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В этом году 23‑я международная вы‑
ставка упаковочной индустрии RosUpack
проходит позже, чем обычно — 26 – 29
июня 2018 г. Это связано с проведением
чемпионата мира по футболу в России.
Что Вы думаете о совпадении двух этих
событий во времени, это как‑то повлияло
на RosUpack?
Да, традиционные для RosUpack июньские сроки проведения пришлось несколько скорректировать из‑за столь масштабного события в жизни нашей страны. При подготовке к выставке
мы столкнулись с некоторыми опасениями наших участников, не испугаются ли посетители
из российских регионов приехать в Москву в это
время из‑за проблем с гостиницами. И поэтому
мы заранее подстраховались, заключив соглашение с очень крупным турагентством для поддержки и обслуживания участников и посетителей выставки по поиску приемлемых вариантов
для проживания в дни нашей выставки.
В чём ещё может проявиться влияние чемпионата? Рискну предположить, что тематическое оформление стендов наших участников
будет сильно перекликаться с футбольной тематикой.
Выставка RosUpack — важное событие
для российской индустрии упаковки
и смежных с ней отраслей. Как проходила
подготовка к мероприятию?
В этом году как посетителей, так и участников ждет много нового на выставке. Надеюсь, все наши обновления будут полезными

для тех, кто ежегодно использует RosUpack
как действительно самую важную площадку
для российской индустрии упаковки. Тем же,
кто впервые посетит RosUpack, я рекомендую
заранее ознакомиться не только со списком участников выставки и расположением
их стендов на интерактивном плане на сайте, но и реально интересной и актуальной
для специалистов деловой программой, чтобы спланировать свое посещение выставки
с максимальной выгодой для своих целей.
В этом году переезд в другой павильон
был хорошо воспринят компаниями и явно
пошел выставке на пользу. Площадь выставки
(брутто) составляет 27 000 м2. Для сравнения,
в 2017 году она составляла 23 545 кв. м2.
По количеству представленного в залах
оборудования экспозиция сильно порадует
тех, кто приходит к нам именно за ним. Кроме того, было очень приятно возобновить
наше сотрудничество с компаниями, которые
несколько лет не участвовали в RosUpack,
а сейчас после перерыва снова возвращаются в наши выставочные залы. Также мы рады
принимать у себя новых участников, которых в этом году более 120. В их числе такие
известные компании, как Mitsubishi, IMA,
Segezha Group.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВКИ ROSUPACK 2018
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Каков состав участников RosUpack?
Насколько велик интерес к выставке
у зарубежных компаний, как западных,
так и восточных?
Учитывая общее увеличение и площади выставки, и количества участников, в целом
RosUpack еще раз демонстрирует свой статус
самой крупной в России и странах Восточной
Европы выставки упаковочной индустрии. Российские участники составят уверенное большинство — 75 % всех экспонентов RosUpack.
В этом году несколько снизилось количество
иностранных участников выставки.
Продолжение на стр. 2 »

Пав. 3, зал 15
Стенд B203

Пав. 3, зал 15
Стенд B503
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ROSUPACK ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТУС КРУПНЕЙШЕЙ
УПАКОВОЧНОЙ ВЫСТАВКИ В РОССИИ
« Начало на стр. 1

Это связано с тем, что иностранцы опасаются
приезжать в любые страны во время проводимых там крупных международных мероприятий. И вместе с тем в этом году география
зарубежных участников увеличилась на три
страны — это Египет, Иран и Литва. А в целом на выставке ожидается участие компаний
из 34 стран мира. Будет несколько новых фирм
из Турции, Италии, Чешской Республики.
Наблюдая развитие современных цифро‑
вых технологий на протяжении последних
лет, можете ли Вы сказать, не снижает‑
ся ли со временем значение такого «ана‑
логового» мероприятия, как отраслевая
выставка? Или возможно поставить новые
технологии на службу старой доброй вы‑
ставке? Что Вы делали, чтобы удерживать
старых и привлекать новых участников
и посетителей?
Возможность личного общения с существующими клиентами, а также знакомство c новыми, так
сказать vis-à-vis — это самый дорогой и важный
инструмент удержания клиентов и своего бизнеса на рынке в целом. Особенно в наше время,
когда возможность личного общения нам заменяют цифровые технологии, которые, с одной
стороны, дают нам всем огромные удобства
для общения и многократно ускоряют возможности взаимодействия. Но, с другой стороны,
продукция наших участников — это не виртуальная реальность, а вполне осязаемые вещи.
Образцы упаковки мало увидеть, их нужно потрогать, подержать в руках, «пощупать», попробовать на прочность и удобство.
И когда людям предоставляется возможность в одном месте посмотреть огромное
количество самых современных вариантов

конструкций, материала, дизайна и оформления — это огромное преимущество, которое
может дать именно выставка, а не какой‑либо
другой вариант коммуникаций или мероприятий. Кроме того, отраслевая выставка немыслима без оборудования, которое компании
везут на RosUpack, чтобы как можно больше
специалистов упаковочной индустрии смогли
увидеть его в действии и сравнить не только
с продукцией конкурирующих фирм (зачастую представленной на соседнем стенде),
но и с уже имеющимся на производстве в компаниях наших посетителей. Чтобы инновации, которыми так гордятся производители
и поставщики упаковочного оборудования,
воодушевили все стороны отраслевого мероприятия.
Каковы особенности выставки в этом
году? Какие темы станут главными?
Как уже отмечалось, в этом году посетители
RosUpack смогут увидеть в действии немало единиц самой разной техники для индустрии упаковки. Приведём лишь некоторые
примеры. На стенде компании «ЗИКО» демонстрируется машина для обвязки готовой
продукции — MOSCA RO-M Fusion — и ма-

шина для обандероливания — BANDALL BA
Standard; компания «Бристоль Групп» показывает вертикальную упаковочную машину
Microvert Pro 200 poly производства Imanpack.
На стенде «Нисса Центрум» впервые в России
демонстрируется действующая отделочная
линия ABG Digicon Series 3. Компания «Таурас-Феникс» представляет в работе автомат
для упаковки продуктов длительного хранения в пакеты типа «флоупак» ЛИНЕПАК Ф3М
BOX – MOTION, новый фасовочно-упаковочный автомат для упаковки широкого ассортимента пылящих, сыпучих, гранулированных,
мелкоштучных, замороженных пищевых и непищевых продуктов ПИТПАК М3М и ряд других машин.
Назовём имена наиболее известных участников выставки RosUpack 2018: «РУСАЛ»,
«Русская трапеза», ПТМ «Золотой Шар», ГП
«ГОТЭК», Группа «ИЛИМ», Архангельский
ЦБК, Данафлекс-НАНО, ISHIDA, OMAG, ГК
«Фармконтракт», «Петромаш-Сервис».
Чем новым и интересным порадует
гостей и участников деловая программа
выставки?
Выставка RosUpack в этом году представляет
значительные обновления в программе деловых мероприятий. Программа, действительно,
получилась не только разносторонней и разноплановой, охватывающей многие важные
аспекты и вопросы упаковочной индустрии,
но и на самом деле интересной. На конференциях и семинарах более 80 выступающих,
среди которых российские и международные
эксперты, главы крупнейших российских и международных компаний — лидеров индустрии
упаковки и полиграфического рынка, ведущие
брендинговые агентства России.

В деловой программе насчитывается более 10 мероприятий, на которых выступают
российские и приглашенные зарубежные эксперты. Тематика деловой программы охватывает самые актуальные вопросы упаковочной
индустрии: от сырья и технологий до дизайна
и брендинга упаковки.
Среди основных выступающих — Уве Мелихар (Uwe Melichar), президент Европейской
ассоциации брендинга и дизайна упаковки
(EPDA) и Леена Юлиниеми (Leena Yliniemi), директор по техническому маркетингу компании
Metsä Board, ведущего европейского производителя картона класса премиум.
Одно из главных событий в программе международной выставки упаковочной индустрии RosUpack — конкурс PART Awards. Ежегодно в нем принимают участие компании,
чей свежий взгляд и инновационный подход
меняют облик индустрии упаковки в России
и за рубежом. В этом году конкурс проходит
уже в седьмой раз, и в нём приняли участие
более 30 компаний. На рассмотрение жюри
подано 75 конкурсных образцов, которые
все представлены в специальной экспозиции
в зале №15 (стенд B101). 27 июня в 15:00 в конференц-зале №2 состоится церемония награждения победителей PART Awards 2018.
Спонсорами выставки выступают компании СДМ-Банк и MONDI. Компания GLLOSS
LABEL — спонсор официального путеводителя
выставки.
Со своей стороны, организаторы RosUpack
делают все возможное, чтобы выставка способствовала реальному развитию отрасли, росту продаж компаний, установлению множества новых полезных как для участников, так
и для посетителей контактов.
Добро пожаловать на выставку RosUpack 2018!

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВО
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ТИПОГРАФИИ:
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИКЕТКИ ЛЮБЫМИ ТИРАЖАМИ
28 ИЮНЯ 2018 Г. В 11 ЧАСОВ В ПАВИЛЬОНЕ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ ROSUPACK
СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВО ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ТИПОГРАФИИ:
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИКЕТКИ ЛЮБЫМИ ТИРАЖАМИ», ОРГАНИЗОВАННАЯ ЖУРНАЛОМ
PUBLISH И «ITE МОСКВА». СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ — «РУССКОМ РЕКТЕХ», «НЛК СЕРВИС», KONICA
MINOLTA BUSSINES SOLUTIONS RUSSIA, NCL, «НИССА ЦЕНТРУМ», TANZOR DIGITAL.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово — Игорь Терентьев,
журнал Publish
«Цифровой проект в упаковочной типо‑
графии: от экспериментов к коммерческим
тиражам» — Александр Костин, генеральный
директор типографии «Интеллсервис» (Ал‑
ма-Ата)
«Трансформация
флексопроизводства
посредством автоматизации: преимущества
и перспективы» — Екатерина Макеичева, генеральный директор «НЦ-Лоджистик», официального дистрибьютора Kodak в России
«Инновации, перспективы и опыт ис‑
пользования цифровых этикеточных пе‑
чатных машин Screen L350UV» — Франц
Копс, региональный директор Screen Europe,
Дмитрий Токманцев, директор по развитию
«НЛК Сервис»

«От этикетки к гибкой упаковке: эволю‑
ция российского рынка индустриальной ци‑
фровой печати» — Михаил Кувшинов, директор по развитию «НИССА Центрум»
«Этикеточный
комплекс
Graphtec
LCX1000, как решение для информационной
этикетки» — Светлана Бутенко, коммерческий директор «Русском-РекТех»
«#simplylabel — флексография больше
не нужна?!» — Владимир Шлямин, президент
Группы компаний «Танзор», Алексей Ане‑
сенин, руководитель проекта Tanzor Digital,
Олег Потураев, руководитель отдела продаж расходных материалов Группы компаний
«Танзор»
«Низкие инвестиции = большие возмож‑
ности» — Максим Барабанов, руководитель
проектов по индустриальным решениям Konica
Minolta
Круглый стол «Цифровая печать во флек‑
сотипографии: самые важные составляющие
успешного внедрения».
Участие в конференции бесплатное.

Нестандартные
решения для
сохранности
Вашего Продукта
Импортозамещение
упаковки
Упаковочные
материалы для
склада
Дилер

Источник: журнал Publish
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РЕНТГЕН-КОНТРОЛЬ НАХОДИТ ТАКИЕ
ПОСТОРОННИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, КАК МЕТАЛЛ,
СТЕКЛО, КАМНИ, ПЛАСТМАССУ И КЕРАМИКУ.
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СИСТЕМЫ РЕНТГЕНОВСКОГО
КОНТРОЛЯ ISHIDA ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПИЩЕВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДВЕ СИСТЕМЫ РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ISHIDA ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ДЛЯ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ — БЕЛЬГИЙСКОЙ КОМПАНИИ
OLYMPIA.

производства Olympia, оборудование Ishida
обеспечивает увеличение производительности за счет значительной чувствительности обнаружения посторонних включений.
«При использовании других рентгеновских
аппаратов пластиковый язычок для открывания крышки мог спровоцировать ложную
тревогу, — объясняет он. — Эта досадная
проблема приводила к отбраковке качественной продукции и вызывала дополнительный стресс у операторов».

Рентгенографическая система Ishida устраняет указанные сложности за счет уникального программного обеспечения «Генетический
Алгоритм» (GA, от англ. Genetic Algorithm).
Алгоритм позволяет «обучать» машину наиболее точному обнаружению посторонних
включений, специфических для конкретных
условий производства, постоянно накапливая
базу данных рентгеновских снимков с типовыми проблемами.
Поскольку в пищевой промышленности
проблемы возникновения посторонних включений возникают постоянно, регистрация данных может помочь в создании наиболее точного протокола настройки чувствительности
по мере проведения все большего количества
проверок партий продукции.

Металлодетекторы не являются приемлемым решением из‑за наличия на банках крышек
из алюминиевой фольги. Однако, по словам
Вима, в прошлом рентгеновская технология
считалась слишком дорогой. Единственным
выходом было проведение ежедневных тщательных осмотров производственного оборудования. В компании Olympia продолжают
традицию ежедневной технической проверки
линий, но теперь они служит дополнением
к новой технологии, обеспечивая всесторонний контроль качества.
«Сегодня цены на рентгенографические
устройства стали более разумными, что гарантирует целесообразность инвестиций, — говорит Вим. — Мы также можем получить выгоду
за счет дополнительного мониторинга качества продукции».

Системы осуществляют мониторинг лидирующего на рынке ассортимента молочных десертов, в том числе рисовых пудингов, ванильных
и шоколадных спредов и кремов на предмет содержания в них таких посторонних включений,
таких как металл, стекло и керамика, а также
иных неметаллизированных инородных предметов. Это гарантирует соответствие продукции самым высоким стандартам качества.
Одна из систем рентгеновского контроля
производительностью до 10 000 упаковок в час
ориентирована на тару по 100 и 200 г. Вторая
система обрабатывает упаковки большего размера (по 800 г) с производительностью около
4000 единиц в час.
Системы Ishida были выбраны после тщательного сравнения с оборудованием других
производителей. По словам Вима Де Шпигелеера (Wim De Spiegeleer), руководителя

«Для упаковки разнообразных десертов
в пластиковую тару требуется сложное, многоступенчатое оборудование, — рассказывает
Вим. — Если небольшие детали оборудования
попадают в продукт, мы должны быть уверены,
что их всегда можно быстро обнаружить в упаковках с продукцией при помощи рентгеноскопа и отбраковать».

По его словам, у систем Ishida существуют
и другие преимущества: «Каждая упаковка сканируется, и изображение сохраняется, поэтому
мы легко можем выявить область загрязнения
в каждой отдельной упаковке. Индивидуальные рентгеновские изображения каждой упаковки являются важной частью универсальных
процедур контроля качества».
«Важно, чтобы операторы доверяли этим
аппаратам и могли работать с ними изо дня
в день, — заключает Вим. — Также оборудование должно быть долговечным, поэтому
мы приобрели рентгенографические системы
Ishida IX-GA».
ООО «Ишида Юроп»
Москва, Олимпийский проспект 16, стр.1,
СК «Олимпийский»
Тел.: +7(499)272 05 36
info@ishidaeurope.ru
www.ishidaeurope.ru
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26 ИЮНЯ
10.30 – 13.30

Международный Форум «Влияние цифровых технологий на
экономику полиграфического производства»
Организатор: Межрегиональная ассоциация полиграфистов
Конференц-зал №1

10.20 – 17.30

XI Международная конференция «Будущее современного склада»
Организатор: Экспо Медиа Групп
Конференц-зал №2

13.45 – 18.00

Практический семинар «РОП для упаковки, переработка
упаковки»
Организатор: Европейско-Российская бизнес-ассоциация
Конференц-зал №1

11.00 – 14.00

11.00 – 14.00

Конференция «Технологии уникальной упаковки: новые решения
и истории успеха»
Организатор: ITE Expo
Конференц-зал №1

15.00 – 17.00

Торжественное награждение победителей конкурса PART Awards 2018
Конференц-зал №2

28 ИЮНЯ
10.30 – 14.30

Конференция «Цифровая трансформация во флексографской
типографии: эффективное производство этикетки любыми
тиражами»
Организатор: журнал Publish
Конференц-зал №1

10.30 – 14.00

Конференция «Гофроиндустрия: Цифровая печать. Эффективное
производство»
Организатор: журнал «Гофроиндустрия»
Конференц-зал №2

10.00 – 17.00

Международная научно-практическая конференция «Индустрия
упаковки 2018: мировые тенденции, российские реалии»
Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков
Конференц-зал №2

Конференция «Все упаковочные решения»
Организатор: компания «Дубль В»
Конференц-зал №3 (4 этаж)

14.45 – 18.00

Семинар «Современные решения по оснастке высечных машин»
Организаторы: Bobst и ООО «ЛАЗЕРПАК»
Конференц-зал №3 (4 этаж)

Дискуссионная сессия «Упаковка как конкурентное
преимущество»
Организатор: ITE Expo
Конференц-зал №1

14.00 – 18.00

Конференция «Современная полимерная упаковка — реалии
производителя и потребителя»
Организатор: ITE Expo
Конференц-зал №2

27 ИЮНЯ
10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

Конференция «Цифровая трансформация в офсетной типографии:
эффективное гибридное производство»
Организатор: журнал Publish
Конференц-зал №1
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ИЮНЬ 2018: ФУТБОЛЬНЫЕ
И УПАКОВОЧНЫЕ «СМОТРИНЫ»
ПРОРАБОТАВ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ПРЕДПРИЯТИИ, СОЗДАЮЩЕМ ФАСОВОЧНОЕ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОР С 2002 ГОДА
ВОЛЕЮ СУДЕБ ОКАЗАЛСЯ ВНЕ СФЕРЫ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗА ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УПАКОВОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ПРИШЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ УЖЕ СО СТОРОНЫ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

И в этом много помогали московские упаковочные выставки, больше других — RosUpack.
Так уж сложилось, что именно эта выставка
с момента своего возникновения оказалось
наиболее приемлемой демонстрационной площадкой для достижений отечественного упаковочного машиностроения.
ЧЕМПИОНАТ МИРА И ВЫСТАВКА —
ЧТО ОБЩЕГО?
Уже отмечалось, что выставку RosUpack в четные годы, когда во время ее проведения поочередно проходят финальные части чемпионатов
мира и Европы, пронизывает особый «футбольный дух», в залах говорят не только об упаковочных технологиях, но и об этой замечательной игре. Понятно, что сей дух в этот раз будет
особенным.
Нашлось и общее у выставки и чемпионата.
Это показ футболистами своей техники обращения с мячом и техники (но уже в другом
понятии), технологий и изделий участниками
выставки, но в обоих случаях с целью получения выгодных контрактов. А у зрителей есть
возможность оценить реальное положение
по сравнению с тем, что демонстрируется.

нику. Еще прибавлялись трудности освоения
новой для себя продукции. Резко возросший
из‑за дефолта 1998 г. курс валют, приведший
к заметной разнице стоимости иностранной
и отечественной техники, и накопившийся опыт производства техники завершили
на стыке веков этот период. На выставке
«Росупак» (тогда она так писалась) 2000 г.
было представлено множество образцов отечественной техники, которые могли составить
конкуренцию зарубежной (правда, больше
по цене).
Второй этап — первое десятилетие нового
века. Возросшие технические характеристики
отечественного оборудования позволили ему
конкурировать уже не только по цене. Еще это
время характеризуется расширением номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе
освоением выпуска техники, которая ранее
в стране не производилась.
Третий этап, длящийся с начала этого десятилетия, можно назвать периодом прямой
конкуренции отечественной и зарубежной
техники.
Далее скажем о тенденциях, характерных
для современного отечественного упаковочного машиностроения.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ТРИ ЭТАПА ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО
УПАКОВОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Первый — 1990‑е гг. — время трудностей
из‑за того, что пищевые предприятия страны,
сами выживающие из‑за наплыва импортного продовольствия, не могли покупать тех-

Сообщение предприятия «Таурас-Феникс»
о серийном выпуске автомата системы «флоупак» Линепак Ф3М Box-Motion, позволяющего упаковывать продукты в технологии МАР, —
свежий пример проявления конкуренции
со стороны отечественных машиностроителей,
да еще в тех машинах, которые у нас не выпускались. Создана новая техника, способная реально конкурировать с импортной.
Понятно, что пока еще не на всех направлениях выпуска фасовочного и упаковочного оборудования наши производители могут
обеспечить импортозамещение, а то и серьезную конкуренцию зарубежной (в основном
европейской) технике. Иногда это происходит из‑за недостаточного опыта, иногда —
по другим причинам. Например, наши машино-

строители ничего не могут противопоставить
по части упаковывания жидких продуктов
в картонно-полимерную тару. Дело в том,
что ведущие производители техники и тары
для нее, Tetra Pak, Elopak, SIG Combibloc, к которым можно отнести и Ecolean (хотя его
кувшинчик и не состоит из картона), активно
патентуют свои решения у нас в стране. Изготавливая отечественные аналоги, можно легко попасть под действие патента или сделать
то, что будет заведомо хуже.
Правда, и тут есть пример успешной
деятельности. Автомат карусельного типа
ТФ-РПП 2000, осуществляющий фасование
жидкостей в тару «пюр-пак», предлагаемый
компанией «Таурас-Феникс». На одной из выставок спросил, не протестует ли держатель
технологии Elopak. Ответили, что нет, даже
идет на сотрудничество. Купить «авторскую»
технику для многих предприятий дорого,
а тут дешевый вариант, обеспечивающий норвежцам дополнительную поставку патентованной тары.

УЧЕТ ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Умеют наши машиностроительные предприятия гибко и быстро реагировать на самые разные потребности пищевиков и их изменения.
Сложились некоторые финансовые трудности у потребителей техники, и вот «Русская
Трапеза» выпустила машину VFFS экономкласса РТ-УМ-20 Лайтпак. С технической точки зрения это шаг назад по сравнению с тем,
что выпускает компания последние годы,
но коль есть потребность, его стоит сделать.
Потребность в технике для фасования муки
в бумажные пакеты заставила машиностроителей возродить выпуск отечественных автоматов этого назначения, прерванный примерно
на полтора десятка лет. Сейчас производителей «бумажных» автоматов три: «Нотис»,
«Сигнал-Пак», «Таурас-Феникс». Характеристики автоматов и сравнение с зарубежными аналогами уже приводились на портале
Unipack.Ru, что показало их конкурентоспособность. Как автоматы будут развиваться
дальше? Покажет время, была бы потребность.
А развивать впускаемую технику наши машиностроители умеют.
ВНЕСЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ — ПЕРЕХОД
В НОВОЕ КАЧЕСТВО
На выставках производители техники не столь
уж часто «радуют» полноценными новинками, зато почти всегда демонстрируют модернизированную (иногда значительно) технику. Чем считать VFFS-машину Бестром-400Н,
о выпуске которой сообщила компания «Бестром» — новой или модернизацией ранее выпускавшегося изделия? Аналогичная машина
с изменяемым углом наклона трубы рукавообразователя «родилась» в процессе развития
машины SBi-260 и у «Русской Трапезы».
Характерной особенностью развития отечественной техники является то, что называется
переходом количества в качество. На выставках RosUpack можно увидеть, как увеличение
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числа новых технических решений постепенно
приводит к созданию новой техники.
Например, наблюдая из года в год за техникой, демонстрируемой Кропоткинским заводом МиССП, понимаешь, откуда взялась их новинка — высокопроизводительный автомат
для выдува ПЭТ-бутылок модели А-12000 – 7.
ЭКСПОРТ
Последнее время стали появляться сообщения
о продаже оборудования за пределы страны.
Надо признать, что таких сообщений, как, например, о поставке техники «Бестром» в ЮАР
или об установке упаковочной линии производства «Нотис» в Польше, пока еще мало.
Тем не менее начало экспорту российского
упаковочного оборудования положено.
ЗАБОТА О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Предприятия стали заботиться о подготовке
кадров для себя. Таких сообщений становится заметно больше. Примеры из последних:
московское представительство «Русской Трапезы» организует студенческую практику,
а «Таурас-Феникс» участвует в организации
студенческого конкурса на решение задач, связанных с упаковочной техникой.
Это не только подготовка замены инженеров и конструкторов, которые по возрасту
покинут предприятие, но и нематериальные
инвестиции в будущее своей компании. Сообщения об участии в подготовке специалистов
говорят о том, что машиностроители думают
о расширении производства. Это, в свою очередь, может характеризовать положение отечественного машиностроения как устойчивое.
ПОЛОЖЕНИЕ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
УПАКОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ
В целом, его можно охарактеризовать как возрастание конкуренции и со стороны отечественных предприятий (число заводов, выпускающих технику аналогичного назначения,
увеличивается), и со стороны зарубежных
«игроков» рынка, у многих из которых есть
мощные представительства в России, а у других — налажены прочные связи с российскими
и международными инжиниринговыми компаниями.
Правда, положение с зарубежной конкуренцией сейчас меняется. Давление со стороны европейских предприятий ослабевает. Сказывается политика «санкций-контрсанкций»
и высокий курс основных мировых валют. Конкуренция со стороны наших южных и дальневосточных соседей только растет. Это особенно видно в залах выставки RosUpack. Именно
на ней больше, чем на других, присутствует
предприятий из Турции и двух Китаев (континентального и островного). А понятие, что техника (это касается не только упаковочного
оборудования) из этих стран низкого качества,
давно ушло из нашей жизни. Впрочем, конкуренция, если она честная, только способствует
развитию техники.
***
Автор, болеющий за наш футбол и за упаковочное оборудование, с нетерпением ждет оба
события: чемпионат мира и выставку RosUpack.
И очень хочется, чтобы и отечественные машиностроители, и российские футболисты выступили на обоих мероприятиях достойно.
Полный вариант статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ОФСЕТНОЙ ТИПОГРАФИИ
27 ИЮНЯ 2018 Г. В 10 Ч 30 МИН В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ № 1 ЗАЛА 14 ПАВИЛЬОНА 3 МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ PRINTECH 2018 СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В ОФСЕТНОЙ ТИПОГРАФИИ: ЭФФЕКТИВНОЕ ГИБРИДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», ОРГАНИЗОВАННАЯ ЖУРНАЛОМ PUBLISH И «ITE МОСКВА». СПОНСОРЫ — KONICA MINOLTA BUSSINES SOLUTIONS RUSSIA,
NCL, RICOH RUS, «АНТАЛИС», «НИССА ЦЕНТРУМ», «ОКТОПРИНТ СЕРВИС», ГК «РУССКОМ», «ЕВРО‑
ПАПИР», КОМПАНИЯ «БЕРЕГ» ПРЕДСТАВИТ ОБРАЗЦЫ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово — Игорь Терентьев,
журнал Publish
«Интеграции решений для цифровой пе‑
чати в офсетную типографию» — Ирина Су‑
лакова, руководитель технологической службы филиала «Чеховский печатный двор»
ОАО «Первая образцовая типография».
«Трансформация офсетного производ‑
ства посредством автоматизации: пре‑
имущества и перспективы» — Екатерина
Макеичева, генеральный директор «НЦ-Ло‑
джистик», официального дистрибьютора
Kodak в России
«Коммерческая цифровая печать: из крас‑
ного океана в синий» — Михаил Кувшинов,
директор по развитию «НИССА Центрум»
«Офсетная типография и Ricoh: успеш‑
ный опыт цифровой трансформации» —

Олег Панкин, руководитель департамента продуктового маркетинга Ricoh Rus
«Технологии — сложнее, внедрение — про‑
ще» — Николай Рыков, продакт-менеджер
по производительным решениям Konica
Minolta
«Технологии
ламинирования
GMP
для цифровой печати — больше возможно‑
стей для производства эксклюзивной про‑
дукции» — Ирина Джатиева, директор департамента ламинаторов и офисной техники
ГК «РуссКом»
«Scodix — цифровое облагораживание
печатных оттисков: новости, тенденции,
возможности» — Дмитрий Виноградов, специалист отдела продаж «ОктоПринт Сервис»
«Расширяя границы печати: нестандарт‑
ные материалы в ассортименте Европа‑
пир» — Елена Родионова, продакт-менеджер
компании «Европапир»
«Дизайнерская бумага в цифровую эпо‑
ху» — Елена Березина, заместитель генерального директора Antalis Россия
Круглый стол. Участие в конференции бесплатное.
Источник: журнал Publish

Пав. 3, зал 15
Стенд B303

В СТРУКТУРЕ РЫНКА ГИБКОЙ УПАКОВКИ
ДОЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК
СОСТАВЛЯЕТ 43 %, ДОЛЯ ПЭТ — 33 %.
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ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА:
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО РОСТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНЫЙ ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ. ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ И ОБЩЕМИРОВЫМ
ТЕНДЕНЦИЯМ, О КОТОРЫХ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
УПАКОВЩИКОВ (НКПАК) АЛЕКСАНДР БОЙКО, ВЫСТУПАЯ 17 МАЯ 2018 Г. НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК» В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ).

Приведённые докладчиком данные о мировом рынке пищевой упаковки действительно
впечатляют: ежегодно в мире производится
1800 млрд единиц упаковки для продовольствия и напитков, ежегодно на рынок выводится 275 тыс. единиц новой пищевой упаковки, а оборот мирового упаковочного рынка,
по прогнозам экспертов, достигнет к 2020 г.
1 трлн долл. США. Наверно, немногие рынки
могут похвастаться такими объёмами и динамикой.
При всём этом потери продовольствия
в мире по разным причинам составляют примерно 1,2 млрд т. Значительное число потерь
возникает из‑за некачественной упаковки
или её отсутствия. По словам Александра Бойко, на нашем российском рынке очень многие
убедились в этом, когда вследствие кризиса 2008 г. производители стали экономить
на упаковке, использовать более дешёвые
материалы, приобретать менее качественную
упаковку. И эффект от этого ощутили почти
сразу же, потери продовольствия значительно выросли. Эти тенденции были преодолены,
и сегодня мы имеем другой подход к упаковке.
Что касается российского рынка упаковки, он входит в десятку крупнейших мировых
рынков, по данным Всемирной упаковочной
организации (WPO). Структура отечественного рынка упаковки остаётся примерно одинаковой с 2009 г., когда впервые доля полимерной упаковки превысила долю картонной
и бумажной упаковки. Доля бумажной и картонной упаковки в России составляет 36 %,
гибкой упаковки — 20 %, жёсткой полимерной
тары — 18 %, стеклянной тары — 12 %, металлической тары и упаковки — 10 %. Ещё 4 %
приходится на долю прочей упаковки. Очевидно, что на рынке потребительской упаковки превалирует гибкая полимерная упаковка,
один из наиболее интересных сегментов упаковочного производства в настоящее время.
При этом очень много проблем связано с её
производством и применением.
Как отметил Александр Бойко, в упаковочном машиностроении наблюдаются также интересные тенденции. После неблагоприятного
2015 г., когда резко сократился импорт упаковочных и фасовочных машин, рынок достаточно сильно просел. Но сегодня мы являемся
свидетелями оживления на этом рынке. Наша

страна снова вошла в число крупнейших потребителей итальянской и немецкой техники,
но требования к этому оборудованию значительно изменились за счёт того, что используются более качественные и экологичные материалы, а тиражность производства упаковки
резко снизилась. Ещё недавно полиграфисты
не принимали заказы на печать менее 50 тыс.
единиц упаковки, а сегодня они рады и 5 тыс.
Таким образом, требования к оборудованию,
которое раньше могло выпускать огромное количество однотипной упаковки, существенно
изменились. Сегодня упаковщики заинтересованы в быстрой переналадке и безопасности
оборудования.
В России рост производства машин и оборудования для пищевой промышленности (в том
числе фасовочных и упаковочных) в 2016 г.
составил 6 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г.,
по оценкам специалистов, производство этой
техники в нашей стране увеличится на 25 %
и его объём составит 15,75 млрд руб.
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ
На первое место среди негативных факторов
Александр Бойко поставил падение покупательской способности населения. К сожалению, покупательская способность на протяжении последних четырёх лет снижалась.
Так, в январе — июле 2017 г. реальные денежные доходы населения сократились на 1,4 %
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В течение года произошло небольшое их увеличение, однако к концу 2017 г.
они ещё не достигли уровня 2014 г. Докладчик
подчеркнул: «Мы надеемся на то, что, как официально провозглашается, в нашем обществе
доходы населения будут расти, и упаковочная
отрасль получит серьёзную подпитку».
О ещё одном негативном факторе —
стремлении промышленных потребителей
к экономии — говорится уже довольно долго. Но самое главное, чтобы это стремление
учитывало все факторы обращения упаковки,
начиная с использования сырья и кончая вопросами экологии. По словам Александра Бойко, «здесь неважно, как вы относитесь к тому
или иному материалу, важно посчитать все затраты, все потери или, наоборот, все плюсы».

Говоря о полимерной упаковке, надо отметить,
что за счёт снижения материалоёмкости и использования более качественных материалов,
многослойных плёнок, возникает экономия
на транспорте и складских операциях. Сегодня
это важно, потому что затраты на перевозки
и хранение растут.
Экологические проблемы сегодня в полной
мере влияют на рынок упаковки. В 2016 г. был
принят закон об отходах производства и потребления. Он не касается непосредственно
упаковки, но касается материалов, используемых в производстве упаковки. Полностью
этот закон вступит в силу с 1 января 2019 г.,
хотя уже сегодня разработаны нормативы
сбора отходов.
Генеральный директор НКПак также поставил недооценку упаковочной отрасли в ряд
негативных факторов. В настоящее время отрасль не пробудила к себе большого интереса
со стороны государства и общества, какого она
действительно заслуживает. Все программы,
которые принимаются в области сельского
хозяйства и пищевой промышленности, мало
учитывают вопросы упаковки. Александр Бойко выразил надежду на то, что эта ситуация
изменится, так как упаковка входит в число
крупнейших отраслей российской экономики.
К числу других негативных факторов, оказывающих влияние на рынок упаковки, докладчик отнёс также проблемы с подготовкой кад
ров для индустрии упаковки, а также импорт
сырьевых материалов. При этом за последние
годы был значительно сокращён импорт готовых упаковочных изделий. Если в начале
2000‑х гг. у нас было значительное число импортируемых упаковочных изделий всех видов
и типов, то сегодня импорт составляет не более 20 %. И то, этот импорт объясняется часто
географическими вопросами, когда нет смысла везти что‑то из центра России на границу
и проще приобрести что‑то у соседей, например в КНР или Турции, которые активно работают на нашем рынке.
Ещё один фактор. Розничная торговля сильно видоизменила рынок упаковки. Оборот
розничной торговли в январе — июле 2017 г.
сократился на 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. По состоянию на июль
2017 г. доля пищевых продуктов в структуре
розничной торговли составила 48,2 %, а непродовольственных товаров — 51,8 %.
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Первым из позитивных факторов Александр
Бойко назвал рост объёмов производства пищевой промышленности, который за последние годы составляет не менее 4 % в год. Есть
надежда, что этот рост продолжится при поддержке государства.
Ещё один позитивный фактор — развитие
современных систем розничной торговли. Сегодня абсолютное большинство товаров в супермаркетах продаётся в упаковке. Развитие
розничной торговли во всех регионах России
способствует также развитию и упаковочного
рынка.
Социальные и демографические факторы
также оказывают свое воздействие на рынок
упаковки. Сокращение численности семей,
стремление к здоровому образу жизни, ускорение темпов жизни, стремление к удобству
потребления, рост продолжительности жизни — всё это оказывает своё влияние на развитие упаковки.
Безопасность также требует от производителей новых видов упаковки. По мнению генерального директора НКПак, здесь наблюдается серьёзный прогресс. Речь идёт о внедрении
новых материалов, которые позволяют увеличить срок хранения продуктов и обеспечить
безопасность продукции.

Среди позитивных факторов Александр
Бойко назвал рост производства некоторых
видов продовольствия и в России в 2017 г.:
кондитерские изделия +3,4 %; кофе + 19 %; макароны +4,6 %; мясные полуфабрикаты +7,8 %;
орехи (фасованные) + 13 %. В среднем отечественный рынок продовольствия растёт.
БЛЕСК И ПРОБЛЕМЫ ГИБКОЙ
УПАКОВКИ
Гибкая упаковка даёт преимущества за счёт
того, что она имеет колоссальный ассортимент, обеспечивает высокие барьерные
свойства и хороший дизайн. В структуре рынка гибкой упаковки доля полиэтиленовых
плёнок составляет 43 %, доля ПЭТ — 33 %.
Но с ней немало проблем в плане экологии.
Сегодня выдвигается много предложений
по защите окружающей среды. Ведутся разговоры о биоразлагаемой упаковке, о раздельном сборе и сжигании отходов упаковки.
По мнению генерального директора НКПак,
главное — наладить систему, которая сможет
вытащить из отходов материалы, пригодные
для вторичной переработки.
Сегодня упаковщики используют и полимеры, и бумажные материалы, и картон, и металлы, и стекло. То есть упаковщики становятся
одними из основных потребителей традиционных отраслей по производству этих материалов. Возникает вопрос о взаимодействии всех
участников цепочки создания добавленной
стоимости в упаковке. По словам Александра
Бойко, со стороны поставщиков сырья для отрасли имеется большое количество монополистов, имеющих возможность влиять на цены
упаковочного рынка. Производители сырья,
упаковки и потребители являются смежными звеньями процесса создания стоимости,
то есть, по сути, партнёрами, между которыми
необходимо налаживать долгосрочные взаимовыгодные отношения, нацеленные на достижение оптимального результата в интересах
населения.
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПАКОВКИ
Касаясь тенденций мирового упаковочного
рынка, Александр Бойко отметил увеличение доли гибкой и жёсткой полимерной тары
и упаковки в общей структуре потребления.
Причём в развивающихся странах — опережающими темпами. Это происходит в том числе за счёт вытеснения с рынка жестяной тары
и стеклянных бутылок.
Кроме того, между гибкой и жёсткой полимерной упаковкой в настоящее время усиливается конкуренция, поскольку и та, и другая
упаковка может использоваться для фасования продуктов питания и розлива напитков.
Ещё одна мировая тенденция — развитие
исследований, направленных на улучшение
барьерных свойств многослойных плёнок и ламинированных материалов, а также на снижение материалоёмкости изделий.
В области машиностроения наблюдается
тенденция к появлению высокоскоростного оборудования для розлива, где изделия
удерживаются за горлышко. Это позволит
заменить жёсткую ПЭТ-тару гибкой упаковкой, хотя ПЭТ пока лидирует в производстве
напитков.
К числу мировых тенденций относятся также рост заказов через интернет, требующий
других видов упаковки (менее красочной, более прочной); рост спроса на «умную» упаковку, упаковку с дополненной реальностью,
специальные виды упаковки (например, разогревающаяся); вытеснение бумажных этикеток прозрачными полимерными плёнками;
рост стоимости сырья и ламинатов; внедрение
принципов Индустрии 4.0.

Превосходный уровень печати изображений
реализуется за счет: высокой компетентности
персонала, использования современных тех-9
нологий и материалов, работы парка европейского оборудования.

АО «ТИКО-ПЛАСТИК» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИБКОЙ УПАКОВКИ И ПАКЕТОВ, РАБОТАЮЩИЙ НА РЫНКЕ С 1999 ГОДА.

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ТИКО-ПЛАСТИК
Ламинированная пленка:
Производится на основе различных материалов: PE
(полиэтилен), РР (полипропилен), PET (полиэтилентерефталат), СРР, фольга, с применением сольвентных
и бессольвентных клеевых систем. Пленки, состоящие
из 2-, 3-, и 4-х слоев, изготавливаются с различным составом, в т.ч. высокобарьерная пленка РЕ с РА и EVOH.
Полиэтиленовая однослойная и соэкструзионная
пленка.
Пленка со специальными свойствами:
для вакуумирования, под пастеризацию, стойкая к химически агрессивным веществам.
Имеет легкое открытие (peel-эффект), с антифогом,
с защитой от УФ-излучения.
Специальная упаковка:
• однослойные и многослойные пакеты с клапанами,
донными и верхними складками,
• пакеты под запайку, пакеты со скругленным дном,
донной складкой и скотчем,
• различные виды викет-пакетов, нанесение технологических, вентиляционных отверстий, перфорации.
Пакеты на заказ с вашим логотипом и с готовым ди‑
зайном
• с петлевой, вырубной и пластиковой ручкой,
• ПВД, ПНД, ПСД, ламинированные,
• подарочные пакеты из мягкого пластика «софтпласт»,
• биоразлагаемые.
ТИКО-Пластик – производство полного цикла, включающее стадии: экструзия, флексопечать до 10 красок, ламинация (сольвентная и бессольвентная), резка, пакетоделательное оборудование, рециклинг.
Инновационность предприятия во многом обусловлена использованием оборудования последнего поколения и постоянным освоением новых технологий.
ТИКО-Пластик ежегодно реализует крупные инвестиционные проекты по обновлению парка оборудования. В текущем году на предприятии будет установлена машина компании LEMO по формированию
пакетов для подгузников, в том числе для изготовления функциональной упаковки с ручками. Также
парк оборудования пополнится новым ламинатором. В первом квартале 2019 года будет установлен
5-слойный экструдер.

ТИКО-ПЛАСТИК: СОВРЕМЕННЫЕ
ЭФФЕКТЫ ДИЗАЙНА УПАКОВКИ
Это краски, которые под разным углом рассмотрения позволяют создавать изображение разных оттенков.
• Металлизированный эффект
ТИКО-Пластик его реализует за счет металлизированной пленки или использования
металлизированных красок. Металлизация
сегодня популярна среди производителей
снековой продукции, кондитерских изделий,
товаров по уходу за телом, кетчупов и соусов.

Производителям товаров стало сложнее конкурировать, они все больше интереса проявляют к эффектам печати. Гибкие упаковочные
материалы заключают в себе огромные возможности, с помощью которых можно подчеркнуть уникальность бренда и принадлежность товара к определенной категории.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ДИЗАЙНА
В УПАКОВКЕ
Визуальные эффекты
ТИКО-Пластик изготавливает упаковку со следующими визуальными эффектами:
• Матовый лак
Все более популярным становится комбинирование матового и глянцевого эффектов
в одном изображении. Также компания изготавливает упаковку с «высоким» слоем лака.
Еще недавно толстый слой лака, заметный невооруженным глазом, был привилегией картонной упаковки. Сейчас удается реализовывать этот эффект на полимерной упаковке.
• Неоновые краски
Использование таких красок позволяет создавать ультраяркие изображения.
• Интерферентные краски, или краски-хамелеоны

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

Windmöller & Hölscher KG

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

OOO „Виндмёллер & Хёльшер Восток“

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

Пав. 3, зал 14,
стенд А417

Тактильные эффекты
Посредством современных технологий флексопечати, экструзии и ламинации получается
реализовать огромный спектр тактильных эффектов упаковки.
• Фактура с шероховатостями различной степени
• Софт-эффекты — создание мягкой, бархатистой фактуры
• Эффекты кожи, резины
Например, тактильные эффекты становятся
все более востребованными в секторах косметической продукции, средств по уходу за телом.
Имитационные эффекты
Современная полимерная упаковка с эффектом «под бумагу», «под крафт» имеет высокие
барьерные и прочностные свойства.
Наряду с этим, ТИКО-Пластик изготавливает ламинированную пленку — полимерную
пленку с бумагой. Это направление очень актуально в оформлении упаковки продуктов
питания, в частности снеков, бакалеи, кондитерских изделий.
Изображения, защищающие товарный знак
В этом направлении ТИКО-Пластик реализует
технологию дифракционной решетки. На упа-

Технологии флексопечати нового уровня
ТИКО-Пластик:
• печать сложных изображений с высоким
уровнем точности (линиатура печати 155 lpi),
• современные технологичные краски,
• технологии HD Flexo и MultiColor,
• система контроля печати Argus Turbo
от AVT.
ковку наносятся изображения, не заметные невооруженному глазу, но, если к ним поднести
специальную идентификационную решетку,
это изображение можно увидеть. Такое решение актуально практически для любых товаров, относящихся к премиальным сегментам.
ТИКО-Пластик предоставляет профессиональную технологическую поддержку: сервисная
группа технологической поддержки клиентов
помогает учесть все особенности, подобрать
оптимальную рецептуру пленки для конкретного продукта, оказывает помощь в наладке
оборудования и тестировании.
ПРОДУКЦИЯ ТИКО-ПЛАСТИК —
КАЧЕСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
ТИКО-ПЛАСТИК ЛАУРЕАТ ПРОДЭКСТРАПАК,
PART AWARDS, 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ.

Вам нужны упаковка или пакеты? Обращайтесь
в ТИКО-Пластик. Вы обретете в нашем лице
надежного и опытного партнера.

Наши контакты:
www.tikoplastic.com
Для Москвы и Санкт-Петербурга
Телефон: +7 (495) 545-31-91
E-mail: tpmp@tikoplastic.com
Для регионов
Телефон: +7 (8313) 397-793, 26-60-69
E-mail: sale@tikoplastic.com

В 2016 Г. СЕКТОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И НАПИТКОВ СТАЛ РЫНКОМ С САМЫМ
ВЫСОКИМ ДОХОДОМ.
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МИРОВОЙ РЫНОК
УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К 2023 Г. МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 62 МЛРД
ДОЛЛ. США, ГОВОРИТСЯ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ ALLIED MARKET RESEARCH.

В «Обзоре рынка упаковочного оборудования», опубликованном компанией Allied Market
Research, указывается, что объем мирового
рынка упаковочного оборудования в 2016 г.
оценивался в 39,6 млрд долл. США, а к 2023 г.,
согласно прогнозам, его объем достигнет
62 млрд долл. США, при среднегодовом темпе
роста (CAGR) 6,7 % в период с 2017 по 2023 г.
Наибольшая доля в объеме рынка в 2016 г.
пришлась на сегмент фасовочных машин, который с большой вероятностью продолжит доминировать и в течение прогнозного периода.
Спрос на упаковочное оборудование в значительной мере обусловлен растущим спросом
на потребительские товары, все более широким
внедрением автоматизированных упаковочных
машин и разработкой энергоэффективного
оборудования. Современные автоматизированные упаковочные машины используются
на различных этапах упаковки и обеспечивают
завершение всех этапов в считанные минуты,
а не часы, в отличие от предыдущих версий.

Еще один важный фактор, двигающий мировой рынок упаковочного оборудования — это
растущий спрос на роботы-упаковщики со стороны нескольких секторов — конечных пользователей. Упаковочное оборудование играет
жизненно важную роль, обеспечивая безопасность продукта на протяжении всей цепочки
поставок.
Упаковочное оборудование используется
для упаковки изделий медицинского назначения и помогает поддерживать стабильность
лекарственного препарата и срок его годности.
IMA S. p. A. и Robert Bosch GmbH — это крупнейшие производители оборудования для упаковки лекарственных средств. Блистерные
упаковочные машины, счетные устройства, тубонаполняющие и запаечные машины, машины
для картонной упаковки, машины для упаковки
ящиков и этикетировочные машины — это основное оборудование, используемое на рынке
фармацевтической упаковки. Таким образом,
упаковочное оборудование в фармацевтической промышленности к 2023 г. с большой
долей вероятности продемонстрирует значительный рост. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на привлекательную и инновационную упаковку в пищевой и косметической
промышленности будет способствовать повышению спроса на упаковочное оборудование.
Конечные пользователи все чаще переходят
на сложное, интегрированное и стандартизованное оборудование, чтобы соответствовать
нормам по охране окружающей среды и сократить отходы упаковки. Ожидается, что в течение прогнозного периода мировое производство продуктов питания и напитков будет
расти значительными темпами. Предполагается, что в основном этот спрос будет со стороны стран с переходной экономикой благодаря
росту доходов потребителей, спросу на готовые к употреблению фасованные пищевые
продукты и повышению жизненного уровня.
В связи с этим увеличился спрос на фасованные продукты во всем мире, что в свою очередь
открывает прекрасные рыночные возможности

для рынка упаковочного оборудования. Самый
быстрорастущий сегмент — конечный пользователь рынка упаковочного оборудования —
это косметическая промышленность, который,
согласно прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,9 %, и к 2023 г. объем
его рынка достигнет 3,27 млрд долл.
Оберточные машины — это второй из самых быстрорастущих сегментов мировой индустрии упаковочного оборудования. Наибольший рост ожидается на формирующихся
рынках Азиатско-Тихоокеанского региона
и Африки. Такие факторы, как возросший
спрос на свежие пищевые продукты и напитки,
товары для дома и предметы личной гигиены,
фармацевтические товары и рост розничной
торговли продвинули мировой рынок оберточных машин вперед. Однако вполне вероятно,
что в течение прогнозного периода значительный рост продемонстрируют и машины для печати этикеток благодаря росту спроса на упаковку по специальным требованиям заказчика
и нормативным актам в отношении этикетки
на товарах.
В 2016 г. наибольшая доля в мировом объеме рынка упаковочного оборудования пришлась на Азиатско-Тихоокеанский регион,
ожидается, что он продолжит доминировать
на протяжении прогнозного периода из‑за наличия целого ряда производителей пищевых
продуктов, напитков и товаров личной гигиены в регионе. Предполагается, что в ближайшем будущем регион продолжит развиваться
самыми высокими темпами благодаря высоким
темпам экономического роста и большому
спросу на формирующихся рынках Китая и Индии. Северная Америка и Европа — это сложившиеся рынки для упаковочного оборудования,
поскольку это экономически развитые регионы, где присутствует большое число участников рынка.
Основные выводы «Обзора рынка упаковочного оборудования»:
В 2016 г. сектор пищевых продуктов и напитков стал рынком с самым высоким доходом,

ожидается, что в течение прогнозного периода он продолжит свой рост со среднегодовым
темпом 6,6 %.
Моечные и стерилизующие машины будут
расти со значительным среднегодовым темпом
8,4 % благодаря растущему вниманию к чистоте и гигиене в производстве пищевых продуктов и напитков, косметической и фармацевтической промышленности.
Китай — основной участник рынка упаковочного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого в 2016 г.
пришлось более половины от общего объема
рынка.
Ведущие участники особое внимание уделяют расширению бизнеса в странах с переходной экономикой, прибегая к различным
стратегиям, таким как поглощения и контракты / соглашения. К числу основных участников
рынка, описанных в данном обзоре, относятся
Adelphi Packaging Machinery, Aetna Group, B&H
Labelling Systems, Barry-Wehmiller Companies,
Inc., Bosch Packaging Machinery, Bradman Lake
Group, CKD Group, Coesia SpA, Fuji Machinery
Company и Harland Machine Systems Ltd.
Источник: www.alliedmarketresearch.com

Пав. 3, зал 14
Стенд A341

ЦИФРА-ГОФРА
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HP, предлагающая решения для цифровой печати в сегментах «препринт» и «постпринт».
В случае «препринт» (печать до изготовления
гофрокартона) речь идет о предварительной
печати на лайнерах (бумаге для плоских слоев гофрокартона), которые затем кашируются
на гофрокартон. Соответственно, «постпринт»
подразумевает оборудование для непосредственной печати по гофрокартону.

формата 3200 х 1600 мм с производительностью 1000 м² / час, а также новейший печатный комплекс струйной печати HP PageWide
C500 Press формата 2500 х 1300 мм с производительностью 6000 м² / час, использующий
чернила на водной основе HP HV150, которые
не содержат характерных для чернил ультрафиолетового отверждения нежелательных
фотоинициирующих мономеров, способных

Для сегмента «препринт» предлагается
две печатные машины (первая — HP PageWide
T400S работает с полотном шириной полотна
1067 мм, вторая — HP PageWide T1100S — с полотном 2800 мм), которые печатают на лайнере из рулона в рулон. По окончании печати рулон загружается в гофроагрегат, запечатанный
тестлайнер кашируется к гофрокартону, после
чего готовый материал отправляется на машину для изготовления коробок.

мигрировать на поверхность упакованного пищевого продукта, что делает её применимой
для печати первичной пищевой упаковки.
Как оценить и подобрать оптимальное решение? Каждый бренд, каждое предприятие,
каждый проект в гофроиндустрии уникальны,
неважно идёт ли речь о цифровых или традиционных технологиях. Мы крайне заинтересованы пригласить вас на стенд НИССА Центрум
на выставке RosUpack 2018. Хочется особо

Что касается технологии «постпринт» (т. е.
печать после изготовления гофрокартона),
речь идет о листовых машинах, осуществляющих печать на листах уже готового гофрокартона. К такому оборудованию относятся машины HP Scitex 17000 Corrugated Press

подчеркнуть, что успех HP, кроме технологического лидерства, опирается и на мощную
финансовую инфраструктуру. Для отечественных клиентов HP Scitex доступны многолетние
схемы рублёвого финансирования приобретения оборудования, разработанные и отлаженные на десятках крупных российских проектов.
И мы готовы предложить Вам весь комплекс
технологических, финансовых и сервисных решений, обеспечивающих успех лидеров гофроиндустрии по всему миру.

Рис 1. Общемировой рост цифровой печати в различных областях упаковки,
2012-2017 (факт) – красный, 2017-2022 – прогноз Smiters Pira
На наше поколение пришлось стремительное
вторжение цифры во все области жизни. Цифровая печать в упаковочной отрасли не стала
исключением. Максимальная экономическая
эффективность цифровой печати достигается
там, где тиражей много, но все они короткие.
Календарные варианты — сезонные, к праздникам; разная упаковка для разных заказчиков; вариативная и, в частности, персонализированная, упаковка. Бренды постепенно
осваивают эти механизмы маркетинговых
коммуникаций, учатся использовать интерконнект с соцсетями с использованием таргетированной упаковки. И, естественно, всё
чаще пытаются использовать вновь освоенные,
не избитые и потому максимально эффективные, приёмы по всему спектру коммуникаций,
в том числе от этикетки через индивидуальную к групповой упаковке. До недавнего времени гофротара с одинаковыми коричневыми
коробками выполняла почти исключительно
функцию по сохранению товара. Но ситуация
быстро меняется. Цифровая печать в гофорокартонной упаковке становится одной из самых горячих тенденций рынка.

Розничные сети в борьбе за снижение расходов всё активнее выносят коробки в торговые залы — и коробка изменяется, становится
важным маркетинговым инструментом.

Производители крупногабаритных товаров — бытовой электроники, спортивных товаров и т. п. — нащупывают пути к вниманию
и кошелькам миллениалов. Внезапно около
40 % покупателей делятся в соцсетях фотографиями упаковки своих важных покупок.
Интернет-магазины становятся всё более
важным каналом продаж. И привлекательно
оформленная коробка становится продающим
агентом на виртуальном прилавке.
Это лишь наиболее очевидные внешние
драйверы рынка, создающие спрос на цифровую печать гофроупаковки. Есть и внутренние
драйверы, как один завязанные на экономию
за счёт оптимизации цепочки поставок — резкое снижение складских запасов упаковки,
предотвращение списания и утилизации устаревших дизайнов. Наконец, переход от максимально гибкого реагирования на потребности
рынка к его формированию, тонкой сезонной
настройке.

В XIX ВЕКЕ ВО ФРАНЦИИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
НЕВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВИНА ИЗ ВИНОГРАДА ГАМЭ СОЗДАЛИ
ПРАЗДНИК BEAUJOLAIS NOUVEAU. ПОЗЖЕ В США ОКАЗАЛОСЬ
ОЧЕНЬ УДОБНО СВЯЗАТЬ ЕГО С ДНЁМ БЛАГОДАРЕНИЯ.
СЕЗОННЫЕ ВИННЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОЯВИЛИСЬ ЧУТЬ НЕ ВО ВСЕХ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ РЕГИОНАХ ЗАПАДНЫХ СТРАН — ИСПАНИИ,
ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, США.
Это только один пример сезонного позиционирования, их становится всё больше, рынок дробится в пространстве и во времени —
и упаковка эволюционирует соответственно.
С одной стороны, оказывается, что всё большая часть гофротары уже не нужна в огромных тиражах. С другой — созданы, отлажены
и проверены рынком технические решения
для экономически эффективного производства
цифровой гофротары. Безоговорочным лидером в этой области, как и в целом в промышленной цифровой печати, является компания

Стенд A341 на RosUpack,
nissa-centre.ru в Сети.

ТЕКСТУРА УПАКОВКИ ДЛЯ МУЖЧИН ВАЖНЕЕ,
ЧЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН, НА НЕЕ ОБРАЩАЮТ
ВНИМАНИЕ 70 % МУЖЧИН И 59 % ЖЕНЩИН.
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НАПРАВЛЕНИЙ:

КАК УПАКОВКА ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ

ТЕРМИН «ПРОДАЮЩАЯ УПАКОВКА» В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ АССОЦИИРУЕТСЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ВЫДЕЛИТЬ ТОВАР НА ПОЛКЕ, ОТЛИЧИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ, ЗАПОМНИТЬСЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОДАЮЩЕЙ УПАКОВКИ ВСЕ ЖЕ НАМНОГО ШИРЕ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ С РАЗНЫХ СТОРОН ПОКАЖЕМ, КАК УПАКОВКА МОЖЕТ ПОМОГАТЬ ПРОДАЖАМ.
ВЕРА БОКАРЕВА, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РЫНКА УПАКОВКИ

1) УПАКОВКА ДАЕТ АДЕКВАТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАТЕГОРИИ ПРОДУКТА
За счет упаковки вывести товар в люксовые
сегменты
По данным исследования Nielsen, 68% российских потребителей говорят, что покупают товары премиального сегмента, в мире таковых 85%.
Часто товары переводят в т. н. «массовый
лакшери»: продукты среднего уровня качества
за счет упаковки, нейминга стилизуют под премиальные. В упаковке это достигается за счет
использования лаконичных, элегантных дизайнов, декорирования различными средствами.
Упаковка слишком красивая, потребитель
считает, что это не для него
Стоит признать, что за последние 5 лет российский рынок упаковки сделал качественный
скачок. Упаковка стала более добротной, прочной, яркой.
Есть группа потребителей, которые не хотят
попасть под воздействие «коварного маркетолога» и с осторожностью относятся к любым
тревожным сигналам, вызывающим подозрение, что продукт пытаются «впарить».
Неоднозначно у нас относятся к минимализму
На Западе довольно популярен минимализм:
черно-белые вариации, сдержанная элегантность, умеренное использование металлизации.
В нашей стране не все понимают минимализм,
считают, что это свидетельствует о дешевом товаре. На нашем рынке более заметными остаются яркие решения, сочные изображения.

Прием визуального увеличения объема
продукта посредством упаковки ненов. Характерные примеры: широкие пузатенькие или прямоугольные бутылки, коробки, по габаритам
превосходящие аналоги конкурентов с тем же
весом фасованной продукции. Британская студия Hart And Jones выбрала бутыль необычной
формы для упаковки торфяного виски Sacred
Spirits. Трехгранная конструкция зрительно увеличивает бутылку, к тому же, позволяет сделать
выкладку более разнообразной.
Ощущения. Вероятность того, что продукт
купят, значительно повышается, если его подержать в руках. Упаковка может подарить
ощущения, которые увеличат клиентский интерес. Исследование также показало, что текстура упаковки для мужчин важнее, чем для женщин. На нее обращают внимание 70 % мужчин
и 59 % женщин.
В арсенале дизайнеров множество инструментов и приемов. Тактильные эффекты достигаются за счет использования различных
материалов, покрытий. Так, Spazio Di Paolo разработала упаковочный дизайн вина для азиатского рынка. Рыба выполнена из металла
медного цвета, она похожа на брошь. Ощущения холодящего металла создаются даже
при взгляде.

2) УПАКОВКА ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
Цвет. Согласно данным Business Insider, 85 %
респондентов указывают на цвет как на основную причину, по которой покупают конкретный товар. Причем для женщин этот аспект
важнее, чем для мужчин.
Упаковка помогает продавать:
• когда используется цвет, являющейся типичным для категории (например, коричневый и черный для шоколада, белый —
для молочной продукции);
• когда используется цвет, нетипичный
для данной категории (например, стал
хрестоматийным пример фиолетовой
упаковкой шоколада «Милка);
• когда используются контрастные изображения (например, выделение бренд-зоны
с помощью цветовых контрастов).
Упаковка помогает отличаться от других
аналогичных товаров, например за счет следующих решений.
Нестандартная форма. Это может быть
необычная конструкция или конструкция, визуально добавляющая объема продукту. Необычные конструкции — это различные трансформеры, коробки со сложными элементами.

Анимация. Большая перспектива у динамичных изображений. LOCO Studio разработала бренд NORD STREAM — линейку из пяти
консервированных морепродуктов. Анимация
основана на принципе работы муарового узора. Сардина, краб или осьминог начинают двигаться в процессе открывания упаковки.
3) УПАКОВКА — АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГАЮЩИЙ ТЕСТИРОВАТЬ ПРОДУКТ
При выводе на рынок новых брендов важны
тестирования, упаковка здесь является одним из главных помощников. Возрастает риск
компаний — разработать концепцию продукта, подготовить стратегию позиционирования, выбрать бренд-персонажа, но в итоге так
и не получить желаемых продаж.

сложный дизайн, и избежать разочарования
клиентов. Так, «ГОТЭК-ПРИНТ» еще в 2015 г.
представил упаковку с дополненной реальностью — с помощью специального приложения
упаковка на экране гаджета «оживает».
4) УПАКОВКА НА ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
При интернет-торговле важно, чтоб упаковку
невозможно было быстро и бесследно вскрыть.
При этом она должна быть прочной — выдерживать большие нагрузки.
Есть специальные сейф-пакеты, при вскрытии
которых «обнажается» предупредительная надпись. Также существуют коробки специального
типа, которые никак нельзя открыть, чтобы не нарушить их целостность, то есть, чтобы добраться
до содержимого, придется порвать коробку.
Antalis Packaging предложила новое упаковочное решение — Sealed Air bubble wrap. Это
воздушно-пузырьковая упаковка, только вместо круглых стандартных пузырьков — буквы.
Защитить товарный знак помогает упаковка
посредством использования голографических
изображений, водяных знаков, использования
защитных изображений. Известная технология дифракционной решетки — изображение,
не заметное невооруженным глазом, можно
обнаружить, поднеся к нему идентификационный лист. В частности, ТИКО-Пластик выпускает такую упаковку.
5) УПАКОВКА — САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТНИК КОММУНИКАЦИИ «ТОВАРПОТРЕБИТЕЛЬ»
Повысился интерес к направлению использования промокодов в упаковке. Это дает возможность проводить различные акции, создавать
интерактив с потребителем. На многих упаковках печатают QR-коды, DataMatrix, также
известны PDF417, AztecCode, MaxiCode, Bokode.
Цифровые водяные знаки позволяют заносить те же данные, что и в обычный штрихкод
(универсальный товарный код UPC), дополнительную информацию, обычно размещаемую
на этикетках. Для человеческого глаза эти данные неразличимы.
Есть большие перспективы использования
RFID-метки — чипа, передающего и принимающего сигнал, которые бывают с возможностью
одноразового и многократного записывания
данных. Конечно RFID — это не просто технология, а, скорее, подход к бизнес-процессам.
Как говорят практики рынка, по‑настоящему
оценить эффективность системы получается
только через 2 – 3 года эксплуатации.
Большие перспективы у направления электронных приложений для упаковки. Мобильное приложение Shping позволяет прямо
у прилавка доводить до потребителя важную
информацию о товаре. Чтобы не перегрузить
человека информацией, Shping подбирает
только тот контент, который соответствует
ключевым параметрам профиля. При первом
сканировании можно выдавать одну информацию, при втором — другую и т. д.

Выпуск ограниченных партий продукта с це‑
лью тестирования
Реализовать это помогают технологии цифровой печати. Современные возможности оборудования позволяют изготавливать упаковку
с изображением высокого уровня качества тиражом буквально от 1 экземпляра.
3D-моделирование упаковки
Существует большой выбор программ-редакторов для рендеринга (визуализации):
AutoCad, Studio, 3D StudioMax, Artlantis, Archi
CAD, Lightscape и др. Это хороший пример, который позволяет увидеть, как вживую выглядит

Современный потребитель ждет, что с ним
будут взаимодействовать. Португальская студия Moço Wine Branding разработала упаковку

вина «3 Rios». На бутылке отрывные полоски
с перфорацией повторяют контуры рек — можно отрывать их руками, видеть более четкий
контур рек.
6) УПАКОВКА — СРЕДСТВО КОМФОРТА
Современная упаковка должна способствовать
реализации процесса комфортной продажи
и комфортного потребления продукта.
Упаковка способствует сокращению времени, которое потребитель тратит на выбор
упаковки, помогает быстро идентифицировать
любимый бренд или просто продукт из конкретной категории.
Также упаковка может сделать потребление продукта более комфортным. Студия Nova
Brand придумала, как помочь людям кушать
мед сладко, но нелипко. Конструкция тюбика
повторяет форму пчелиного брюшка, носик
с дозатором — пчелиное жало.
7) УПАКОВКА — ОТРАЖЕНИЕ
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Упаковка может отражать концепцию продуктов для здорового питания, для спорта,
для людей, любящих творчество.
Например, ведутся разработки по внедрению системы «Светофор». Это маркировка
продуктов зеленым, желтым и красным в зависимости от содержания сахара, соли, насыщенных жиров. 82 % опрошенных высказались
за введение системы.
По данным исследования потребительских
предпочтений в отношении состава продуктов
питания Nielsen, 70 % в мире и 67 % в России
активно следят за своим рационом. При этом
около 70 % и в мире, и в России заявляют о готовности платить больше за продукты, которые не содержат вредных ингредиентов.
Упаковка имеет большие возможности,
чтоб подчеркнуть «здоровый состав» продукта: цветовое решение (оттенки зеленого, белого, крафтовая палитра); этикетка с понятным
составом; экоклейма («эко», «био», «100 %
натурально» и др.); натуральные или псевдонатуральные материалы упаковки.
8) УПАКОВКА — ЧАСТЬ ПРОДУКТА
Упаковка помогает создать добавленную стоимость продукту. Клиент будет четко осознавать, за что переплачивает (например, за дополнительный комфорт). Создавая ценность
товара, благодаря синергии упаковка образует
новый продукт.

Так, бренд Bacardi выпустил темный ром
Carta Negra в новой оригинальной упаковке.
Во внешнюю коробку встроена настоящая акустическая колонка.
Американская студентка Энки Пэн (Anqi
(Angel) Pan) разработала концепцию упаковки
чайного бренда Tea Utopia. Чайные пакетики
снабжены полезной конструкцией: они имеют
держатели с надрезами, которые помогают пакетику надежно фиксироваться на чашке. Когда чай заварится, достаточно потянуть сверху
за ниточку пакетика. Благодаря удобным боковинам, можно легко выжать пакетик, не прикасаясь к нему руками.
Получилось выделить 8 сторон продающей
функции упаковки. Символично, ведь восьмерка — это бесконечность. Значит, возможности
современной упаковки безграничны!
Полный текст статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЬЯНС УПАК»:
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ!

В ЭТОМ ГОДУ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЬЯНС УПАК»
ПРАЗДНУЕТ СВОЙ 20‑ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
ЮБИЛЕЙ — ЭТО ВСЕГДА ПРИЯТНО, ОСОБЕННО
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О БИЗНЕСЕ, А НЕ О СОБСТВЕННОМ ВОЗРАСТЕ, ТЕМ БОЛЕЕ, КОГДА ЭТОТ БИЗНЕС
ПОЛУЧИЛСЯ УСПЕШНЫМ, ВОПРЕКИ КРИЗИСАМ,
А ТАКЖЕ БОЛЬШИМ И МЕЛКИМ НЕПРИЯТНОСТЯМ.
ОБ ИСТОРИИ КОМПАНИИ, СОТРУДНИКАХ И КЛИЕНТАХ, А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ МЫ БЕСЕДУЕМ С ОСНОВАТЕЛЕМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ «ТД
«АЛЬЯНС УПАК» НИНБУРГ ЛЮДМИЛОЙ ГЕНРИХОВНОЙ.

Как Вы пришли к решению создать соб‑
ственную компанию?
Есть общий бренд полимерной упаковки
«АЛЬЯНС», объединяющий белорусского производителя «Альянспласт» и российскую компанию по продаже «ТД «Альянс Упак».
Наша компания представляет собой российскую часть общего бренда полимерной
упаковки «АЛЬЯНС» и занимается продажами
с 1998 года.
В далеком 1998 году случился финансовый
кризис, поразивший всю страну. Компания,
в которой я работала, не была исключением, и передо мной стоял вопрос выживания.
И именно в тот момент белорусский производитель пластиковой тары «Альянспласт» искал возможность выйти на российский рынок
со своей продукцией. Вопрос и интерес, соединившись, дали идею для создания российской
компании по продаже упаковки.
Какой путь проделала компания за два‑
дцать лет развития? Что она представляет
собой сегодня?

Непростой путь от аренды бокса в ГСК и офиса
в квартире до складских и офисных помещений
общей площадью 4500 м². И на этом пути мне
как непосредственному участнику процесса
пришлось пройти все стадии развития и все
должности: грузчика, менеджера, администратора, кладовщика, снабженца, рекламиста, маркетолога, бухгалтера и параллельно
со всем этим — директора.
Анализируя, я понимаю, что сейчас за одну
сделку мы продаем столько, сколько продали
в первый месяц работы, а реализация за день
равна году работы в 2005 – 2006 гг. Коллектив вырос в 15 раз, ручной труд заменился
автоматизированным. Общая линейка продуктов с 8 наименований увеличилась до 67,
появилась прямоугольная линейка, широкая
цветовая гамма изделий, IML-декорирование,
продукция под запайку, пленки; ассортимент
вырос и продолжает расти.
Наши клиенты находятся на всей территории нашей необъятной страны от Петрозаводска до Владивостока.
Компьютеризированный учет, комфортные рабочие места, зоны для отдыха и приема
пищи, отлаженность всех процессов, уважительное отношение к клиентам, поставщикам
и друг к другу — вот «мгновенная фотография» того, что собой представляет компания
сегодня.
Что было самое сложное в развитии ком‑
пании?
Сложностей было две: неготовность рынка
и человеческий фактор. И если за эти 20 лет
рынок изменился и принял новые возможности, то человеческий фактор и поныне остается
самым сложным в работе.
Мы начинали свою деятельность в тот период, когда пластиковая упаковка только появилась на нашем рынке. Ее было немного, и большинство производителей ее не использовали
в силу отсутствия опыта работы с ней. Это был
очень сложный период — уговорить взять
на пробу, помочь производителям увидеть широту новых возможностей.
Что касается человеческого фактора,
то внутренняя сила любого рабочего процесса — люди, каждый человек, который работает.
Сложнее всего было собрать такой коллектив, который имеет общие цели и стремится
к их достижению. Не секрет, что, к сожалению,
определенный процент современных людей
не умеет работать, а часто и не хочет учиться
этому. В силу больших объемов реализации,
я не могу быть везде и сразу: не я веду пере-

говоры с клиентами, не я встречаю их в приемной, не я отгружаю им нужный товар в нужном
количестве, не я договариваюсь с поставщиками, везде это делают люди — сотрудники
нашей компании, и от их профессионализма,
обученности и компетентности напрямую зависит конечный результат.
В нашем коллективе небольшая текучесть
кадров, увольнения происходят редко, и чаще
всего они связаны с тем, что сотрудник видит свою цель в другой области. А каждый,
кто остается работать, остается надолго и вливается в коллектив.
Расскажите, пожалуйста, о планах и пер‑
спективах развития компании.
На данный момент наши основные усилия направлены на расширение возможностей IMLдекорирования. Это самый перспективный
вектор развития в полимерной упаковке. А также мы продолжаем работу по расширению линейки продукции, по поиску новых решений
в области упаковки, ищем новых региональных
партнеров, работа с которыми улучшит логистику и поможет клиентам еще более комфортно работать с нами.
Как генеральному директору компании
Вам ежедневно приходится принимать
решения. Легко ли всегда быть сильной
и уверенной в своих силах?
Внешняя сила и уверенность всегда основываются на внутренней силе и уверенности в себе.
Внутренняя сила и уверенность в себе зависят
от саморазвития и роста. Я постоянно работаю
над этим. Но тем не менее всегда есть и будут
решения, которые принимать нелегко. И решения эти связаны с человеческими судьбами.
Какие проблемы в вашем секторе бизнеса
Вы считаете основными?
Основных проблем три.
Первая проблема в том, что клиенты
не придают должного внимания вопросам
разработки упаковки. Наиболее правильной
упаковка получается тогда, когда производитель продукта приходит к изготовителю упаковки и под конкретный товар создается конкретная, подчеркивающая его достоинства
упаковка. На данный момент производитель
продукта подбирает упаковку из имеющихся
на рынке предложений, а это не защищает
от фальсификации.
Вторая проблема в том, что клиенты считают расходы на упаковку второстепенными
и максимально экономят на ней, несвоевре-

менно оплачивают продукцию или откладывают заказ на самый последний момент. В результате случаются ситуации, когда мы не можем
обеспечить всех желающих.
Третья проблема нашего сектора в том,
что рециклинг пластика находится в зачаточном состоянии. Почти нет раздельного сбора
и переработки пластиковых отходов, а это
негативно влияет на окружающий нас мир.
Последние разработки биоразлагаемого пластика дают достаточно дорогой конечный продукт (сырье), его использование существенно
увеличивает стоимость упаковки, и она становится неконкурентоспособной.
Сегодня мир кардинально меняется
чуть ли не каждые пять лет. Как вашей
компании удается адаптироваться
к изменчивым рыночным условиям и,
к тому же, укреплять свои позиции?
Последнее время не каждые пять лет, а каждый
год — так будет вернее. Ориентированность
на потребителя — вот приоритетная задача нашей компании в целом и каждого сотрудника.
Умение слушать и слышать потребности клиентов, умение договариваться, умение анализировать спрос, учитывать все тонкости процесса
производства и потребления, желание и умение работать — вот ключи нашего движения
вперед.
Что для Вас и для компании в целом этот
юбилей? Какие у Вас мысли и чувства
в связи с такой датой и годовщиной?
Очередная веха в движении вперед. Некий
рубеж в сознании, который приятен, но сам
по себе не является основополагающим.
С моей точки зрения, уместно сравнение с человеческой жизнью. 20 лет — это возраст
взросления и сил, перспектив и роста. Хочу пожелать своему детищу дальнейших перспектив
и развития, движения вперед и вверх.
Какой Вы видите компанию в будущем,
скажем, в следующий юбилей?
А следующий юбилей это сколько? 25? 30?
Или 50? Думаю, что следующий юбилей, какая бы дата ни значилась, будет отмечен
еще большим уважением и сотрудничеством
с нашими потребителями и поставщиками,
еще большей удовлетворенностью рыночного спроса, расширением наших возможностей
и перспектив предлагаемой нами упаковки,
новыми видами продукции и декорирования,
увеличением прибыли и оборота, увеличением
доходов всех сотрудников.

НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КАРТОННОЙ УПАКОВКИ ПРИХОДИТСЯ
НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
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Источник: данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 1. Объем рынка упаковочных материалов из
картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., тыс. т

ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ И РФ
Основной тенденцией на мировом рынке картона и гофрокартона является рост цен на продукцию. Назовем существующие причины.
Во-первых, этому послужил рост цен на сырье
для производства продукции — древесной
целлюлозы (в суммарной стоимости конечной
продукции доля сырья постепенно приближается к 75 %), который был вызван растущим дефицитом целлюлозы на мировом рынке в связи
с ростом спроса на изделия из нее со стороны
развивающихся стран: потребление упаковочных материалов и бумаг растет в соответствии
с ростом экономик.
Крупнейшим потребителем упаковочных
материалов из картона и гофрокартона является Китай. Учитывая масштабность данного
рынка, можно говорить о том, что мировой рынок упаковки из картона и гофрокартона находится в зависимости от того, как развиваются
производство и спрос на картон и гофрокартон
в Китае.
В условиях роста спроса на продукцию
на внутреннем рынке КНР и ограниченного
предложения растет спрос на импортный картон и гофрокартон. При этом китайский рынок становится все более привлекательным,
поскольку национальная валюта усиливает
позиции: курс юаня к доллару демонстрирует стабильный рост с начала года. Растут
поставки из стран Европы в Китай, что приводит к дефициту продукции и увеличению
цен для других внешних рынков, в том числе
для России.
Кроме того, в Китае продолжается процесс
реструктуризации ЦБП: в настоящий момент
реализуется государственная программа лик
видации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (технологически отсталых и неэкологичных маломощных и средних
предприятий). Таким образом, ограниченное
количество производителей и значительный
внутренний спрос на продукцию из гофрокартона способствуют внутреннем росту цен в Ки-

Источник: данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox
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Рисунок 2. Объем рынка упаковочных материалов из
картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., млрд руб.

Рисунок 3. Объем производства упаковочных мате‑
риалов из картона и гофрокартона в 2013-2017 гг., тыс. т

тае, что в конечном итоге влияет и на мировой
уровень цен.
Рост цен на картон и гофрокартон наблюдается и на российском рынке. Помимо роста цен
на сырье, он обуславливается увеличением издержек производителей на обслуживание импортного оборудования и невыгодных условий
кредитования.
В
дополнение
к
этому
скажем,
что в 2017 году правительством был введен норматив для производителей упаковки
из картона и гофрокартона для обязательной
утилизации упаковки или оплаты экологичес
кого сбора. В 2018 году Минпромторг и Минприроды повысили норматив на утилизацию
упаковки и изделий из гофрокартона в два
раза — до 40 % от общего объема продукции
(до этого норматив составлял 20 %). Такое
повышение нормативов на утилизацию может привести к внеплановому росту издержек
для производителей, вследствие чего можно
ожидать роста цен на конечную продукцию.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ КАРТОНА И ГОФРОКАРТОНА
В целом, рынок упаковочной продукции
из картона и гофрокартона имеет довольно
устойчивую тенденцию к росту, исключением
стал 2015 год, когда наблюдался спад по причине нестабильной ситуации в экономике.
Наибольшая доля потребления картонной
упаковки приходится на пищевую промышленность. На фоне введенных контрсанкций
на импортные продукты питания и импортозамещения в пищевой промышленности в результате восстановительных процессов в российской экономике спрос на картонную упаковку
в 2016 году увеличился на 18%. В 2017 году объем рынка составил порядка 4613,1 тыс. тонн,
что на 13,4% выше уровня предыдущего года.
Рынок картонной упаковки имеет широкий
ассортимент продукции, поэтому, несмотря

Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 4. Объем импорта картонной упаковки в
2013-2017 гг., тыс. т

на значительный объем экспорта (791,6 тыс. т
в 2017 году), импортные поставки также оказывают существенное влияние на российский
рынок, особенно в наиболее дорогих сегментах. Доля импортной продукции по итогам
2017 года составила 16,3 %.
ПРОИЗВОДСТВО
Производство упаковки из картона и гофрокартона в 2017 году выросло по отношению
к предыдущему году (+12,3 %) и составило
4 651,9 тыс. т. Причиной роста производства
является реализация инвестиционных проектов по модернизации и увеличению производственных мощностей на фоне общего увеличения переработки древесины.
Замедление темпов прироста в 2015 году
до +2,8 % было обусловлено в первую очередь
уменьшением внутрироссийского потребления
в кризисный период. Основным фактором роста для отечественных производителей остается конкурентоспособность на зарубежных
рынках — в среднем порядка 17 – 20 % производимой продукции поставляется за рубеж. Полная загрузка производственных мощностей
и активное наращивание выпуска позволяет
производителям увеличивать и экспортные
поставки.
Локализация производства упаковочных
материалов из картона и гофрокартона тяготеет к основным лесопромышленным комплексам
страны. В структуре производства по ФО около
47 % занимают предприятия Северо-Западного федерального округа, крупнейшие из которых являются лидерами отечественного рынка
(подразделения ОАО «Группа «ИЛИМ», ОАО
АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК», АО «МОНДИ
СЛПК», ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»).
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

зывали рост. В 2017 году объем импорта составил около 752,9 тыс. т, что на 10,6 % больше,
чем в 2016 году. Увеличение объемов импортных поставок было обусловлено ростом импорта тарного картона.
Около 23,5 % импортных поставок продукции в натуральном выражении в 2017 году пришлось на Украину, 15 % продукции было импортировано из Германии, 13 % — из Польши.
В кризисный период наблюдалось увеличение экспортных поставок картонной упаковки, что было обусловлено двумя основными
факторами. Во-первых, девальвация рубля
привела к снижению издержек отечественных
производителей и соответствующему увеличению их конкурентоспособности на зарубежных рынках. Во-вторых, в России наблюдалось
сжатие рынка из‑за кризисного состояния
большинства отраслей-потребителей, поэтому
произошла переориентация на внешние рынки,
экспорт увеличился в большей мере, чем объем производства.
Наибольший объем экспорта был достигнут
в 2015 году и составил 859 тыс. т (+16 % к предыдущему году). По итогам 2017 года на экспорт было поставлено 791,6 тыс. т картонной
упаковки (+5 % г / г). Российская продукция направляется преимущественно в Республику Беларусь (49 % от совокупного объема поставок
в натуральном выражении) и Казахстан (22 %).
ПРОГНОЗ ДО 2021 ГОДА
Развитие данного рынка происходит в соответствии с общим ростом промышленности
и, как ожидается, будет иметь устойчивую
положительную динамику. В рамках базового
сценария развития предполагается, что рынок
картонной упаковки в 2018 году вырастет приблизительно на 2,4 %, и продолжит рост умеренными темпами +2,5 – 3 %, достигнув порядка
5 019 тыс. тонн в 2021 году.

Импортные поставки упаковочных материалов
из картона и гофрокартона с 2016 года пока-
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Рисунок 5. Объем экспорта картонной упаковки в
2013-2017 гг., тыс. т

Рисунок 6. Объем потребления упаковки из картона и
гофрокартона до 2021 года в рамках базового сценария
развития, тыс. т
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ЧТО ВАМ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ SMURFIT KAPPA?
КТО МЫ ТАКИЕ?
Группа Smurfit Kappa (Смерфит Каппа) является одним из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе
бумаги и входит в список FTSE 100, имея годовой объём продаж в 8,6 миллиардов евро
(в 2017 году). На 370 предприятиях Группы
работают около 46 000 сотрудников в 22 странах Европы и в 13 странах американского континента. В России Smurfit Kappa представлена
четырьмя заводами в Ленинградской области
и Москве, на которых работают 800 человек.
Группа является ведущим производителем
гофрокартонной упаковки в Северо-Западном
регионе и лидером по продажам пакетов bagin-box для розлива вина и жидких пищевых
продуктов на всей территории РФ.
В 2018 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ EXPERIENCE
CENTRE В РОССИИ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ
И КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Центр инноваций (Experience Centre) — это
креативное пространство, стимулирующее посетителей к обсуждению различных аспектов
бизнеса, выявлению потребностей и созданию
новых возможностей для снижения затрат,
увеличения продаж, снижения рисков и обеспечения устойчивого развития. Это место, где

вы сможете узнать о последних тенденциях
и инновациях в упаковке и обсудить, как упаковка может улучшить ваш бизнес. В инновационном центре вы поймете, как оптимизация
упаковки поможет:
• вашему продукту выделяться на полке
с помощью уникального инструмента
Store Visualizer;
• вашей цепочке поставок быть более эффективной при меньших общих затратах;
• вашей упаковке быть более функциональной и соответствовать принципам устойчивого развития.
Центр инноваций является частью международной сети Smurfit Kappa со штаб-квартирой в Амстердаме (Схипхол) и предлагает:
• доступ к международному опыту в проектировании упаковки;
• возможность провести сравнительный
анализ вашей упаковки с помощью данных о 60 000 цепочек поставок по всему
миру;
• упаковочные решения, разработанные
с учётом передового научного опыта
в индустрии;
• креативные решения, созданные самой большой в мире профессиональной
командой дизайнеров, которых у нас свыше 700 по всему миру.
НОВЫЙ ЗАВОД В МОСКВЕ.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Летом 2017 года фабрика «Союз» в Москве стала частью группы Smurfit Kappa. Расширение
позволило Smurfit Kappa усилить свои позиции
на рынке и открыло более широкие возможности для обслуживания мультинациональных
и локальных клиентов. Все уникальные упаковочные бизнес-инструменты Smurfit Kappa ста-

ли доступны и для производства в Москве. Одной из первостепенных задач является полная
интеграция московской площадки с остальными заводами Smurfit Kappa, которая включает
в себя введение единых стандартов качества,
программ для планирования производства,
программ финансового и бухгалтерского учёта, всех процедур и процессов, а также модернизацию производства. Таким образом,
высокий уровень сервиса и уникальные подходы и инструменты Smurfit Kappa станут более
доступны для клиентов Центрального и других
регионов.
КАК НАШИ ИННОВАЦИИ МОГУТ
ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА?
Цель Smurfit Kappa — помочь развитию бизнеса наших клиентов. Для этого мы разработали
ряд подходов и инструментов, основывающихся на научных данных, которые могут помочь
вам увеличить продажи, сократить расходы
и снизить возможные риски.
Семейство
уникальных
smart-подходов группы Smurfit Kappa включает в себя
ShelfSmart — комплексный подход к разработке упаковки SRP (упаковка, готовая
к выкладке) для успешного покупательского маркетинга, SupplySmart — подход, объединяющий многолетний опыт Smurfit Kappa
в области цепочки поставок, а также eSmart —
уникальный и проверенный подход разработки упаковки для электронной торговли. Кроме этого, Smurfit Kappa обладает уникальной
библиотекой упаковочных решений Innobox,
заключающей в себе опыт более 700 дизайнеров по всему миру, имеет возможность провести сравнительный анализ вашей цепочки
поставок с данными о 60 000 цепочек поставок в различных странах, может рассчитать

оптимальную марку картона и определить
эксплуатационные характеристики упаковки
в логистической цепочке для точного выбора
материала. Особый интерес представляет инструмент Store Visualizer — зона моделирования виртуального магазина, в котором можно
увидеть, как будет работать ваша упаковка
среди других товаров.
Чтобы более наглядно познакомиться с нашими инструментами и подходами, а также
узнать, как ваша упаковка может помочь вам
в развитии бизнеса, приглашаем вас на стенд
Smurfit Kappa на выставке RosUpack-2018.
На стенде вас встретят наши специалисты,
которые будут готовы ответить на все ваши
вопросы. Кроме этого, 26 и 27 июня в 12:00,
14:00 и 16:00 мы проводим уникальное шоу «Гофромагия», чтобы показать вам чудеса, которые
можно сделать с помощью гофрокартона.

Смерфит Каппа Россия
+7 (812) 329-7600; 8 (800) 222-0990
www.smurfitkappa.ru
sales@smurfitkappa.ru
Стенд №А365

РУСАН ПЛЮС: УПАКОВКА, КОТОРАЯ ПРОДАЕТ
ЭВОЛЮЦИЯ УПАКОВКИ
Каждый год упаковочная промышленность
развивается
стремительными
темпами.
Во все времена товары нуждались в чем‑то,
во что можно было бы их упаковать, в чем хранить и переносить. После древесины, керамики и стекла следующим революционным
шагом в упаковке стало применение бумаги.
Бумагу для письма изобрели еще до нашей
эры в Китае, но заворачивать в нее продукты
додумались только в XVII веке. И это не удивительно: в те времена бумага была дорогим
удовольствием, поэтому использовать ее
в качестве упаковки никому не приходило
в голову. Первая бумага для упаковки товаров была сделана специально для более качественного хранения товара. В XIX веке, когда
стали появляться зачатки маркетинга, на упа-

ковочной бумаге начали печатать различные
изображения, чтобы привлечь покупателя.
Параллельное развитие полиграфии весьма
этому поспособствовало.
Позднее во Франции изготовили дешевую
бумагу, которую впоследствии стали называть
вощанкой. Она была чуть плотнее обычной
и покрыта тонким слоем олифы. В то же время англичане открыли непромокаемую бумагу,
используя для ее производства пергамин.
XIX век стал веком научно-технического
прогресса и массовых открытий. Рынок потребления стремительно расширялся, появлялись
новые товары, а значит, появлялась потребность в более современной упаковке.
В XX веке развитие пошло еще более стремительно. Как известно, одной из главных проблем прошлого столетия стало загрязнение

окружающей среды, что, в свою очередь, непосредственно связанно с открытием полимеров
и применением их для упаковки. Именно полимеры стали главным трендом в упаковке прошлого века.
УПАКОВКА СЕГОДНЯ
Упаковка стала теперь не только сохранять
продукт, но и продавать его. Развитие полиграфии и индустрии развлечений требовало
хитрых подходов к потребителю. Для того
чтобы остаться на рынке и привлечь большее
количество покупателей, производители исхитрялись, как могли, тем самым активно продвигая идеи потребления, что, в свою очередь,
стало частью культурной эпохи XX века.
Сейчас упаковка должна быть прочной,
удобной,
привлекательной,
нетоксичной
и (желательно!) пригодной для переработки
или вторичного использования.
Компания «Русан плюс» работает только
с лучшими производителями упаковочных материалов в России и странах СНГ. Наши менед
жеры регулярно отслеживают новинки в области упаковки, а также всегда знают лучшую
цену на интересующий клиента товар.
Обратившись в нашу компанию, Вы освободите себя от рутинной работы, связанной
с подбором и поиском материалов, от согласования дизайнов и макетов с производством.
Вам остается только сказать нашим менеджерам, для какого производства и оборудования вам нужна упаковка. Остальную работу
мы сделаем за Вас.
ООО «Русан плюс» — компания с надежной и стабильной репутацией. На протяжении
25 лет «Русан плюс» является официальным
представителем ведущих отечественных производителей бумажной упаковки, различных
видов пленок высокого качества, заквасок

и пищевых добавок от наших партнеров: ОАО
«Троицкая бумажная фабрика», ПАО «Сокольский ЦБК», Группа «Илим», Краснокамская
бумажная фабрика «ГОЗНАК», АО «Русал»,
«Благовещенский пластик», ОАО «Борисовский завод полимерной тары "Полимиз"»,
ООО «АлтаЛакт», ООО «РевадаЭко», ООО
«АБ-маркет», ООО «Пищепак», ООО «Тасма», ООО «Фрешпак».
У нас Вы можете найти упаковку для молочной, хлебобулочной, кондитерской, мясной
и масложировой продукции, пищевые добавки,
сырные и кисломолочные закваски. Менеджеры нашей компании при необходимости помогут подобрать подходящую для Вашего бизнеса упаковку по выгодной цене.
Республика Татарстан, г. Казань
ул. Гарифьянова, 28А
тел. 8(800)500-95-05 бесплатный по РФ
тел. +7(843) 228-73-64 (54)
https://rusanplus.ru
rusan69@mail.ru
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сертифицированный FSC (Лесным попечительским советом). Как я уже упоминал, есть возможность изготовить тару из картона, который снимается отслаиванием, чтобы конечный
пользователь мог отделить пластик от картона
для их вторичной переработки. Кстати, нужные образцы упаковки мы можем направить
по почте в любой регион России, и клиенты
имеют возможность убедиться в исключительном качестве упаковки.
Каковы, на Ваш взгляд, конкурентные пре‑
имущества компании «Унипак Центр»?
Работая с нами, клиенты могут рассчитывать
на оперативность, компетентность и профессионализм наших сотрудников. Наша компа-

УНИПАК ЦЕНТР: ИННОВАЦИИ
ВСЕГДА ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ЗАЩИТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПИЩЕВОЙ
УПАКОВКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКИМИ.
ПОМИМО ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,
УПАКОВКА ДОЛЖНА РАДОВАТЬ ГЛАЗ, ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОР‑
ГОВОЙ ПОЛКЕ. О КАЧЕСТВЕ И ИННОВАЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВ‑
КЕ В БЕСЕДЕ С РЕДАКЦИЕЙ UNIPACK.RU РАССКАЗЫВАЕТ ДЕНИС КОМА‑
РОВ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ «УНИПАК ЦЕНТР».
ваш продукт имел шанс выделиться в магазине
из множества аналогичных продуктов, выпускаемых конкурентами.
Высокое качество упаковки даёт возможность нашим клиентам осваивать новые рынки сбыта, продавать продукцию в крупных
сетях розничной торговли. При этом замечу:
мы можем предложить клиентам достойную
упаковку, что называется, на любой кошелёк —
как экономичную, так и дорогую, класса люкс.

Компания «Унипак Центр» работает на оте‑
чественном рынке с 1995 г., зарекомендовав
себя надёжным поставщиком европейской
пищевой упаковки для предприятий. Какая
продукция присутствует в ассортименте
компании в настоящее время?
Ассортимент поставляемой нами продукции
очень широк: тара и упаковка для всех видов
пищевых продуктов с упором на молочные,
мясные продукты, соусы и салаты. Мы предлагаем высококачественную, экологически
устойчивую упаковку всевозможных форм
для таких продуктов, как спред, масло, мороженое, творог, плавленые сыры, паштеты
и мясные полуфабрикаты. В настоящее время
требования к качеству упаковки постоянно
повышаются. Она должна надёжно защищать продукт от всех неблагоприятных воздействий и увеличивать срок его годности.
А ещё упаковка должна прекрасно выглядеть,
привлекать к себе внимание, чтобы именно

В чём главные преимущества поставляе‑
мой вами тары и упаковки? Почему нужно
её импортировать?
Во-первых, мы предлагаем такие виды упаковки, которых пока в России не выпускают. Это
важно. Во-вторых, те виды упаковки, аналоги
которых производятся и в нашей стране, отличаются особенным качеством используемых
материалов и тщательно продуманным дизайном. Разнообразие формы и возможностей декорирования часто определяет решение наших
клиентов в пользу предлагаемой упаковки.
Инновационность — это всегда большое
преимущество. Имея налаженные связи с производителями из Европы, мы отслеживаем все
новинки европейского рынка и предлагаем
их в России. Например, комбинированная упаковка производства известной фирмы RPC сочетает в себе лучшие свойства пластика и картона. Среди неоспоримых преимуществ этой
упаковки можно назвать легкий вес, жиростойкость, высокое качество печати, возможность
тиснения, нанесения шрифта Брайля. Картон

здесь обеспечивает надежную защиту от света, на обратной стороне картона также можно печатать. Помимо всего прочего, подобная упаковка относится к числу экологически
устойчивых, поскольку имеется возможность
разделения пластика и картона для их дальнейшей переработки. При этом сочетание
картона и пластмассы увеличивает прочность
изделия и позволяет сократить использование
материалов из нефтепродуктов на 50 %.
Что нужно, чтобы стать обладателем
такой завидной упаковки? Как её можно
заказать у вас?
Тут все просто. Достаточно зайти на сайт нашей компании. Там размещены варианты тары
и упаковки нескольких десятков серий. Соответственно, выбрать наиболее подходящую
для себя серию. Дальше мы уже обговариваем
детали. В каждой серии предусмотрены свои
способы декорирования. Клиенты, например,
имеют возможность получить партию упаковки с так называемой вплавленной этикеткой
(IML). Сейчас такие этикетки очень популярны.
IML — современный способ нанесения пленочной этикетки на полимерную тару непосредственно в процессе литья под давлением,
при котором тара и этикетка представляют собой единое целое.
Что касается инновационной комбинированной упаковки, клиент может выбрать наиболее подходящий для его потребностей тип
картона, новый, вторичный картон или картон,

ния не просто поставщик, который занимается
куплей-продажей, а партнер, который контролирует все этапы проекта с нуля до конечного
результата. Работу нам облегчает высокое качество продукции европейских изготовителей
и уникальные инновационные продукты, такие как тара из комбинированных материалов.
Приведу один пример. Среди наших клиентов
оказался производитель мороженого, который
вышел на рынок с новой качественной продукцией. Соответственно, ему была необходима
упаковка под стать продукту. Мы помогли найти
решение — очень удобную, красивую и надежную упаковку с ложечкой. Мороженое получило
премиальный вид, что помогло производителю
найти общий язык с самыми разными магазинами, кафе, фитнес-центрами, сетью заправочных
станций, кинотеатрами и гостиницами, где этот
продукт продаётся с успехом.

Ваша компания участвует в выставке
RosUpack. Что вам даёт это участие?
RosUpack — это, прежде всего, статусное мероприятие, главная выставка упаковочной
индустрии России и Восточной Европы. Поэтому мы обязательно должны быть представлены на RosUpack 2018. Вопрос имиджа важен
для нас: если мы на выставке, значит, у нас все
в порядке. Но самое главное, что во время этой
выставки мы встречаемся с нашими уважаемыми клиентами, которые приезжают в Москву
со всех концов нашей большой страны. Кроме
того, мы надеемся на налаживание новых контактов во время работы на RosUpack.
http://unipakcenter.ru

Пав. 3, зал 15
Стенд С417
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«МОНОРИТМ»:
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТОННОЙ И ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ
В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «МОНОРИТМ»
ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 15‑ЛЕТИЕ. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРО‑
ВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПО‑
ЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ ASYSTEM
И PRINTEFFECT. «МОНОРИТМ» ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНО‑
ЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗА‑
ЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
В настоящее время в России и странах СНГ установлено уже
более 200 полнофункциональных систем управления ASystem
и 350 систем PrintEffect как более доступных. Для автоматизации процессов производства различной картонной и полимерной упаковки, включая производство сырья, основным программным продуктом является система управления ASystem.
Основные функции системы:
• Управление продажами: расчёт заказов, контроль рентабельности, взаиморасчёты с покупателями.
• Управление запасами: резервирование материалов и полуфабрикатов, планирование закупок, оформление закупок,
взаиморасчёты с поставщиками.
• Управление производством: автоматическое планирование, сбор данных на производстве и контроль прохождения заказов по технологическому маршруту, контроль качества.
• Анализ результатов: продажи, производство, затраты, эффективность.
• Управление регламентами и стандартизация процессов:
ценообразование, производственные нормативы, техпроцессы, производственные графики, бизнес-процессы, доступ к данным.

По своей архитектуре ASystem является решением класса
MIS (Management Information System), то есть концепция внедрения основывается на интеграции ASystem с другими специализированными системами, использующимися на предприятии
или в типографии. Это могут быть системы автоматизации допечатной подготовки, программно-аппаратные комплексы для получения информации о прохождении заказов в производстве,
клиентские веб-сервисы, бухгалтерские системы, в том числе
и самые распространенные, как 1С, и т. д. «Моноритм» не только является разработчиком собственных MIS-систем, но и осуществляет внедрение и техническую поддержку пользователей.
ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА
Стандартный комплект поставки системы управления ASystem
включает в себя полный набор специализированных решений для производства картона и полимерных плёнок, картонной упаковки, гибкой упаковки, пищевых оболочек, этикетки.
И, что важно, поддерживаются все существующие в настоящий
момент технологии печати и отделки.
Предлагаемые решения включают в себя специализированные интерфейсы, облегчающие описание отдельных видов технологических процессов, групп материалов и полуфабрикатов,
а также алгоритмы расчета и учета готовой продукции, документооборот, методики настройки, рекомендации по организации рабочего потока.
Если предприятие одновременно выпускает широкий спектр
упаковочных материалов, множество видов готовой упаковки, другой полиграфической продукции — никаких проблем
не будет, всё решается настройками. В процессе ввода системы
управления в эксплуатацию подключаются соответствующие
интерфейсы, система наполняется нормативно-справочной информацией конкретного предприятия, производятся настройки
технологических и бизнес-процессов.

В результате ASystem обеспечивает все необходимые функции расчета заказов, организации процессов продаж, планирования и управления производством.
Такой подход позволяет быстро построить систему управления, отражающую характерные особенности конкретного производства, его бизнес-процессы и технологические маршруты.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТОВ «МОНОРИТМ»
• Специализация на системах для производства полиграфической продукции и упаковки;
• Использование современных экономических моделей и методик управления, адаптированных к отраслевым стандартам;
• Фокусирование на задачах экономической и организационной эффективности производства;
• Огромный опыт внедрений отраслевых проектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пользователи ASystem и PrintEffect подтверждают: внедрение
систем управления дает реальный экономический эффект.
Отсев нерентабельных заказов на этапе предварительного
расчёта, планирование ресурсов и оперативный контроль издержек производства, предоставление оперативной и достоверной аналитической информации руководству предприятия,
централизованное управление бизнес-процессами — всё это повышает показатели рентабельности бизнеса и позволяет быстро
окупить инвестиции в проект по автоматизации.
Свяжитесь с нами! Мы всегда готовы обсудить ваши задачи
и предложить решения.
OOO «Моноритм»
Офис: Москва, Люсиновская 39, стр. 5
+7 (495) 223‑92‑60
org@monorhythm.ru
https://monorhythm.ru /

АЛТАЙСКОЕ ДИВО ВСЕМ УГОДИЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЧИКЕ, СЪЕДОБНЫЙ СПРЕЙ. НОВОЕ ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА РЕШЕНИЕ, ВИЗУАЛЬНЫЙ
КОНЦЕПТ КОТОРОГО РАЗРАБОТАЛИ В АГЕНТСТВЕ 2SHARP. РЕДАКЦИЯ
ПОРТАЛА UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ИНТЕРВЬЮ С ЯНОЙ
ПОПОВОЙ, СОЗДАТЕЛЬНИЦЕЙ БРЕНДА ALTARIA, ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛА В ВИДЕ СПРЕЯ.

Компания «Диво Алтая» выпустила под‑
солнечное масло в упаковке в виде спрея.
Это непривычно для данной товарной
категории на российском рынке. Как к Вам
пришла такая идея — масло в баллончике
с дозатором?
Наша компания существует на рынке 25 лет.
За это время мы зарекомендовали себя как качественный производитель натуральной и экологически чистой продукции. Накопленный
опыт позволил нам разработать уникальный
продукт, который является принципиально новым на рынке.
Идея масла в формате спрея родилась после
моего обучения в бизнес-школе «Сколково».
Мы тщательно проработали этот вариант, изучили рынок — не только российский, но и европейский, провели исследования на предмет
спроса. Пришли к выводу, что у людей есть
желание попробовать такую продукцию, а вот
предложения пока нет. Поэтому мы решили,
что маслу в формате спрея — быть.
Не будет ли масло в таком формате слиш‑
ком дорогим для наших потребителей?
Данный продукт немного дороже по сравнению с привычной для нас бутылкой ПЭТ.
Но если рассмотреть весь спектр функциональности, заложенной в продукт, то, несо-

мненно, цена товара не будет определяющей
для потребителя при совершении покупки.
Ведь новый формат решает проблему калорийности, так как потребитель знает, что 1 секунда нажатия на распылитель — это 4 ккал.
При этом распылитель способен работать
в режиме «аэрозоль-струя-капля». Упаковка сохраняет свежесть масла и его полезные
свойства — за счет вакуумного пакета масло
остается в свежем виде на протяжении всего
периода использования. Ещё одно преимущество — экономный расход — за счет распыления большей площади с использованием меньшего объема и т. д.
Как пользоваться этим маслом? В чём Вы
видите преимущества масла в новой таре?
Удобно, быстро, чисто — вот ключевые преимущества при использовании масла в упаковке-спрее. Процесс готовки становится не только более быстрым, но и более эстетичным:
масло не растекается по баллону, он всегда
остается чистым. Одним нажатием на дозатор
можно заправить салат, а при необходимости
большего количества масла на помощь придут
два дополнительных режима — струя и капля.
Масло в упаковке-спрее становится не только
полезным продуктом для готовки, но и своего
рода стильным кухонным гаджетом.
Вы позиционируете продукт как экологи‑
чески чистый. Чем это масло отличается
от аналогов, имеющихся на рынке?

Отличие от аналогов, имеющихся на рынке,
заключается в том, что, во‑первых, в России
мы единственные, кто является производителем масла и упаковщиком в одном лице.
Во-вторых, мы используем только экологически чистый подсолнечник, который выращивается с применением только органических
удобрений, без использования минеральных
удобрений, пестицидов, регуляторов роста
и ГМО. В-третьих, мы получаем масло способом
прямого отжима, без применения технологии
экстракции. Напомним, что в основе процесса
экстракции лежит способность растительных
масел растворяться в органических растворителях, в качестве которых в промышленности
используют бензины различных марок.
Как отреагировали представители рынка
и потребители на новый продукт?
Каждый год наша компания обновляет свою
ассортиментную линейку на 10 %. Это позволяет сохранить наших покупателей, оставив
в продаже наиболее популярные виды товаров, а также привлечь новых. Данная стратегия
позволяет заводу снизить риск ввода нового
товара до минимума. Потребитель в большей
степени предпочитает уже проверенный товар
от известного ему производителя. Соответственно, с выпуском масла в виде спрея наши
постоянные партнеры поспешили заключить
контракты на его поставку. Многие захотели
заручиться эксклюзивным договором в рамках
своего региона. В настоящее время стартовала большая рекламная кампания. До момента
вывода новинки на полки магазинов мы проинформировали покупателя о новом товаре, показали преимущества данного товара по сравнению с привычной для него бутылкой ПЭТ.
И конечный потребитель, изучив данную информацию, стал активно осуществлять запросы

на покупку новинки «масло-спрей» через наш
сайт. Соответственно, конечные потребители
с нетерпением ожидают поступления новинки
ALTARIA на прилавки магазинов.
Каковы объёмы производства в настоящее
время? Планирует ли компания расширять
производство масла в новой таре?
Конечно, мы планируем увеличение объемов
производства, так как спрос есть и очень большой. Так, например, если в мае мы произвели
38 тысяч баллонов, то к сентябрю рассчитываем увеличить производственные мощности
до 600 тысяч баллонов в месяц. Почти ежедневно мы заключаем договоры на поставку нашего
масла в различные регионы не только России,
но и ближнего зарубежья. С выходом на рынок
Китая объемы будут только увеличиваться.
Возможно, компания намерена, помимо
подсолнечного масла, выпустить и другие
виды продукции в виде спрея?
Безусловно, мы работаем над расширением линейки. Сейчас мы запускаем в формате спрея
ALTArIA нерафинированное подсолнечное
масло. До конца года будут запущены оливковое и льняное масла также в формате нашей
уникальной упаковки. Разнообразие выбора
экологически чистых масел из Алтая поможет
покупателям подобрать идеальный вариант
продукта, исходя из своих вкусовых предпочтений.

РЕКЛАМНЫЕ КОНТРАКТЫ ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ — ОБЫЧНАЯ ВЕЩЬ. ВЕДЬ АКТИВНЫЙ
ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ФУТБОЛИСТОВ КОРОТОК.
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БРЕНДМЕЙСТЕРЫ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПРЕМИЙ (БОНУСОВ) ОТ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, КАК БЫ НИ ВЕЛИКИ ОНИ БЫЛИ, ТОЛЬКО ЧАСТЬ ДОХОДОВ
ВЕДУЩИХ ФУТБОЛИСТОВ МИРА. ВЫЯСНЯЕТСЯ,
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ, ИНОГДА ДО ПОЛОВИНЫ
ИХ ГОДОВОГО ФИНАНСОВОГО «ДОВОЛЬСТВИЯ»,
ДОЛЮ СОСТАВЛЯЮТ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ
ОТ РЕКЛАМНЫХ КОНТРАКТОВ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

Конкретные (насколько действительные —
другой вопрос) цифры таких поступлений
«в карманы» лучших современных футболистов недавно назвала «Комсомольская правда» в статье «Вся сборная России стоит, как половина Неймара». У них у всех есть контракты
с ведущими производителями спортивной
экипировки, которую они должны рекламировать. Тут вопросов нет: бутсы ведь буквально
рабочий инструмент футболиста. И если он его
устраивает, то почему бы не рекомендовать
его не столь мастеровитым коллегам? Так, Роналду, рекомендуя продукцию Nike, по указываемым сведениям, получает 9 млн евро в год
согласно спонсорскому контракту. Но ведущие
футболисты часто рекламируют товары, далекие от их непосредственной деятельности.
КОММЕРЦИЯ «ЧЕРНОГО БРИЛЛИАНТА»
Первым футболистом, начавшим еще в 1930‑е
годы извлекать прибыль из своей популярности, считается бразилец Леонидас, или полностью Леонидас да Силва (Leŏnidas da Silva),
имевший прозвище «Черный Бриллиант»
(Diamante Negro) и почитавшийся до расцвета «творчества» Пеле как лучший футболист
Бразилии. Он за деньги, а то и за полученные
товары разрешал выставлять свой фотоснимок
в витрине любой лавчонки, и приток посетителей был обеспечен, особенно если портрет дополнен автографом. Он первым решил использовать свое имя в качестве торговой марки, это
была зубная паста. Потом «имени Леонидаса»
появились лосьоны, сигареты, шоколад и даже
мужские прически. Он первым из футболистов
открыл собственный ресторан и периодически
там появлялся, кокетливо надев белый колпак. В эти дни вся знать Сан-Паулу стремилась
там отобедать.

Советский журналист-международник, политический обозреватель и знаток бразильского футбола Игорь Фесуненко считал его более
практичным по части получения прибыли из своей славы и поклонения, нежели Пеле. «Даже славящийся сметкой и практицизмом Пеле со всеми
своими банковскими счетами, телевизионными
шоу, скотоводческой фазендой, со всей своей
«движимостью» и «недвижимостью», кажется
рядом с Леонидасом неумейкой», — писал Фесуненко в книге «Чаша Мараканы».
КОФЕ «ПЕЛЕ» И НЕ ТОЛЬКО
Хотя король футбола, великий Пеле, при рождении именовавшийся Эдсон Арантис ду Насименту (Edson Arantes do Nascumento), тоже
активно использовал свою славу в продви-

жении многих брендов. Его имя и облик «засветились» в рекламе многих товаров и услуг,
в частности компьютеров и банковских карт.
О самом известном «произведении», связанном с его именем, скажем чуть позже.
Пока же об истории, а, может быть, легенде,
широко «гуляющей» по интернету и связанной
с одним из создателей метода непрерывной
шампанизации Сергеем Брусиловским, о котором на портале уже рассказывалось на портале
Unipack.Ru.

При проведении советской выставки в Бразилии в состав делегации нашей страны был
включен и Брусиловский, имевший задачу
«продвигать» в странах Латинской Америки
«Советское Игристое» (экспортный вариант
марки «Советское Шампанское»). Запасшись
в Москве «рекомендательным» письмом от великого вратаря Льва Ивановича Яшина, который дружил с Пеле, Сергей Александрович
каким‑то образом сумел пробраться к не менее
великому бразильцу.
И попросил его на одном из телешоу
прорекламировать напиток, что тот и сделал:
выпил бокал и похвалил его вкус. Когда этот
эпизод показали по телевидению, Брусиловский был горд. Но его восторг быстро охладили
коллеги по делегации, объяснив, какой будет
выставлен счет от телестудии и самого Пеле.
Явно не хватит суточных не только самого «виновника торжества», но и всей делегации, если
ее члены «скинутся». Страна, конечно, не оставит в беде, оплатит. Но «растратчика государственных средств» будут ожидать большие неприятности. Пришлось Брусиловскому еще раз
пробираться к Пеле и уговаривать его не выставлять счет, а также упросить телеканал
не делать этого. Лучший футболист ХХ века,
зная, сколь скудна сумма валюты, выдаваемая
советским гражданам при выезде за границу,
согласился отказаться от гонорара и уговорил
телевидение отозвать уже выставленный счет.
Почему это, возможно, легенда? Потому
что в рассказе не указан год, когда это произошло, сам Брусиловский назван директором
ликеро-водочного завода, которым он никогда не был, да и напиток упорно называется
«шампанским», хотя он за рубежом должен был
именоваться «игристым». Если же это правда,
то история могла произойти в конце 1970‑х, когда Пеле закончил футбольную карьеру, а скорее — в начале 1980‑х годов, когда был запущен
Московский комбинат шампанских вин, а Брусиловский в то время был его директором.
Зато история, начавшаяся для нашей страны в середине тех же 1980‑х, совершенно
точно имела место. В 1972 г., когда Пеле был
еще действующим футболистом, трехкратным чемпионом мира, бразильская компания
Cacique («Касик») подписала с ним контракт,
по которому он разрешил использовать свое
имя для бренда создаваемого нового сорта
растворимого кофе. Café Pelé стал поставляться к нам в страну как раз с 1980‑х и был одним
из первых брендированных товаров, появившихся у нас не из стран социализма. В ту пору
повального дефицита его покупали охотно
(суметь бы «достать»), но его вкус не слишком
нравился, растворимый кофе московского производства пользовался бόльшим успехом.
Когда же зарубежные продукты хлынули
к нам полноводным потоком, спрос на Café Pelé
упал, покупали его разве только из‑за отно-

сительной дешевизны. В 1997 г. пришлось выпустить для нашей страны даже специальный
рекламный ролик с участием короля футбола,
где он утверждал: «Все лучшее в Бразилии называется Пеле».
МАСТЕРА ФУТБОЛА И БРЕНДОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Что же говорить тогда о современных футболистах, имеющих куда большую практическую
сметку, нежели их предшественники?
Есть ли еще футболист с более аккуратной прической, нежели португальская звезда
мадридского «Реала» Криштиану Роналду,
или полностью Криштиану Роналду душ Сантуш Альвейру (Cristiano Ronaldo dos Santos
Aveiro)? Понятно, что производители средств
для мытья головы не могли не обратить внимания на его образ. И вот нам в рекламных паузах
телепередач часто демонстрируют его с шампунем Clear Vita Abe.

участвовал в рекламных компаниях Herbalife
и Samsung.
Бывший коллега Месси по нападению
«Барселоны», ныне перебравшийся в клуб
«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), бразилец Неймар
(полностью Неймар да Силва Сантос Жуниор — Neymar da Silva Santos Junior) продвигает больше 20 брендов, среди которых Nike,
Volkswagen, Panasonic, Castrol, Red Bull, Gillett.
В сумме он зарабатывает на спонсорских контрактах примерно 15 млн евро в год.

Швед балканского происхождения Златан
Ибрагимович (Zlatan Ibrahimoviċ) не слишком
замечен в продвижении чужих брендов, зато
он создает собственные. В 2015 г. он выпустил
духи Zlatan Ibrahimoviċ Parfums, и, похоже,
он планирует расширение линейки.

Кроме того, он еще призывал покупать
смартфоны Samsung, публично поедал курицу
из ресторана быстрого питания KFS и, мило коверкая русский язык, рекламировал банк «Открытие». А вот ролик с рекламой спортивного
питания Herbalife, снятый при участии Роналду, у нас что‑то по ТВ не крутят. Возможно,
из‑за того, что слово «гербалайф» в нашем сознании еще в конце прошлого века стало практически нарицательным, заполучив при этом
не очень положительный смысл.

Игрок испанской «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Андрес Месси (Lionel
Andrés Messi), последние годы спорящий с Роналду за звание лучшего футболиста мира, тоже
рекламирует спортивную экипировку, но другого производителя — Adidas и опять же шампунь, но другой компании — Head and Shoulders.
Сведений, сколько ему платит производитель
шампуня, не нашлось, но сообщается, что после
подписания рекламного контракта бренд Head
and Shoulders увеличил прибыль в 1,5 раза.

Другой вопрос, хватит ли у Златана времени на это? Ведь после завершения футбольной
карьеры, популярность игрока падает, а значит, теряется и узнаваемость бренда.
ИЗДЕРЖКИ РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего три года прошло с того времени, когда
бразильский футболист, поигравший в ряде
клубов Европы, Роналдиньо (настоящее имя:
Роналду де Ассис Морейра — Ronaldo de Assis
Moreira) закончил активную карьеру, и вот уже
стала забываться реклама чипсов Lay’s с его
участием. Та, где он бежит на трибуну, чтобы
угостить маму данным снеком.
Известный отечественный футболист, некогда рекламировавший тот же продукт, со временем испытал из‑за этого проблемы. Когда
его спортивные показатели снизились, то он
получил от фанатов кличку «Чипсоед» и подвергся не самым добрым шуткам. Подчеркну,
именно от фанатов, болельщики (в старом,
«советском» понятии) много добродушнее,
снисходительнее и даже добрее.
Но Андрей Аршавин в 2010 г. создал и собственный бренд с незамысловатым названием
ARSHAVIN. Основным направлением деятельности является одежда (в стиле casual, молодежная, детская, классика). Не слышно, чтобы
марка получила заметное развитие, но хочется, чтобы у Андрея и его бренда был успех.
ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Еще среди рекламируемых Лионелем продуктов присутствуют чипсы.
Есть и «общие интересы» с названным выше
соперником. Нападающий «Барселоны» также

Активный период деятельности у футболистов
(как, впрочем, у любых спортсменов) короток. Как сложится их жизнь после завершения
карьеры, никто не знает. Поэтому не стоит
осуждать футболистов за их коммерческую
деятельность. Просто на пике популярности
они стремятся как можно больше заработать.
Не накопишь в эту пору, не сохранишь накопленное — будет как с Гарринчей (Мануэл
Франсиску душ Сантуш — Manuel Francisco dos
Santos), бразильским футболистом, не намного уступавшим в популярности Пеле. Он умер
в возрасте 49 лет в откровенной нищете.
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АКТИВНАЯ И УМНАЯ УПАКОВКА:
ПЯТЬ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
SMITHERS PIRA ВЫДЕЛЯЕТ ПЯТЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕНДЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОД‑
ТАЛКИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УМНОЙ
УПАКОВКИ.
Согласно новому исследованию Smithers Pira,
в 2018 г. совокупная рыночная стоимость активной и умной упаковки достигнет 5,68 млрд
долларов, при этом рынок активной упаковки
оценивается в 4,62 млрд, а рынок умной упаковки — в 1,06 млрд. По прогнозам компании,
совокупный рынок будет расти со среднегодовым темпом 5,9 %, достигнув к 2023 г. объема
7,56 млрд. долларов.
Спрос на активную упаковку обусловлен
желанием дольше сохранять пищевые продукты свежими, сокращать количество пищевых
отходов и популяризировать более удобную
упаковку для потребителей. Хотя этот тип
упаковки более развитый и прогнозы показывают более медленный по сравнению с умной
упаковкой рост, значительные возможности
для развития технологий активной упаковки
существуют на нишевых рынках.
С другой стороны, умная упаковка находится в стадии развития жизненного цикла
продукта. Умная упаковка — это динамичный
и потенциально быстрорастущий рынок с разработками в сегменте печатной электроники,
микродатчиков, платформ аутентификации
и интернета вещей (IoT), способствующий переходу на новые технологии.

Умная упаковка: рыночная доля в про‑
центах, по типу технологий, 2017 г.
Производители хотят получить пригодный
к использованию продукт, который добавит
реальную ценность их бренду, а не просто технологию или элемент изделия, или продукт,
который является краткосрочным рекламным
приемом. Smithers Pira определяет шесть тенденций, содействующих росту популярности
умной, или интеллектуальной упаковки.
ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ УМНОЙ УПАКОВКИ
Как добиться вовлеченности потребителя —
это вопрос, который в настоящее время является одним из важнейших стимулов развития
умной упаковки для производителей. Умная
упаковка может существенно изменить методы
сбыта товаров. Владельцы крупнейших брендов уже по достоинству оценили возможность
использования упаковки для прямых взаимоотношений с покупателем.
Свежий пример разработки умной упаковки
для стимулирования вовлеченности потребителя — это стратегическое партнерство двух
компаний, расположенных в Великобритании — Evrythng, специализирующейся на ре-

шениях для интернета вещей, и разработчика
приложений дополненной реальности (AR)
Zappar, — анонсированное в октябре 2017 г.
Партнерство дает возможность брендам взаимодействовать с покупателем с помощью приложения дополненной реальности, активируемого двухмерным штрихкодом или подобным
ему цифровым триггером посредством платформы для создания и публикации AR-контента от компании Zappar.

Маркировка, нанесенная на коробку с сухим завтраком, может послужить толчком
к взаимодействию с потребителем с помощью
простой игры для смартфона — подход, уже
демонстрируемый другими поставщиками технологий. Совместная программная платформа,
разработанная компаниями, позволяет подключиться к системе Active Digital Identities,
расположенной в облаке, для отдельных потребителей, в реальном времени создающих
данные и аналитическую оценку, которые
бренд может использовать для стимулирования повторных покупок или других рекламных
мероприятий.

Потребители все чаще рассматривают свои
интеллектуальные устройства как средство
максимального увеличения своей производительности и предотвращения напрасной потери времени, денег и других ресурсов. Это
означает, что мобильные технологии будут
должны упрощаться, а их подключение к элементам упаковки и розничным операциям станет более удобным для использования. Одна
из главных будущих тенденций, использование
мобильных устройств для оплаты (mPayment),
сейчас находится на этапе становления,
при этом демонстрационные магазины дают
возможность покупателю сканировать товар,
который он или она покупает, и автоматически
оплатить его без прохождения через кассовый
терминал.
По мере того как данный подход становится более распространенным, он обеспечивает
брендам дополнительный доступ к данным
об образе жизни потребителей, привлеченных
посредством цифровых технологий, с помощью их упаковки.
СМАРТФОНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БРЕНДА
Фирмы, занимающиеся защитой брендов, уже
используют QR-коды, а в последнее время
и технологию ближней бесконтактной связи
(NFC) для защиты от подделывания. Основное усовершенствование заключается в том,
что теперь их можно считывать с помощью

стандартного бытового интеллектуального
устройства, превращая 2,5 млрд глобальных
пользователей смартфонов в армию аутентификаторов товаров. Добавление дополнительного электронного функционала там, где ранее это было невозможно или нерентабельно,
ускорит эту тенденцию.
Поскольку теперь покупатели смогут выявить контрафактную продукцию в точке продажи, давление действует в обратном направлении, по всей дистрибуционной сети, чтобы
с самого начала предотвратить попадание
контрафактной продукции в цепочку поставок.
Компаниям больше не приходится в одиночку
решать проблему, используя дорогостоящие
инспектирование и распознавание, поскольку они могут положиться на работу глобальной команды правоохранителей-смартфонов
с поддержкой NFC-технологии.
Это станет лучшим средством сдерживания
для изготовителей подделок. Как только проведена проверка подлинности, та же самая торговая точка может использоваться для последующей работы по вовлечению потребителя.
ПЕЧАТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ДЛЯ УПАКОВКИ
Растет коммерциализация печатной электроники для умной упаковки и этикетки. Печатная
электроника — один из основных продуктов
революции умной упаковки, который имеет
потенциал стать прорывной технологией сокращения расходов и расширения функциональности, а также соответствовать спросу
на простые и высокотехнологичные системы
отслеживания и короля.
Несколько важных разработок будут коммерциализированы примерно в одно и то же
время, чтобы стимулировать развитие печатной электроники для упаковки.
Что действительно нужно рынку умной
упаковки от продуктов и поставщиков печатной электроники — это продемонстрировать,
как ее можно использовать для взаимодействия с покупателем, и как платформы внедрения, использующие микросхемы и печатную
электронику, устанавливают связь между потребителем и брендами для создания потребительской ценности и востребованности упаковки и IoT.
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ
И ПИЩЕВАЯ ЭНЕРГИЯ
Правительства также поощряют развитие
решений умной упаковки. Согласно данным,
публикуемым ЕС, около 88 млн тонн пищевых
продуктов в Европе ежегодно теряется понапрасну, а в мировом масштабе теряется около
трети пищевых продуктов для потребления человеком, что в 2017 г. составило более 1,3 млрд
тонн. В 2017 г. Европейский союз подписал
обязательство сократить вдвое объем отходов
в пределах своих границ к 2030 г., а усовершенствованная упаковка будет играть здесь
жизненно важную роль.
Упаковывание в модифицированной газовой среде (МГС) и другие практические решения — такие как использование поглотителей
кислорода, которые могут вдвое увеличить
срок годности многих скоропортящихся продуктов по сравнению с обычной упаковкой —
продолжат играть ключевую роль, а в исследовании Smithers Pira предсказываются
дальнейшие усовершенствования.
В то же время умные компоненты — такие
как индикаторы свежести и временно-температурные индикаторы — полезны для всей
цепочки поставок, а не только каким‑то индивидуальным ее элементам. В частности,
поведение потребителей — еженедельное,

а не ежедневное совершение покупок, стареющее население и большее число домохозяйств,
состоящих из одного лица, согласуются с более длительным сроком хранения и возможностью контроля, которые предлагает умная
упаковка. Она может дать ясную информацию о состоянии продукта без использования
условной маркировки «годен до», максимально сокращая излишние отходы.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Интеграция технологии NFC в этикетку
для фармацевтической продукции считается
перспективной новой разработкой, добавляющей высокую ценность. Новые законы в ЕС
и Серверной Америке скоро будут требовать
добавления уникальных идентификаторов
к индивидуальным пакетикам лекарства в виде
двухмерного матричного штрихкода.
Умные электронные этикетки предлагают
фармацевтическим компаниям массу дополнительных возможностей — включение NFC дает
возможность бесконтактного чтения с помощью смартфона и в связи с этим возможность
цифровой идентификации лекарственных препаратов. Приложения включают взаимодействие с пациентом, например, рекомендации
по дозировке, автоматическое распознавание
лекарства системой для инъекций, оптимизацию процесса во внутренней логистике и защиту бренда.

Умная упаковка для фармацевтической продукции — это не только отслеживание и проверка. Умная упаковка может также включать
пакеты, которые записывают, когда извлекаются таблетки, так что соблюдение больным
курса лечения может объективно контролироваться. Концепция может быть расширена
и включать упаковку с препаратом, подсказывающую пользователю, когда нужно принять
лекарство в надлежащее время. Она может
предлагать, например, четкие голосовые инструкции или бегущую строку крупным шрифтом на дисплее. Спрос на умную фармацевтическую упаковку продолжит свой рост, при этом
ожидается, что большое распространение
получит этикетка с временно-температурными индикаторами, что обусловлено растущей
конкурентоспособностью затрат и наличием
большого количества термочувствительных
лекарственных средств.
Исследование Будущее активной и умной
упаковки в период до 2023 г. (Future of Active
and Intelligent Packaging to 2023) основано
на сочетании основательного первичного
и вторичного исследования.
Источник: www.smitherspira.com
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UNIPACK.RU: ДЕСЯТКА ИННОВАЦИЙ
БЕСКОНТАКТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ
УПАКОВКА ДЛЯ МИЛЛЕНИАЛОВ,
КОТОРЫЕ БОЯТСЯ ГОТОВИТЬ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НА ПОРТАЛЕ UNIPACK. RU ПУБЛИКУЕТСЯ ОБЗОР НОВИНОК УПАКОВКИ, КОТОРЫЙ ГОТОВИТ ЭКСПЕРТ ПОРТАЛА ВЕРА БОКАРЕВА. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ОТРАСЛИ.
UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ, ПО МНЕНИЮ РЕДАКЦИИ, НОВОСТЕЙ ИЗ МИРОВОЙ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ, ПОЯВИВШИХСЯ В 2018 Г. ПУБЛИКУЕМ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПОЛГОДА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ.

РОССИЯНЕ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА С ЗАДАННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
Полиэтилен и полипропилен — самые распространенные полимерные материалы на планете. Несмотря на то что свойства этих полимеров хорошо изучены, ученые до сих пор
не до конца понимают, как именно строение
молекул влияет на механические свойства.
По этой причине химики создают новые материалы фактически вслепую, экспериментируя
на каждом этапе.
Российские ученые сделали первый шаг
к решению этой проблемы, раскрыв некоторые
связи между структурой молекул, из которых
собираются нити полипропилена, и физическими свойствами готового материала.
Химики и физики из МФТИ и Института
синтетических полимерных материалов РАН
выяснили, как структура молекул полипропилена и методика обработки влияют на его
прочность. Они нашли способ сделать пакеты,
контейнеры и другие пластиковые изделия более прочными и дешевыми.
Участник проекта Максим Щербина рассказывает: «Чтобы улучшить свойства полипропилена, можно чуть‑чуть изменить структуру
цепи или начальные условия и получить материал с необходимыми свойствами. Задавая
структуру молекулы при синтезе, вы задаете
свойства сетки, а задавая свойства сетки, вы
задаете свойства материала. Сейчас мы проделываем подобную работу над не менее популярным полимером — полиэтиленом».
КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ
ЭКОНОМИЧНУЮ МНОГОРАЗОВУЮ
ПОЛИМЕРНУЮ БУМАГУ
Ученые из Китая внесли свой вклад в защиту
окружающей среды — изобрели многоразовую
бумагу.
Это новый тип бумаги, с которой можно
стирать изображения и напечатанный текст,
потом использовать ее повторно. Бумага создана из полимеров и пропитана специальными химическими веществами, которые вступают в реакцию с солями металлов, в результате
получается семь различных цветов.
Изобретатели провели эксперимент: восемь
раз печатали, а потом стирали содержимое
с листа. Бумага начинала терять свои свойства
только на девятый раз.
Стоимость печати на такой бумаге будет
в пять раз дешевле использования обычного
струйного принтера.

ги, помогая основанию оставаться хрустящим.
Загибы предотвращают излишнее плавление
сыра и исключают возможность его протекания
в духовку. Конструкция упаковки позволяет сохранить поднос сухим, что дает клиентам возможность употреблять пиццу без травм.
УПАКОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
BAG-IN-BOX ОТ ВСКРЫТИЯ
RapakEurope объявила о выпуске новой модели Bag-in-Box. Она оснащена специальным
адаптером, защищающим от несанкционированного вскрытия. Кольцо на завинчивающейся крышке содержит опломбировку. Оно легко отделяется от системы, что обеспечивает
удобство использования.

Worldwide Dispensers в ноябре прошлого
года разработала дозирующее устройство.
Этот адаптер дает возможность подавать продукт непосредственно из упаковки типа «пакет
в коробке» (Bag-in-Box). Улучшенный адаптер
обеспечивает надежное закрепление и с высокой степенью гарантирует исключение протекания, обеспечивает герметичность.
Эта упаковка подходит для соусов, растительных масел, молочной продукции и соков.
MONDI ПРЕДСТАВИЛА ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ СЛОИСТЫЙ
ПЛАСТИК ДЛЯ ГОТОВЫХ ПАУЧЕЙ
Mondi разработала слоистый пластик для готовых пакетов, который подлежит полной
вторичной переработке. Материал Barrier Pack
Recyclable одобрен для использования в существующих промышленных системах переработки. Он призван сократить количество пластиковых отходов, сохранив при этом качество
и функциональность традиционных полимеров.

Помимо поддержки экономики с многооборотным использованием продукции, новый материал отличается экологичными характеристиками. Представитель компании Mondi Карл
Стоунли (Carl Stonley) подчеркнул: «Помимо
возможности полной вторичной переработки,
новый материал обладает исключительными
механическими свойствами и идеально подходит для целого ряда упаковочных форматов».
НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ЛЕКАРСТВ

По оценке самих разработчиков, емкость облегчает циркуляцию воздуха и распыление вла-

УЧЕНЫЕ СЛУЧАЙНО СОЗДАЛИ
ФЕРМЕНТ, СПОСОБНЫЙ
УНИЧТОЖАТЬ ПЛАСТИК
Каждую минуту в мире продается около миллиона пластиковых бутылок. Вторичной переработке подвергаются лишь 14 % из них. Многие бутылки попадают в океаны, что создает
проблему, так как пластик чрезвычайно устойчив к разложению.
Ученые из Великобритании и США случайно разработали энзим, который может переваривать «полиэтилентерефталат»: на свалке
в Японии были обнаружены бактерии, способные поглощать пластик. Открытие может
привести к революции в области вторичной
переработки миллионов тонн ПЭТ-бутылок,
которые сегодня в окружающей среде разлагаются сотни лет. При этом исследователи надеются, что им удастся заставить энзим работать
еще быстрее.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ БАНКИ
ДЛЯ МАРИНОВАННЫХ ОВОЩЕЙ
В Thermic Ultra, многослойные полимерные
банки емкостью 500 мл, выпускаемые в Германии компанией Van der Kroon Food Products B. V.
(VDK), впервые замариновали овощи. Сегодня эта упаковка изготовлена из пригодного
для вторичной переработки полипропилена
со слоем этиленвинилового спирта.

«Теперь мы хотим сохранить для потребителя все функциональные характеристики нашей упаковки, при этом упаковка стала более
легкой, прочной и экологичной, — объясняет
Деннис ван дер Кроон (Dennis van der Kroon). —
Такие банки менее травматичны, поскольку не разбиваются и не образуют осколков,
что повышает безопасность для потребителя,
и это удобно для интернет-торговли».
На первом этапе в этой упаковке будут продаваться корнишоны, лук и пресервы из смешанных овощей.
КАРТОННАЯ КОРОБКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

УПАКОВКА, В КОТОРОЙ МОЖНО ГРЕТЬ
ПИЦЦУ
MarksandSpencer (M&S) в союзе с Graphic
Packaging International разработала картонную
упаковку, в которой можно греть пиццу прямо
в духовке. Эта упаковка будет использоваться
для нескольких видов пицц, включая сырную,
с беконом и куриную.

Компания разработала три опытных образца:
счетное устройство, индикатор уровня и медицинский рецепт. Упаковка оснащена плоским
электронным дисплеем с микроконтроллером.
Прототип индикатора уровня вычисляет
количество жидкости, оставшейся в бутылке
с жидким лекарством. Опытный образец счетного устройства позволяет пациентам подтвердить факт принятия таблетки нажатием кнопки
на передней части складной коробки. Опытный
образец медицинского рецепта подсчитывает
таблетки и напоминает пациенту принять их вовремя. Пациенты также имеют возможность
получать предупредительный сигнал через дисплей, если партия таблеток на исходе.
Вместе с тем данное упаковочное решение
позволяет использовать фирменное приложение, которое даёт возможность отправить заказ рецепта через Bluetooth на упаковке.

По данным исследований, все больше и больше миллениалов боятся заразиться бактериями, такими как кампилобактер, вызывающими
пищевое отравление. Британская сеть супермаркетов Sainsbury’s объявила о начале продажи бесконтактной пластиковой упаковки
для курицы в попытке побудить миллениалов
готовить дома чаще.
Этот шаг произошел после того, как исследование рынка показало, что покупатели,
принадлежащие к поколению, родившемуся
после 1980 года, все больше боятся обращаться с сырым мясом из‑за того, что якобы могут
подвергнуться воздействию бактерий.
Начиная с мая, цыпленок Sainsbury продаётся в пластиковых дойпаках, что позволит
потребителям, не прикасаясь к мясу, вскрывать
пакет и выкладывать предварительно нарезанное и маринованное мясо на сковороду. В случае успешных продаж, помимо цыпленка, в такую упаковку начнут фасовать свинину и рыбу.
При этом в соцсетях прошла волна негативных комментариев, посвященных тому, что сеть
магазинов вместо сокращения пластиковой упаковки, наоборот, наращивает ее использование.

Немецкая компания August Faller Group разработала опытный образец фармацевтической
упаковки, которая облегчает прием лекарств
для пациентов. Это решение одновременно отвечает тенденциям внедрения цифровых технологий и является образцом современного
интерактивного упаковочного решения.

«Мы надеемся использовать этот фермент,
чтобы разложить пластик на его составляющие, а затем снова использовать их для производства пластика. Это значит, что не нужно будет добывать еще больше нефти и что можно
будет уменьшить количество пластика в окружающей среде», — отмечает участник проекта.
Сегодня из бутылок, попавших на переработку, изготавливаются непрозрачные волокна,
которые становятся материалом для производства одежды и ковров. Но благодаря использованию фермента из них можно будет делать
новые пластиковые бутылки, что избавит от необходимости производить больше пластика.
В настоящее время исследователи работают
над улучшением энзима, чтобы его можно было
использовать в промышленных масштабах.
Конкуренцию бактериям могут создать личинки восковой моли. Как недавно было установлено, они способны поглощать пластик
с впечатляющей скоростью. Открытие было
сделано случайно любителем-пчеловодом.

Генеральный директор Temper Pack Джеймс
Макгофф (James McGoff) отметил, что использование вспененного пластика, применяемого
в производстве традиционной тары и упаковки
для перевозки товаров, делает ее непригодной
для вторичной переработки.
Компанией разработана коробка с вкладышем для перевозки скоропортящихся товаров.
Внутри коробки — герметичная бумага ClimaCell.
Эта тара является альтернативой использованию
изоляционных вспененных материалов. Продукт
также обеспечивает защиту чувствительных
к температуре грузов до 80 часов. ClimaCell отвечает стандартам международных ассоциаций
Fibre Box Association и American Forest & Paper
Association. Упаковка также подходит для нанесения печати и этикетирования.
С массовым ростом электронной коммерции, в том числе сегментов скоропортящихся
продуктов питания и медикаментов, это решение является очень актуальным.
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ БРЕНД МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕЗЕНТОВАЛ БРЕНД ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ —
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК». ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ — ГАРАНТИРОВАТЬ ПОДЛИННОСТЬ И ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, КОТОРУЮ ПРИОБРЕТАЮТ РОССИЯНЕ, ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ.

«В систему «Честный ЗНАК» вошли два базовых компонента, необходимых для появления
в стране прозрачного товарного рынка, — цифровое решение маркировки и прослеживаемости и инструмент общественного контроля.
Объединение в одном проекте этих составляющих даст синергетический эффект, который
ощутят все, и в первую очередь — покупатель, —
прокомментировал новость председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. — Впервые в стране создается глобальная система
маркировки, первоначально ориентированная
на работу со всеми товарами, а не с конкретными группами и подразумевающая прослеживаемость передвижения продукции по всей
цепочке от производства до магазина с максимальным вовлечением общественности».
«Честный ЗНАК» станет платформой,
объединяющей легальный бизнес и неравнодушных потребителей, и фактором развития
культуры общественного контроля в России.

«Честный ЗНАК», благодаря функционалу
онлайн-касс, тотальный переход на которые
произойдет летом 2018 года, закроет возможность продажи нелегального товара. Касса
синхронизирует данные системы маркировки
и единого каталога и не позволит продавцу
реализовать нелегальный товар. Информация
будет моментально передана в единую национальную систему.
Легальность товаров также сможет проверить каждый человек, у которого на смартфоне
установлено мобильное приложение «Честный
ЗНАК». В ближайшее время оно будет доступно в App Store и Google Play.
Приложение будет считывать цифровой
код Data Matrix или другой тип маркировки,
нанесенный на упаковку товара
производителями, и моментально выдавать результаты проверки.
Код Data Matrix — это электронный
паспорт продукта, который даст
потребителю возможность узнать
практически все о товаре — место,
дату и время производства, срок
годности, информацию о переходе
товара от собственника к собствен-

нику, дату и место продажи. Благодаря отечественным криптографическим технологиям,
цифровой код сложно подделать или скорректировать, а данные о товаре невозможно удалить из системы. Ежеминутно на территории
России будут выполняться тысячи мобильных
проверок и благодаря общественному контролю рынок станет действительно прозрачным.
В приложении появится возможность сообщить о выявленной нелегальной продукции:
в зависимости от типа нарушения информация
будет передаваться соответствующим кон-

трольно-надзорным органам. Они, в свою очередь, будут иметь возможность анализировать
результаты и проводить проверки недобросовестных производителей.
Приложение «Честный ЗНАК» придаёт элементы игры процессу проверки легальности
продукции: в разработке находятся бонусные
стимулирующие программы для самых активных покупателей, совместные проекты с крупными торговыми сетями и производителями.
Помимо того, что будут созданы технологические медиарешения для поиска нелегальной
продукции, сайт и сообщества «Честного ЗНАКА» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook
и Одноклассники будут выполнять функцию
образовательных медиа, посвященных культуре потребления качественных и полезных товаров в России.
Опасное детское питание, вызывающая аллергию школьная форма и подделки известных
брендов уйдут в прошлое. Движущей силой
этих позитивных изменений станет неравнодушный гражданин в системе «Честный ЗНАК».

«ЗАПРЕТ СОЛОМИНОК НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ МОРСКОГО МУСОРА»:
IK ТРЕБУЕТ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ
ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ВИДОВ УПАКОВКИ, УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО
СЛОЖЕН. ЧТО‑ТО ПРИЗНАЁТСЯ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМ, ЧТО‑ТО НЕТ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В ЕВРОПЕ ВЕДЁТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ
РЫНКА. ЧАСТО ПЛАСТИК ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕНЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫМ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ УПАКОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОДНАКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКА СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ МАТЕРИАЛА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ ФАКТОРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ. И ИНОГДА ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗАПРЕЩАТЬ. ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ В ГЕРМАНИИ.

ходами на основе принципов экологической
ответственности, мы теперь видим ненужные
политические жесты».
ЗАПРЕТЫ ПРОДУКТОВ НЕ ПРИВОДЯТ
К ПОНИМАНИЮ ПРИНЦИПОВ

Немецкая ассоциация производителей пластиковой упаковки и пленок (IK Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen е. V.) не согласна с предполагаемым запретом отдельных пластиковых
изделий, анонсированным недавно Европейской комиссией. «Своей широкомасштабной
Стратегией сокращения пластиковых отходов,
о которой было объявлено в начале этого года,
Европейская комиссия обязывает всех участников цепочки создания ценностей нести общую
ответственность за экоэффективную переработку и повторное использование, тем самым
серьезно повысив требования, — объясняет
управляющий директор IK Юрген Брудер (Jurgen
Bruder). — Запрет отдельных изделий полностью отвергает комплексный подход, который
наша индустрия всецело поддерживает. Вместо действительно экологически рациональных
решений по сбору и утилизации, эффективному использованию ресурсов и повышению
осведомленности покупателей о разумном
потреблении и обращении с неизбежными от-

Когда речь идет о повышении осведомленности
людей о бережном использовании различных
ресурсов и, в конечном итоге, изменении своего
поведения, запреты — едва ли правильный выбор. Они не приводят к действительному пониманию разумного потребления и экологически
правильному поведению. «На самом деле это
вопрос о том, как мы хотим жить и потреблять, —
продолжает Юрген Брудер. — Если мы стали повсеместно потреблять еду и напитки на ходу, нам
нужно поддерживать уже существующие рациональные решения для этого — без ограничений
для определенных материалов с самого начала.
Ведь подобные запреты могут привести к тому,
что люди начнут использовать материалы, которые по существу еще больше вредны с точки зрения экологии. Оценка жизненного цикла, особый
функционал или аспекты, связанные с использованием, например, имеющие отношение к оценке
одноразовой посуды, совершенно игнорируются. Возьмем следующий пример: одноразовая посуда на крупных мероприятиях. Это тот случай,
когда пластиковые тарелки и столовые приборы
имеют действительную добавочную ценность
с точки зрения функциональности, безопасности
и гигиены. А после это они собираются и утили-

зируются. Почему подобное применение нужно
запрещать?» IK считает, что повышение осведомленности, а также маркировка продуктов в отношении их экорациональной утилизации оказывают более продолжительное влияние, как было
предложено в законопроекте о ряде продуктов — от стаканчиков для напитков и упаковки
для сетей быстрого питания до товаров личной
гигиены. «По нашему мнению, запрет отдельных товаров совершенно несоразмерен преследуемой цели». По словам Ю. Брудера, лучше бы
законодательные органы обращали больше внимания на общие условия для утилизации и повторного использования. В конце концов, в отношении выбрасывающих отходы вообще должны
быть более строгие штрафные санкции.
БОЛЕЕ РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА: ПОДДЕРЖКА ЕВРОСОЮЗОМ СТРАН С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ И ЗАПРЕТ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ПЛАСТМАССОВЫХ
ОТХОДОВ В МАСШТАБАХ ЕВРОСОЮЗА
Около 80% всех пластмассовых отходов в океанах образуют страны Азии, приблизительно
0,02% поступает из Германии и примерно 1% —
из Европы. «Очевидно, что каждая тонна отходов — это лишняя тонна, — говорит Ю. Брудер.
Евросоюз должен, прежде всего, помогать в организации службы сбалансированного управления отходами в тех странах, которые больше
всех усугубляют глобальную проблему».
IK придерживается мнения, что также внутри Евросоюза Европейская комиссия должна
сосредоточить свое внимание на последовательном выполнении требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами во всех странах-членах ЕС и запрете
на захоронение пластмассовых отходов в масштабах Евросоюза. Пластмасса слишком ценна,
чтобы ее просто выбрасывать. Опыт показывает, что те страны ЕС, которые заявили о таком

запрете, показывают лучшие результаты применительно к переработке пластмасс. «Что касается окружающей среды, мы считаем, что запрет на захоронение пригодных к вторичной
переработке материалов потенциально более
эффективным. IK считает, что было бы гораздо более разумно направить политическую
энергию на обеспечение замкнутости цикла
и информирование граждан вместо того, чтобы вводить запреты», — говорит Ю. Брудер,
обобщая точку зрения IK.
ОДНОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ —
ТЕРМИН, ВВОДЯЩИЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ,
В ПРОЕКТЕ ДИРЕКТИВЫ ЕС
Мы считаем, что выражение «одноразовый
пластик», особенно при переводе на немецкий
язык, в целом ряде случаев приводит к неверному толкованию. В связи с этим люди часто
приходят к мнению, что вообще товары разового пользования — это выбрасываемые вещи,
и поэтому их надо избегать. Однако «одноразовое использование» — это часто адекватное
описание характеристик отдельного продукта или гигиенических требований, которым
во многих случаях можно соответствовать,
только используя пластик. Возьмите, например, мешки для крови, одноразовые контактные линзы или упаковку для свежего мяса.
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. —
это отраслевая ассоциация, представляющая
интересы производителей пластиковой упаковки и пленки для технических целей в Германии
и Европе. В компаниях данного сектора, преимущественно среднего размера, работает более
90 000 человек, а их годовой объем продаж составляет 14 млрд евро. На долю пластиковой упаковки
в настоящее время приходится 44 процента
немецкого рынка упаковки.
IK — крупнейший член Ассоциации переработчиков
пластмасс Германии (GKV) и поэтому также занимается вопросами, связанными со всей индустрией
переработки пластмасс.

КОСМЕТИКА В ФОРМЕ КУШОНА ИМЕЕТ НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА. В НЕЙ ВЫПУСКАЮТ РУМЯНА, БРОНЗЕРЫ,
ТЕНИ ДЛЯ ВЕК, ПОМАДЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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УНИПАК ЦЕНТР:
УПАКОВКА POUR ÊTRE BELLE
Преимущество продукции M&H состоит
в неповторимом дизайне каждой линии бренда
и широких возможностях декорирования.
Компания M&H предлагает большой выбор
упаковки для производства малогабаритных,
транспортабельных товаров для путешествий,
поэтому ограничения, которые существовали для определенного вида продукции, такой
как жидкие эмульсии, кремы, лосьоны, уже
в прошлом.

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО УПАКОВКА ИМЕЕТ ОСОБЕННУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. ИМЕННО ОНА ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ, ОБЕЩАЯ ЗА ВНЕШНИМ БЛЕСКОМ И ИЗЫСКАННОСТЬЮ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА. УПАКОВКА — ЛИЦО КОСМЕТИКИ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ
БРЕНДОВ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТ КОСМЕТИЧЕСКУЮ УПАКОВКУ, ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗНООБРАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТРЕМЯСЬ СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ,
УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ. А КАК ЭТО У НИХ ПОЛУЧАЕТСЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ САМИ.

НОВИНКИ ОТ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ EUROVETROCAP
Итальянская компания EUROVETROCAP, один
из ведущих европейских производителей в области косметической упаковки, предлагающая большое разнообразие флаконов, банок
из стекла и пластика, выпустила в 2018 году
ряд новинок.
Среди них два элегантных флакона для парфюмерии емкостью 100 мл, Boccioni Facet и Elsa
Rounded, а также новый диффузор для домашнего аромата из серии Laura 24 / 410 bottle
на 200 мл.
Интересны новые флаконы серии Laura
XL с горловиной 18 / 400, которая подходит
для нового дозирующего насоса Aria Luxe (доза
230 мкл) с крышкой, а также для новой помпы
Make Up.
Среди других новинок: баночка из переработанного стекла объемом 50 мл LICATA и новая небольшая баночка на 5 мл из материала
PETG Giotto.
Флаконы серии SKIN на 50 и 100 мл отлично подойдут для сывороток и кремов по уходу
за телом.
Наверняка понравится посетителям и вакуумный диспенсер серии Pamela объемом 15,
30 и 50 мл.
УПАКОВКА ДЛЯ КОСМЕТИКИ
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Еще несколько лет назад индустрия красоты
была пространством интересным, но немного скучным. Российские бренды косметики
на полках выглядели стандартно и однооб-

разно. Чтобы привлечь внимание потребителя, очень важно грамотно выбрать упаковку
и с помощью оригинального дизайна заставить
потребителя сделать покупку.
Именно оригинальность упаковки и инновационные решения в этой области предлагает корейский производитель косметической
упаковки YONWOO. С момента основания
в 1983 г. компания YONWOO занимает одно
из лидирующих мест среди компаний в индустрии инновационной упаковки для косметики. Компания выпускает широкий ассортимент
продукции: вакуумные диспенсеры, помпы,
пластиковые тубы с оригинальными аппликаторами и косметические баночки с вакуумной
системой.
Особенно обращает на себя внимание упаковка для сывороток, гелей и кремов, которая
позволяет точечно наносить нужное средство
на кожу. Последние исследования показали,
что упаковка в виде ампул и шприцев вызывает
доверие у потребителя.

Также компания YONWOO специализируется на выпуске упаковки «кушон». Кушон —
это не вид косметики, а форма ее выпуска.
Как правило, кушоны представляют собой небольшие, похожие на пудреницы коробки. Внутри есть зеркало, антибактериальный спонж
для нанесения продукта на верхнем ярусе
и собственно кушон — на нижнем.
Как только кушоны появились на европейском
рынке, они тут же стали хитом. Восторги женщин
оправданы: косметика в такой форме имеет весомые преимущества. Такое восточное название
«кушон» на самом деле пришло из английского
языка, где cushion означает «подушечка».
Изначально подушки-кушоны пропитывали
тонирующими продуктами: ВВ- и СС-кремами
с добавлением экстрактов растений, витаминов, солнцезащитных факторов и других компонентов.
Но ассоциировать кушон исключительно
с тональными средствами неверно. Форма оказалась настолько удобной, что теперь в кушонах выпускают румяна, бронзеры, хайлайтеры,
тени для век, помады и многое другое. При желании кушонами можно сделать макияж от начала до конца.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТУБЫ STYLO —
ИННОВАЦИЯ В ОБЛАСТИ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ!
Компания NEOPAC представляет новинку —
тубу из полифойла Stylo. Данная туба имеет
три вида разных аппликаторов: Stylo Liner–
точный, Stylo Pipette — высокоточный и Stylo
Bristle — аккуратно соприкасающийся с кожей.
С их помощью вы сможете легко и уверенно
наносить жидкие и кремообразные средства
по уходу за кожей. Дополнительное защитное
кольцо обеспечивает запирание содержимого.
Конусообразная крышка надежно защищает
аппликатор.

RPC M&H PLASTICS — ДЛЯ УДОБСТВА
В ПУТЕШЕСТВИЯХ!
Компания RPC M&H PLASTICS создала более
400 видов безопасной и удобной упаковки для различного вида продукции, а также
для косметики, которую мы берем с собой в путешествия. Упаковка объемом до 100 мл, разработанная компанией M&H, идеальна для перевозки предметов личной гигиены каждого
потребителя.
Продукция компании M&H представлена в широком диапазоне, хочется отметить,
что M&H всегда стремится создать упаковку,
которая будет соответствовать всем стандартам и требованиям заказчика.

Рекомендуем попробовать новый продукт
Stylo, который подойдет для:
• филлеров от морщин, сывороток
и средств по борьбе с пигментацией,
для средств по уходу за проблемной кожей;
• антивозрастных кремов по уходу за кожей губ, век, декольте;
• сыворотки для корней волос;
• масла/сыворотки для кутикул;
• отбеливающих паст для полости рта;
• пищевых добавок;
• дезинфицирующих средств для пирсинга
и многих других средств, применяемых
в косметике.
Всю эту разнообразную упаковку на российский рынок поставляет компания «Унипак
Центр».
Познакомиться с образцами продукции вы можете
на стенде компании на выставке RosUpack 2018
(Пав. 3, зал 15, стенд С 417).
Тел.: +7 (495) 232‑09‑41
www.lukspak.ru

Пав. 3, зал 15
Стенд С417
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УПАКОВОЧНЫЙ ПОРТАЛ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СЕРИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ СПРАВОЧНИКОВ:
ВСЁ О ПЛЁНКАХ (2017Г.)

ВСЁ ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ (2018 Г.)

ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ (2018 Г.)

Справочник «Все о пленках» знакомит читателей
с современными видами полимерных пленок
во всем их многообразии,
их свойствами и различными технологиями их получения. В издание включен цикл информативных
статей, рассказывающих
Помогаем развиваться вашему бизнесу
о тенденциях рынка полимерных пленок для выпуска упаковки, о мноРазнообразные виды сырья для пленок
гослойных
упаковочных
материалах с использованием пленок, об упаковочном оборудовании, оперирующем
с полимерными пленками, а также аналитические обзоры
по российскому рынку полимеров. Экономика предъявляет
к полимерной упаковке еще одно важное требование: она
должна уметь «рассказать» о себе и упакованном в нее
продукте, должна привлечь к нему внимание покупателя.
Эту задачу решает печать. Читатель найдет в справочнике
информацию о широком спектре печатных технологий, делающих упаковку яркой и привлекательной, несущей исчерпывающую информацию о ее содержимом.
Справочник предназначен для специалистов, связанных
с производством упаковки с использованием полимерных
пленок, а также для производителей товаров и продуктов
питания.

Справочник «Всё об упаковочных машинах» поможет читателю разобраться в этом многообразии техники и технологий,
используемых для упаковывания продукции. Издание включает в себя несколько разделов, посвящённых фасовочным
машинам, решениям для фасования и упаковывания жидких,
вязких и пастообразных продуктов, системам дозирования,
машинам для упаковывания
в плёнку, пакеты, картонные
коробки.
В издании читатель также найдёт информацию о технологиях
групповой упаковки с помощью автоматического оборудования.
Справочник предназначен для специалистов, связанных
с производством упаковки, а также выпуском различных товаров
и продуктов питания.

Справочник «Всё о пластиковой таре» знакомит читателей
с современными видами этой
продукции во всем их многоСПРАВОЧНИК
образии. В мировой практике
Спецвыпуск №34
существует множество технологических методов переработки полимерных материалов
в тару. В издание включен цикл
экспертных материалов, рассказывающих о наиболее распространенных технологиях, таких
как экструзионно- и инжекционно-выдувное формование, пневмо- и вакуумформование, литьевое (инжекционное) формование, механотермоформование.
Читатели найдут в справочнике информативные статьи о разных
видах пластиковой тары, а также аналитические обзоры по российскому рынку полимеров.
В современной экономике к пластиковой таре предъявляется
важное требование — привлечь внимание покупателей, для чего
широко применяется декорирование продукции. В справочнике
приведен краткий обзор технологий декорирования жесткой пластиковой тары и пластиковой посуды (нанесения текста, маркировки, изображений, лаков или специальных красок), позволяющих
либо придать ей привлекательный внешний вид, либо сопроводить
необходимой информацией (технологической, маркетинговой, рекламной, логистической, пояснительной).

Всë
О ПЛЁНКАХ
СПРАВОЧНИК

Спецвыпуск
№30

★ ★ ★

1 стр.

ПОЛИМЕРЫ,
СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ
И ДР. ДОБАВКИ

Высокое качество
и разнообразие
полимерного сырья

С ВАМИ С 1999 ГОДА

26 стр.

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛЁНОК.
ПЛЁНОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

12 стр.

ПЛЁНКИ

★ ★ ★

10 стр.
17, 33 стр.

ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКАХ.
ГИБКАЯ УПАКОВКА

Консультации по подбору
и переработке полимерных
материалов

42 стр.

УПАКОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПЛЁНОК

Полный логистический сервис
Наличие материала на складах
в России

+7(495) 609-60-38

www.koros.biz

Справочник «Всё об упаковочных машинах» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru/171/

Всё о
ПЛАСТИКОВОЙ
ТАРЕ

ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
ТИПЫ, СВОЙСТВА,
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕСС-ФОРМЫ
И ПРЕФОРМЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

ПЕЧАТЬ И
ДЕКОРИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ
ТАРА

ПИЩЕВАЯ
ТАРА

РОЗЛИВ И
ФАСОВАНИЕ

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
МАРКИРОВКА И
ШТРИХКОДИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКИ

Интернет-издание в формате PDF доступно для всех желающих
на портале Unipack.Ru по ссылке https://ref.unipack.ru/173
Печатное издание будет распространяться на выставке RosUpack 2018.

Справочник «Все о пленках» можно скачать по ссылке
https://ref.unipack.ru/167/

Упаковочный рынок России и СНГ
на UNIPACK.RU
О портале UNIPACK.RU
UNIPACK.RU — самый популярный упаковочный
интернет-портал в России и СНГ, информирующий рынок
упаковки с 1999 года.
UNIPACK.RU является лидером среди информационных
и рекламных упаковочных сетевых ресурсов в России и СНГ.
Цель портала — обеспечение компаний, работающих на рынке,
полноценной профессиональной информацией.
UNIPACK.RU имеет русскую и английскую версии.
Русскоговорящая аудитория составляет 88%.
UNIPACK.RU является членом Национальной
конфедерации упаковщиков НКПак.
UNIPACK.RU сотрудничает со многими выставочными
организациями и специализированными журналами.

UNIPACK.RU — самый посещаемый
упаковочный портал
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникальные посетители в год
Уникальные посетители в месяц
Дневная аудитори я
Доля новых посетителей
Подписчики на новости
Зарегистрированные пользователи
ТИЦ (Yandex)
Google Page Rank (PR)

2 000 000
250 000
10 000
61%
35 000
95 000
1 700
5

РЕКЛАМА НА UNIPACK.RU

115419 Москва, Россия, 2-й Рощинский проезд, д. 8

• Баннерная реклама на портале.

Тел./факс: +7 (495) 232-09-41, +7 (495) 232-09-51

• Размещение информации
по бизнес-тарифам.

Эл. почта: sales@unipack.ru, pr@unipack.ru
★ ★ ★

www.unipack.ru

• Публикация новостей, пресс-релизов,
статей, интервью.
• Реклама в Спецвыпусках Unipack.ru.

★ ★ ★

Пав. 3, зал 15
Стенд B321
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕЦИКЛИНГ
КОФЕЙНЫХ КАПСУЛ

ВИТАМИНЫ ПЛАВАЮТ
В ВОДЕ SOLAN DE CABRAS

По сообщению www.verpackungsrundschau.de, уже четверть
века в Германии вторично перерабатывают алюминиевые
капсулы от кофе Nespresso. Согласно производителю кофе,
во всём мире имеется более 100 тыс. точек сбора этих капсул.
Из старых капсул можно изготавливать новые продукты.
Один из таких продуктов — дизайнерская шариковая ручка, которая появилась в результате сотрудничества со швейцарским производителем письменных принадлежностей Caran
d´Ache. Классическая ручка «849», выпущенная ограниченной
партией, изготовлена из переработанных кофейных капсул
Nespresso. Существует подобное сотрудничество и с другим
швейцарским производителем — компанией Victorinox, которая в 2018 г. выпускает карманный ножик, корпус которого содержит материал из переработанных кофейных капсул.
Торговая марка Nestlé в 1993 г. добровольно лицензировала свои капсулы в Германской дуальной системе сбора и утилизации отходов (Grüner Punkt). Потребители могут выбрасывать
эти капсулы в жёлтые мешки, жёлтые контейнеры, контейнеры
для вторсырья, тем самым отправляя их на вторичную переработку. В Германии, по данным производителя кофе, процент
приема использованных капсул составляет 100%. К 2020 г. поставлена цель — достичь этого показателя во всем мире.

Испанская студия Enric Aguilera Asociados представляет дизайн упаковки для функциональной воды Solan de Cabras.
Главные плюсы функциональной воды — очищать организм и насыщать его полезными веществами. Solan de
Cabras — вода на основе чая, в ее состав входят витамины
группы В. За чистоту в дизайне отвечает прозрачная этикетка, имитирующая воду. Фрукты ассоциируются с натуральностью и обещают освежающий эффект.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ВЫСТАВКИ ROSUPACK 2018
Редакция ООО «Унипак Медиа»:
Генеральный директор: Венера Гарипова
Главный редактор: Михаил Бредис

BACKBONE BRANDING
УПАКОВАЛ ВИНО В РЫБУ
Армянская студия Backbone Branding представила дизайн
упаковки для вин по заказу ресторана, специализирующегося на рыбных блюдах. Это вина для специальных случаев,
которые производятся под брендом ресторана.
Вина предназначены для почитателей рыбы и морепродуктов. В линейку вошли три вида: белое, розовое и красное.
Для каждого вина разработан свой паттерн, имитирующий
чешую разных видов рыб. Для печати на зеркальной металлизированной бумаге была использована специальная технология. Все бутылки аккуратно обернуты вручную.

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

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

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

