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ВЫСТАВКА UPAKOVKA 2019:
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Наряду с предложениями постоянных зарубежных и российских экспонентов, upakovka
как международная выставочная площадка вновь
дает возможность детально ознакомиться с теми
тенденциями, которые «движут» индустрией.

В ЭКСПОЦЕНТРЕ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ ПРОХОДИТ ОЧЕРЕДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА UPAKOVKA-2019. ЭТО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ,
ПЕРВАЯ В НОВОМ ГОДУ ВЫСТАВКА, ИМЕЮЩАЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. О ТОМ, ЧЕМ ПОРАДУЕТ ЭКСПОМЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ВЫСТАВКИ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
UPAKOVKA ЕКАТЕРИНА ШВЕЦ.

Выставка upakovka 2019 проходит в настоящее время под эгидой interpack alliance.
Изменилось ли положение этой выставки
после того, как она вошла в альянс международных специализированных упаковочных выставок, организуемых компанией
Messe Düsseldorf по всему миру? Какие
преимущества дает участие в альянсе?
Мы рады напомнить, что в 2019 году выставка
upakovka уже в третий раз проходит под общим
брендом interpack alliance. За последние годы
мы прошли через ряд перемен и сейчас точно
можем сказать, что совместная работа в рамках interpack alliance позволяет реализовывать
глобальную, перспективную стратегию и помогает компаниям со всего мира обмениваться
профессиональным опытом.

Когда-то с выставкой upakovka ассоциировались упаковочная техника и технологии, прежде всего, из Германии и Италии.
Сейчас это уже не так? В чем Вам видится
отличительная особенность выставки этого года и в чем состоит преемственность
мероприятия?
На мой взгляд, также заслугой нашей интернациональной кооперации с другими упаковочными выставками по всему миру стала возможность расширить национальные экспозиции:
кроме ежегодного итальянского и немецкого участия, впервые за последние три года
мы объявляем о национальной экспозиции
Китая (в этом году участие в ней примут пять
китайских компаний).
В 2019 г. на выставке upakovka представлены компании из 20 стран: Австрии, Белоруссии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконга,
Индии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов,
Польши, Российской Федерации, Сан-Марино,
Тайваня, Таиланда, Турции, Чехии, Швейцарии,
Японии.
Хочется отметить, что в этом году в выставке принимает участие много компаний из группы «Розлив и технологии для индустрии напитков». Также интерес к выставке проявили
компании, занимающиеся упаковочными материалами и готовой упаковочной продукцией.
Особого внимания заслуживают предприятия,
представляющие гофрокартонную упаковку,
полимерные пленки, пластиковую тару и т. д.
Впервые на выставке выступает компания AUER
Packaging GmbH со штаб-квартирой в Амеранге (Бавария, Германия), которая специализируется на производстве и продаже пластиковых
контейнеров и ящиков для транспортировки
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НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С РОСТОМ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВНОВЬ ПОВЫШАЕТСЯ, РОССИЯНЕ
СНОВА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ПРОДУКТЫ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ ТОЖЕ МЕНЯЮТСЯ. В ЧАСТНОСТИ,
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЕТ ПИЩЕВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ И ЕДУ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
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ВЕРА ФРИЧЕ, СОЮЗ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ (VDMA) –
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКИ
(ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ). VERA.FRITSCHE@VDMA.ORG
Пав. FORUM
стенд FOА44
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В 2019 Г. НА ВЫСТАВКЕ UPAKOVKA ПРЕДСТАВЛЕНЫ
КОМПАНИИ ИЗ 20 СТРАН МИРА.

ВЫСТАВКА UPAKOVKA 2019: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
« Начало на стр. 1

и хранения пластмасс. Компания предлагает
высококачественную продукцию для хранения
и транспортировки твердых и жидких материалов всех размеров.
Как организатор международной отраслевой выставки какие современные тенденции в индустрии упаковки Вы можете
отметить в мире и в России?
В Европе не утихают споры о переработке полимерных отходов и сокращении использования
пластиковой тары и биоразлагаемой пластиковой упаковки. Россия также на пороге решения
вопросов о раздельном сборе мусора и его утилизации. Госкомпания по переработке и утилизации мусора будет создана до конца 2019 года.
Но уже сегодня мы можем сказать, что некоторые регионы начинают внедрять и применять опыт своих западных коллег. Стоит только
назвать некоторые примеры: проект немецкой
компании Remondis по сбору и переработке
мусора в Саранске или проект компании «ЭкоТехнологии» по переработке пластиковых
крышечек.
Мы стараемся идти в ногу со временем,
поэтому, кроме решений, которые продемонстрируют наши экспоненты, мы хотим подкрепить эту актуальную тему блоком деловой
программы.
В рамках деловой программы innovationparc
совместно с Национальной конфедерацией
упаковщиков («НКПак») и Союзом машиностроителей Германии (VDMA) 30 января
2019 года, во второй день работы выставки
upakovka, будет проведена конференция «Упаковка спасет или погубит окружающий мир?»,
посвященная растущей проблеме упаковочных отходов и обсуждению вопросов от сбора
до переработки.
Кроме того, мы не можем умолчать о такой
обсуждаемой теме, как законодательные изменения и нововведения в системе создания
и функционирования в Российской Федерации
системы маркировки. 29 января на открытой
площадке для обсуждения и обмена опытом
innovationparc 2 пройдет семинар «Упаковка
и маркировка: обязательные требования, прослеживаемость, коммуникация с потребителем». Мы хотим поговорить со специалистами
отрасли об обязательных требованиях к маркировке товара и упаковки в соответствии с техрегламентами и законами, о прослеживаемости
упаковки и ее безопасности, а также о функции
маркировки с точки зрения коммуникации с потребителем. В секции примут участие экспоненты выставки upakovka 2019, которые поделятся
своим опытом реализации проектов по маркировке в различных направлениях.
25 декабря 2018 года правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарственных средств. Оператором единой
национальной системы цифровой маркировки
и прослеживаемости товаров является Центр
развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Спустя месяц, мы хотим поговорить на тему
«Готовность оборудования и ПО для социализации и агрегации кодирования информации
с криптографической защитой».
31 января 2019 года в рамках выставки
upakovka 2019 АО «ПРОМИС» проведет круглый стол. В работе круглого стола примут участие представители Росздравнадзора РФ, Минпромторга РФ, а также представители Группы
компаний «Регистр лекарственных средств России» (РЛС), АО «ПРОМИС», WIPOTEC — OSC.
Выставка upakovka — это не только демонстрация оборудования и материалов, но и открытая площадка для обсуждения и обмена
опытом. Я приглашаю всех посетителей присоединиться к нам и быть в курсе важных тенденций отрасли.
Что Вы можете сказать об участниках выставки этого года? Какова динамика статистики выставки upakovka‑2019?

Выставка upakovka укрепляет свои позиции
на российском рынке упаковки и привлекает
к участию все больше компаний, как отечественных, так и зарубежных. В выставке принимают
участие около 250 компаний, среди которых
впервые в выставке заявлены такие производители, как ООО «Норте Групп», ООО «ОД Рус»,
ООО «Элерон», ООО «Аврора Пак Инжиниринг», ООО «Фабрика флексопечати»,
АО «Промис», ООО «Аура-Канпак», ООО «Тегра», Sidel Group, Supplyland, Fuji Kikai Kogyo
Co. Ltd, Auer Packaging, CBV, Clevertech, FAWEMA,
Foshan Sea Five Adhesive, FPC, Guangdong
Weiya, Jiangsu Newamstar, Mill Powder, Ronchi,
Radpack, Sacmi, Shanghai Onlytec, SHANGHAI,
TMG Impianti srl, TOSA, Aydan Mashinery, Wolf
Verpackungsmaschinen GmbH.
В выставке впервые принимает участие компания Double V — п
 оставщик бумаги и других
полиграфических материалов. В свою очередь,
в октябре 2018 года upakovka стала организационным партнером мероприятия «Выставка
и Форум “INTEGRITY”».
Также новым партнером выставки upakovka
стала Ассоциация производителей фармацевтической упаковки (АПФУ). АПФУ объединяет
ведущих российских производителей фармацевтической упаковки для представления
и защиты совместных интересов, а также общественно полезных целей, имеющих некоммерческий характер.
Известно, что в мероприятии примет участие несколько ведущих производителей
технологий розлива и упаковки напитков.
Чем обусловлен интерес к выставке представителей именно этого сегмента рынка?
Да, в этом году на выставке особенно сильно
представлено производство напитков. Это
идеальная предпосылка для ускорения развития российского рынка, который недавно
после тяжелого времени стал вновь набирать
обороты.
В России рынок напитков, а также сектор
непищевых жидкостей достаточно обширен и представлен большим ассортиментом.
К тому же, в свете современных тенденций различных производств «крафтовой продукции»,
диетических и спортивных напитков, напитков
для различных групп возрастов (дети и пенсионеры), лекарственного и технического сырья
и т. д. рынок модернизируется и уплотняется.
По словам специалистов, потенциал российского рынка очень высок и сегодня раскрыт далеко не на сто процентов. Экспозиция выставки upakovka демонстрирует широкий диапазон
инновационных продуктов и услуг компаний
из группы розлив и технологии для индустрии
напитков.
31 января, в третий день выставки,
в зоне деловой программы innovationparc
2 с 11:00 до 13:00 пройдет блок «Технологии
для индустрии напитков». В работе конференции примут участие представители Союза машиностроителей Германии, а также экспоненты выставки upakovka 2019 — компании Krones,
Heuft, Sacmi, Sidel, Аврора ПАК Инжиниринг
и другие.
Выставка upakovka‑2019 традиционно
проводится одновременно с выставкой
пластмасс и каучука interplastica 2019. Какие преимущества вы видите в этом?
С выставкой interplastica мы идем «бок
о бок» уже многие годы. interplastica — в едущая отраслевая выставка пластмасс и каучука
в России и Восточной Европе. На одной площадке представлены все инструменты полимерного бизнеса: от идеи до решения, от сырья и оборудования до конечных продуктов.
Выставка upakovka 2019 пройдет параллельно
с 22‑й международной специализированной
выставкой пластмасс и каучука interplastica
2019, а это значит, что посетителей опять ждет
полный ассортимент продукции для упаковочной отрасли и смежных перерабатывающих отраслей, собранный под одной крышей.

На что посетителям стоит обратить внимание в предстоящей деловой программе
мероприятия? Что, на Ваш взгляд, вызовет наибольший интерес посетителей выставки?
В 2019 году впервые на выставке работают сразу две деловые зоны, что позволит провести
еще больше семинаров по актуальным вопросам рынка. Благодаря двум площадкам наши
гости смогут получить больше информации
из первых рук, в частности, впервые на выставке затрагиваются такие темы, как переработка
упаковочных отходов и маркировка товаров
и упаковки, также в рамках программы проходят блоки, посвященные новейшим технологиям для индустрии напитков и экономической
целесообразности сохранения продовольствия. Традиционно конференции проведут
«Национальная конфедерация упаковщиков»
(«НКПак»), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международная ассоциация маркетинга в ритейле
POPAI, Ассоциация брендинговых компаний
России (АБКР), журналы «Тара и упаковка»
и «Publish».
Как развивается проект Save Food («Спасти продовольствие»), анонсированный
в России именно на выставке upakovka?
ФАО и «Мессе Дюссельдорф» создали инициативу Save Food, направленную на сокращение потерь и сохранение продовольствия,
в 2011 году. Инициатива объединяет международные профильные агентства и финансовые
учреждения, представителей бизнеса (производителей, переработчиков, логистов, продавцов), неправительственный сектор и СМИ.
Цель инициативы — в ыработать меры и рекомендации по сокращению потерь на всех этапах продовольственной цепочки на основании
лучших мировых практик.

Уже третий год мы поддерживаем и продвигаем данную инициативу в России на выставке
upakovka и благодарим коллег из московского
офиса ФАО за огромную проделанную работу.
В этом году в рамках блока Save Food пройдет
конференция «Чего нам стоит сохранить продовольствие». Цель мероприятия — привлечь
внимание российского правительства и бизнеса к уже существующим в мире законодательным инициативам, национальным стратегиям,
правительственным программам, которые помогают сократить продовольственные и пищевые отходы и в то же время являются экономически выгодными как для государства, так
и для бизнеса.
Эксперты обсудят, что мы на самом деле
теряем, когда выбрасываем еду, и представят
примеры того, как страны стали экономить
или зарабатывать на проблеме продовольственных потерь и отходов благодаря введению новых законов, регулированию рынков
или созданию условий для решения проблемы
потерь с помощью частного сектора и благотворительности.
С радостью приглашаю всех посетителей
послушать выступления данного блока, и, если
у вас еще останутся неуточненные вопросы,
вы можете продолжить диалог на стенде Save
Food с сотрудниками FAO.
В завершение, мне хотелось бы сказать
большое спасибо нашим клиентам, которые
готовы делиться своими новинками, технологиями и идеями именно на нашей площадке,
на выставке upakovka 2019. Я благодарю специалистов, которые посещают наше мероприятие, мы работаем для вас, мы собираем здесь
лучших из лучших из упаковочной отрасли,
мы создаем площадку для обмена опытом и демонстрации инноваций, потому что нам важен
каждый посетитель. Мы хотим заложить базис
для вашего бизнеса.
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PHHC — ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ПРОДУКЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И БЫТОВОЙ ХИМИИ
CAMA GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ НОВОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ,
ПРОДУКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И БЫТОВОЙ ХИМИИ (PHHC = PERSONAL, HEALTH
& HOME CARE), КОТОРОЕ СКОНЦЕНТРИРОВАНО
НА УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, КОСМЕТИКИ, МЕДИКАМЕНТОВ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА И БЫТОВОЙ ХИМИИ.

Индивидуально разработанные технические
решения, характеризующиеся высокой скоростью, гибкостью в упаковке и компактными
размерами, являются результатом серьезных
ноу-хау, разработанных компанией для удовлетворения потребностей основных мультинациональных групп, работающих в этих секторах.

Предметы личной гигиены

Дезодоранты

Моющие средства

Влажные салфетки

Женская гигиена

Фармакологические средства

Аэрозоли

Моющие таблетки

Высокоскоростная роботизированная линия
с машинным зрением
для упаковки влажных
салфеток в транспортной
таре, готовой к выкладке
в магазине.
www.camagroup.com

Пав. FORUM
стенд FOC43

OMET:

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ С МАКСИМАЛЬНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ.
OMET СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВОСТРЕБОВАННЫХ
РЕШЕНИЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЯМ
ЗАКАЗЧИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

Запуск XFlex в 2007 г. — это революция Коперника в мире печати. Две основные новинки —
это сокращенная проводка полотна с печатным
цилиндром, работающим в качестве охлаждающего барабана, и двигатель с прямым
приводом на формной гильзе (сливе) для обеспечения абсолютной точности приводки.
Первые демонстрации машины на Labelexpo
поражают публику, так как машина работает
без контроля приводки, но приводка безупречна даже при ускорении от 0 до 200 м / мин
и наоборот.
Машина XFlex получает награду FTA
Innovation Award как самая инновационная машина в мире флексографии и по сей день остается единственной на рынке машиной с серводвигателями, расположенными в прямом
контакте с мандрелью, с двойными серводвигателями на каждой печатной секции и полностью безредукторной.
Печатная секция, способная обрабатывать
любой материал, является эргономичной, доступной и простой в управлении. XFlex — первая машина, оснащенная системой контроля
приводки Vision‑1 (запатентована OMET) с точностью приводки и допуском менее 0,005.
Можно сказать, что существует период
до и после XFlex: с момента ее появления нет
конкурента, который не нашел бы вдохновения более или менее очевидным образом
в концепциях, впервые представленных XFlex.
На сегодняшний день в мире работает около
300 машин XFlex, причем все они подчерки-

вают многопроцессность, то есть способность
объединять несколько технологий в линию
и печатать сложные продукты за один прогон
(включая новую секцию офсетной печати, разработанную OMET).
В 2009 г. OMET запускает специальную секцию высечки MonoTwin Cut, которая работает на одном магнитном цилиндре для любой
формы и размера этикетки и дает множество
преимуществ в плане сокращения количества
складских запасов форм, минимизации операций
по обращению с ними и устранения риска получения форм, не соответствующих требованиям.
Еще одним плюсом является экономия времени
при настройке и изменении формата (единственное, что меняется — э то гибкая форма) и возможность справиться с высокой скоростью печати.
Процесс прост и эффективен: Monotwin Cut вращается с постоянной скоростью во время фазы
высечки; благодаря сервоприводу, он ускоряется и замедляется в идеальной синхронизации
со скоростью машины, в то время как она готовится к следующей высечке.
В 2011 г. семейство XFlex пополнилось XFlex
X4, машиной начального уровня, которая
включает в себя выигрышные концепции XFlex
(ставшей XFlex X6), а также короткий путь проводки полотна, встроенный печатный цилиндр
и охлаждающий барабан, УФ на охлаждающем
барабане, автоматическое управление приводкой Vision‑1 и верхние рельсы. Внедрение такой
продуманной электроники редко встречается
в машинах этого класса. Одновременно с запуском XFlex X4 представлена новая матричная
система отделения облоя Rock’n’Roll, которая

позволяет удалять отходы в непосредственной
близости от вала для отделения и перемотки
облоя, поэтому нет необходимости снижать
скорость машины перед высечкой.
В последние годы OMET продолжает внедрять инновации в сфере печати, выпустив
в 2012 г. первую гибридную машину струйной
цифровой + флексопечати XFlex X6 JetPlus;
в 2013 г. первую гибридную офсетную машину
sleeve + flexo XFlex X6 Offset; впервые применив
лазер в узкорулонной печати в 2015 г. с iFLEX;
первое полотно шириной 850 мм (33,5 дюйма)
в офсетной sleeve-машине с системой сушки
E‑beam в 2016 г.
Отдел разработки OMET может вос
создать условия работы на этапе проектирования с помощью программного обеспечения
для моделирования, разработанного в сотрудничестве с различными университетами.
Инновации OMET находятся в постоянном развитии, но в 2010 г. мы решили сделать паузу
и вылететь в Чикаго, чтобы получить важную
награду: глобальную премию за непрерывные
инновации, присуждаемую Tarsus, организаторами Labelexpo и издателем журнала «Labels &
Labeling».
Сегодня OMET является единственным производителем печатных машин, который может
предложить полный спектр оборудования:
от специализированных машин для печати
этикетки (iFLEX) до машин комплексной печати этикетки и печати на пленках (XFlex) и изготовления гибкой упаковки (Varyflex), полный
спектр технологий печати: флексографская
УФ, флексографская УФ‑светодиодная, флексографская на водной основе, флексографская
сольвентная, офсетная, ротационная глубокая (ротогравюрная), шелкотрафаретная,

цифровая струйная, холодное тиснение фольгой, горячее тиснение фольгой, голограммы;
полный ассортимент запечатываемых основ:
бумага, самоклеящаяся бумага, полиэтиленовая пленка, алюминий, картон.
Сегодня, казалось бы, сложнее создать
что-то действительно инновационное. Это отчасти верно, поскольку OMET стремится больше работать над деталями, но давайте не будем забывать, что прошло очень мало времени
с тех пор, как OMET впервые вышла на рынок
со сложными и революционными проектами,
такими как VaryFlex со сливами, а затем с серводвигателями, с короткой проводкой полотна
в XFlex, с системой Vision, с двигателем с прямым приводом.
Потребность в универсальных и высокоавтоматизированных машинах больше не является
результатом сочетания механики и электроники, а воплощает в себе концепцию мехатроники, как в XFlex X6, единственной существующей
машине с двигателем с прямым приводом. Машины более сложные, но эта новация не должна
приводить к чистому усложнению. Эйнштейн
сказал: «Простота — высшая форма изощренности», поэтому необходимо полагаться на поддержку научно-исследовательских институтов
и программного обеспечения для расчета, чтобы создать продукт, простой в эксплуатации
и высокопроизводительный.
OMET принимает участие в выставке
upakovka‑2019 в Москве с 29 января по 1 февра‑
ля 2019 года со своим стендом № FO B42 и бу‑
дет рада встретиться со всеми типогра‑
фиями и предприятиями, которые хотели бы
получить последнюю информацию об ассор‑
тименте продукции OMET.
E‑mail: comm@omet.it
ОМЕТ, Италия: +39 0341282661
Представительство: +7 499 346 86 52
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НА ВЫСТАВКЕ UPAKOVKA–2019
БОЛЕЕ 30 НЕМЕЦКИХ ЭКСПОНЕНТОВ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ.
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НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
« Начало на стр. 1

Исследователи рынка полагают, что в прош
лом (2018) году было продано 27,3 млн тонн
фасованных пищевых продуктов. Спрос продолжит расти и, согласно прогнозам, к 2023 г.
вырастет на 4%, до 28,4 млн тонн. Темпы роста
выше среднего показателя ожидаются, в частности, в секторе продаж сухих завтраков, острых закусок, готовых блюд, шоколадной продукции высокого качества, а также сладкого
печенья и батончиков для перекуса.
Для удовлетворения растущего спроса
и требований российских потребителей к качеству, свежести, вкусу, форме и внешнему виду
пищевых продуктов компании-производители
должны продолжать наращивать объемы производства и вкладывать средства в самые современные технологии производства и упаковки.
В 2017 г. Россия импортировала оборудование для обработки и упаковки пищевых продуктов на сумму 1,5 млрд евро, что на 25,3%
больше прошлогоднего показателя. Германия
продолжает оставаться важнейшим поставщиком российской индустрии продовольствия
и напитков. Четверть от общего объема импорта пришлась на оборудование для обработки
и упаковки пищевых продуктов немецкого производства. В 2017 г. немецкие производители
поставили в Россию машины и оборудование
на сумму 378 млн евро, почти на 17% превысив показатели 2016 г. Спрос на немецкое
оборудование остается неизменным. В первые
девять месяцев 2018 г. объем импорта из Германии достиг 316 млн евро, на 22,3% увеличившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
БЕЗОПАСНОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Безопасности пищевых продуктов уделяется
все больше и больше внимания. Помимо всего

прочего, это приводит к введению более строгих требований в отношении гигиеничности
производства и упаковки. Машиностроительная промышленность Германии вносит здесь
существенный вклад. Индустрия не только поставляет аппаратные средства, но и предлагает
покупателям всеобъемлющие решения для гигиеничного производства.
Машина и оборудование должны проектироваться с соблюдением гигиенических
правил, чтобы отходы продукта, грязь и микроорганизмы не оседали в пустотах и щелях
или чтобы их можно было бы легко удалить.
Это единственный способ исключить риск контаминации микроорганизмами.
Автоматизированное производство во всех
отношениях более гигиенично, чем полуавтоматическое производство, поскольку чем
меньше операторов вступает в контакт с пищевыми продуктами, тем более эффективно
минимизируется риск контаминации. С этой
целью все чаще для упаковки пищевых продуктов используются роботы.
Прежде всего, быстрые перегрузочные роботы – это важные структурные элементы автоматизированных линий упаковки. Они предлагают высокую степень гибкости, повышают
производительность, надежность и производственную безопасность. Применение роботов также гарантирует одинаково высокое
качество обработки, поскольку исключается
фактор усталости и снижение в связи с этим
концентрации, что является одной из основных причин ошибок и неустойчивости качества
при работе вручную.
Ультрасовременные видеосистемы станков гарантируют полное удовлетворение:
они отслеживают некачественную продукцию,
например, определяют правильность укладки
печенья в лотки и следят за тем, чтобы упаковывались и продавались лишь неповреж

Российский импорт
пищевого и упаковочного
оборудования
в млн. евро
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Источник: Национальная статистическая служба, VDMA

денные товары. Современные видеосистемы
с 3D-сканерами могут определять объем и –
при однородной плотности продукта – также
и его вес как основу для высококачественного
процесса группирования. Роботы могут формировать отдельные изделия таким образом,
чтобы они находились в заданном диапазоне
веса.
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ УПАКОВКЕ В ЗАЩИТНОЙ
АТМОСФЕРЕ
В сегменте скоропортящихся пищевых полуфабрикатов гигиена и срок хранения, а также
щадящие способы обработки и упаковки играют особо важную роль. Особо эффективным
методом увеличения периода хранения пищевых продуктов является упаковка в инертной газовой среде, также называемая МГС (в
модифицированной газовой среде). Воздух
в упаковке заменяется смесью газов, подходящих для данного продукта. Последние могут
значительно замедлить процесс окислительного расщепления или размножения микробов или плесени. Инертный газ может также
сократить воздухопроницаемость продуктов,
что означает сохранение ими свежести, вкуса
и аппетитного вида намного дольше. Например, срок годности мягких сыров, упакованных
в МГС, увеличивается с 4 - 14 дней до 1 - 3 недель, пиццы – с 7 - 10 дней до 2 - 4 недель, колбас – с 2 - 4 дней до 2 - 5 недель.
БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
ПРОДУКЦИИ БЛАГОДАРЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКОЙ

Процедура сваривания также играет ключевую роль в определении качества и герметичности упаковки – и в связи с этим срока
хранения продуктов. Одним из недостатков
тепловой сварки, широко используемой
в настоящее время, является тепловое воздействие, которое она оказывает на продукт.
Ультразвуковая технология здесь явно обеспечивает преимущество, поскольку представляет собой холодную припечатку. Поэтому
ультразвуковая сварка становится все более
распространенной. Она также обеспечивает чистоту и герметичность сварных швов
намокшей от продукта пленки. Системы ультразвуковой сварки также характеризуются
высокой энергоэффективностью и очень высокой скоростью сварки.
Немецкие машиностроительные компании
уже много лет являются компетентным партнером российской индустрии продовольствия
и напитков и предлагают разнообразные инновационные решения.
На Международной специализированной
выставке переработки и упаковки upakovka–
2019 более 30 немецких экспонентов представят широкий ассортимент своих товаров
и услуг, а также современных тенденций
основным участникам и ответственным
лицам российской индустрии продовольствия и напитков и непродовольственных
товаров. Российские покупатели могут положиться на своих немецких поставщиков
не только в отношении поставок оборудования, но и в отношении гарантийного обслуживания (запасные части, ремонт, техническое
обслуживание и т.д.).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ UPAKOVKA 2019
29.01.2019

innovationparc 1
13:00–16:30
ЧЕГО НАМ СТОИТ СОХРАНЯТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
СОДЕРЖАНИЕ:
•
«AS IS» BLOCK — Что мы на самом деле теряем, когда выбрасываем еду
•
«TO BE» BLOCK — Экономическая выгода
от сохранения продовольствия
•
«FOOD SAVERS» BLOCK — Спасатели еды
и активисты
•
DISCUSSION & PRESS CONFERENCE — О
 бсуждение и пресс-конференция
Организатор: Продовольственная и сельскохозяй‑
ственная организация ООН (ФАО), компания «Мес‑
се Дюссельдорф ГмбХ», ООО «Мессе Дюссельдорф
Москва»

innovationparc 2
11:00–13:30
УПАКОВКА — BEST PRACTICE
ДЛЯ БРЕНДОВ И РЕТЕЙЛЕРОВ
Организатор: Международная ассоциация марке‑
тинга в ретейле — POPAI Россия

14:00–16:00
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ, КОММУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Организатор: Технический комитет № 223 «Упа‑
ковка» Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ (Росстандарта),
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

30.01.2019

innovationparc 1
12:00–17:00
УПАКОВКА 4.0: КАК СДЕЛАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ СЧАСТЛИВЫМ
Модератор секции — Анна ЛУКАНИНА, управляю‑
щий партнер Depot WPF
«НОВЫЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА:
КАК ВАШ БРЕНД ЖИВЕТ В СОЦМЕДИА»
Докладчик: Анна ЛУКАНИНА, управляющий партнер
Depot WPF
«УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ,
ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Докладчик: Андрей ГОРНОВ, генеральный директор
Getbrand

«БУДУЩЕЕ УПАКОВКИ. КАК ИЗ УПАКОВКИ
СДЕЛАТЬ ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ
И КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ?»
Докладчик: Александр ВАГИН, к. э. н., член Совета
АБКР, директор SUPERMARKET Branding Agency
«ЭТИКЕТКА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ТЕМПЕРАМЕНТА БРЕНДА»
Докладчик: Александр КУЗНЕЦОВ, арт-директор
«ДизайнДепо»
«ДЕНЬГИ VS ЗАМЕТНОСТЬ НА ПОЛКЕ.
ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
ОТСТРАИВАЮЩУЮ УПАКОВКУ БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ?»
Докладчик: Анатолий ТАТАУРОВ, совладелец брен‑
динговой компании Labelmen
«ЭКО-КО. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ В СЕГМЕНТЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
Докладчик: Надежда ПАРШИНА, творческий дирек‑
тор Ohmybrand
«БРЕНДИНГ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ»
Докладчик: Артем МАСЛОВ, управляющий партнер
брендингового агентства Clеver branding
«ТЕРРИТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРА — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕНДА»
Докладчик: Евгений НАДОБНИКОВ,
директор РПК enDESIGN
«ИСТОРИЯ ПРО НИШЕВАНИЕ.
КАК РЕГИОНАЛЬНОМУ БРЕНДУ ЗАНЯТЬ
МЕСТО В КОРЗИНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ?»
Докладчик: Анна СОБЯНИНА, директор A.STUDIO
Организатор: Ассоциация брендинговых компаний
России (АБКР), брендинговое агентство Depot WPF

innovationparc 2
13:00–16:00
УПАКОВКА СПАСЕТ ИЛИ ПОГУБИТ
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР?
Упаковочные отходы в России: предотвратить — 
сократить — перерабатывать.
Вопросы конференции:
•
Международный опыт и статус дискуссий
в Европе и мире
•
Вся правда об упаковочных отходах. Так ли
страшен пластик?
•
Картон или пластик?
•
Утилизация упаковочных отходов и вторич‑
ная переработка в реалиях России
•
Кто заплатит за экологический сбор?
•
Биоразлагаемая упаковка — модный тренд или
реальная альтернатива?
•
Понятие eco-friendly. Может ли упаковка быть

экологичной?
Международный опыт сбора и переработки
упаковочных отходов
•
Когда человечество утонет в упаковочных
отходах?
Организатор: «Национальная конфедерация упаков‑
щиков» («НКПак»), ООО «Мессе Дюссельдорф Мо‑
сква», VDMA — Союз машиностроителей Германии
•

31.01.2019

innovationparc 1
11:00–15:00
ДЕНЬ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ
В УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКЕ
Организатор: Журнал Publish,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

innovationparc 2
11:00–13:00
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ
Организатор: Компания «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ», ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»,
журнал «Индустрия напитков»,
VDMA — Союз машиностроителей Германии

01.02.2019

innovationparc 1
11:00–14:00
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАРОУПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Приветстви е генерального директора Националь‑
ной конфедерации упаковщиков А. Г. Бойко.
«МУЗЕЙ УПАКОВКИ И КОНКУРС
“ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН” КАК ЧАСТИ
ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ»
Докладчик: И. Н. СМИРЕННЫЙ, гл. редактор журна‑
ла «Тара и упаковка», вице-президент Национальной
конфедерации упаковщиков, директор научно-обра‑
зовательного и выставочного центра «Технологии
и дизайн упаковки»
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО НАДЕЖНОСТИ
И ИСПЫТАНИЮ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ
В ОТДЕЛЕ «ТАРА И УПАКОВКА» ВО ВНИИТЕК — 
ФИЛИАЛ ФГБНУ «ФНЦ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
ИМ. В. М. ГОРБАТОВА» РАН»
Докладчик: В. Т. ТАРАСЮК, к. х. н., ведущий научный
сотрудник отдела тары и упаковки

«ПОЛУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ПЕРВИЧНЫХ
НАВЫКОВ И ОПЫТА В ОБЛАСТИ
УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Докладчики: М. Е ЧЕРНОВ, д. техн. н., профессор
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), Ю. А. ФИЛИН‑
СКАЯ, доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ),
И. А. МЕДВЕДЕВ, директор обособленного подразде‑
ления в Москве, ООО «РТ-Инжиниринг»
«ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАБОТЫ УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ»
Докладчик: Н. В. ЧЕРНОУСОВА, к. техн. н., старший пре‑
подаватель кафедры химии и технологии полимерных
материалов и нанокомпозитов РГУ им. А. Н. Косыгина
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ “ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
РЕЦИКЛИНГА” ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ МГУПП»
Докладчик: И. А. КИРШ, д. хим. н., профессор кафедры
«Пищевая инженерия» МГУПП
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ»
Докладчик: Г. К. ХМЕЛЕВСКИЙ, исполнительный ди‑
ректор ассоциации «ПАКМАШ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СПРАВОЧНИКА «МАРКИРОВКА
НА УПАКОВКЕ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС»
Докладчик: В. В. КУХАРСКИЙ, член Экспертного со‑
вета НКПак, генеральный директор издательства
«Развитие»
«СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ПОДГОТОВКЕ
ДИЗАЙНЕРОВ УПАКОВКИ. ОПЫТ ВШПИМ»
Докладчик: О. А. БУДНИКОВА, ст. преподаватель
ВШПиМ
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИГРАФИИ
В КОМПАНИИ “ОКТО-ПРИНТ”»
Докладчик: И. ЯЗОВАЯ, координатор проекта «Шко‑
ла Современного Полиграфиста» компании ОктоПринт Сервис и хубергруп РУС
«ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ»
Докладчик: М. ГУСЫНИНА, специалист отдела
маркетинга ZUND компании Окто-Принт Сервис
и хубергруп РУС
Организаторы: Журнал «Тара и упаковка», Научнообразовательный и выставочный центр «Техно‑
логии и дизайн упаковки», МГУТУ им. Разумовского,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Поддержка: Национальная конфедерация упаков‑
щиков, Ассоциация «ПАКМАШ», РГУ им. А. Н. Косыги‑
на, МГУПП, Высшая школа печати и медиаиндустрии
(ВШПиМ) при Московском Политехе.
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ МАССОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРИМЕРЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Сегодня всё чаще возникают задачи автоматического контроля и идентификации
поточно производимых изделий — 
продуктов питания, фармацевтических препаратов,
строительных материалов, автокомпонентов
и т. д. Такие задачи, как контроль наличия
и комплектности, проверка качества нанесения маркировки, считывание штрихкода,
двухмерного кода с определением качества,
чтение и контроль нанесения даты могут быть
решены с помощью видеодатчиков — простых
систем машинного зрения со встроенным
контроллером и упрощенным алгоритмом настройки. Рассмотрим реальные сферы применения видеодатчиков семейства SBSI компании Festo в России.

Рис 8. Автомат выдува ПЭТ-тары: подача
преформ

Рис 3. Видеодатчик Festo SBSI-Q,
установленный на линии

Рис 5. Смонтированный узел контроля
ориентации и отбраковки пакетика корма

SBSI-Q от Festo (Рис 3.) над имеющимся транспортером и проведения соответствующей настройки камеры (Рис 4.) удалось избавиться
от этой проблемы полностью.
Камера была укомплектована с внешней
штатной подсветкой SBAL, и, как показали
тесты, встроенной подсветки оказалось достаточно. Подсветка может работать как в непрерывном режиме, так и импульсном (как
вспышка). В данном случае импульсный режим
подсветки оказался наиболее оптимальным.

ровки, что может привести к заклиниванию
упаковочной машины. Для исключения заклинивания было принято решение оснастить
каждую из шести линий видеодатчиком SBSI-Q
от Festo.

Рис 1. Видеодатчик SBSI Festo
Распространенной задачей на молочных
производствах является контроль комплект
ности ПЭТ‑бутылок в групповой упаковке
в термоусадочную пленку. После розлива, этикетировки и укупорки ПЭТ‑бутылки с молочными продуктами попадают на автомат групповой
упаковки с термотоннелем. На входе автомата устанавливается узел группировки. Часто
именно узел сборки бутылок по 4/6/8/12 шт.
дает сбой и вместо необходимого количества
группирует бутылки на одну или две штуки
меньше. В случае отсутствия контроля после
группировки неправильные упаковки могут
давать сбой в последующий процесс палетизации, а в случае попадания на палету не исключены рекламации заказчиков (часто сетевых
ретейлеров) по комплектности и качеству.
Один из крупных молочных заводов столкнулся с подобной проблемой. Некомплектные
упаковки (Рис 2.) попадались довольно часто. После установки видеодатчика контроля

Рис 2. Некомплектные упаковки бутылок

Рис 7. Участок входного контроля геометрии преформ выдувного автомата

Рис 6. Выбор и настройка детектора для
отбраковки пакетиков

Рис 4. Снимок экрана настройки камеры
Для каждого конкретного типа бутылки
и количества в группе был создан свой рецепт
работы видеодатчика. Например, для шести бутылок в группе емкостью 1л было использовано 6 детекторов определения контура — каждый в своей выделенной области. По внешнему
сигналу от оптического датчика производилась съемка группы со вспышкой. Далее производилась оценка: если все 6 детекторов выдавали положительный результат, то упаковка
проходила в штатном порядке, если же хотя бы
один о
 трицательный, то упаковку нужно было
отбраковать. Для отбраковки использовался
встроенный в видеодатчик логический выход,
который подавался на распределитель, управлявший пневмоцилиндром.
При производстве влажного порционного
корма для животных в упаковках типа «дойпак» необходимость контроля ориентации пакетика стала очевидной. Прежде чем попасть
в групповую упаковку типа «шоу-бокс», пакетики с кормом перемещаются по конвейеру
по одной штуке друг за другом. Как выяснилось в процессе пусконаладки линии, пакетики, идущие по конвейеру под углом более 1°,
могут собираться и мешать процессу группи-

Прямо над транспортером был установлен
кронштейн с камерой технического зрения
(Рис 5.). По оптическому датчику производилась съемка, а по выходному сигналу с видеодатчика — отбраковка пневмоцилиндром.
Для определения соответствия ориентации
заданной точности в 1° была выделена узкая
рабочая зона (Рис 6.), а отбраковка производилась по наличию контура края пакета в этой
зоне. Такое решение позволяет контролировать пакеты одного размера с любой картинкой без дополнительной перестройки оборудования.
Все шесть линий успешно запущены и гарантируют безаварийную работу упаковочных
линий.
Для высокопроизводительных автоматов
выдува ПЭТ‑тары (Рис 8.) контроль качества
геометрии горла преформы также актуален.
При высокой температуре в цеху производства
напитков (более 40°C) готовые преформы могут
деформироваться. Причем весьма незначительная деформация может привести к останову
автомата или даже к поломке. Для повышения
надежности, а также для исключения простоев из-за заклинивания решено было оснастить
автомат выдува входным контролем геометрии
преформы. Как правило, для контроля геомет
рии используются серьезные комплексы технического зрения, однако для решения поставленной задачи возможно было использовать

простой видеодатчик SBSI-Q Festo с внешней
инфракрасной подсветкой SBAL (Рис 7.). Именно использование инфракрасной подсветки,
расположенной определенным образом, а также детектора определения контура явилось залогом успеха в этом проекте. Срабатывание камеры — по датчику, сброс — п
 невмоцилиндром.
Производительность машины до 12000 бутылок
в час (200 бут/мин).
Полипропиленовые системы водоснабжения получили сегодня широкое распространение благодаря высоким потребительским
свойствам и невысокой цене. Фитинги (Рис 9.)
для них производятся миллионными тиражами. Розничная продажа через сетевые строительные супермаркеты подразумевает наличие
маркировки в виде штрихкода. Производители
фитингов после отливки засыпают готовую
продукцию в вибробункеры для штучной подачи на транспортер. Далее изделия проходят
под каплеструйным принтером для нанесения
маркировки. Нередко ретейлер возвращал
до 5% партии из-за некачественной маркировки. Необходимость контролировать качество
нанесения штрихкода стала очевидной. Скривленная форма фитингов, особенно угловых,
ограничивает возможности гарантированного
считывания лазерными устройствами. Использование видеодатчика SBSI-B Festo с функцией
считывания кода и определения качества нанесения позволило свести претензии ретейлеров
к минимуму. Сразу 14 линий маркировки фитингов крупного производителя полипропиленовых изделий были оснащены системами
машинного зрения Festo.

Рис 9. Полипропиленовые фитинги систем
водоснабжения
В каждом из приведенных примеров установка систем машинного зрения Festo (видеодатчиков SBSI) позволила с успехом контролировать качество производимых продуктов,
сократить рекламационные издержки потребителей продукции, повысить надежность работы оборудования и исключить простои.
Простая программа настройки и невысокая
стоимость самих камер технического зрения
сыграли первоочередную роль в решении поставленных задач.
ООО «ФЕСТО-РФ»
+7(495)737–34–87
sales@festo.ru
www.festo.com
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НА ВЫСТАВКЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАПРИМЕР:
VDMA (ГЕРМАНИЯ), UCIMA (ИТАЛИЯ), «НКПАК», «ПАКМАШ».

UPAKOVKA 2019: СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ И НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ
вочные стенды всегда широко демонстрируют
технику ведущих производителей.
ПРИСУТСТВУЮТ ВЕДУЩИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ

ПЕРВУЮ ВЫСТАВКУ «УПАКОВКА» (ТОГДА ЕЕ НАЗВАНИЕ ПИСАЛОСЬ КИРИЛЛИЦЕЙ) АВТОР ЭТИХ
СТРОК ПОСЕТИЛ ПОЧТИ 40 ЛЕТ НАЗАД, В 1979 Г.
С ТЕХ ПОР ПРИСУТСТВОВАЛ НА ВСЕХ, ПРИЧЕМ
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ВЫСТАВОЧНОГО «ПОДИУМА»:
И НА СТЕНДЕ, И СРЕДИ ГОСТЕЙ В ЗАЛЕ.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

За эти годы менялось многое: место проведения, наименование («Упаковка — У
паковка/
Упак Италия — upakovka»), концепция. Сейчас
выставка стала частью всемирного выставочного альянса упаковочной индустрии interpack
alliance, в значительной мере отражением
главной выставки альянса. Но суть ее, на наш
взгляд, осталась прежней: российская «витрина» передовых достижений мировой упаковочной индустрии. Поэтому, просматривая список
участников 27-й по счету выставки upakovka
2019 и встречая знакомые названия компаний,
невольно вспоминаешь, как познакомился с их
творчеством, чем они некогда радовали нас.
Вот о деятельности некоторых из таких старых друзей и новых знакомых и пойдет речь.
И, простите, более о компаниях, связанных
с упаковочным машиностроением. Но таков
уж основной круг интересов автора.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЕДУЩИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Начнем с компании, расположившейся в списке, согласно алфавиту, одной из первых. Это
еще и старейший среди участников выставки
и, кажется, одна из немногих фирм, которые
участвовали во всех 26-ти предыдущих выставках upakovka. Anton Ohlert, компания,
созданная в 1871 г. немцем, родившимся
в Москве, но переехавшим на историческую
родину. Начинала деятельность с поставок
в Россию немецкой техники. С тех пор за исключением периодов, связанных с мировыми
войнами, торговля с Россией, с СССР, с Российской Федерацией — о
сновное направление работы компании. Постоянные посетители выставки всегда знали: если кто-то
из немецких компаний не примет участие
в выставке, то информацию об их технике
мы, скорее всего, найдем на стенде Anton
Ohlert. Или на стенде другого поставщика
или инжиниринговой компании, например,
немецкой компании Polo. Эта фирма более чем
на сто лет моложе предыдущей и в последнее
время активно работает на российском рынке
технологического оборудования. В частности, на московских выставках последних лет
она представляет технику Bosch Packaging
Technology. Или, например, американской
компании ECI Packaging ltd., которая работает
на рынке России и стран СНГ с 1993 г., являясь
одним из крупнейших поставщиков. Ее выста-

Компания Rovema из ФРГ, отметившая в прошлом году свое 60-летие, с рождения ставшая
одним из мировых лидеров по производству
фасовочных автоматов на базе VFFS‑машин.
Это предприятие практически всегда присутствовало на выставке и очень часто демонстрировало свои новинки.
Такие же автоматы основная продукция
компании Wolf Verpackungsmaschinen (Германия). Но в выставке upakovka она стала участвовать много позже Rovema, в этом веке.
Еще одна немецкая компания KHS тоже
ведущий производитель в сфере оборудования для розлива жидких продуктов в различную тару. Эта компания, основанная
в 1993 г., — сравнительно молодая участница
выставки. Но ее предшественницу Seitz-Werke,
при слиянии которой образовалась KHS,
мы знали по экспомероприятиям прошлого
века. Нельзя не отметить, что данное предприятие активно рекламирует свою продукцию на выставках, проводя презентации, семинары и т. п.
В отличие от KHS, еще одного немецкого ведущего производителя аналогичной техники,
Krones AG мы знаем с «Упаковок» советских
времен. И эта компания также весьма активна
на выставках последних лет.
Кстати, в рамках традиционно широкой деловой программы выставки, носящей название
innovationparc, состоится блок выступлений
по теме: «Технологии для индустрии напитков». Думаю, что при наличии таких участников, а здесь перечислены далеко не все,
предприятия по производству жидких продуктов найдут на выставке много интересного
для себя.
Немецкая машиностроительная компания
КАМА GmbH, работающая уже почти 150 лет,
часто бывает на выставках upakovka, где в основном предлагает оборудование для изготовления заготовок картонных коробок.
Регулярный экспонент на протяжении
всех лет работы выставки — немецкая фирма Fawema, которая около 70 лет выпускает
упаковочную технику. Fawema — 
это, прежде всего, высококлассные автоматы и линии
для фасования сыпучих продуктов в бумажные
пакеты.
CAMA Group знакома нам с 1980-х годов.
Стоит отметить, что эта итальянская компания, пожалуй, первой познакомила российских
пищевиков с роботизированными линиями
для создания групповых упаковок.
Также с советских времен хорошо известно
итальянское предприятие OMAG. Но если ранее компания предлагала фасовочную технику,
формирующую лишь пакеты «саше», то ныне
тара, образуемая на их фасовочных автоматах,
стала разнообразнее — «
 стик», «подушечка».
Отмечу, что не припомню ни одной выставки
upakovka, где не было стенда компании с экспонатом.
РОССИЙСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ
Сегодняшняя продукция Кропоткинского завода МиССП (сразу сообщу расшифровку аббревиатуры: завод монтажных и специальных
строительных приспособлений) вполне входит

в понятие, как технологии для индустрии напитков. В трудные 1990-е годы на предприятии
было решено сменить профиль. С 1994 г. завод
начал выпускать экструдеры. В 1998 г. выпустил первый полуавтомат для изготовления
ПЭТ‑тары. Автоматы для выдува ПЭТ‑тары завод стал производить с 2000 г. Сейчас это ведущее предприятие в России по выпуску этого
вида техники. Многие его изделия — достойные конкуренты оборудованию ведущих зарубежных производителей.
В 1989 г. было создано совместное советско-голландское предприятие, имя которому
дали по началу названий соучредителей —
«Бестром». Первая VFFS‑машина (и сразу хорошего европейского уровня) была выпущена
в 1991 г. Ныне «Бестром» — о
 дин из лидеров
России по выпуску фасовочных автоматов
на базе машин этого типа и постоянный участник выставки upakovka. Одной из его машин
принадлежит российский рекорд производительности (до 180 пак/мин).
А вот первые образцы упаковочной техники,
созданные в середине 1990-х предприятием
«Русская трапеза», были, пожалуй, не самого
высокого уровня. Но это тогда. Зато сейчас постоянный участник выставки upakovka холдинг
«Русская трапеза» — крупный производитель
качественного упаковочного и технологического оборудования.

Таким образом, на выставке можно получить разнообразные и достоверные сведения
о тех компаниях, которые непосредственно
не участвуют в выставке, и их продукции.

ПОСТАВЩИКИ УПАКОВОЧНЫХ
СРЕДСТВ

Типография «Август Борг» распространяет
издаваемые каталоги-справочники по производителям и поставщикам упаковочной техники и средств. Подбор сведений в справочниках
всегда очень полон. Сейчас, возможно, нужда
в таких справочниках не столь уж и остра.
Но литература, издаваемая «Боргом», продолжает оставаться качественной.
На выставке будет и стенд интернет-портала Unipack.Ru. Ну, себя хвалить не будем.
Но ждем гостей — с тарых друзей и новых знакомых.

Хотя на выставке upakovka достаточно широко представлены зарубежные производители и поставщики упаковочных материалов
и средств, общая тенденция последних лет
заключается в том, что эта сфера деятельности постепенно переходит в руки российских
предприятий, одним из них является компания
«Данафлекс» — очень крупный производитель
гибких термосвариваемых материалов.
Среди поставщиков тары есть и очень крупные: например, группа предприятий «ГОТЭК»
(гофротара, бумажная упаковка, гибкие материалы), и сравнительно небольшие: например,
«Унипак Центр» (полимерная и комбинированная тара).
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
Не все компании на выставке upakovka имеют
собственные стенды. Их выручают коллективные национальные стенды, практика создания
которых ведет свою историю еще с 1990-х гг.
Кроме того, на выставке присутствуют представители национальных отраслевых объединений, например: VDMA (Германия), UCIMA
(Италия), «НКПак», «Пакмаш».

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕССА
Как обычно в этом году широко представлена
пресса, как традиционная, так и электронная.
Упомяну лишь некоторые издания.
Журнал «Тара и упаковка» — старейшее
российское периодическое издание упаковочной тематики, сохранившееся в «первозданном» бумажном виде. Нельзя не отметить того,
что сделал журнал для развития упаковочной
индустрии страны. Да и упомянутые выше российские отраслевые объединения создавались
не без участия журнала.

***
Понятно, что здесь упомянуты далеко не все
участники выставки upakovka 2019. Но все ее
стенды достойны внимания. Надеюсь, что мой
краткий рассказ о предстоящем экспомероприятии позволит понять, что выставка дает
всестороннее реальное представление о мировой упаковочной индустрии, предъявляя
как самые новые передовые, так и более простые технологии. Но они тоже нужны малым и начинающим предприятиям пищевой
промышленности и других отраслей. Думаю,
что и крупный, и малый бизнес узнают много
нового и найдут необходимую для себя информацию.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАГРУЗЧИК КЛЕЯ ROBAFEED 3 –
ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Безопасное, экономичное, простое в эксплуатации и обслуживании, надежное упаковочное оборудование — 
таково главное
требование рынка и условие конкурентоспособности. Соответствие ему возможно только
благодаря инновациям, превращающим упаковочную индустрию в высокотехнологичную
отрасль. Именно по пути разработки и внедрения инновационных решений идут современные лидеры рынка упаковки — н
 апример,
компания Robatech.
Одна из последних разработок компании —
система автоматической дозагрузки клея
RobaFeed 3 с контейнером GlueFill. Принцип
ее работы следующий: аппарат автоматически
подключается к контейнеру, заполненному
гранулированным клеем. При падении уровня
гранул ниже допустимой нормы автоматически
происходит дозагрузка. Система контролирует
не только минимальный, но и максимальный
уровень, предотвращая переполнение бака.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК УПАКОВКИ РАЗВИВАЕТСЯ В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
В СВЯЗИ С РОСТОМ СЕБЕСТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УПАКОВКИ ВЫНУЖДЕНЫ ЭКОНОМИТЬ, НО В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ И УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНЦИИ ОТ НИХ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОГО ПРОДУКТА.

Экономичность упаковки сегодня обеспечивается не за счет использования некачественных,
дешевых материалов, а формируется иными
параметрами. Так, упаковка должна увеличивать степень защиты товара, служить гарантом
его безопасности и тем самым способствовать

сокращению потерь. Экономичность в современном понимании — это еще и упрощение
логистики и хранения, которое достигается
благодаря новым упаковочным решениям.
Кроме того, современное производство требует изменения принципов взаимодействия
человека и оборудования. Растет спрос на автоматизированные решения, которые должны
быть эффективными, но простыми в освоении.
Время обучения сотрудников должно сокращаться благодаря удобному и понятному
для человека интерфейсу. Это заметно уменьшает эксплуатационные затраты, минимизирует влияние человеческого фактора на производство.

БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ РЕШЕНИЮ
ROBAFEED 3 ВЫПОЛНЯЕТ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Безопасность для персонала. Исключен
риск получения ожога оператором, который
существует при ручном заполнении; частицы клея из исходящего потока воздуха удаляются через специальный фильтр.
• Универсальность. Могут быть использованы
контейнеры разного размера, в зависимости от требуемой производительности.
• Стабильность качества клея. Все контейнеры закрытые, что исключает попадание
грязи извне.

• Оптимальное расходование клея. Система
контролирует уровень гранул в контейнере;
кроме того, предусмотрена возможность
дробления слипшихся гранул.
• Благодаря автоматизации процесса, исключены простои оборудования.
• Легкость в обслуживании. Система спроектирована таким образом, что сохраняются
доступность всех ее узлов и возможность
ручного наполнения при необходимости.
• Чистота рабочего места: благодаря увеличенному размеру отверстия для заполнения,
гранулят не просыпается мимо резервуара.
• Эффективность производства за счет оптимального расходования клея и защиты аппарата от выхода из строя вследствие образования нагара.
Разработка RobaFeed 3 компании Robatech
демонстрирует современный подход к упаковочному оборудованию, предусматривающий повышение экономичности производства
через внедрение инновационных решений
при сохранении высокого уровня качества
и безопасности.
www.robatech.ru

Пав. 2, зал 2,
стенд 22C04
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НА ВЫСТАВКЕ UPAKOVKA 2019 ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРИ
КОМПЛЕКСНЫХ БЛОКА УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УПАКОВКИ.

ВЫСТАВКА КОМПЛЕКСНЫХ УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
На выставке upakovka 2019 будут представлены три комплексных
блока упаковочных решений для формирования различных видов
упаковки:
• 1-й блок: «Технологии и оборудование для формирования 1-й (потребительской) упаковки»;
• 2-й блок: «Технологии и оборудование для формирования групповой и транспортной упаковки»;
• 3-й блок: «Технологии и оборудование для формирования транспортной/ логистической единицы».
Технологии FFS (Form- Fill- Seal/ формирование, фасование и упаковывание) и FS (Fill- Seal / фасование и упаковка) с применением
технологий, позволяющих увеличить срок хранения упакованной
продукции – упаковывание в вакууме, в модифицированной газовой
среде (МГС), в регулированной газовой среде (РГС) и др.
1-Й БЛОК: «ФОРМИРОВАНИЕ 1-Й (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) УПАКОВКИ»
Формирование гибкой
упаковки (FFS)

Контроль веса

Контроль качества

Упаковочные машины

Контрольные весы
(чеквейеры)

Выявление посторонних
включений в упакованной
продукции

Автоматическая линия
взвешивания и маркировки

Вертикального, горизонтального типа
Термоформовочные машины
(FFS)

2-Й БЛОК: «ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ»
Групповая упаковка в усадочную пленку
Варианты упаковки в усадочную пленку: упаковка продукции в пленку; упаковка блока продукции на гофроподложке в пленку; упаковка блока продукции в гофролотке – «трее» в пленку
Оборачивание групп пакетов,
др. в упаковочный материал
(пленку)

Термоусаживание пленки
и охлаждение упаковки

Металлодетекторы

Ориентирование, формирование групп упакованной продукции (пакеты, бутылки, др.)
Ориентирующие, группирующие машины, устройства

Оборачивающая машина
(узел)

Термоусадочная машина

Рентгенодетекторы
Контроль пустой тары
(бутылок и др.)

Транспортные системы, транспортеры

Транспортные системы, транспортеры

Групповая упаковка в картонные / гофрокартонные коробки/ короба

Упаковывание продукции в картонные коробочки, коробки (технология FFS)

Методы укладки упакованной продукции: «загрузка сверху», «загрузка сбоку», «загрузка снизу»

Виды формируемой упаковки (пакетов и др.)
Технология FFS – (Form- Fill- Seal/ формирование, фасование и упаковывание)
Технология FFS. Метод FFS служит для формования пакетов, фасования в них продукта и термосваривания пакетов. На упаковочной машине пакеты изготавливаются с рулона с пленкой,
наполняются продуктом, а затем осуществляется укупорка термосваркой. Эта технология
применяется, прежде всего, в том случае, если заказчик желает упаковывать довольно крупные
партии продуктов. Среди преимуществ поточного изготовления пакетов небольшие затраты
на складирование и логистику, а также потребность в меньшем количестве персонала.
Плоские пакеты (без боковой складки)
Стандартный

С надрезом

Конусообразный пакет с зажимом

С ручкой

С перфорационной линией
в поперечном или продольном шве

Пакет для варки

С круглой просечкой

С контурной запайкой шва

Пакет из сетки

С европросечкой

С поперечным швом с наклоном в 60 градусов

Пакет в форме тетраэдра

Пакет в форме шара

С клапаном для удаления
воздуха

Формируемая упаковка: мультиупаковка, короба Wrap Around; стандартный гофрокороб, картонный футляр /Side cartoner; упаковка типа Top load; дисплей коробки / Slim Pack и другие.
Ориентирование, группирование блока упакованной
продукции (пакеты, бутылки,
др.)

Формирование коробки/
короба, заклейка дна

Подача блока упакованной
продукции в коробку/ короб

Ориентирующие, группирующие машины, устройства

Формирующая машина (картонатор)

Автоматический укладчик
(робот)

Закрывание, запечатывание
коробки/ короба

Заклейщик верха

Нанесение этикетки

Автомат

Автомат

Автомат

Транспортные системы, транспортеры

Пакет с прямоугольным дном и боковыми складками ( с 2-мя боковыми складками и прямоугольным дном- продольный шов посередине)
Со швом впереди

С ручкой

С отверстием для пальцев

С системой повторного
закрытия zip-grip

С системой повторного закрытия zip-grip и ручкой

С клипсующей лентой

Пакет с прямоугольным дном и боковыми складками типа Stabipack с боковым продольным
швом и приваренными гранями
С наложенным верхним
швом

С контурным отрезом верхнего шва

С системой повторного закрытия
zip-grip

Плоский пакет (с боковой складкой)
Стандартный

С надрезом

С ручкой

Цепочка пакетов

С круглой просечкой

Пакет из сетки

С европросечкой

С устойчивым дном (с одной
боковой складкой) с боковыми продольными швами

С перфорационной линией

Пакет типа Stick Pack
Со швом внахлест

С отгибным швом

Стыковое соединение лентой –
ленточный шов

С контурной сваркой швов (например, в виде горлышка бутылки)
Пакеты типа «саше»
С треугольным швом

Контурная сварка
Пакеты типа «флоупак»
Другие

Цепочка пакетов

Цепочка пакетов с поперечными
и продольными перфорационными линиями в блоках по 6 линий
в полотне

Сварка в форме бутылки
Пакеты типа «дойпак»

С перфорационной линией в поперечном или поперечном шве
Пакеты типа «стрип»

Более 50 видов

3-Й БЛОК: «ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ / ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
(НА ПАЛЕТАХ ИЛИ БЕЗ)»
Формирование блока на палете
Подача палет из магазина

Укладывание упакованной
продукции на палету

Подающий механизм

Палетизаторы
Роботы – палетизаторы
Транспортные системы, транспортеры
Решения для закрепления груза на палете

Оборачивание и закрепление
палет стягивающей страплентой

Автоматическая упаковка па- Упаковывание палет в термолет в растягивающийся мешок усадочную пленку (ПЭ-мешок)
(чехол)

Упаковывание палет в рукавную стретч-пленку (технология Stretch Hood)

Упаковывание бесподдонных
пакетов в термоусадочную
пленку

Автоматическое оборудование для упаковки наполненных палет
Палетоупаковщик с вращающейся платформой

Принцип «вращающаяся
рука»

Принцип «вращающееся
кольцо»
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НОВОСТИ МИРА УПАКОВКИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ
СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ, КАК ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, ЛАВСАН. УПАКОВКА ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И «УМНОЕ» ПРИМЕНЕНИЕ.

Стабильно высоким остается спрос на ламинированные материалы (комбинации
различных полимеров друг с другом, а также с фольгой). Наиболее популярными видами полимерного материала для гибкой
упаковки с печатью являются двухслойный
полипропилен, полипропилен+полиэтилен,
ПЭТ+фольга+полиэтилен, двухслойный полипропилен+фольга.
Быстрая смена дизайна, запуск нового
бренда, краткосрочные торговые акции — это
то, что сейчас интересует наших клиентов.
Наши пленки предлагаются в комплексе с упаковочными и фасовочными линиями «ТАУРАС-ФЕНИКС», которые при необходимости
оснащаются дополнительными функциями
по выбору потребителя (вакуумация, газонаполнение и т. п.). К линиям, которые оснащены
термоупаковочными туннелями, предлагается

термоусадочная пленка для групповой упаковки как премиум-, так и эконом-класса.
На данный момент в пленку упаковывают
более 80% всех товаров. Прежде всего, это
связано с тем, что покупатели привыкли к этой
упаковке, а также с возможностью широкого
применения пленочной упаковки в разных сферах. Упаковать в пленку можно практически
любой товар, благодаря огромному разнообразию пленочных материалов, возможности
изменять свойства пленки, наличия различных
способов упаковки.
Рынок упаковки непрестанно растет и изменяется, поэтому изготовителю постоянно нужно
работать в соответствии со спросом потребителя, улавливая его настроения. Экономическая
нестабильность, возросший интерес к здоровому образу жизни и питанию, стремление к комфорту, внимание к защите окружающей сре-

ды — вот факторы, которые сейчас развивают
отрасль упаковки. Аналитики предсказывают,
что именно гибкой упаковкой будут продиктованы основные упаковочные инновации.
Последнее время в социальных сетях активно распространяются видеоролики о вреде полимеров. Распространены утверждения
о взаимной диффузии молекул полимера
и продукта. Например, о том, что нельзя покупать молоко в ПЭТ‑бутылке: это чрезвычайно
вредно, поэтому молоко из такой тары приводит к тяжелым заболеваниям. Но при этом
забывают уточнить: чтобы ПЭТ начал что-то
выделять, его надо нагреть как минимум
до температуры размягчения, которая составляет 245 °C! Потребителя вводят в заблуждение, пугая сложными для понимания простого
обывателя химическими терминами. Уже давно разработаны стандартные тесты и установлены предельно допустимые концентрации
(ПДК) низких фракций полимера в модельных средах. Нам, профессионалам, известно,
что весь пищевой полимер в обязательном по-

рядке проходит гигиеническую сертификацию.
Сомневающийся всегда вправе потребовать,
а производитель обязан представить гигиенический сертификат, подтверждающий безопасность использования упаковки для пищевых
продуктов. Что же касается рядового покупателя в магазине, то было бы неплохо сообщить
ему о том, что упаковка, в которой он приобретает товар, безопасна. Фирма, которая заботится о своем добром имени, размещает на пакете
пиктограмму или надпись, подтверждающую,
что материал упаковки разрешен к контакту
с продуктом. Возможно, целенаправленная
работа в этой области позволит потребителям
чувствовать себя в безопасности.
А главное, что это вполне реально и перспективно, поскольку рециклинг полимеров
очень разнообразен, востребован и вполне доступен.
Подводя итоги, хочется заметить, что отрасль полимерных пленок очень перспективна и имеет огромный потенциал в российской
промышленности.

ООО «Промрегионтара»
для пищевых продуктов: плавленые сыры, творог,
масло, паштеты, салаты, десерты и др.

УПАКОВКА И ТАРА

Московская область, г.Сергиев Посад

Надежная упаковка,
ВЫГОДНЫЕ поставки
Доставка в любой регион Pоссии
Бесплатная доставка по Москве и МО
Пленки, мешки, пакеты
полиэтиленовые на заказ
Пленки полиэтиленовые
Пленки БОПП, полиолефиновые
Флексопечать 2 цвета
Стрейч-пленка
Лента полипропиленовая
Защитные уголки
из прессованного картона
Пленки самоклеящиеся защитные

в
Более 10 0 тиопво и форм!
р аз м е р
Адрес: 115419, Россия, Москва,
2-й Рощинский проезд, 8
Тел. +7 (495) 109-35-45, +7 (495) 232-68-91
E-mail: dkomarov@unipack.ru
www.unipakcenter.ru

Пав. FORUM,
стенд FOC04

И другие виды упаковки

Изготовим по вашим размерам
Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Ярославское ш.4-Б

Пишите

info@prtara.ru

Звоните

+7 (985)259-92-89 +7(49654) 9-20-41

ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

www.prtara.ru
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СЕКТОР УПАКОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ИТАЛИИ:
РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

KASTAMONU
НАПРАВИЛА
НА ВТОРИЧНУЮ
ПЕРЕРАБОТКУ
270 ТОНН ОТХОДОВ
«В рамках реализации экологической программы
компания KASTAMONU (Елабуга) в 2018 году направила на вторичную переработку более 270 тонн отходов полиэтилена и пластика, лома черных и цветных металлов, а также бумаги и картона», — пишет
«Новая Кама».
Всего в 2018 году на вторичную переработку было
направлено на 39% больше отходов полиэтилена
и пластика, а также на 9% больше отходов бумаги
и картона, чем годом ранее. Кроме того, общий объем сточных вод, очищенных в текущем году на собственных локальных очистных сооружениях превысил 390 тысяч м3.
«Цель нашей экологической политики — это
обеспечение экологической безопасности путем
минимизации негативного воздействия на окружающую среду, — отмечает генеральный директор
KASTAMONU в России Али Кылыч. — М
 ы установили

очистные сооружения нового поколения, обеспечивающие замкнутый цикл технического водооборота
на предприятии. Максимально используем рециклинг, отправляя на вторичную переработку сотни
тонн отходов картона, пластика и других вторичных
ресурсов. Для реализации этой стратегии на предприятии созданы все необходимые условия, включая
раздельный сбор мусора. Также мы проводим постоянную работу над популяризацией передовых экологических стандартов среди трудового коллектива,
активно участвуем в экологических проектах. Все эти
мероприятия формируют определенную экологическую культуру, а также развивают идеи ресурсосбережения и бережного отношения к окружающей
природной среде».

ОТРАСЛЬ ПРОТИВ КЛАССИФИКАЦИИ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА КАК НЕПРИГОДНОГО
К ПЕРЕРАБОТКЕ
Новый закон об упаковке вступил в силу в Германии с 1 января, а в конце ноября 2018 г. было опубликовано «Руководство по оценке пригодности
для вторичной переработки участвующей в системе упаковки» ("Orientierungshilfe zur Bemessung der
Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen
Verpackungen"), выпущенное центральным органом упаковочного регистра Zentrale Stelle
Verpackungsregister. В этом документе airpop (пенополистирол — E PS), также известный как стиропор
(Styropor), исключается из числа так называемых хороших материалов (Gutmaterialien) и, таким образом,
классифицируется как непригодный к вторичной переработке.
Организованный германским отраслевым объединением производителей пластиковой упаковки
(IK) форум по рециклингу пенополистирола и рабочая группа airpop выступили против такой классификации данного материала. Утверждается, что EPS

пригоден к вторичной переработке и уже перерабатывается. В Германии степень вторичной переработки упаковки из пенополистирола составляет около
50% (исследование Conversio Studie 2017).
«Классификация материала airpop как непригодного к вторичной переработке базируется на чисто
экономических решениях со стороны сортировщиков», — считает Мара Ханкер (Mara Hancker), руководитель PR‑службы ассоциации IK и представитель
рабочей группы. Отнесение к категории непригодных к вторичной переработке на практике означает
обесценивание упаковочного материала. «Из-за
неоправданной, на наш взгляд, стигматизации материала его положение хуже, чем у других материалов,
несмотря на его экологические преимущества, — говорит Мара Ханкер. — Е го замена экологически более невыгодными материалами не приносит пользы
окружающей среде и не соответствует смыслу закона об упаковке».

Согласно прогнозам, в 2018 году производство упаковочного оборудования
Италии должно было показать дополнительный рост на 6,8%, достигнув
оборота 7,7 млрд евро.
Рост производства в итальянском
секторе упаковочного оборудования
не собирается прекращаться.
Согласно предварительным данным,
опубликованным Отделом исследований итальянской ассоциации производителей автоматического упаковочного оборудования Ucima, ожидалось,
что в 2018 г. оборот в секторе вырастет
еще на 6,8%, до 7,7 млрд евро.
Свой вклад в достижение этих
результатов
внесли
операции
как на итальянском, так и на международном рынке. В 2018 г. объем экспортных продаж превысил отметку 6 млрд
евро, увеличившись по сравнению
с предыдущим годом на 6,6%.
Согласно последним детализированным данным за первые восемь
месяцев 2018 года, регионом, показывающим самые высокие результаты,
является Северная Америка при росте
в 27,2%. В частности, США остаются
крупнейшим рынком сбыта для итальянских технологий с рекордным ростом
+35,4%.

На втором месте — 
Африка и Австралия (+15,3%), за которыми следуют
Европейский союз (+9,6%) и Южная
Америка (+2,5%). В то же время наблюдается падение объемов экспорта в европейских странах, не входящих в Евросоюз (–5,8%), и странах Азии (–2,4%).
Что же касается рейтинга отдельных стран, следом за США идут Франция с ростом +3,1% и Германия (+1,5%).
В 2018 г. Италия продолжила демонстрировать высокие показатели
с доходом 1,6 млрд евро (+7,5%).
«Все это произошло благодаря
плану "Индустрия 4.0", который способствовал внедрению инновационных технологий наших компаний
итальянскими производителями, хотя
дополнительным фактором является
оживление рынка, — говорит президент ассоциации Ucima Энрико Аурели
(Enrico Aureli). — Однако нас беспокоит
экономическая и социальная политика,
проводимая нынешним руководством
Италии, которое очень мало внимания
уделяет производству и рискует изоляцией Италии на европейской сцене. В 2019 г. мы ожидаем небольшого
замедления роста. По данным нашего
отдела исследований, объем заказов
будет расти на 1–1,5%».

ВОЗДЕЙСТВИЕ БИОПЛАСТИКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: НОВЫЕ ДАННЫЕ
СПОРНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
БОННСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИВОДЯТ К НЕВЕРНОМУ ТОЛКОВАНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОПЛАСТИКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Недавнее исследование «Выбросы парниковых
газов и побочные результаты землепользования
в связи с ростом потребления биопластиков»
(Land use mediated GHG emissions and spillovers
from increased consumption of bioplastics), опубликованное Боннским университетом, ставит
под сомнение вклад пластиков, полученных
из биологического сырья, в смягчение последствий изменения климата. Хотя в исследовании
говорится о том, что производство пластиков
на основе ископаемого топлива ответственно
за 15% мировых выбросов CO2, оно не подтверждает признанных экологических, экономических и социальных преимуществ биопластиков.
Утверждение о том, что рост потребления пластиков, полученных из биологического сырья, изменит использование земель
во всем мире и окажет негативное воздействие на цены на продукты питания и выбросы CO2 в атмосферу, основано на несколько
устаревших и однобоких предположениях
о том, что ресурсы могут употребляться только
в пищу или в биотехнологических целях, таких

как производство продуктов на основе биосырья. Аргумент об интегрированном производстве и использовании побочных продуктов
биомассы игнорируется.
В 2018 г. площадь земель, используемых
для выращивания возобновляемого сырья
для производства биопластика, составляла
приблизительно 810 000 гектаров, то есть менее 0,02% от общей площади сельскохозяйственных земель мира 4,9 млрд гектаров, 97%
которой использовались для выпаса, получения
кормов и продовольствия. Это свидетельствует
о том, что нет никакой конкуренции между во
зобновляемым сырьем для производства продовольственных товаров, кормов и биопластиков.
Согласно последним рыночным данным,
подготовленным Европейской ассоциаци-

ей производителей биопластика (European
Bioplastics) в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом nova-Institute, мировой объем производства биопластиков должен вырасти примерно с 2,11 млн тонн в 2018 г.
до приблизительно 2,62 млн тонн в 2023 г.
Несмотря на такой рыночный рост, доля земли,
используемой для производства биопластиков, останется примерно на уровне 0,02%.
Непропорциональный рост использования
земель по сравнению с ростом объема производства — с ледствие особого внимания, уделяемого бережному расходованию ресурсов
и росту эффективности использования ресурсов, например, благодаря использованию
побочных и сопродуктов производства продовольствия и кормов. Более того, Ассоциация
European Bioplastics недвусмысленно поддерживает применение добросовестных сельскохозяйственных практик, надлежащую независимую сертификацию соответствия нормам
экологической безопасности и ответственный
выбор источников сырья (который может отличаться от региона к региону).
И, наконец, сценарии, применяемые в эксперименте — н
 алог на обычный пластик в сравнении с субсидиями на биопластик — м
 огут
считаться продуктивными лишь только в опре-

деленных пределах, поскольку в высшей степени спорным остается вопрос, основано ли
данное исследование на достаточных данных,
учитывающих все выбросы CO2 в производстве пластиков на основе ископаемого топлива на протяжении всего процесса извлечения
и производства.
Пластики, полученные из биологического сырья, являются основными стимуляторами рос
та биоэкономики в Европе. Согласно
результатам исследования EuropaBio, Европейской ассоциации биоиндустрии, она
обеспечивает примерно 23 000 рабочих мест
в Европе. С помощью соответствующих инвестиций и нормативной базы это число могло бы увеличиться к 2030 г. до 300 000 квалифицированных рабочих мест. Более того,
индустрия биопластиков позволяет эффективно использовать побочные продукты сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и создает новые каналы поступления
доходов для фермеров и лесовладельцев — существенный толчок к росту конкурентоспособности Европы в этих важнейших секторах.
Ассоциация European Bioplastics изучит
данный отчет и опубликует подробный комментарий в январе 2019 г.

АО «ТИКО-ПЛАСТИК» — РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИБКОЙ УПАКОВКИ 11
И ПАКЕТОВ. НА РЫНКЕ С 1999 ГОДА.

К 20-ЛЕТИЮ ТИКО-ПЛАСТИК
ИГОРЬ ЕСИН, ИНТЕРВЬЮ
К 20-ЛЕТИЮ ТИКО-ПЛАСТИК

циальными свойствами: сочетание матового
и глянцевого лака, пленка с эффектом бумаги,
с разнообразными тактильными эффектами.

В 2019 ГОДУ АО ТИКО-ПЛАСТИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГИБКИХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПЕЧАТЬЮ, ПАКЕТОВ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКИ, ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ. В ИНТЕРВЬЮ РЕДАКЦИИ ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ ЕСИН
РАССКАЗАЛ ОБ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ И О ТОМ,
КАК ОНО РАЗВИВАЛОСЬ.

СОВРЕМЕННОЕ КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кор.: Игорь Вениаминович, сейчас Вы в пятерке российских лидеров по производству
гибкой упаковки. А как все начиналось?
И. В. Есин: Наша компания основана в 1999 г.,
ее специализация с самого начала — производство гибкой упаковки и пакетов. Мы не отклоняемся от взятого курса, развиваем технологии: качественная печать с различными
эффектами, многослойные пленки, специальные опции упаковки.
Кор.: Что Вашей компании помогает поддерживать высокий уровень технологического развития?
И. В. Есин: Не только ежегодная модернизация парка оборудования и существенные
инвестиции в это направление. Главная наша
ценность — э то люди. Наши клиенты и наши
сотрудники. Мы вкладываем в профессиональное развитие нашего персонала, ежегодно сотрудники проходят обучение в ведущих мировых центрах. Ну а клиенты — это те, ради кого
мы растем и развиваемся.
Кор.: Какими технологиями особенно гордитесь и какие преимущества они дают?
И. В. Есин: Главное, что эти технологии позволяют нам давать клиенту новое качество
и удовлетворять разнообразные потребности.

Пав. FORUM,
стенд FOC04

РАБОТАЕМ ОДНОВРЕМЕННО ПО СОЛЬВЕНТНОЙ И БЕССОЛЬВЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛАМИНАЦИИ
Расширяем диапазон материалов, производим
пленку для большинства видов пищевой и непищевой продукции. Так, с применением сольвентной технологии изготавливаем упаковочные
материалы под пастеризацию и стерилизацию.
Такая упаковка подходит для холодного и горячего розлива при фасовке кетчупов, соусов,
кормов для животных и другой продукции. Развиваем направление нанесения холодного клея.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФЛЕКСОПЕЧАТИ
Обеспечиваем высокий уровень печати изоб
ражений. У нас печать сложных изображений
с высоким уровнем точности (линиатура печати до 155 Ipi), используем современные краски,
технологии HD Flexo и MultiColor, систему контроля печати Argus Turbo от AVT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
И ЭФФЕКТЫ ДИЗАЙНА
Наше предприятие производит пленку с различными опциями, среди которых легкое
открытие (peel-эффект), антифог, защита
от УФ‑излучения и другие. ТИКО-Пластик
может воплотить сложные дизайны со спе-

Введен в работу высокотехнологичный хроматограф SHIMADZU, что обеспечивает повышение стабильности производства, безопасность
продукции и управляемость процессов контроля качества входящего сырья и выпускаемой
продукции.
Кор.: Знаю, прошедшие три года у Вас
были очень продуктивными в технологическом плане
И. В. Есин: Да, предприятие продолжает модернизацию парка оборудования и развитие
направления гибких упаковочных пленок.
Мы обновили и расширили наши мощности
по ламинации, печати, экструзии. Установили новый многофункциональный ламинатор
NORDMECCANICA и 10-красочную флексографскую печатную машину COMEXI. Запустили новую многослойную экструзионную линию
(Macchi, Италия). Установлены две бобинорезательные машины (Kampf, Германия).
Модернизировали и расширили систему
многоуровневого стеллажного хранения с адресным размещением продукции.
А в 2018 г. на предприятии установлена машина компании LEMO по формированию пакетов для подгузников.
Кор.: Как Вам удается так расти, развиваться
и поддерживать высокий уровень качества?
И. В. Есин: Качество — это не только соответствие техническим условиям, но и баланс
функциональности, внешнего вида упаковки
с учетом потребностей клиентов.

Ламинированная пленка:
• 2, 3, 4 слоя
• PE, РР, PET, СРР, фольга, РА, EVOH, бумага
• сольвентные и бессольвентные клеевые системы
Полиэтиленовая многослойная
и соэкструзионная пленка
Пленка со специальными свойствами:
• для вакуумирования, под пастеризацию, стойкая к химически агрессивным веществам
• легкое открытие (peel-эффект), с антифогом,
с защитой от УФ-излучения
Специальная упаковка:
• Пакеты под подгузники с ручками, викетпакеты, пакеты под запайку и т.п.
Пакеты на заказ с вашим логотипом и пакеты
с готовыми дизайнами

Удержать требовательных заказчиков помогают строгие стандарты производства, постоянная работа над повышением качества,
индивидуальный подход, работа технологической службы.
Наша профессиональная служба технологической поддержки клиентов оказывает помощь
на всех стадиях: от выбора рецептуры пленки
до разработки новых упаковочных решений.
Кор.: Поделитесь, пожалуйста, Вашими
планами развития.
И. В. Есин: Мы сосредотачиваем усилия на том,
чтобы клиенту было с нами еще комфортнее
работать. Подбираем решения под специальные задачи клиента, повышаем экологическую
ориентированность производства. Мы планируем и в дальнейшем внедрять новые технологии, к примеру, в первом квартале 2019 года
будет установлен 5-слойный экструдер.

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

СОВРЕМЕННАЯ УПАКОВКА ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТА КОМФОРТНЫМ,
ПРИОБРЕТАЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИЙ ПОСУДЫ.
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УПАКОВКА ИЛИ ПОСУДА?
СЕЙЧАС ВСЕ БОЛЬШЕ ГОВОРЯТ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА, КОТОРЫЙ КАСАЕТСЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКТА, СЕРВИСА И УДОБСТВА ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. УПАКОВКА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО УТИЛИТАРНЫЙ РАСХОДНИК, НО И СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОДУКТА. ОНА СОХРАНЯЕТ ЕГО СВОЙСТВА, ПОДТВЕРЖДАЕТ КАЧЕСТВО, ИМИДЖ КОМПАНИИ. А ЕЩЕ ОНА ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТА БОЛЕЕ
КОМФОРТНЫМ, УДОБНЫМ, ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
ИЛИ УБОРКУ ПОСУДЫ. ВОТ ПОДБОРКА СОВРЕМЕННОЙ УПАКОВКИ, КОТОРАЯ БЛЕСТЯЩЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
С ФУНКЦИЕЙ ПОСУДЫ.
ВЕРА БОКАРЕВА

ЕШЬ ФАСТФУД УДОБНО

РАЗОГРЕВАЙ В УПАКОВКЕ

Упаковка для еды на вынос с защитой
от вскрытия
Компания D&W Fine Pack расширила свою линейку TamperSmart, включив в нее упаковку
с защитой от несанкционированного вскрытия.
Контейнеры FreshServe и VersaLoc используются для упаковки еды на вынос. Их легко
открыть, они подходят для повторного открытия-закрытия, при этом внутри содержится
вкладка, подтверждающая целостность упаковки. Вместе с тем это решение с заботой
об экологии — крышки на упаковке сделаны
из переработанного ПЭТ.

Коробка-упаковка для разогрева напитков
в микроволновке
Согласно исследованиям SIG в Китае, около
72% потребителей выражают недовольство существующими методами разогрева продуктов,
потребляемых на ходу. Они ждут решений, соответствующих их образу жизни.
Новая коробка Heat&Go от компании SIG
подходит для разогрева в микроволновке
дома или офисе, при этом она не содержит
алюминия. Она изготовлена из высокобарьерного асептического картона со специальным пигментом, который защищает продукт
от кислорода, света, жидкостей, препятствует
миграции запаха. Упаковка идеально подходит для молокосодержащих жидкостей, соков
и любых других напитков.
Heat&Go можно нагревать в микроволновой печи до 60 °C при рекомендуемой температуре 50 °C.

Кулек из картофельных очистков
Итальянские студенты предложили стопроцентно биоразлагаемую и просто оригинальную идею для упаковки картофеля фри — фасовать этот популярный фастфуд в обертку
из картофельных очистков.

Картофельные очистки упаковки PeelSaver
состоят из компонентов крахмала и волокон,
которые после вымачивания и высушивания
соединяются и затвердевают. Материал приобретает форму кулька после того, как его
обкатывают вокруг конуса. Этим же способом
изготавливают домашние вафельные рожки для мороженого. Еще такой рожок после
использования может служить удобрением
для растений или кормом для птиц.
Lidloc — с таканчик без крышки
В Metsä Board (Финляндия) разработали идею
картонного стаканчика Lidloc. Конструкция, запатентованная компанией, представляет собой
стаканчик с расширенными краями, которые
сгибаются, могут сцепляться друг с другом,
тем самым образуя крышку.
Сирил Друэ (Cyril Drouet), директор по дизайну и инновациям, пояснил: «Стакан легко
собрать и сложить, он безопасен. К тому же,
интегрированная крышка облегчает процесс
печати».

Новая модульная упаковка для разогрева
в микроволновой печи
Milliken & Co (США) в тандеме с Display Pack,
Tyson Foods, Rich Products Corp. разработала
концепцию «На подносе» (Pick Your Plate) —
прозрачную модульную полипропиленовую
(ПП) упаковку для горячих и холодных закусок.
Это жесткий полимерный лоток с четырьмя
наклонными полостями, в которые пользователь может разместить контейнеры с приготовленной горячей или холодной пищей. Такая
упаковка позволяет смешивать и комбинировать различные закуски или пищевые продукты, разогревать продукты в микроволновой
печи в домашних условиях или на работе, хранить как горячие, так и холодные продукты.
Она имеет высокую прозрачность крышки и основания, сопоставимую со стеклом. К тому же,
она пригодна для вторичной переработки.
При производстве этой упаковки используется концентрат на основе ПП Ultra Clear PP
фирмы Milliken NX. По сравнению с ранее используемыми осветлителями эта добавка обеспечивает на 50% меньшую матовость материала при любой толщине стенки изделия.
Грей пиццу прямо в картонной коробке
Marks and Spencer (M&S) в союзе с Graphic
Packaging International разработали картонную
упаковку, в которой можно греть пиццу прямо
в духовке. Эта упаковка будет использоваться
для нескольких видов пицц, включая сырную,
с беконом и куриную.
По оценке разработчиков, емкость облегчает циркуляцию воздуха и распыление влаги,
помогая основанию оставаться хрустящим.
Загибы предотвращают излишнее плавление
сыра и исключают возможность его протекания в духовку. Конструкция упаковки позволяет сохранить поднос сухим.
ЛОЖЕЧКА С СОБОЙ

Крышка оснащена механизмом, облегчающим глотание горячих напитков, также стаканчик идеально подходит для употребления
холодных напитков с трубочкой.

Easy Snacking — л
 ожечка в крышке
RPC
Superfos
разработала
упаковку
EasySnacking, это решение уже применено
для упаковки греческих завтраков. Такая упаковка отлично подходит для перекуса на ходу,
ее можно использовать и снова закрыть.
Под крышкой контейнера прикреплена
ложка, которая позволяет потребителям добавлять молочный продукт. Для данных контейнеров используются вплавленные этикетки
(IML), что позволяет создать любое качественное изображение.

Упаковка выпускается в двух конструкциях:
одна — с ложечкой в крышке, а другая — с отделениями как для хрустящей или жидкой
добавки, так и для ложечки. Объем полной
до краев миски составляет 210 мл или 300 мл.
Два типа крышки подходят к мискам любого
объема.
Миски можно использовать в микроволновой печи, морозильной камере и посудомоечной машинке. Упаковка EasySnackin получила
приз Scanstar в одноименном конкурсе упаковки среди стран Северной Европы.
Контейнер для мороженого с ложкой
Еще в 2016 г. на рынке появилось решение
Nestlé Brasil Ice Cream — мороженое в цилиндрическом контейнере с ложкой в крышке.
Производитель полимерной упаковки
Plasticos Regina совместно с производителем
мороженого и Verstraete, производителем
вплавленных этикеток (IML), усовершенствовали эту упаковку.
В первую очередь было важно обеспечить
легкий отрыв ложки и исключить возможность
контакта ложки с внешней средой во время
транспортировки и продажи. Наличие этикетки IML позволило сделать упаковку более яркой, сохранить гигиеничность ложки.
Эта упаковка получила золотую награду
в конкурсе DuPont Awards.
ЙОГУРТ ОТ ОВЕЧКИ
Китайское агентство Lingyun Creative разработало упаковку для йогурта из овечьего молока.
Поскольку на китайском рынке присутствуют
преимущественно йогурты из коровьего молока, важно было выделить новый продукт
и формой упаковки, и идеей.
Упаковка не только оригинально выглядит,
но и очень функциональна. В крышку вложена
ложечка и маленький пакетик с изюмом и орехами, которые можно добавить в йогурт.
Эффектно смотрится в групповой выкладке:
для четырех упаковок с йогуртом есть подложка, напоминающая зеленый луг.
УМНЫЕ БУТЫЛКИ
Первая в мире самоочищающаяся бутылка
Американская компания LARQ выпустила
в продажу первые самоочищающиеся бутылки
для воды многоразового использования. Бутылки работают на батарее и используют ультрафиолетовый свет для уничтожения 99,9%
бактерий.
Посредством ультрафиолетового излучения уничтожаются
бактерии в воде и на внутренней
поверхности самой бутылки.
Для этого необходимо нажать
на кнопку, и очищение будет
завершено через 60 секунд.
Также каждые 4 часа бутылка
самостоятельно активизирует
процесс очищения. Устройство
работает на батарее, и ее заряда хватает на 2 месяца. Зарядить
бутылку можно при помощи
обычного провода USB.
Еще одним преимуществом бутылки является ее свойство сохранять температуру воды.
Производитель обещает 12 часов для горячей
воды и 24 часа для холодной.
LARQ начал кампанию по сбору средств
для производства самоочищающейся бутылки

на краундфандинговой платформе Kickstarter
в 2017 году. В результате в кратчайшие сроки
проект собрал 1,3 млн долларов и стал самой
крупной кампанией на Kickstarter.
Сейчас компания начала продажу бутылок.
Рекомендованная цена составляет 95 долларов. Бутылка выпускается в пяти цветовых вариантах.
Смешивай и пей
Распространены случаи, когда качество пробиотических ингредиентов ухудшается из-за
влаги, ультрафиолетовых лучей, кислорода
или тепла. Предварительно смешанные продукты требуют охлаждения или специальной
обработки, чтобы поддержать состав напитка
в состоянии, пригодном для употребления.
Karma Culture (США) совместно с Emerson
(США) разработали колпачки с использованием технологии герметизации. В дозирующей
капсуле находятся витамины и другие полезные ингредиенты отдельно от воды. Они попадают в бутылку, только когда потребитель
отрывает защитную пломбу, нажимает на колпачок и встряхивает бутылку для смешивания
напитка. Герметичное уплотнение между верхней капсулой и бутылкой предотвращает преждевременное смешивание или протекание.
Бокал, позволяющий выпить сразу всю бутылку вина
Устройство Guzzle Buddy, разработанное
в США, представляет собой пробку для бутылки в форме винного бокала. В данной пробке
есть отверстие, которое позволяет пить вино
прямо из бутылки.
Guzzle Buddy может вкручиваться в горлышко любой
бутылки вина. Данный бокал
подходит и для бутылок с другими алкогольными и безалкогольными напитками. Стоит
отметить, что компания-производитель
демонстрирует
ответственную социальную позицию, предостерегая потребителей, что следует умеренно
подходить к вопросу употребления алкогольных напитков.
БАНКИ С ВСТРОЕННЫМИ
СОЛОМИНКАМИ
Пластмассовые одноразовые соломинки причисляют к неэкологичной упаковке и всячески
стараются заменить, например, бумажными
или съедобными трубочками. Металлическая
упаковка в этом плане имеет преимущество,
ведь она пригодна под вторичную переработку.
Производитель безалкогольных напитков
для московской сети ресторанов Black Star
Burger совместно с ООО «ОваяКо» выпустил
банку для напитков с использованием технологии Strawster. После открывания такой баночки
из нее появляется трубочка, особый механизм
приводит это в действие. На саму трубочку
также можно наносить лазерное изображение.
Ешь чипсы с комфортом
Изобретенный 50 лет назад сотрудником компании Procter & Gamble Фредериком Бором
(Frederic J. Baur) способ упаковывания чипсов
стопкой в высокую банку-тубу усовершенствовался.
Внутри высокой тубы чипсы порционно разложены в бумажные гофрированные стаканчики-розетки. Такие стаканчики хорошо знакомы
многим хозяйкам — и
 х используют в качестве
формочек для выпекания кексов маффин.
В тубу помещают сразу несколько стаканчиков
с чипсами, сложенных в пирамиду. Также можно объединять разные вкусы чипсов в ассорти.
Вот еще решение для чипсов, заменяющее
тарелку. Новый способ открывать пачки с чипсами придумал сеульский дизайнер.
Ким Джун Пе (Junpyo Kim) разработал оригинальную упаковку чипсов для Kettle Baked
Chips, которая позволяет не пачкать руки. Кроме того, подобное решение поможет с легкостью делиться чипсами со всеми желающими.
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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 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ ASYSTEM
И PRINTEFFECT. «МОНОРИТМ» ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.

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.

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.

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 /

ГОФРОУПАКОВКА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2018 Г.
Рынок гофротары — один из немногих рынков, показывающих устойчивый рост во время
кризиса. Начиная с 2014 года темпы прироста
рынка не опускались ниже 4,4%, а предварительные итоги 2018 г. позволяют сделать
вывод, что средний темп прироста за период
2014–2018 гг. составил около 7% в год.

редь, пограничных областей. Основные потребители российской гофротары — Р еспублика
Беларусь и Казахстан.

ковки будет расти на 2–3% ежегодно. При этом
потребление гофроупаковки в непищевых отраслях будет расти несколько быстрее потребления пищевой промышленности. Тем не менее
упаковка продуктов питания — э то основная
область применения гофротары. Пищевая отрасль потребляет существенно больше половины всей производимой гофроупаковки. Среди
продуктов питания больше всего используют
упаковку из гофрокартона три отрасли: мясная, молочная и алкогольная промышленность.
В сумме на эти сегменты приходится около
40% пищевой гофроупаковки.

и нектары», в которых ожидается снижение
российского производства. А наибольший
вклад в рост рынка гофроупаковки внесут
производители мяса и мясных продуктов, консервов, алкоголя, растительного масла, а также молочная промышленность. В непищевой
промышленности основной рост потребности
в гофроупаковке будет происходить за счет
лидеров в потреблении — производства посуды, бытовой химии и бытовой техники, а также
за счет производства мебели. Снизят потребности в гофротаре табачная промышленность
и производство обуви.

Наращивание выпуска гофротары оте
чественными предприятиями происходит опережающими рынок темпами, что ведет к сокращению доли импорта. По итогам 2018 г.
ожидаемая доля импорта будет минимальной
за последние 8 лет. А экспорт впервые превысит импорт более чем в два раза.

Тем не менее объемы импорта и экспорта
минимальны, и значимых объемов этих показателей ожидать не приходится. Специфика
гофротары делает невыгодной перевозку ее
на дальние расстояния, поэтому внешнеторговый оборот гофротары касается, в первую оче-

Развитие рынка упаковки из гофрокартона
неразрывно связано с динамикой потребительского рынка и, в первую очередь, российского производства потребительских товаров.
По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие
годы отечественное производство продукции
в основных отраслях-потребителях гофроупа-

Среди непищевой промышленности больше
всего нуждается в гофротаре упаковка посуды,
бытовой химии и бытовой техники. Три этих
сегмента рынка, по оценке «Экспресс-Обзор»,
потребляют около половины всей непищевой
упаковки.
По оценкам «Экспресс-Обзор», рынок гофроупаковки в перспективе до 2023 года
продолжит расти. Однако темпы роста рынка немного снизятся вследствие замедления
темпов производства продуктов питания. Аутсайдерами будут сегменты «бакалея» и «соки

СВЕТЛАНА ФЕДОРОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЙ «СПРАВКА
ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОФРОКАРТОНА С ПРОГНОЗОМ ДО 2023» И «РЫНОК ГОФРОТАРЫ В РОССИИ: ИТОГИ 2017, ДАННЫЕ
2018 И ПРОГНОЗ ДО 2022».
Компания «Экспресс-Обзор» — 
более 20 тыс. актуальных исследований
www.e-o.ru
info@e-o.ru
+7 495 961–65–40
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РАСКАЧАЕМ СПРОС
В РОССИИ, КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ, ПЕРЕРАБОТКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ РОСТА ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ КОМПАНИЙ-ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, СОСТОЯНИЕ КОТОРОГО – ПОКАЗАТЕЛЬ «САМОЧУВСТВИЯ»
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. О ПОДДЕРЖКЕ ДАННОГО СЕГМЕНТА, РАВНО КАК И ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ, ГОВОРЯТ УЖЕ ДАВНО, А СДВИНУТСЯ ЛИ РАЗГОВОРЫ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ – ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ.
ПОЛИНА АНДРИЯНОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ INVENTRA

20 ноября в Москве прошел одиннадцатый форум «Полимеры России 2018», организованный компанией INVENTRA (в составе группы
CREON) при поддержке CREON Capital и выставки interplastica. Генеральными информационными партнерами мероприятия выступили
агентство Thomson Reuters, журналы «Полимерные материалы» и «Нефть и капитал».
«Текущий год близится к завершению,
и уже можно делать некоторые выводы о том,
как он прошел. Не могу назвать положение дел
в уходящем году плохим, но, безусловно, нам
есть над чем работать. Полимерному сегменту
нужна помощь со стороны государственных
органов и консолидация всех игроков рынка.
Конечно, чтобы получить поддержку адресно,
правильно было бы прийти с уже готовыми
решениями, но для того, чтобы эти решения
появились, нужно достигнуть согласия внутри полимерного сообщества. В этом смысле
наше мероприятие — о
 дна из ключевых площадок», — открыл конференцию генеральный
директор INVENTRA Рафаэль Григорян.
Суммарная проектная мощность производства полипропилена в России в настоящее
время составляет 1,42 млн т/год, такие данные
предоставила начальник управления по качеству, руководитель ИЦ НХПС и ООС «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова. По ее словам,
загрузка производственных мощностей приблизилась к отметке 98,7%, так, в 2017 г. российскими предприятиями было произведено
1,4 млн т ПП различных марок, спрос на который в течение семи лет вырос в России на 50%
и в прошедшем году составил 1,2 млн т.
Эксперт отметила, что далее ожидается
значительное усиление конкуренции среди

производителей полимеров в результате насыщения российского рынка основными марками
ПП и планируемого ввода в эксплуатацию новых объектов производства ПП как в России,
так и в странах ближнего зарубежья.
Импорт блок-сополимеров, в свою очередь,
заметно вырос и в 2017 г. составил 38,4 тыс. т,
а импорт рандом-сополимеров, наоборот, незначительно уменьшился и составил 31,8 тыс.
т. Существующий потенциал импортозамещения оценивается «Уфаоргсинтез» в 7 и 12 тыс.
т в год соответственно.
Рынок полимерных изделий, конечно, состоит не только из их внутреннего производства. Заметную долю в структуре потребления
играет импорт уже готовых товаров из полимеров (трубы, пленки, напольные покрытия
и пр.). Это так называемый скрытый сегмент
спроса на полимеры — то, что в перспективе
можно заменить отечественной продукцией.
«В докризисный период, в 2013 г., потребление полимеров в нашей стране составляло
6,5 млн т, из которых около 1,5 млн т приходилось на импорт готовой полимерной продукции», — такие данные сообщила директор
департамента аналитики группы CREON Лола
Огрель. За пять лет потребление сократилось
на 5,7%, и в 2017 г. реальный спрос на полимеры составил 6,1 млн т, из которых 1,1 млн т —
поставки готовой продукции. Получается,
что только за счет вытеснения импорта можно
было бы увеличить переработку полимеров
в России, но почему импортозамещение в полимерной отрасли практически отсутствует?
Г‑жа Огрель сообщила, что суммарные
мощности по выпуску базовых полимеров составляют сейчас 5,44 млн т, при этом заметный

профицит наблюдается в сегменте полипропилена, а дефицит в мощностях по производству
эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения, а также линейного ПЭ
и ПЭ высокой плотности.
Сектор ЛПЭНП динамично развивается,
при этом темпы спроса на этот материал в течение нескольких лет сильно опережают рост
предложения, потребление в текущем году может составить 315 тыс. т. Потенциальная мощность «Нижнекамскнефтехим» — до 200 тыс.
т/год, а реальное производство в этом году запланировано на уровне 160 тыс. т. Получается,
что половина рынка линейного полиэтилена —
импорт. Следует отметить, что в ближайшем
будущем по ЛПЭНП и ПЭВП появятся новые
мощности. Ситуация в сегменте эмульсионного ПВХ обстоит хуже: доля импорта достигает 80% и будет расти при увеличении спроса
на этот материал, однако реальных проектов
пока нет, планы выглядят расплывчато.
Аналитик также отметила, что, по сравнению с 2010 г., выпуск пяти видов полимеров
(ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ) вырос на 61% и, возможно, по итогам текущего года составит
5,23 млн т. Спрос на полимеры, в свою очередь, рос гораздо медленнее — за восемь лет
на 20,3%, и в этом году потребление базовых
полимеров ожидается на уровне 5,25 млн т.
Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.
предполагает увеличение потребления изделий из пластмасс с 32,3 до 89,8 кг/чел. (около
13 млн т полимерной продукции). Опираясь
на эти данные и текущее состояние рынка полимерных изделий, выступающая резюмировала, что предполагаемые показатели труднодостижимы.

Реальное потребление полимеров в тыс. т.
Директор департамента «Композитные
материалы, трубы» компании «Сибур» Юлия
Румянцева сообщила, что на запускаемом в будущем году «ЗапСибНефтехиме» будет выпускаться 2 млн т полимерной продукции в год.
Запуск завода дополнит ассортимент «Сибура» марками ПЭВП, ЛПЭНП и сополимерами
пропилена. Это позволит компании предложить решения для сегментов гибкой (стретчпленки, многослойные пленки) и жесткой упаковки (тонкостенные изделия, индустриальная
тара, емкости для бытовой химии, парфюмерия
и косметика), строительства (трубы и изоляция), товаров народного потребления, производства автокомпонентов и ряд других.
Помимо «ЗапСибНефтехима», в 2019 г.
компания запустит технический центр, оборудование которого позволит моделировать
основные процессы переработки. По словам
г-жи Румянцевой, работа в испытательной лаборатории будет вестись по трем направлениям: испытания готовой продукции на эксплуатационные характеристики, испытания гранул
полимеров на основные физико-механические
свойства и аналитика для глубокого понимания химического состава и строения.

«К 2022 г. суммарные мощности группы
Socar по производству полиолефинов могут
составить 1,5 млн т», — такую информацию
сообщил менеджер по развитию бизнеса Socar
RUS Кирилл Максимов. В планах компании
к 2022 г. производить около 500 т ПВД в год,
360 т ПНД, 360 т ЛПЭНП и 450 т ПП.
Завод компании в Азербайджане, открытый
в 2018 г., предлагает разные виды полипропилена, включая гомо-рандом- и блок-сополимер
с широким диапазоном использования материала, включая гибкую и жесткую упаковки,
строительство и другие потребительские товары, а также полиэтилен высокой плотности.
Рафаэль Григорян поинтересовался у ключевых игроков сегмента переработки полимеров,
с какими проблемами они сталкиваются в ходе
своей деятельности. Начальник отдела материально-технического снабжения компании
«Ай-пласт» Айдар Миннулин ответил: «С точки зрения наличия марок полимерного сырья,
которое мы можем использовать, ощущается
дефицит. Мы вынуждены покупать более качественное и дорогое импортное сырье, которому, к сожалению, пока не можем найти аналогов
на российском рынке. У нашей компании есть
потребность в блок-сополимерах полипропилена, и на сегодняшний день даже есть производитель, способный обеспечить этими марками — “ Нижнекамскнефтехим”, но договориться
удается не всегда, т. к. иногда отсутствует нужное количество сырья, поэтому мы рассчитываем, что, с появлением новых производств,
необходимые марки появятся и будут доступны
в нашей стране. Также проблема нестабильности сырья есть и у других компаний, мы были бы
рады использовать продукцию “Казаньоргсинтез” и компаний, находящихся рядом, но, пробуя представленные марки в наших продуктах,
из раза в раз приходим к закупке марок, производимых не в России».
Технический директор Pipelife RUS Роман
Соколов рассказал о самочувствии трубного
сегмента, отметив главную проблему — марки
материалов и заводы, производящие их, вынуждают выходить на импорт: «Из 1,4 млн т
произведенного в 2017 г. полипропилена различных марок лишь 6% уходит на трубный сегмент, получается, что мы самые обделенные.
Пожелание только одно — скажите, куда идти,
мы пойдем и будем помогать вам!».
Ситуацию в сегменте нетканых материалов прокомментировал заместитель директора управления логистики по стратегическому
сырью «Гекса-нетканые материалы» Юрий
Трошин, отметив единственную проблему —
постоянный рост стоимости полипропилена,
цена на который с конца июля прошлого года
возросла на 25%.
Директор по маркетингу направления полимерная изоляция компании «Технониколь» Валерия Пителина рассказала о перспективах рынка полимерной изоляции. Докладчик отметила
тренд на снижение плотности материала, которая с 35 кг/ м³ в 2009 г. упала до 25 кг/ м³ в 2018 г.
Говоря о вторичной переработке, выступающая сообщила, что объемы рециклинга
вспененного полистирола в России сейчас
составляют 5 тыс. т, что в десять раз меньше
европейских показателей, добавив, что полистирол позволяет провести до 30 циклов реполимеризации практически без потери исходных свойств, что дает возможность развития
вторичной переработки полистирола в России.
Полный вариант статьи читайте
на портале www.unipack.ru
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Для новых участников также есть
возможность разместить свою рекламу или промо-статью в полной
версии справочника.
Обращайтесь к нашим менеджерам
по тел.: +7 (495) 1098-198,
sales@unipack.ru
Постоянным и новым клиентам
предоставляются скидки и бонусы.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В НОВОМ ВЫПУСКЕ УЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПАНИИ:

Редакция портала Unipack.Ru к выставке
UPAKOVKA 2019 выпустила краткую версию справочника «ВСЁ О ПАКЕТАХ И МЕШКАХ». Дополненное и расширенное издание справочника и его
электронная версия для портала запланированы
к выпуску в июне 2019 года к выставке RosUpack
2019, где справочник будет бесплатно распространяться среди посетителей и участников выставки. Интернет-издание в формате PDF будет
доступно для всех желающих на портале Unipack.
Ru сразу же после выставки RosUpack 2019.
В полном издании справочника дополнительно будут представлены обзоры рынка, больше информации о пакетах и мешках, о технологиях производства гибкой тары и фасования в нее, а также
подробный классификатор производителей и поставщиков гибкой тары и упаковки, оборудования
и сырья для ее производства, упаковочных и печатных машин.

• WINDMÖLLER & HÖLSCHER – ведущий
производитель оборудования в области
производства и печати гибкой тары: рукавных
и поливных многослойных пленок, пластиковых и бумажных пакетов, клапанных мешков
из крафт-бумаги и ламинированной ткани,
фасовочных машин для сыпучих материалов
(www.wuh.ru)
• ВЕСТА-ПОЛИМЕР – поставщик полимерного
сырья, ПЭВД, ПЭНД, линейного полиэтилена,
сэвилена (www.pvdpnd.ru)
• Компания КОМИПАК – поставщик полимерных добавок, в т.ч. оксо-биоразлагаемых, красителей и очищающих смесей
(www.comipack.net)
• AMPAC Packaging – ведущий поставщик современных упаковочных материалов для мясных изделий, сыра, рыбы, морепродуктов,
готовых блюд (www.ampacpackaging.ru)
• SIRDARYO-MEGA-LUKS – производитель
полипропиленовых мешков для пищевых
продуктов, строительных, нефтехимических
материалов, удобрений и иных сыпучих изделий (www.sml.uz)
• RODIKA – поставщик корейского оборудования, комплектующих и расходных материалов
для производства гибкой упаковки из многослойных пленок (www.rodika.biz)
• Компания РИАКОНСАЛТ – ведущий производитель бумажных ламинированных пакетов
и изделий из крафт-бумаги, а также эксклюзивной упаковки из дизайнерских бумаги
и картона (www.riaconsult.ru)

СПРАВОЧНИК БУДЕТ АКТИВНО
РЕКЛАМИРОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:
• на портале Unipack.Ru (2 000 000 уникальных
посетителей): через блоки анонсов и весь контент по данной тематике (публикации, каталог
предприятий, справочная информация и т.д.);
• в соцсетях и новостной email-рассылке (более
45 000 подписчиков);
• в анонсах для 100 000 зарегистрированных
пользователей;
• в официальных выставочных газетах upakovka,
RosUpack и «Агропродмаш».

• УПАК ЛОДЖИК – производитель вкладышей
для бочек и ведер с круглым дном, пыльников,
пакетов и мешков ПВД, в т.ч. нестандартных
и больших размеров (https://bag4.pro)
• ФАБРИКА УПАКОВКИ – производитель
полиэтиленовой пленки, пакетов и мешков,
поставщик расходных упаковочных материалов (www.fabrikaupak.ru)
• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА УРАЛ –
производитель рулонных пленочных материалов высочайшего качества, синтетической
и полимерной бумаги, термоусадочной транспортной пленки (www.Ecolen-Ural.ru)
• НИССА ЦЕНТРУМ – ведущий поставщик
оборудования для офсетной, цифровой,
флексографской и глубокой печати, решений
для допечатных процессов, CtP, постпечатного оборудования, расходных материалов
(http://nissa-centre.ru)
• ТАУРАС-ПЛАСТ – производитель термоусадочной пленки, полиэтиленовых пакетов
и упаковки, с нанесением рекламной информации, любых форматов и цветовых решений
(www.tauras-pack.ru)
• ТИГАЗ ТРЕЙД – производитель полипропиленовых мешков, биг-бегов, полипропиленовой
ткани, овощной сетки (www.tigaz.ru)
• MACCHI – мировой производитель высококлассного экструзионного оборудования
для изготовления пленок для пакетов, вкладышей биг-бэгов, мешков FFS (www.macchi.it)

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) 109-81-98

• 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. FORUM,
стенд FOC02
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