первый взгляд, призывы к использованию вторичного сырья несут довольно благородный характер. Якобы это экологично
и экономит ресурсы. Но, как показывает практика, при производстве пленки с введением
вторичного сырья отходы возрастают примерно с 4 до 20%. Применимо к «молочной»
пленке более 5% упаковки не доходит до конечного потребителя по причине нетоварного
вида и протечек. Такая «экономия» ресурсов
не дает экономического эффекта, выводит
из равновесия производственные процессы
и превращает здоровую конкуренцию в бессмысленное побоище. При снижении количества качественной упаковки пропорционально возрастает количество сырья к вторичной
переработке.

протекающий пакет

Мы предлагаем, а главное — помогаем нашим клиентам перейти на более конкурентоспособный вид упаковки, основными принципами которого будут снижение толщины
упаковочного материала без потери прочностных характеристик и сохранение сроков
хранения продукта, а также — эксклюзивный
товарный вид и дизайн. Индивидуальность
и технологичность — вот наше предложение
клиенту!
А вторичное сырье оставим тем, кому оно
действительно необходимо. Специалисты
по литьевому производству очень его ждут.
Садовый интерьер, товары народного потребления, бытового назначения, автомобильного
дизайна — вот те отрасли, где вторичные полимеры найдут свою вторую, третью…, десятую
жизнь.
В новом году наша компания и ее сотрудники желают всем своим клиентам, партнерам
и коллегам интересных проектов, высокой маржинальности, карьерного и личностного роста
и, конечно, здоровой конкуренции!

С наилучшими пожеланиями
в Новом году главный технолог
ООО «ТАУРАС-ПЛАСТ»
Елена Сальгина
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РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА ПЕРЕРАБОТКИ
ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА —
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РОСТА РЫНКА.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2017 Г.
СПРОС НА БАЗОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ В РОССИИ ВСЕГО
НА 100 ТЫС. Т ПРЕВЫШАЕТ ИХ ПРОИЗВОДСТВО,
НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В СОСТОЯНИИ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ.

В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров.
По сравнению с 2010 г. выпуск пяти видов
полимеров (PE, PP, PS, PVC, PET) вырос почти на 55% и, по экспертной оценке, в 2017 г.
превысил 5 млн т. Спрос рос гораздо медленнее — плюс 17,5% за семь лет, и по итогам года
потребление ожидается на уровне 5,13 млн т.
Суммарные мощности производства полимеров составляют 5,44 млн т. При этом заметный
профицит мощностей наблюдается в сегменте
полипропилена, а дефицит — в производстве
эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.
Развитие сегмента переработки сдерживают высокие ставки по кредитам и сложный
процесс их получения, узкий марочный ассортимент отечественного сырья, в том числе
добавок и наполнителей, а также отсутствие
в прошлом целевой государственной программы по стимулированию переработки.
Согласно данным Минпромторга России,
объем инвестиций в химическом комплексе неуклонно рос и достиг более полутора
триллионов рублей, но этого все равно недостаточно для динамичного развития. Одной из основных задач стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса
на период до 2030 г. является уход от экспортно-сырьевой модели развития — увеличение доли экспорта продукции химического комплекса глубокой переработки с 21%
до 45% и снижение доли импорта в структуре
потребления продукции глубокой переработки с 46% до 28%. В 2016 г. предприятиям
химического комплекса из государственного
бюджета было выделено 2,4 млрд руб., а с начала 2017 г. — 3,43 млрд руб.
В России по состоянию на начало 2018 г.
запланировано три проекта по ПЭТФ, два — 
по полистиролу, семь — 
по полиэтилену,
три — по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить 1,75 млн т (+175 тыс. т полиэфирное волокно) по ПЭТФ, по полистиролу — примерно
550 тыс. т, по полиэтилену и полипропилену — 
8 млн т и 3 млн т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут увеличиться в четыре раза, по ПП
и ПС — в два раза. К сожалению, запланированные производства будут строиться с применением импортных технологий и лицензий,
а планируемый выпуск базовых полимеров
не решит основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок.
Ближайший к запуску проект по полиолефинам — «ЗапСибНефтехим», строительство

которого идет опережающими темпами. После запуска в 2020 г. он станет крупнейшим
нефтехимическим комплексом России. Ожидается, что ввод новых мощностей предприятия полностью покроет потребности
отечественных переработчиков по базовым
полимерам.
Тем не менее большая часть реализуемых
проектов будет направлена на экспорт вместо
того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране.
В настоящий момент государством предусмотрена финансовая поддержка экспорта
трех видов: кредитование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов
и инвестиций, предоставление банковских
гарантий. За 2016 г. Российский экспортный
центр заключил 263 договора страхования
и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 8,7 млрд долларов США;
а «РОСЭКСИМБАНК» заключил 128 договоров
о предоставлении кредитов и финансирования
на цели поддержки российского несырьевого экспорта на общую сумму финансирования
в размере 34,4 млрд руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных контрактов. Несмотря
на государственную поддержку несырьевого
экспорта, в настоящий момент нет примеров
успешного взаимодействия государства и производителей полимеров по экспорту отечественной продукции.
В то же время и в странах СНГ реализуется несколько полимерных проектов, их
суммарные мощности по производству ПЭ
оцениваются в 2,9 млн т, по ПП — 760 тыс. т,
по ПЭТФ — 430 тыс. т, ПВХ — 200 тыс. т,
ПС — 4 5 тыс. т. Если все пойдет по плану, уже
в 2018 г. в Азербайджане и Туркмении появятся предприятия по производству полимеров,
нацеленные на экспорт в Турцию и Китай, импортирующие 3 млн т и 16 млн т полиолефинов соответственно. В свою очередь, в Китае
активно внедряется технология МТО (уголь — 
метанол — 
олефины — 
полиолефины). Так,
с 2010 по 2016 гг. было запущено девять заводов общей мощностью 5,5 млн т олефинов,
в 2017–2018 гг. планируется запуск семи заводов мощностью до 5 млн т и еще ряд проектов. Сегодня, безусловно, Китай импортирует
ПЭ и ПП. А что будет через 10–15 лет? Сложно спрогнозировать, как изменится ситуация,
будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах
СНГ и увеличении локального производства
в Китае? Быть может, в свете конкуренции
на внешних рынках российские производители полимеров будут развивать свой марочный
ассортимент для удовлетворения нужд отечественных переработчиков.
Далее мы приведем более подробные данные по основным сегментам производства
и потребления полимеров в России, полученные по итогам конференций, организованных

PE Полиэтилен (ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭНП): основные показатели за 2010–2017 (тыс. т в год)

2. PP Полипропилен (ПП): основные показатели за 2010–2017 (тыс. т в год)
компанией INVENTRA. По нашему мнению,
проведение отраслевых конференций и выставок, таких как выставка interplastica, крайне
важно для коммуникации между основными
игроками рынка, выработки консолидированного мнения отраслевого сообщества и дальнейшего развития всей отрасли. Компания
INVENTRA желает успехов участникам выставки interplastica и надеется на новые встречи
в рамках специализированных полимерных
конференций.
Производство полиэтилена прибавило
по итогам 2017 года к прошлогоднему результату и достигло 1,680 млн т. Объем потребления ПЭ в России незначительно снизился и составил 1,890 млн т.
В прошедшем году «НКНХ» запустил модернизированное производство альфа-олефинов. В результате количество линейного
ПЭ выросло в 1,6 раза и достигло 73,5 тыс. т.
Однако, несмотря на положительную динамику, сегмент линейного полиэтилена остается самым импортозависимым. Производство
ПЭВД практически осталось на уровне предыдущего года, снизившись всего на 6 тыс.
т. Несмотря на повышение объёмов выпуска продукции в 2016 г., рынок ПЭ стагнирует в плане запуска новых мощностей. Так,
за последнее десятилетие не было введено
в эксплуатацию ни одного нового предприятия, выручала модернизация существующих
производств. Поэтому форс-мажор на любом
из функционирующих заводов может выбить
рынок из равновесия и привести к резкому ценовому скачку, что мы и наблюдали в апреле
прошлого года на рынке ПЭВД.
В последнее время отечественные производители базовых полимеров чувствовали
себя гораздо увереннее потребителей. Одна
из основных причин — сложившаяся ценовая
политика в области реализации ПП и ПЭ. Цены
на внутреннем рынке удерживались в соответствии с импортным паритетом, несмотря на падение цен на нефть и снижение стоимости сырья (этилен и пропилен). Так, в 2010–2014 гг.
разница между стоимостью полимеров и сырья

для их производства находилась в пределах
20–30 тыс. рублей, а в 2016 г. спреды выросли
до 47 тыс. рублей для полипропилена и 55 тыс.
рублей для полиэтилена.
Производство ПП в 2017 году составило
1,390 млн т., а потребление 1,200 млн т. Рынок
полипропилена активно развивался последние
четыре года благодаря реализации двух новых
проектов — 
«Сибур-Тобольск» (500 тыс. т)
и «Полиом» (210 тыс. т). На сегодняшний день
лимиты роста исчерпаны, загрузка мощностей
достигла 97% и вплотную приблизилась к критическому уровню. В данных условиях отечественные предприятия обратили внимание
на высокомаржинальные продукты.
По итогам 2016 г. производство сополимеров в России достигло рекордных 280 тыс. т,
увеличившись на 12% относительно прошлогоднего показателя. Если в 2010 г. на сополимеры приходилось 9% от общего выпуска ПП,
то в 2016-м уже 20.3%.
В сложившихся условиях рынки переработки ПЭ и ПП развивались неравномерно. Переработка полиэтилена расширялась до 2013 г.
за счет трубного сегмента и просела вместе
со спросом на ПЭ-трубу. Переломным для рынка полиэтилена (но не труб) стал 2016 г., показавший пусть небольшой, но прирост в 70 тыс. т.
Это стало возможным благодаря вытеснению
конечной импортной полимерной продукции
по причине высокого курса доллара.
Спрос на полипропилен увеличивался
и за последние семь лет вырос на 50%. В структуре потребления ПП лидирующие позиции
занимают ТНП (30%), нити (20,5%), пленки
(19,2%), далее — нетканые материалы и трубы
(11,3 и 6,1% соответственно).
Развитие сегмента переработки ПП и ПЭ — 
важнейшее условие роста рынка. 22 марта
состоится отраслевая конференция «Полиэтилен. Полипропилен 2018», ключевой темой
которой станет обсуждение возможных путей
увеличения переработки полиолефинов в нашей стране.
Продолжение на стр. 14 »

3. PS Полистирол (ПС): основные показатели за 2010–2017 (тыс. т в год)

ПЕЧАТЬ УПАКОВКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ, БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ
К СЕЗОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ДИЗАЙНА, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДСТРАИВАТЬ УПАКОВКУ ПОД РЕАКЦИЮ РЫНКА — ВСЁ ЭТО
ОТКРЫВАЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БРЕНДОВ.

9

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ
И УПАКОВКИ КАК БИЗНЕС
РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ СМОГУТ ПИОНЕРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕЧАТИ, СОХРАНЯЮЩИЕ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ. ЗНАКОМЬТЕСЬ: АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ HEWLETT PACKARD И ЕЕ РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР «НИССА ЦЕНТРУМ», 25 ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОСТАВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ
МАШИН HP INDIGO. КОМПАНИЯ «НИССА ЦЕНТРУМ» ПОСТАВЛЯЛА В РОССИЮ ОБОРУДОВАНИЕ INDIGO
ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ОДНОИМЕННАЯ КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ИЗ ИЗРАИЛЯ БЫЛА ПРИОБРЕТЕНА HP. СЕГОДНЯ У HP ОГРОМНАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ, СПОСОБНОГО ВЫПУСКАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТИРАЖАМИ ЭТИКЕТКУ, ГИБКУЮ УПАКОВКУ, УПАКОВКУ ИЗ КАРТОНА И ГОФРОКАРТОНА.

ЭТИКЕТКА, ГИБКАЯ И КАРТОННАЯ
УПАКОВКА
Компания HP достигла огромного успеха. Как отмечено в исследовании Smithers
Pira
(https://www.smitherspira.com/industrymarket-reports/printing/digital-print-forpackaging-to-2022), наиболее продаваемая
в мире узкорулонная печатная машина, включая любые цифровые и аналоговые, это HP
Indigo серии 6xx0. В России на 01.12.2017 успешно эксплуатируется 36 рулонных машин HP
Indigo, специально разработанных для печати
этикетки и гибкой упаковки, не считая машин
для коммерческой печати, которых около 200.
Рулонное оборудование работает и во флексотипографиях, и в компаниях, открывающих
для себя новые направления бизнеса.
Рулонные машины HP Indigo способны печатать не только на бумаге и картоне, но и на применяемых в упаковочной практике полимерных
пленках, в том числе тянущихся и металлизированных. Во-первых, это этикетка — сухая, самоклеящаяся или вплавляемая. Краски HP Indigo
ElectroInk эластичны и прочно связаны с запечатываемым материалом, поэтому рекомендованы
для печати на термоусадочных рукавах. Печать
сложной гибкой упаковки накладывает дополнительные технологические и гигиенические
требования. Благодаря семейству технологий
Pack Ready напечатанная на HP Indigo т. н. ретортная пищевая упаковка способна выдержать
стерилизацию в автоклаве.
ГОФОРОКАРТОН
Рынок цифровой печати по гофрокартону может быть разделен на два больших сегмента — «препринт» и «постпринт». «Препринт»
до изготовления гофрокартона — 
печать
на лайнере, бумаге для плоских слоев гофрокартона. Затем лайнер кашируется на гофрокартон. «Постпринт» — 
непосредственная
печать по гофрокартону. Для сегмента «препринт» HP предлагает две печатные машины
(HP PageWide T400S — работает с полотном
шириной 1067 мм, 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.
В сегменте «постпринт» поставляются листовые машины, печатающие на листах готового гофрокартона. Это HP Scitex 15500, HP Scitex 17000,
а также цифровая машина струйной печати HP
PageWide C500 Press, использующая краски

на водной основе, подходящие для изготовления
пищевой упаковки. В конце 2017 г. начаты производственные испытания первой такой машины
в типографии Carmel Frenkel (Кейсария, Израиль), выход на рынок запланирован на 2018 год.
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Машины HP Indigo отличаются от других цифровых машин по конструкции, типу используемых красок, физике процесса печати. Схема
печати с формным и офсетным цилиндрами
традиционна для офсетной печати. Но формный цилиндр цифровой, изображение создается заново для каждого краскопрогона. На офсетный цилиндр наносится до семи различных
красок, они как единое целое за один оборот
переносятся на запечатываемый материал, давая высочайшую точность совмещения. Размер
частиц пигмента красок HP Indigo ElectroInk
1–2 мкм, что обеспечивает высокое разрешение
и тонкий эластичный красочный слой.
Все вместе это позволяет печатать высоколиниатурные изображения с мелкими элементами, градиенты в ноль, которые в традиционной флексографии довольно трудно
воспроизвести, а еще труднее обеспечить стабильность в тираже.
Печать дополнительными смесевыми цветами, точнее отсутствие в этом необходимости — 
еще одно преимущество цифровых HP Indigo.
Стандартная комплектация рулонных машин
CMYK и три дополнительных цвета воспроизводят 97% цветового пространства Pantone.
То, что в традиционной флексографии потребует нескольких пантонов, в HP Indigo выполняется за один оборот печатного цилиндра.
Также доступны белила, металлизированные
краски и заказные цвета.
Стабильная цветопередача, точное совмещение и широкий цветовой охват — это только
часть технологических преимуществ. Цифровая машина потому и цифровая, что исключает
процесс изготовления форм, экономит время
и деньги. Уходят и расходы на приладку, переход с тиража на тираж происходит мгновенно
и без потерь запечатываемого материала.
КОРОТКИЕ ТИРАЖИ — ДОСТУПНО
И ВЫГОДНО!
Отсутствие форм, оперативность и минимум
расходов на приладку обеспечили революцию в печати коротких тиражей. Сегодня тираж в 500 погонных метров мало кого удивит,
и тенденция сохраняется. Цифровые машины
экономически эффективны на коротких тиражах, которых все больше.

17000

Одна из них — среднерулонная машина четвертого поколения HP Indigo 20000, которая
может стать хорошим дополнением для флексотипографий. Ориентированная на печать
гибкой упаковки с шириной печати 762 мм, она
обеспечивает высокую рентабельность при печати тиражей до 5000 м2. Краски и расходные
материалы соответствуют требованиям к стандартным для гибкой упаковки послепечатным
процессам — это сольвентное и бессольвентное ламинирование, различные виды клеевого
скрепления.
Для печати этикетки создана HP Indigo
WS6800. Она может быть укомплектована модулем облагораживания HP Indigo GEM для цифрового нанесения фольги, голограмм, лаковых
покрытий и пр. Если типографии требуется высокопроизводительная машина, подойдет самая быстрая на узкорулонном рынке HP Indigo
8000 со скоростью печати 60 м/мин. А для печати на упаковочном картоне предназначена HP
Indigo 30000, которая печатает на листах 53 x
75 см со скоростью 4600 отт./час.
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТИНГА
Врожденное свойство HP Indigo — 
широкие
возможности кастомизации, или, как уточняют
в «НИССА Центрум», вариативности. Персонализация, или работа с персональными данными, жестко регулируется законодательно.
А вот вариативная упаковка — печать единичных экземпляров, пробных или ограниченных
тиражей с переменными данными, включая
текст, графику, цвет, штриховые коды и защитные элементы, — это как раз то, что сегодня
очень востребовано в маркетинге.
Печать упаковки по требованию, когда нет
нужды заказывать ее впрок, быстрая адаптация к сезонным изменениям дизайна, возможность подстраивать упаковку под реакцию
рынка — здесь открываются неограниченные
возможности для брендов. Печать множества
SKU (артикулов), региональные версии, версии
упаковки к событиям — вот примеры вариативности, которые уже вовсю используются производителями товаров.
Все эти возможности реализованы HP
в программном продукте HP Smart Stream
designer — системе управления рабочим потоком (workflow). Эта система допечатной подготовки предоставляет самый большой в отрасли инструмент для кастомизации тиражей.
Как пример — получившая широкую известность рекламная кампания шоколада KitKat,
прошедшая в два этапа. На первом в продажу поступили номерные упаковки шоколада,
ставшие лотерейными билетами. Розыгрыш
проводился ежедневно, тысячи призов — право заказать персональную упаковку шоколада
со своим фото. Естественно, акция вызвала огромный отклик в социальных сетях, обеспечила длительный эмоциональный контакт с брендом для сотен тысяч клиентов. На машинe HP

Corrugated
Press

Indigo 20000 было напечатано более 50 тыс.
персонализированных упаковок.
Россия не отстает. Компания PepsiCo совместно с популярным российским рэп-исполнителем Тимати провела акцию. В ноябре
2017 г. во время концерта «Поколение Тимати» фанатам артиста вручались чипсы лимитированной серии «ТИМАТИ EDITION». Специально для события была изготовлена упаковка
Lay’s с фотографией и подписью Тимати. Подрядчиком выступила компания «Данафлекс»,
использующая HP Indigo 20000. Стенды «Данафлекс» и «НИССА Центрум» на выставке
upakovka 2018 расположатся рядом.
HP FINANCE: РУБЛЕВЫЙ ЛИЗИНГ!
Для российских типографий уже много лет действует специальная программа HP Finance. Ее
преимущество — финансирование в рублях сроком от трех до четырех лет со средним годовым
удорожанием до 10%. Также возможно предоставление финансирования на индивидуальных
условиях, при этом в ряде случаев возможно
приобрести оборудование без залога.
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ: ОПЛАТА
ЗА КЛИК, ЗИП НА МЕСТЕ
Оплата за клик — 
интересный инструмент,
которым успешно пользуется большинство
типографий с HP Indigo. Как говорят в «НИССА Центрум», модель «клик-контракт» с оговоренной ценой каждого отпечатка позволяет минимизировать для типографии риски:
себестоимость цифрового оттиска не зависит
от израсходованной на печать краски.
Конкурирующие производители не могут
этим похвастаться: расход и стоимость краски
может сильно колебаться от тиража к тиражу
и существенно влияет на себестоимость. Ценообразование по «клик-контракту», считают
в «НИССА Центрум», гораздо ближе к бизнесу,
чем к технологиям. Риски меньше, возврат инвестиций прозрачен и предсказуем.
Квалифицированные сервис-инженеры — 
обязательный элемент техподдержки. А запчасти? Ноу-хау «НИССА Центрум»: типография-клиент по сервисному контракту хранит
на производстве определенный на основе мировой статистики производителем ЗИП — сервисный запас запчастей и принадлежностей.
ЗИП принадлежит поставщику и им оплачен,
но используется для ремонта и обслуживания
конкретной машины заказчика, обеспечивая
нулевое время доставки запчастей без дополнительной оплаты за замененные детали. Это,
как и клик-контракт, обеспечивает высокую
предсказуемость бизнеса цифровой печати
и снижает риски как простоя, так и незапланированных затрат. Другими словами — спокойствие и уверенность.
Наконец, в рамках деловой программы выставки можно послушать доклады специалистов «НИССА Центрум» и «Данафлекс». И получить ответы на вопросы.

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

НИССА ЦЕНТРУМ – официальный представитель HP Scitex в России

Пав. FORUM,
стенд F38

АО «ТИКО-ПЛАСТИК».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ИГОРЬ ЕСИН, АО ТИКО-ПЛАСТИК:
МЫ РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АО ТИКО-ПЛАСТИК С 1999 ГОДА ПРОИЗВОДИТ ГИБКИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАКАЗНЫЕ И СЕРИЙНЫЕ ПАКЕТЫ. В ИНТЕРВЬЮ РЕДАКЦИИ ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ИГОРЬ
ВЕНИАМИНОВИЧ ЕСИН РАССКАЗАЛ О СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
КЛИЕНТОВ В СФЕРЕ ГИБКОЙ УПАКОВКИ И О ТОМ, КАК КОМПАНИЯ
УДОВЛЕТВОРЯЕТ ВОЗРАСТАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА.

Ред.: Игорь Вениаминович, знаю, в 2017
году Вы расширили парк оборудования.
Какие новые направления у Вас появились
благодаря этому обновлению?
И.В. Есин: Мы установили новую 10-красочную печатную машину FPlus COMEXI и универсальный ламинатор NORDMECCANICA. Теперь
мы работаем по сольвентной и бессольвентной
технологии. Расширен диапазон материалов,
мы производим пленку для большинства видов
пищевой и непищевой продукции. С применением сольвентной технологии ТИКО-Пластик
изготавливает упаковочные материалы под пастеризацию и стерилизацию. Такая упаковка
подходит для холодного и горячего розлива
при фасовке кетчупов, соусов, кормов для животных и другой продукции. Благодаря новому
оборудованию мы повысили качество ламинации при производстве стандартных пленок.
Наряду с этим, использование нового ламинатора обеспечивает реализацию направления
нанесения холодного клея. Упаковка с таким
клеем применяется в секторах кондитерской
промышленности, бытовой химии, медицины,
гигиены и других.

Мы обеспечиваем для клиента максимально «чистую» печать, автоматизированная система AVT контролирует качество процесса.
В частности, в сегментах кофе, масложировой
продукции и кондитерских изделий используется дизайн с обилием шрифтов, мелким текстом. Наш современный печатный комплекс
позволяет качественно воплотить даже такие
сложные изображения. Благодаря современному оборудованию и, конечно же, работе
профессиональных сотрудников, мы реализуем
высокую точность нанесения матового и глянцевого лака. Это особенно актуально при тонких линиях, сложных элементах дизайна.
Ред.: Флексопечать выходит на новый уровень. В чем преимущества ее использования для заказчиков?
И.В. Есин: Клиенты достаточно часто меняют
дизайн, в связи с чем требуется оперативная
замена макетов, проведение переналадки.
Современная флексопечать позволяет опера-

Ред.: Какие современные требования клиента
по качеству печати вы теперь можете обеспечить с установкой новой печатной машины?
И.В. Есин: В запросах клиентов можно выделить важность чистоты печати при повторном
оттиске и возможность передачи сложных изображений с тонкими линиями.

тивно реализовывать это, что, кроме того, оказывается более экономичным для заказчика
по сравнению с изготовлением упаковки с новым макетом глубокой печатью.
10-красочная флексопечать ТИКО-Пластик
по качеству очень близка к глубокой печати,
доказательством чего является переход клиентов с глубокой печати на флексопечать. ТИКО-Пластик использует технологии HD Flexo,
MultiColor. Осуществляется нанесение сложных изображений с высоким уровнем точности
(линиатура печати до 155lpi).
Ред.: Какие специальные решения Вы производите для клиентов?
И.В. Есин: Изготовление любой упаковки
или пакетов – это всегда специальное решение,
поскольку у каждого заказчика индивидуальные требования, обусловленные спецификой
продукта. Рынок требует не только качественную, но и функциональную, заметную упаковку.
Все более популярными становятся упаковочные материалы, в составе которых различные полимерные пленки, фольга и бумага.
К примеру, производимая нами четырехслойная пленка с фольгой востребована среди производителей соуса и кетчупа.
Чтоб создать упаковку, которая будет максимально удобной для конечного пользователя, наше предприятие производит пленку
с различными опциями: легкое открытие (peelэффект), антифог, защита от УФ-излучения
и другими. ТИКО-Пластик может воплотить
любой дизайн со специальными свойствами:
сочетание матового и глянцевого лака, пленка
«под бумагу», с тактильным эффектом.
Ред.: Возрастает значимость безопасности
продукции для здоровья. В направлении
гибкой упаковки как Вы ее обеспечиваете?

•
•

производство гибких упаковочных материалов: пленка и специальная упаковка
с флексопечатью до 10 красок,
изготовление заказных пакетов с петлевой,
вырубной и пластиковой ручкой,
производство серийных пакетов (пакеты
с готовыми тематическими дизайнами).

И.В. Есин: На ТИКО-Пластик внедрена
и успешно работает система менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии
с требованиями международного стандарта
ISO 22000:2005, а также система менеджмента
качества в соответствии с ISO 9001:2015.
Ред.: Ваша компания в пятерке российских
лидеров по производству гибкой упаковки. Как Вы оцениваете, почему клиенты
отдают Вам предпочтение?
И.В. Есин: По-настоящему удержать требовательных заказчиков помогают строгие стандарты
производства и постоянная работа над повышением качества. Наша служба технологической
поддержки оказывает клиенту помощь на всех
стадиях: от выбора рецептуры пленки до разработки новых упаковочных решений.
Успехи компании подтверждают независимые эксперты. В 2017 году ТИКО-Пластик стало победителем конкурса «Лидер конкурентных продаж». Наши пленки для кофе, снеков
и влажных салфеток получили сразу три награды международного конкурса ПродЭкстраПак,
а линейка пакетов Перфекто стала призером
«100 лучших товаров».
Для Москвы
и Санкт-Петербурга
Телефон: +7 (495) 545-31-91
E-mail: tpmp@tikoplastic.com
Адрес: г. Москва, Елизаветинский переулок, дом 12, стр. 1,
офис 401
Для регионов
Телефон: +7 (8313) 397-793
E-mail: sale@tikoplastic.com
Адрес: 606019, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр. Дзержинского, д.38

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГИБКОЙ УПАКОВКЕ
ГИБКАЯ УПАКОВКА СТАНОВИТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОГО
АССОРТИМЕНТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И КОСМЕТИКИ. ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В ДАННОМ СЕКТОРЕ, ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ (FLEXIBLE
PACKAGING EUROPE — FPE), ОБЪЯСНЯЕТ ПРИЧИНЫ
ВОЗРАСТАЮЩЕГО ТРЕНДА И ТО, ПОЧЕМУ ЕМУ
НЕ ВИДНО КОНЦА.

ГВИДО АУФДЕМКАМП (GUIDO AUFDEMKAMP)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ГИБКОЙ УПАКОВКИ
WWW.FLEXPACK-EUROPE.ORG

По данным компании PCI Wood Mackenzie, мировое производство гибкой упаковки с 2007 г.
выросло почти на 50% до без малого 90 млрд.
долларов США. В то же время ее потребление
в Европе увеличилось приблизительно на 30%,
почти до 14 млрд евро в год.
Такие впечатляющие показатели роста
в данном секторе обусловлены универсальностью этой упаковки и соответствием самым
разнообразным потребностям как тех, кто наполняет упаковку, так и потребителей. Увеличился спрос на дружественные по отношению

к потребителю, легкие, удобные и легко перевозимые продукты для потребления на ходу.
Растущий упор на экологичность, повышающийся уровень гигиены и простота использования являются одними из основных движущих сил этой тенденции.
Благодаря широкому разнообразию материалов и многослойных пластиков, гибкая
упаковка предлагает исключительные барьерные свойства и может эффективно защитить продукты от попадания влаги, кислорода
и света. Это сочетание лучших свойств различных материалов: полимерной пленки, бумаги
и алюминиевой фольги –для получения адаптированного решения при минимальном расходовании ресурсов.
Помимо этого, многообразие вариантов
кажется бесконечным. Это могут быть пакеты-паучи, саше, стикпак, обертки различных
размеров с легким открыванием или без него.
Стала популярной возможность повторного
закрывания, а возможность стерилизации в автоклаве для некоторых областей применения
дала мощный толчок к применению гибкой
упаковки на рынке готовых пищевых продуктов и соков.
Впечатление от товаров, выложенных
на полках, может быть очень приятным благодаря отличным печатным свойствам, и при
необходимости упаковка может быть сделана
полностью или частично прозрачной, чтобы
повысить привлекательность продукта, находящегося внутри, для потребителя. Сочетание
материалов, таких как алюминиевая фольга,
с полимерной пленкой, обычная отделка — 
глянцевая или матовая — могут значительно
улучшить внешний вид упаковки. Это в сочетании с высокохудожественной печатью упаковки, исключающей ограничение этикетки, дает
производителям и предприятиям розничной

торговли максимальные возможности для выделения их продукта из общей массы.
Стремительный рост рынка гибкой упаковки в рамках борьбы за рациональное использование ресурсов можно объяснить
двумя основными причинами: ее превосходными барьерными свойствами и легким весом
по сравнению с другими видами упаковки.
Пищевые отходы и рациональное использование ресурсов занимают важное место в повестке дня многих европейских стран, поскольку внимание переключается на общие потери
пищевых продуктов и энергии во всей цепочке
поставок и в доме конечного потребителя. Гибкие многослойные материалы могут защитить
продукт от воздействия света, воздуха и влаги
или дают возможность создания контролируемой газовой атмосферы для увеличения его
срока годности, замедления процесса созревания и сдерживания роста микроорганизмов.
Более того, гибкая упаковка может быть
изготовлена по специальным техническим
требованиям заказчика с удобным и контролируемым размером порций. Таким образом, потребители могут покупать именно
то, что они хотят съесть или выпить в данный
момент без потерь и риска забыть и испортить
содержимое своих сумок или рюкзаков.
Безусловно, рациональное использование
ресурсов — это не только проблема пищевых
отходов. Сама упаковка является неотъемлемой частью цепочки природной ценности.
В незаполненном состоянии большинство
типов упаковки можно перевозить в рулонах
или плоском виде. Поэтому общий объем
можно сократить более чем в 20 раз по сравнению с альтернативными жесткими вариантами упаковки, в конечном итоге сокращая
вес материала, складские и транспортные
расходы. После заполнения соотношение веса

упаковки к общему весу намного ниже, поэтому опять же расходы по перевозке на склад
или в розничный магазин будут значительно ниже. Объем энергии, использованной
на производство упаковки, также намного
ниже в процентах на единицу товара. В магазинах требующаяся площадь полок и охлаждаемых складских площадей также меньше,
что в совокупности имеет своим результатом
более эффективное хранение и энергопотребление, чем при использовании обычной
упаковки. Эффективная утилизация стала
важнейшим фактором для всех видов упаковки. Высокие показатели вторичной переработки считаются крайне важными, в то же
время более низкие показатели вторичной
переработки гибкой упаковки воспринимаются негативно. Благодаря более целостному
рассмотрению общего масштаба воздействия
на окружающую среду на протяжении жизненного цикла продукта в связи с предложенным Европейским союзом переходом к экономике замкнутого цикла, гибкая упаковка
заняла прочное положение в иерархии защиты окружающей среды.
Иллюстрацией сказанного служит следующий пример: изделие одного объема может
весить 50 г в случае жесткой упаковки и 5 г
в случае гибкой упаковки. После потребления
80% жесткой упаковки было утилизировано
по сравнению с 0% для гибкой упаковки. В абсолютных цифрах это означает 10 г в сравнении с 5 г потерь материала, свидетельствуя
о том, что одни показатели вторичной переработки могут ввести в заблуждение в отношении экологических преимуществ.
Устойчивый рост рынка и мировые мегаи потребительские тенденции открывают
дальнейшие перспективы для производства
гибкой упаковки с заданными свойствами.
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПАКОВКИ
ГРУППА КОМПАНИЙ «РОБАТЕХ РУС»
КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ УПАКОВОЧНЫХ ЛИНИЙ. ИМЕННО ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС И СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ВЫПУСКЕ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ВПРОЧЕМ, И ВЫПУСК САМОЙ УПАКОВКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОБХОДИТСЯ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

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 в 71 стране мира. Единственным
официальным представителем в России является группа компаний "Робатех Рус".
О развитии "Робатех Рус" и оборудовании
Robatech нам рассказала генеральный директор компании Елена Вранцева.
Ранее клеевое оборудование Robatech поставлялось в Россию только в составе готовых
производственных комплексов. Высокотехнологичное оборудование нуждается в сервисном обслуживании, и открытие в 2004 году
ООО "Робатех Рус" прежде всего решало задачу оперативного сервиса.
Любое предприятие либо развивается,
либо стагнирует. Мы выбрали развитие и выросли в группу компаний, которая в состоянии решать весь спектр вопросов, связанных с использованием клеевых технологий.
Не случайно, что среди наших клиентов много
российских отраслевых лидеров. Объем поставляемого нами оборудования увеличивается с каждым годом.
В 2016 году было выделено отдельное подразделение — ООО "Клеротех", в компетенции
которого сервисное обслуживание клеевого

оборудования, а также разработка проектов
и их внедрение. Сейчас на обслуживании компании "Клеротех" — более 700 предприятий,
работающих на основе постоянных договоров.
Успех нашего развития предопределили три
основных фактора:
1. Безусловная надежность клеевого оборудования Robatech AG (Швейцария).
2. Модульность и взаимозаменяемость
клеевых систем и оборудования
Robatech.
3. Качественный сервис, доступный
24 часа в сутки.
На этих моментах хочется остановиться несколько подробнее.

Автоматический дозагрузчик клея RobaFeed3

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ РОССИИ
Клеевая
головка SX
LongLife. Ресурс
200 000 000
циклов!

НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВ

Клеевые системы не работают сами по себе.
Являясь частью производственных линий,
они обеспечивают выпуск основной продукции. Для многих слова “качество” и “Швейцария” являются почти синонимами. Это в полной мере относится и к нашему оборудованию.
При своевременном уходе клеевые системы
Robatech служат очень долго. Самое старое
оборудование, которое работает сегодня
и обслуживается нашей компанией, выпущено
в 1992 году.
При
проектировании
оборудования
Robatech вопросы ресурса работы также являются определяющими. Хочется представить
одну из последних новинок компании — клеевую головку SX LongLife. Надежность электромагнитного клапана и специально разработанный нагнетательный элемент позволяют
обеспечить до 200 миллионов рабочих циклов.
Это в 4 раза превышает показатели предыдущей модели.

В основе клеевых систем Robatech лежит модульный принцип. При этом все вновь выпускаемое оборудование совместимо с предыдущими моделями. Поэтому оборудование
Robatech легко интегрируется в существующие
производственные линии, что позволяет нашим клиентам получать продукцию более высокого класса и увеличивать объемы ее выпуска без существенных затрат на модернизацию
производств.
Вот только один из примеров — автоматический дозагрузчик клея RobaFeed3. Его
использование позволяет увеличить время непрерывной работы станции плавления.
Устройство подключается к отдельному контейнеру с гранулированным клеем. Если уровень гранул в плавителе падает ниже определенного минимума, его дозагрузка происходит
автоматически. Система контроля также обеспечивает оптимальный уровень клея-расплава
в баке, защищая его от переполнения.

Сервисная служба по праву является предметом нашей гордости. Мы прекрасно отдаем
себе отчет в том, что любые проблемы с клеевым оборудованием — это проблемы производства в целом. Все вопросы по технической
поддержке решаются в режиме онлайн 24 часа
в сутки. Большую часть подобных вопросов
удается решить удаленно, а при необходимости наши сотрудники всегда готовы выехать
на производство для проведения профилактических и сервисных работ. Для этого мы обладаем достаточным складским запасом необходимых комплектующих. Квалификация наших
сервисных инженеров (все они проходят обучение в головном офисе Robatech AG в Швейцарии) позволяет им обслуживать не только
системы Robatech, но и клеевое оборудование
других производителей.
В заключение cкажем, что компания "Робатех Рус" открыта для диалога. Мы готовы обеспечить комплексное обслуживание клеевых
систем на любом этапе. Вы всегда можете рассчитывать на оптимальные технологические
решения и самые выгодные условия.

Группа компаний «Робатех Рус»
www.robatech.ru
www.klerotech.ru
Тел./Факс: +7 (812) 449-56-78
gt@robatech.ru

«УНИПАК ЦЕНТР»: НОВИНКИ В ОБЛАСТИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ
ПО УПАКОВКЕ ВСТРЕЧАЮТ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, КАКОЙ
ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДИТ УПАКОВКА ТОВАРА НА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. ОСОБЕННО ЭТО
КАСАЕТСЯ ТАКОЙ ИНДУСТРИИ, КАК КОСМЕТИКА,
ГДЕ РОЛЬ УПАКОВКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА. ВЫ
МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ, НАСКОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ.

POWDER SPRAY ОТ КОМПАНИИ
YONWOO
Новшества в упаковке для сухих смесей от компании Yonwoo. В сфере производства пудр
и присыпок появляются и развиваются новые
тенденции. Эти средства в новой упаковке впечатляют своими возможностями: при использовании создается красивое облачко мельчайшей пудры.
Детская присыпка, мерцающая пудра
для тела, пудра с фактором SPF, парфюмированная пудра для тела — это лишь часть из немалого количества средств, которых в будущем ждет еще большая популярность.
Это категория средств занимает особую
нишу среди средств по уходу за кожей, макияжа
и парфюмерии. Сейчас мы можем только догадываться о перспективах этих средств; возможно, появится автозагар или средство для очищения кожи, но ясно, что в любом случае пудры
и присыпки имеют большой потенциал.
Для сухих смесей необходима новая упаковка, которая будет сохранять их уникаль-
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ные свойства. Новый спрей для пудры — среди
множества спреев единственный в своем роде
протестированный и способный обеспечить
эффективность и удобство в использовании.
Помпа-диспенсер дозирует пудру равномерно благодаря специальной системе высокого давления и особой конструкции трубки.
Специальная система защиты делает помпу
удобной для путешествий.
Спрей для пудры может быть оформлен согласно требованиям любого бренда.
БАНКИ DUAL DISH ОТ КОМПАНИИ
YONWOO
Смешивайте или не смешивайте — 
вы сами
решаете, как использовать банку Dual Dish
с двойным наполнением от Yonwoo!

В этой банке есть два отделения для увлажняющего крема и основы или любого другого выигрышного сочетания косметических
средств, которые разрабатывает ваш бренд.
Запатентованная
технология
Yonwoo
предотвращает контакт продукции с воздухом, защищает ее от окисления, уменьшает
потребность в искусственных консервантах
и продлевает общий срок годности. Вакуумная помпа выдает 100% продукта без отходов,
что, безусловно, порадует потребителей.
Баночка Dual Dish поставляется вместимостью 45 мл и 60 мл и может быть окрашена
в любой цвет.

НОВИНКИ NEOPAC
PinPoint ™ & RibbonTip ™
Изумительные
тубы со специальными
аппликаторами PinPoint ™ &
RibbonTip ™ дозируют
косметическое средство на кожу точечным способом.
Самая актуальная
система с использованием технологии силиконовых аппликаторов для обеспечения контролируемого дозирования и точного отсечения
продукта.
Идеально подходит для борьбы с дефектами кожи на лице и теле.
Имеется 2 варианта:
1. PINPOINT для очень аккуратного нанесения средства.
2. RIBBONTIP для более широких линий
нанесения средства на кожу.
Материал тубы: экструзия, коэкструзия
и полифойл.
Диаметр: 19 мм.
Объем наполнения: от 8 до 20 мл.
Различные способы декорации.

• отсутствие металлических компонентов;
• максимальный расход содержимого, вплоть
до 96%;
• наличие высокоэффективных компонентов,
невесомая помпа.
ТУБЫ STYLO

ТУБА AMPLIFY

Туба Stylo существует
в трех различных вариантах аппликаторов: Stylo
Liner — точный, Stylo
Pipette — 
высокоточный
и Stylo Bristle — аккуратно
соприкасающийся с кожей. Stylo дают возможность легко и уверенно
наносить жидкие и полутвердые средства по уходу
за кожей.
Преимущества:
• точное нанесение для различных видов густых и вязких продуктов;
• легкое очищение, гигиенические аппликаторы;
• удобные тубы;
• кольцо, насадка и колпачок могут изготавливаться по индивидуальному дизайну заказчика;
• кольцо обеспечивает правильное вытекание средства и защиту содержимого.

Компания Neopac предоставляет вакуумную тубу Amplify.
Вакуумная туба Amplify обеспечивает ровное и легкое распределение средства, что обеспечивает его максимальный
и экономичный расход.
Преимущества:
• низкая цена;
• защита содержимого;
• чистота и гигиена;

По вопросам приобретения данного
вида упаковки, пожалуйста, обращайтесь в компанию Унипак Центр на стенд
№ FOC06 (Павильон FORUM).

В РОССИИ РАЗВИВАЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ
ПЕЧАТИ НА УПАКОВКЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАВАТЬ КОРОТКИЕ ТИРАЖИ, УНИКАЛЬНЫЕ,
НЕПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЭТИКЕТКИ.
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10 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕНДОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК УПАКОВКИ
5. OMNICHANNEL CONSUMER — ОМНИКАНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

МАЙКЛ ДЖОРДАН ГОВОРИЛ О ПРИЧИНАХ СВОЕГО УСПЕХА: «БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИГРОКОВ БЕЖИТ
ЗА МЯЧОМ. А Я ТУДА, ГДЕ ОН ОКАЖЕТСЯ». ГДЕ
ОКАЖЕТСЯ МЯЧ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ УПАКОВКИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ? ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ
ЭТО НАМ ПОМОГУТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ.
ВЕРА БОКАРЕВА, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РЫНКА УПАКОВКИ

1. RATIONALIZATION OF RESOURCES — 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ
В сфере упаковки продолжается снижение
веса материалов без потери барьерных характеристик, продление сроков годности продукции, повышение эффективности утилизации.
TMR прогнозирует, что мировой рынок высокобарьерных упаковочных пленок
с 2017 до 2027 гг. будет ежегодно прирастать
в среднем на 7,8% в денежном выражении.
Также используются пленки с различными
опциями: антифог, защита от УФ-излучения,
стойкость к старению, модификаторы ударопрочности.

По оценке TMR, мировой рынок антибактериальной упаковки в период с 2016 по 2024 гг.
будет ежегодно прирастать с темпом 5,1%. Литовские инженеры создали биоразлагаемый
материал с активными компонентами эфирного масла гвоздики, которое обогащает упаковку антиокислительными свойствами.
Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова разработали долговечные, нетоксичные, не растворимые в воде полимерные покрытия на основе
катионных антисептиков с бактерицидной активностью, инженеры с Дальнего Востока — 
полимерные антибактериальные пленки с добавлением формальдегида.
В РФ можно прогнозировать увеличение
доли высокобарьерной упаковки для мяса,
рыбы, сыров и других скоропортящихся продуктов. Антисептические разработки усилиями
мировых корпораций постепенно внедряются
в практику.
2. CUSTOMER EXPERIENCE — УЛУЧШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА
Выбор потребителя в равной степени связан
с прошлым опытом и с качеством взаимодействия с товаром в процессе покупки. Forrester
Research подтверждает, что конкурентоспособны компании, предоставляющие персонализированный, лучший опыт.
От упаковки требуется большая функциональность, удобство и простота утилизации,
а также возможность развлечь потребителя.
На рынке все больше решений, когда упаковка
выполняет функцию посуды. Например, ложка
вложена в крышку контейнера с мороженым.
Ларс Валлентин подчеркивает: прежде чем
заниматься креативом, нужно банально проверить базовые характеристики упаковки. Например, далеко не всякую упаковку легко открыть руками.
На отечественном рынке пока большой резерв функциональных решений.

3. ENJOYMENT OF LIFE — ЗНАЧИМОСТЬ
САМОВЫРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ЖИЗНИ
Согласно исследованию Ford, от 77% до 82%
опрошенных в зависимости от возрастной
группы раздражает «богатство напоказ».
Люди хотят самовыражения, проявления индивидуальности при выборе продуктов и их
употреблении.
Неизбежно повышение роли виртуальной
реальности. Четверо из пяти пользователей
виртуальной реальности уверены, что всего
через три года ее невозможно будет отличить
от физического мира (Ericsson Consumer Lab).
Упаковка должна активно коммуницировать, развлекать потребителей и помогать
им в проявлении своей уникальности. Ardagh
Group выпустила Reveal Impact — 
решение
для алюминиевых банок с использованием
двух различных термохромных красок. При нагреве часть рисунка исчезает. Есть Fix-a-Form
от Denny Bros — многостраничная этикетка,
имеющая 5 печатных поверхностей, на каждую
из которых наносится свой цветной рисунок.
По оценке Smithers Pira, рынок цифровой
печати упаковки с 2017 по 2022 гг. ежегодно
будет расти на 15,4% в материальном выражении (эквивалент оттисков формата А4). Дальнейший рост проникновения «цифры» преимущественно будет происходить за счет печати
на картоне и пленке. Также в изготовлении
упаковки будут активнее использовать технологию Web-to-Print.
В России развивается направление цифровой печати на упаковке. Это позволяет
создавать короткие тиражи, уникальные, неповторяющиеся этикетки. Иногда дизайнеры
удивляют креативными форматами. Постепенно в секторе упаковки применяют и технологии 3D. Например, «Унифлекс» визуализирует
макеты в формате 3D.
4. E-COMMERCE — ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Необходимо в большей степени адаптировать
упаковку к покупкам через интернет, к работе
с автоматизированными системами, приложениями.
Также перед упаковкой стоят задачи из совсем другой области — стать еще ярче и заметнее, чтоб помочь товару конкурировать офлайн.
Усиливается и значимость защиты интеллектуальной собственности. Ulrich&Horn
представила защитную этикетку SECURIKETT
с двойным чипом RFID/NFC, дополненную
QR-кодом. Она может использоваться совместно с CODIKETT — 
веб-приложением
для отслеживания пути товара и проверки его
подлинности.
На российском рынке будет разрабатываться недорогая прочная защитная упаковка.
Будут реализовываться локальные решения
по нанесению сразу нескольких штрихкодов.
Применение меток RFID будет
пока развиваться
в упаковке дорогой
продукции.
RFID — это не просто технология,
а подход к бизнеспроцессам.

Омниканальность — объединение различных
каналов коммуникации в единую систему,
по-другому «мультиканальность». Marketing
Week пишет, что сегодня потребители в среднем используют почти шесть точек соприкосновения с продуктом.
Существует большой резерв возможностей
для брендов по привлечению, развлечению,
обучению потребителей в режиме реального времени. В 2018 г. в развитии глобального
рынка упаковки акцент сместится на использование ее функций в повышении качества взаимодействия с потребителем.
Как это будет проявляться на российском
рынке упаковки? Цифровые технологии поэтапно развиваются, умные решения будут
развиваться проектно. На более высокий уровень будет выходить потребительское тестирование упаковки.
6. ECOLOGY — СНИЖЕНИЕ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
В концепции циркулярной экономики больше
внимания уделяется возможности вторичной
переработки и утилизации упаковки, ее мобильности. Smithers Pira отмечает, что к 2020 г.
одним из наиболее важных требований к упаковке станет экологическая безопасность.
Актуально снижение количества материалов,
веса упаковки, использование простой печати,
оптимизация логистики, использование биоразлагаемых барьерных материалов.
Например, решение от Dow (DowDuPont)
PacXpert — замена канистры, пакет с ручкой
для соусов, бытовой химии, который обеспечивает 10-кратное сокращение расходов
на транспортировку. В результате его производства происходит меньше выбросов СО2.

традиционность продуктов за счет дизайна,
имитаций натуральных материалов, пленки
«под бумагу».
8. RATIONALIZATION TIME — РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
От упаковки требуется большая функциональность. Умная упаковка — это своеобразная упаковка-помощник. Например, Braskem
(Бразилия) изготавливает упаковку с индикаторами, которые меняют цвет при нарушении
целостности упаковки. Функциональная упаковка позволяет сделать процессы хранения,
перемещения, потребления и утилизации продукта более удобными, быстрыми, простыми.
На российском рынке в ближайшие годы это
направление будет развиваться по простым сценариям: порционная упаковка, опции легкого
открытия и прочее. Решения типа стика, выполняющего функцию ложки, или цветных индикаторов будут развиваться на уровне стартапов.
9. UNIMPORTANT DEMOGRAPHICS — НЕСУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Известен долгосрочный тренд старения населения, деликатно его формулируют как увеличение продолжительности жизни.
На мировом рынке периодически появляются локальные упаковочные решения
для людей пожилого возраста.
Sanner разработала крышку
для шипучих таблеток FOG 27,
для открытия которой нужно
прилагать на 70% меньше физических усилий.
Этот тренд меньше всего
отразится на российском рынке упаковки. Часть пожилых
озабочена экономией, а многие просто не хотят стареть,
чувствуют себя молодыми.
Ларс Валлентин призывает не бояться демографических изменений:
несмотря на разницу между поколениями,
они мало отличаются по отношению к продуктам питания. В современном мире люди дольше хотят оставаться молодыми, не менять свой
образ жизни.
10. WHITE NOISE — БЕЛЫЙ ШУМ

Российские ученые ведут разработки новых материалов. Исследователи из ИК СО
РАН разработали технологию получения биоразлагаемых полимеров из янтарной кислоты.
В Российском экономическом университете
им. Г. В. Плеханова создали биоразлагаемые
композиции на основе полиэтилена и различных растительных наполнителей, таких
как льняная костра, лузга подсолнечника, полова и солома пшеницы, опилки.
В РФ утвержден ГОСТ 33747–2016 Оксобиоразлагаемая упаковка. Развивается производство экологичных материалов, например
пульперкартона. Среди производителей упаковки повышается роль добровольной международной сертификации. Но пока нет единого
подхода к этой проблеме и принимаемой всеми программы действий.

По оценке Дэвида Луттенберга (David
Luttenberg), современные потребители устали
от агрессивной рекламы брендов, даже упаковка становится для них «белым шумом».
В сфере упаковки борьба с белым шумом
проявляется в уважении к потребителю: не заставлять его переплачивать, не перегружать
информацией. Например, в Оттаве открылся
магазин без упаковки, куда нужно приходить
со своей тарой.

7. HEALTHY DIET — ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ,
МОДА НА ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ
Потребители улучшают свой рацион питания,
хотят достичь долголетия. Они ожидают чувства комфорта от знакомых продуктов, а не революционных ощущений. Появляется больше
продуктов с натуральными растительными ингредиентами.
На нашем рынке функция упаковки сводится к тому, чтобы подчеркивать экологичность,

Какие-то экопроекты будут развиваться
и у нас. Но сознание потребителей пока еще
не на том уровне, чтоб оценить лояльность брендов, проявляющуюся в простых дизайнах упаковки, стратегиях «ненавязчивости». У нас на рынке
пока существует активная конкуренция. В ближайшие годы на полке будет побеждать тот, кто
ярче, громче, объемнее, а не деликатнее.
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KLÖCKNER PENTAPLAST GROUP ПРИОБРЕТАЕТ
LINPAC И СОЗДАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВКИ
на 21 производственной площадке по всему
миру.
CEO Klöckner Pentaplast Group Даниэль Дайан (Daniel Dayan) назвал эту сделку «взаимовыгодным приобретением». В результате слияния будет создан мощный центр исследований
и разработок (R&D), предлагающий уникальные решения для своих клиентов. Совместный
потенциал обеих компаний увеличит технологические возможности группы kp
на новых рынках, предлагая инновационные продукты в области жесткой
и гибкой упаковки.
Директор по маркетингу и инновациям kpFCP др. Хелене Робертс
(Helene Roberts) заявила: «Подразделение kpFCP имеет отличные
возможности для глобального расширения продаж через свою сеть
производственных площадок и дистрибьюторских центров. Мы будем
предлагать своим клиентам исключительные инновационные решения
в широком диапазоне полимеров:
ПЭТ, рПЭТ, ПП, ПС и ПВХ. Компания
будет и в дальнейшем придерживаться неизменно высоких стандартов качества, фокусироваться на технологиях бережливого производства
посредством использования вторичных материалов и возобновляемых
ресурсов и на их эффективном использовании».
Объединенная группа фактически обеспечит глобальное присутствие посредством 32 производств

KLÖCKNER PENTAPLAST GROUP (KP), СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ В ОБЛАСТИ ЖЕСТКОЙ И ГИБКОЙ
УПАКОВКИ, ПРИОБРЕЛА АКТИВЫ КОМПАНИИ
LINPAC, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПИЩЕВОЙ УПАКОВКИ,
ЧТО ПРИВЕЛО К ПОЯВЛЕНИЮ НА РЫНКЕ МИРОВОГО ЛИДЕРА С ЕЖЕГОДНЫМ ОБОРОТОМ БОЛЕЕ
2 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛ. США.

Результатом объединения стало вновь созданное подразделение пищевой и потребительской упаковки «kp Food and Consumer
Products» (kpFCP), позволившее расширить
ассортимент упаковочных решений, предлагаемых для пищевой и фармацевтической
отрасли, а также для рынка промышленной
и потребительской упаковки.
Подразделение kpFCP с оборотом более
1 миллиарда долл. США предоставит рабочие места для более чем 3500 работников

SMITHERS PIRA: БУДУЩЕЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ ДО 2022 Г.
Компания Smithers Pira, специализирующаяся на экспертной оценке рынка упаковки,
бумажной и полиграфической промышленности, сообщает о выпуске исследования под названием The Future of Industrial
Packaging to 2022 («Будущее промышленной
упаковки до 2022 г.»). Согласно результатам исследования, в 2017 г. объем продаж
на мировом рынке промышленной упаковки
составит 52,72 млрд долл. США. В следующие пять лет прогнозируется ежегодный
рост этого показателя на 3,2%, и к 2022 г.
он достигнет 61,84 млрд долл.
Количество сырья и материалов, использованных для выпуска различных видов про-

мышленной упаковки (мешков, контейнеров
для бестарных грузов (IBC), металлических
и пластиковых бочек, ящиков/транспортной
тары), в 2017 г. составит 14,56 млн т. По прогнозу, оно будет увеличиваться в ближайшие
пять лет на 2,7% в год и достигнет 16,62 млн т.
Мешки — крупнейший сектор промышленной упаковки, занимающий примерно четверть объема продаж в 2017 г. Ящики/транспортная тара — второй по объему продаж
сектор. И на третьем месте — бочки и контейнеры для бестарных грузов (IBC). По прогнозу,
рынок контейнеров IBC, наряду с бочками, будет расти более быстрыми темпами.
Продажи пластиковых бочек будут расти
быстрее средних темпов роста по причине их
стоимости и рабочих характеристик по сравнению с картонными и стальными бочками.

«ПОЛИОМ» ЗАПУСТИЛ ТРЕТИЙ РЕАКТОР
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА
В начале декабря на Омском заводе полипропилена – совместном предприятии ГК
«Титан», СИБУРа и «Газпром нефти» – запущен газофазный реактор. Планируется,
что в результате его включения в технологи-

ческую схему будет достигнуто увеличение
объема производства товарной продукции.
Газофазный реактор, предназначенный
для выпуска сополимеров, входит в комплекс установки полимеризации. Техническое решение, примененное специалистами
ООО «Полиом» совместно с компанией-лицензиаром LyondellBasell в рамках реализации данного инвестпроекта, предполагает
запуск и использование реактора для выпуска гомополимера.
В конце ноября для проведения пусконаладки на площадку предприятия прибыли
шесть итальянских специалистов – представителей LyondellBasell и фирмы-изготови-

В секторе промышленной упаковки главной проблемой является защита содержимого, особенно, если речь идет о транспортировке опасных веществ. Таким образом,
степень замещения стальных бочек пластиковыми для транспортировки промышленной продукции ограничена из-за
правил техники безопасности, которые применяются к различным опасным продуктам.
В случаях, когда этот переход возможен
и оправдан, стоимость стали по отношению
к пластику остается основным фактором.

теля динамического оборудования Nuovo
Pignone. При их участии было произведено
тестирование компрессорного и насосного
оборудования, проверена работа приборов
КИПиА, в том числе поточного газового
хроматографа и уровнемеров. 7 декабря реактор перевели на полный цикл.
В настоящее время специалисты «Полиома» стабилизируют работу оборудования.
Они уже опробовали выпуск нескольких марок полипропилена, в том числе трех специальных. По данным лаборатории производственного контроля, физико-механические
свойства продукта, полученного по новой
технологии, соответствуют нормативам.
Первые партии полипропилена были отгружены переработчикам. В настоящее время
анализируются экономические показатели
производства.

в 18 странах, что позволит предоставлять клиентам группы kp упаковочные решения «по
требованию» вне зависимости от местоположения клиентов.
Для более подробной информации
обращайтесь на сайт
www.kpfilms.com

ВЫПУСК ДОЙПАКОВ
В ЕВРОПЕ ПРЕВЫСИЛ
45 МЛРД ШТУК
По данным немецкой консалтинговой
фирмы
Schönwald
Consulting, которая
в 2014 г. прогнозировала, что в 2018 г.
в Европе будет использовано почти
45 млрд устойчивых
пакетов
(дойпаков), этот рубеж достигнут уже в 2017 г. Об этом говорится в новом исследовании Schönwald Consulting
под названием «Рынок устойчивых пакетов в Западной,
Центральной и Восточной Европе с 2017 по 2020 г. — 
Потребление, продажи и перспективы» (The Market for
Stand-Up Pouches in Western, Central and Eastern Europe
2017 to 2020 — Consumption, Spouts, Sales and Outlook).
В 2017 г. в Европе было использовано 45,7 млрд
устойчивых пакетов (дойпаков), что на 1 млрд больше
прогнозируемого ранее показателя. Всего производство дойпаков в Европе с начала их победного шествия в середине 1990-х гг. выросло в 17 раз.
Вместе с Австрией и Швейцарией, странами Бенилюкс, Францией, Германией, Ирландией, Великобританией, Италией, Польшей, Португалией, Испанией,
Россией и Украиной, Скандинавскими странами и пр.
исследование охватывает общее европейское пространство с 742 млн потребителей.
В исследовании рассматриваются девять сегментов рынка, среди которых: дойпаки для стерилизованной и нестерилизованной пищевой продукции, напитков и непищевых продуктов.

В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО СПРОСА ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЭТФ В ТАТАРСТАНЕ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ЗАМЕТНО УМЕНЬШАТ МАРЖУ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛИМЕРОВ В РОССИИ.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2017Г.
Начало на стр. 8 »

Несмотря на почти двукратный рост производства ПС с 2010 г., потребление полимера снижается уже четвертый год после своего максимума в 2013 г. Производственные мощности
близки к максимальной загрузке, а предложение от производителей ПС превышает спрос.
В структуре производства ПС по видам лидирует ПСОН/УППС (73,8%), вспенивающийся
ПС занимает 23%. Что касается АБС, его дефицит ощущается на рынке достаточно остро,
производство составляет лишь 3,2% от общего
объема выпуска стирольных пластиков.
Ввод новых проектов по производству ПС
и АБС в ближайшем будущем в условиях уменьшения объемов потребления вызывает сомнения. Строительный сегмент все еще находится
не в лучшем состоянии. Сегмент автомобилестроения также не полностью восстановился
после кризиса, в свою очередь, бурного роста
продаж бытовой техники в условиях снижения
покупательской активности населения также
ждать не стоит.

А рынок эмульсионного поливинилхлорида напрямую зависит от импортных поставок,
и данная ситуация не изменится. Известно,
что в России ПВХ-Э производится только
на предприятии «РусВинил», чьи мощности
составляют 30 тыс. т. Потребление по итогам
2017 года около 124 тыс. т, что на 15 тыс. т превышает отметку 2016 г.
Прирост в сегменте ПВХ-Э ожидается, прежде всего, за счет увеличения производства
напольных покрытий и обоев. Зависимость
от импорта будет только расти при увеличении спроса, если в России не появится новый
производитель.
Итоги 2018 года традиционно будут подведены на одноименной конференции 4 декабря.
В России в 2017 г. было произведено
540 тыс. т ПЭТФ, а потребление составило
610 тыс. т. Ведущим производителем является
«Полиэф» (40%), за ним следуют «Алко-Нафта» (29%), «Сенеж» (17%) и «Сибур-ПЭТФ»
(14%).
Рынок ПЭТФ характеризуется однобокостью потребления, развивается в основном
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18 октября в Москве на конференции «Полистирол, АБС и вспененные полимеры 2018»
соберутся представители ведущих российских
производителей и переработчиков ПС и АБС,
чтобы определить механизмы, которые могут
простимулировать рост рынка.
По итогам 2017 г. суммарное производство
ПВХ составило примерно 900 тыс. т, на 14%
превышая отметку предшествующего года.
Что касается потребления, оно увеличилось
незначительно, лишь на 1,4%, и составило
954 тыс. т.
В сегменте переработки достиг насыщения
рынок кабельных пластикатов, а остальные
сегменты, связанные со строительным сектором и покупательской способностью населения, будут развиваться при улучшении социально-экономической ситуации в стране.
Основной объем спроса приходится
на долю суспензионного ПВХ, переработка которого в России последние три года, включая
2017, остается на уровне 830 тыс. т, при этом
реальное потребление чуть ниже: ежегодно
на складах остается от 40 до 60 тыс. т ПВХ–С.
А его импорт — 
главный регулятор цены
на внутреннем рынке, поэтому даже при профиците он будет всегда, пусть даже и на минимальном уровне.
В условиях сбалансированной работы российских производителей спрос на суспензионный ПВХ может полностью покрываться отечественным производством. Именно поэтому
в 2017 г. впервые за много лет производство
ПВХ–С превысило спрос, а объем экспорта
выше импортных поставок, которые по итогам
2017 г. упали до минимальных 57 тыс. т.

упаковка. Одним из основных сегментов
потребления ПЭТФ в России является розлив воды и напитков. И если в отношении
слабого алкоголя было в итоге реализовано
компромиссное решение по ограничению
объема тары, то бутилированная вода этими
рамками не ограничена. Однако в последние
годы ее потребление растет незначительно, соответственно, несильно вырос и спрос
на ПЭТ-тару.
В условиях низкого спроса появление новых
мощностей по производству ПЭТФ в Татарстане и Кабардино-Балкарии и выход их продукции на свободный рынок заметно уменьшат
маржу существующих производителей. В данной ситуации выжить будет проще предприятиям с наиболее дешевым процессингом.
Почти все выпускаемое в России ПЭТФ-волокно и нетканые материалы производятся
из отходов бутылочного ПЭТФ. Спрос на полиэфирное волокно растет (+12.5% за последний
год), однако доля импорта все еще подавляюще велика (более 60%). В этой связи запуск
в первом квартале 2020 г. отечественного производства волокна имеет особое значение.
Полиэф также является единственным
производителем терефталевой кислоты, используемой при получении ПЭТФ. Предполагается, что в 2018 г. «Сибур» на четыре
месяца остановит производство ТФК на модернизацию. Ушедшие с рынка объемы планируется компенсировать за счет дистрибуции импортного сырья, в первую очередь
из Юго-Восточной Азии. Однако существует риск, что с учетом больших объемов перепроизводства ТФК в Китае дешевая им-
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портная продукция будет предпочтительнее
отечественной даже после запуска модернизированных мощностей.
Вторичная переработка ПЭТФ в России,
напротив, становится все более перспективной. Увеличивается количество проектов
по раздельному сбору отходов, а продукция,
изготовленная с использованием вторично
переработанных полимеров, находит широкое
применение в различных отраслях.
Уже 15–16 февраля 2018 года на конференциях «ПЭТФ 2018» и «Вторичная переработка
полимеров 2018» будет возможность получить
наиболее актуальную информацию о состоянии российского рынка.
Сложившаяся на рынке поликарбоната ситуация привела к падению маржинальности
переработчиков, которое не смогли компенсировать ни сохранение, ни даже рост объемов
продаж. После двухлетнего падения рынок
показал некоторый рост, однако вытеснение
поликарбоната
материалами-субститутами
продолжается.
Рынок поликарбоната в России до 2008 г.
базировался исключительно на привозном сырье, однако запуск завода «Казаньоргсинтез»
мощностью 65 тыс. т поликарбоната в год дал
существенный импульс к развитию. Потребление данного полимера активно развивалось,
в 2009–2011 гг. спрос вырос почти в 2,5 раза.
В 2014 г. рынок первичного ПК достиг максимального объема в 95,6 тыс. т, но девальвация рубля в 2015 г. привела к снижению маржинальности переработки и, как следствие,
к сокращению потребления поликарбоната
до 71 тыс. т по итогам прошлого года.
Падение спроса в России и проводимая
ценовая политика позволили «Казаньоргсинтез» в 2016 г. отправить на экспорт 11 тыс. т
поликарбоната, превысив показатель поставок предыдущего года в два раза. Стоимость
отечественного поликарбоната хоть и находится в прямой зависимости от динамики мировых цен, однако поддерживается на более

низком уровне. Средние экспортные цены
на продукцию «Казаньоргсинтез» составляли
128 тыс. руб./т, что на 40 тыс. руб. ниже импортных. Так, помимо возможности экспортировать излишки поликарбоната, ценовая
разница ограничила ввоз иностранной продукции. В итоге импорт ПК-гранулята снизился, но «Казаньоргсинтез» держит цены в соответствии с импортным паритетом, падает
маржинальность переработчиков.
Ситуация усугубляется сокращением спроса на ПК-листы и прочие изделия на фоне
избытка производственных мощностей. Кроме того, неуклонно растет доля суррогатной
продукции с большим количеством добавок
вторичного сырья, что в конечном итоге может привести к полной дискредитации листов
из поликарбоната. Несмотря на такие тревожные сигналы, результаты первой половины
2017 г. показали, что после двух лет падения
рынок поликарбоната начал оживать. Растущий спрос на ПК будет удовлетворяться
за счет роста поставок импортной продукции
и снижения экспорта, поскольку единственный отечественный производитель — 
«Казаньоргсинтез» — 
в последние годы работает с максимальной загрузкой мощностей
и не имеет возможности увеличить выпуск
продукта. По итогам 2017 г. объем производства поликарбоната снизился на 3 тыс. т
относительно прошлогоднего показателя,
что связано с остановкой завода на плановый ремонт, и составил 68 тыс. т. Выровнять
ситуацию помогло бы строительство нового
ПК-производства, которое привело бы к возникновению конкуренции между отечественными заводами, снижению цены и стимуляции рынка переработки.

Материал подготовил Рафаэль Григорян,
генеральный директор компании
«ИНВЕНТРА»

6. PC Поликарбонат (ПК): основные показатели за 2010–2017 (тыс. т в год)
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