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UPAKOVKA 2020: МЫ СОЗДАЁМ
ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ

Новые упаковочные
решения меняют
правила молочной
индустрии

В НОВОМ ГОДУ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКОЙ ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ СТАНЕТ UPAKOVKA 2020, КО
ТОРАЯ ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ С 28 ПО 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ С ДИ
РЕКТОРОМ ПРОЕКТА UPAKOVKA КОМПАНИИ «МЕССЕ ДЮССЕЛЬДОРФ МОСКВА» ЕКАТЕРИНОЙ АНТОНОВОЙ.

OMET успешно
завершил 2019 год

В этом году в отрасли будет, конечно, доминировать interpack 2020, но открывает
новый выставочный год все же upakovka
в Москве. Как Вы считаете, насколько
и каким образом этот факт повлияет
на выставку upakovka 2020, которая проходит под эгидой interpack alliance?
Сотрудничество с interpack alliance положи
тельно сказывается на выставке upakovka. Это
помогло выставке привлечь новую волну ин
тереса со стороны зарубежных фирм и специ
ализированных ассоциаций к российской
упаковочной отрасли. upakovka, совершившая
ребрендинг в 2016 г., уже в четвертый раз
пройдет под единым брендом interpack alliance,
который ориентируется на такие целевые груп
пы, как продукты питания, напитки, кондитер
ские и хлебобулочные изделия, фармацевтика,
косметология, непищевые потребительские
и промышленные товары.
Присоединение к альянсу расширило воз
можности информирования об инновацион

ных решениях, проблемах в отрасли, а деловая
программа станет центром живых дискуссий.
Сегодня выставка имеет поддержку извест
ных мировых упаковочных ассоциаций, среди
которых: VDMA (Германия); Flexible Packaging
Europe; ALUFOIL; Amec Envasgraf (Испания); IK
(Германия); CCPIT (Китай); IKMIB (Турция); Пак
маш (Россия); НКПак (Россия), Опора России,
СПБН, Алюминиевая ассоциация, СПБВ.
И все же мы с нетерпением ждем новых тен
денций и технологий, которые будут представ
лены на выставке interpack и зададут «драйв»
мировому упаковочному рынку на три года
вперед. Однако уже сегодня в рамках выставки
upakovka в январе Вы можете «приоткрыть за
весу» и узнать о локальных и международных
проблемах и успехах отрасли.
Какие тенденции и инновации в упаковочной отрасли — как глобальные, так
и российские — в ы видите как организатор отраслевой выставки?
Весь мир наблюдал за выступлениями экоaкти
вистки — ш
 ведской школьницы Греты Тунберг,
которая требует от властей всего мира усилить
меры по борьбе с изменением климата. За год
ее инициатива превратилась в международное
движение пятничных климатических забастовок,
а сама Грета Тунберг стала «Человеком года»,
по мнению журнала Times. В Европе не утихают
споры экспертов о сокращении отходов пласти
ка. «Перерабатывайте, используйте повторно,
но не всегда заменяйте…»,— говорят одни, дру
гие же откровенно агитируют отказаться от упа
ковки, пакетов и чрезмерного использования
ненужных товаров, что привело к инициативе
ZERO WASTE.
Продолжение на стр. 2 »
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Россия тоже активно включилась в экодвиже
ние. Многие производители упаковки всерьез
стали задумываться об альтернативных вари
антах: вторичной переработке, эко
упаковке
и т. д. Тема рециклинга стала главной, так
как она затрагивает всех участников упако
вочной отрасли, правительство и конечного
потребителя. Однако уже сегодня экспертам
стало ясно, что на повестке дня больше вопро
сов, чем решений.
На выставке upakovka в рамках деловой про
граммы будут затронуты вопросы экономики
замкнутого цикла: от пищевых потерь до сбо
ра, сортировки и утилизации упаковочных
отходов. Наши компании продемонстрируют
новые решения по переработке, вторичному
использованию, «облегчению массы» тары
и особенности использования экоупаковки.
Стоит отметить, что в дни работы вы
ставки upakovka на территории ЦВК «Экспо
центр» будет действовать раздельный сбор
по двухпоточной системе, которая с января
стала единой для Москвы. С 16 декабря 2019 г.
власти Москвы опубликовали проект тер
риториальной схемы обращения с отходами
в городе. Данный проект включает тенденции
и перспективы образования, накопления, об
работки, утилизации и переработки мусора.
Если вы не знаете, как разделять отходы,
наш партнер компания «ЭкоЛайн» покажет
Вам непосредственно на выставке. На наших
пунктах раздельного сбора будут работать во
лонтеры ЭкоГильдии МГУ, которые ответят
на все вопросы о сортировке и переработке.
Все полезные материалы «ЭкоЛайн» отвезет
на сортировочный завод, чтобы разделить по ви
дам и отправить на производство новых вещей.
Разделять отходы легко. Команда выставки
upakovka уже делает, а Вы?
В чем главная отличительная особенность
выставки 2020 года и в чем состоит преемственность мероприятия?
Приятно сообщить, что 2019 году выставка
upakovka заручилась поддержкой сразу не
скольких ассоциаций, таких как Алюминиевая
ассоциация «Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия»,
«Союз производителей бутилированных вод
России» (СПБВ), «Союз производителей без
алкогольных напитков и минеральных вод»
(СПБН). Кроме того, Общероссийская об
щественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
подтвердила внесение выставки upakovka
2020 в перечень мероприятий, официально
поддерживаемых объединением в 2020 г. Так
же Комиссия «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию
индустрии напитков поддержит блок деловой
программы выставки, посвящённый упаковоч
ным технологиям для производства напитков.
Хотелось бы особенно отметить интерес
к выставке со стороны компаний из СНГ и ту
рецких производителей. Впервые в выставке
будут участвовать 12 турецких компаний.
Что Вы можете сказать о статистике выставки, о динамике экспонентов?
В последние годы мы отмечаем уверенный
рост компаний с упаковочными материалами
и готовой упаковкой. Если раньше выставку
upakovka принято было считать исключительно
выставкой специализированного оборудова
ния, то сегодня среди наших экспонентов при
сутствует много компаний с готовой упаковоч
ной продукцией, упаковочными материалами
и сырьем. Важно еще отметить динамику рос
та компаний, которые занимаются упаковкой
для непищевых и промышленных товаров. Экс
поненты выставки — крупнейшие российские
и зарубежные производители и поставщики
упаковочной техники и оборудования, обору
дования для печати, маркировки и штрихкоди
рования, готовой упаковки и различных упако
вочных материалов. В выставке примут участие

более 211 компаний, среди которых можно бу
дет найти производителей из России, Испании,
Австрии, Греции, Чехии, Республики Беларусь,
Бельгии, Гонконга, Сан-Марино, Нидерландов,
Швейцарии, Индии, Туркменистана, Грузии.
Будут представлены специальная националь
ная экспозиция из Германии и специальные
экспозиции из Италии, Турции и Китая.

логий на конференции 3D fab + print, познако
миться с последними разработками отрасли,
относящимися к проблеме сырьевых материа
лов на Полимер Плаза, а также познакомиться
с специальным проектом «Recycling Solutions».
Ожидаемая аудитория двух специализиро
ванных выставок — более 25 тысяч отраслевых
специалистов.

Как развивается проект Save Food (Инициатива «Сохранить продовольствие»),
в свое время впервые в России анонсированный именно на выставке upakovka?
Применение экономики замкнутого цикла (мно
гооборотной) во всех отраслях деятельности
стало отправной точкой в поиске решений мно
гих текущих проблем экологии и потребления.
В этом году наши партнеры из Московского
подразделения ФАО предложат посетителям
и экспонентам выставки upakovka принять уча
стие в секции «От пищевых потерь — к многоо
боротной (циркулярной) экономике», которая
состоится 28 января в зоне деловой програм
мы innovationparc 1 с 13:00 до 15:00 в рамках
глобальной инициативы SAVE FOOD.
Основной целью мероприятия определили
возможность продемонстрировать локальные
и международные кейсы b2b, которые уже
активно работают или только внедряют прин
ципы экономики замкнутого цикла в свои про
цессы с целью сокращения продовольственных
потерь и пищевых отходов. В рамках секции
специалисты смогут обсудить, какие существу
ют барьеры и удается ли бизнесу в России за
работать при переходе на новую, более рацио
нальную модель производства.
Хочется напомнить, что принятые в 2015 г.
на Генассамблее ООН цели в области устойчи
вого развития сигнализируют о необходимо
сти смены устаревшей традиционной модели
производства, функционирующей по принци
пу «добыть, использовать, выбросить», на но
вую модель — 
циклическую (циркулярную)
экономику, известную еще как «экономика
замкнутого цикла», или «многооборотную
экономику». Рациональное использование
материалов от производства до потребления,
когда все материалы утилизируются или пе
рерабатываются и возвращаются в цикл про
изводства. Многооборотная экономика спо
собствует формированию инновационных
решений для жизни в гармонии с природой,
обеспечивая социальную основу для инклю
зивного и устойчивого развития.
Перестройка продовольственных систем
на основе принципов экономики замкнутого
цикла может способствовать решению гло
бальной проблемы пищевых отходов. По дан
ным специалистов ООН, сегодня треть всего
производимого продовольствия пропадает
или идет в отходы, что не только не способ
ствует обеспечению продовольственной без
опасности и питания, но и усиливает нагрузку
на природные ресурсы.
Если вы хотите узнать больше о сокращении
объема пищевых отходов в производственной
цепочке, а также о кооперации науки и бизнеса
в решении этих проблем, то вам стоит посетить
сессию в первый день выставки.

На что посетителям, прежде всего, стоит
обратить внимание в предстоящей деловой программе мероприятия? Что, на Ваш
взгляд, вызовет наибольший интерес
посетителей выставки?
В последние годы мы отметили повышенный
интерес посетителей — 
специалистов отрас
ли — к деловой программе, и в 2019 году было
принято решение организовать работу сразу
двух зон деловой программы innovationparc
1 и innovationparc 2, что позволило провести
еще больше семинаров по актуальным вопросам
рынка. На выставке upakovka в течение 4 дней
для участников выставки совершенно бесплат
но будут работать зоны деловой программы
innovationparc 1 и 2, где экспоненты и ведущие
специалисты упаковочной отрасли расскажут
о последних мировых тенденциях на рынке
упаковки, а также поделятся секретами и ин
струментами успешных продаж и продвижения
бизнеса.
В рамках деловой программы мы затро
нем тему маркировки товаров в России в бло
ке «Упаковка и маркировка: новые функции
или лишние расходы?».
Уже в течение нескольких лет в России
внедряются электронные системы контроля
и учета движения товара на потребительском
рынке (системы прослеживаемости): EГАИС,
RFID‑метки, «Меркурий», онлайн-
кассы. Со
здание систем прослеживаемости — это один
из ключевых инструментов надзорной поли
тики в сфере борьбы с контрафактной про
дукцией. Однако, по мнению производителей
и отраслевых ассоциаций, интегрирование
систем привело к значительному росту издер
жек участников потребительского рынка на за
купку оборудования, разработку и адаптацию
IT‑решений и обучение персонала в отраслях.
Специалисты говорят об отсутствии единых
стандартов, что снижает эффективность ис
пользования систем и увеличивают финансо
вую нагрузку. Сотрудникам ЦРПТ поступают
просьбы разъяснить те или иные критерии. Эти
и многие другие вопросы внедрения систем
маркировки Вы сможете обсудить со специа
листами отрасли уже 28-го января 2019 года —
в зоне деловой программы innovationparc
2 с 14:00 до 16:00.
Ранее я уже упоминала об актуальности
темы раздельного сбора, сортировки и пере
работки упаковочных отходов. Обращение
с отходами — это искусство, которому нашей
стране придется еще научиться. Мусорная
реформа в России набирает обороты. Она
затронет не только конечного потребителя,
но и производителей продукции и упаковки.
В рамках деловой программы 29-го января
с 13:00 до 16:00 в зоне innovationparc 2 прой
дет конференция «Циркулярная экономика
в сфере упаковки — ожидания и реальность»!
На конференции рассмотрим актуальные
вопросы перехода к экономике замкнуто
го цикла в России и в мире, обсудим вызо
вы, стоящие как перед производителями,
так и потребителями упаковки. Поговорим
о расширенной ответственности произво
дителей упаковки, послушаем мнения пред
ставителей Минприроды России и бизнеса.
В рамках дискуссии своим опытом по обра
щению с упаковочными отходами поделятся
крупнейшие предприятия, которые расскажут
нам, как собирается, утилизируется и перера
батывается упаковка из полимеров, картона
и гофрокартона, стекла и алюминия. Спике
рами выступят представители ассоциаций,
компаний-производителей упаковки и пере

Выставка upakovka 2020 по-прежнему
проходит параллельно с выставкой технологий индустрии пластмасс и каучуков
interpalstica 2020. В чем состоят преимущества такого взаимодействия?
Параллельное проведение выставок upakovka
и interplastica 2020 дает посетителям массу
преимуществ в результате синергии техноло
гичных решений, заключения выгодных кон
трактов и обмена профессиональным опытом.
Благодаря совместному проведению выставок,
специалисты отрасли смогут посетить сразу не
сколько различных дискуссионных площадок,
а также получить ответы на самые актуальные
вопросы индустрии упаковки на innovationparc,
узнать о тенденциях рынка аддитивных техно

рабатывающих организаций, а также ведущие
эксперты упаковочной отрасли.
Хочется также поблагодарить наших парт
неров из журнала Publish, которые уже в 5-й
раз проведут ежегодную конференцию «День
цифровых инноваций в упаковке и этикетке»,
которая пройдет в рамках деловой программы
выставки 30 января в зоне деловой программы
innovationparc 1 с 11:00 до 16:00. По данным
специалистов, общий объём производства по
лиграфической продукции в мире уже не рас
тет. Для сохранения конкурентоспособности
полиграфические компании стараются ори
ентироваться на те сектора, где прогнозиру
ется рост. Один из самых крупных и динамич
ных — ц
 ифровая печать упаковки и этикетки.
Согласно прогнозам агентства Future Market
Insights, в течение следующих 10 лет мировой
рынок цифровой печати упаковки будет ра
сти в денежном выражении в среднем на 6%
и к 2029 г. даже удвоится. Такие прогнозы
важны не только для типографий, но и для
владельцев брендов, производителей упаков
ки, которые смогут узнать, как использовать
современные возможности цифровой печати
для активного завоевания новых рынков и бо
лее динамичного развития. Кроме того, мы все
помним, что 2020 г. ознаменуется не только
проведением первой международной упако
вочной выставки — interpack, но и выставкой
drupa. Выставка drupa — крупнейшая в мире вы
ставка технологий печати и средств массовой
информации, которая проводится в Дюссель
дорфе (Германия).
29-го января с 12:00 до 17:00 в зоне
innovationparc 1 Ассоциация брендинговых
компаний России — А
БКР и Брендинговое
агентство Depot проведут традиционную сек
цию «День брендинга АБКР». Темой секции
2020 года стала «Innovation corner: за что го
товы переплачивать потребители в 2020 г.!»
Секция посвящена взаимодействию креатива,
дизайна и производства в сфере упаковки.
Актуальные кейсы, прогнозы, рекомендации
от ведущих практиков индустрии брендинга
и коммуникаций.
За последние несколько лет рынок без
алкогольной продукции заметно изменился.
На него одновременно влияют и изменение об
раза жизни и предпочтений россиян, и продук
товые предложения производителей. По мне
нию экспертов, россияне меняют образ жизни
на более активный, спортивный, преобладает
здоровое питание. По оценкам BusinesStat,
с 2014 по 2018 г. продажи прохладитель
ных напитков в России увеличились на 9,1%:
с 6,02 до 6,56 млрд л. Динамика продаж была
преимущественно положительной.
Производители оборудования для инду
стрии напитков, технологий розлива и упа
ковки для напитков уже второй год подряд
проявляют большой интерес к выставке
upakovka. О своем участии в выставке за
явили следующие компании: Текса, Sidel,
НордАкваТрейд, Европласт, SIG Combiblock,
Аврора Пак Инжиниринг, Кропоткинский за
вод МИССП, Heuft, KHS, SIPA, ПЭТ‑формат,
SMF Maschinenfabrik GmbH, Haver & Boecker
OHG, MHT Mold & Hotrunner Technology AG,
MIXPLAST, IMACO, EAPACK, Maschinenfabrik
Möllers GmbH, POLO Handels AG, Krones
AG, SWEMA RUS, DELLA TOFFOLA, PRIAMO
FOOD, AVE TECHNOLOGIES, OMAG, Итал
сервис, Technocom Engineering GmbH, Uly
Chynar, AMS FERRARI s. r. l., CFT SPA, Omas
Tecnosistemi S. P.A., REJVES MACHINERY SRL,
DIPRAN srl, Sacmi Filling SpA, SACMI BEVERAGE
S.p.A, R. Bardi S.r.l. и другие. Мы рады, что наши
партнеры и профильные ассоциации всегда
готовы поддержать актуальные темы упако
вочной отрасли в рамках деловой программы.
Общими усилиями мы создаем ценный про
дукт, чтобы специалистам отрасли хотелось
не раз возвращаться на нашу выставку с «Мес
се Дюссельдорф Москва». Мы строим базис
для вашего бизнеса!
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НОВЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МЕНЯЮТ
ПРАВИЛА МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
В ДОПОЛНЕНИЕ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПРЕДПО
ЧТЕНИЯМ И МАРКЕТИНГОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
КОТОРЫЕ ДИКТУЮТ РАЗМЕРЫ, ФОРМАТЫ ПРО
ДУКЦИИ, ВКУСОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ И КОНЦЕПЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ СТАЛ
КИВАЕТСЯ С ГЛОБАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ПЛАНЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, ОСОБЕННО
В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
И ВТОРИЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Эти требования еще в большей мере касают
ся машиностроителей, чтобы они могли обе
спечить не только гибкость, необходимую
для удовлетворения многочисленных требова
ний потребителей и рынка, но также и возмож
ность обрабатывать упаковку из бумаги и мо
номатериала для последующей более легкой
вторичной переработки.
Фирма Cama ведет свою родослов
ную из молочной индустрии. Основанная
в 1981 году компания большую часть первого
десятилетия своей деятельности посвятила
удовлетворению потребностей крупных мо
лочных предприятий в Европе. Список ее кли
ентов читался как справочник «Кто есть кто»
среди ведущих международных брендов.
Современной молочной промышленности
нужна гибкость и универсальность, чтобы
быстро реагировать на разнообразие рынка.
Производители молочных продуктов должны
иметь уникальное предложение для продажи
и, как следствие, часто полагаются на упако
вочные инновации для дифференциации своих
продуктов. Вот почему способность машины
к адаптации так жизненно важна. Мировые
тенденции показывают спрос на продукты
премиум-класса в небольшой порционной упа
ковке, пригодной для употребления на ходу.
Такое разнообразие форматов первичной

и вторичной упаковки усугубляется насто
ятельной необходимостью повышения воз
можности переработки и сокращения отходов
упаковки. Более того, эта вторичная упаковка
во многих случаях должна быть готова к вы
кладке в торговом зале.
Cama добивается огромных успехов в деле
восстановления своей родословной в молоч

ной промышленности, привнося с собой весь
опыт, который она приобрела на других не ме
нее конкурентных и ориентированных на каче
ство рынках.
Компания уже имеет много соответствующих
решений, основанных на сходных концепциях
первичной и вторичной упаковки, и разработа
ла самые современные процессы и технологии
для работы с чувствительными к воздействию
внешней среды продуктами, включая йогурты,
сыры и мороженое, фасованные в пакеты «фло
упак», пакеты, дойпаки, формованную тару FS
и FFS, которые можно затем упаковать с исполь
зованием рукавов, картонных коробок с верхней
или боковой загрузкой, обертывания, коробок
с откидной крышкой, коробок с четырьмя рав
новеликими клапанами (RSC), лотков и тары
для витринной выкладки.
Новое оборудование удовлетворяет новой
парадигме упаковки, поскольку оно может ра

ботать с упаковками различной формы и раз
мера в нескольких конфигурациях с обертыва
нием или без него, в различных компоновках
/ кластерах и дизайне упаковки. Оно также
может работать с самыми разнообразными
упаковками без сложной переналадки между
партиями.
Компания Cama особенно гордится тем,
что была выбрана для разработки револю
ционного решения Cama EOL Solution, при
меняемого для фасовки в предварительно
формованные стаканчики. Особенной эту
разработку делает то, что заказчик запускает
первый стаканчик для йогурта, изготовленный
на 100% из мономатериала. Стаканчик, этикет
ка и крышка изготовлены из одного материа
ла (ПЭТ). Это серьезный прорыв для бренда
как с точки зрения упаковки, так и с точки зре
ния маркетинга, и его будущих целей в области
устойчивого развития и положения на рынке.
Эта линия была разработана для работы
со стаканчиками двух разных форм, с тремя
типами конфигураций и дизайна упаковки
без 
каких-либо существенных переналадок
или смены инструмента. Конечная цель ком
пании Cama — 
предложить универсальные
решения для конечной упаковки (EOL) йогурта
и десертов в стаканчики.
В эти конечные упаковочные решения Cama
внедрила свою технологию ‘Breakthrough

Generation’ (BTG), которая включает в себя мо
дульные масштабируемые структуры, обеспе
чивающие легкий доступ к гигиенической кон
струкции машины. Множество конструктивных
особенностей, таких как отсутствие горизон
тальных поверхностей и электрические шкафы,
встроенные в угол рам, перенесены из других
отраслей и также применимы к молочной про
мышленности.
С точки зрения качества, на линии Cama
процесс обработки продукта отличается
от аналогичных процессов в технике конку
рентов тем, что в нем используется принцип
позитивной транспортировки Cama, разрабо
танный компанией и оптимизированный за по
следние 20 с лишним лет, особенно для хруп
ких и гибких продуктов, которые не могут быть
накопленными. Такой подход делает его иде
альным для чувствительных продуктов, что по
может создать новые ожидания в молочной
промышленности.
Смена продукта может быть достигнута
очень быстро, что не всегда просто. Разверты
вая портфолио идентифицируемых технологи
ей RFID устройств быстрого крепления Cama,
которые предлагают изменение конфигура
ции без регулировки, и многоосевой серво-
технологии, которая легко модифицируется
с помощью команд интерфейса HMI, компа
ния избавилась от многих неэффективных ме
ханизмов, присущих системам конкурентов,
что позволяет сократить время простоя до аб
солютного минимума.
www.camagroup.com
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Компания «Унипак Центр» предлагает инновационную высококачественную
упаковку для косметической и фармацевтической промышленности:
• Тубы полиэтиленовые с
разнообразными аппликаторами,
дозаторами, носиками, крышками,
с контролем вскрытия.
• Банки с крышками пластиковые
и из стекла.
• Флаконы из пластика и стекла с
различными видами укупорки:
крышки, диспенсеры, пипетки и т.д.
• Пластиковые тубофлаконы.

• Пластиковые флаконы ролл-он.
• Вакуумные диспенсеры.
• Упаковка для декоративной
косметики.
• Пластиковые ампулы.
• Флаконы для талька.
• Флаконы для пилюль и многое
другое.

Вся поставляемая продукция может быть декорирована по Вашему
желанию: окрашивание, матирование, лакажирование, печать офсетная, печать
шелкография, тампопечать, объемная 3D печать, лазерная печать, «CTP», «Sleeve
printing», горячее тиснение, металлизация, «Softtouch», «Simplysqueeze» и т.д.
115419, Россия, Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, Телефоны: +7 (495) 109-35-45, +7 (495) 232-68-91
Эл. почта: akuzmicheva@unipack.ru Веб-сайт: www.lukspak.ru

Пав. FORUM
Стенд FOC03

Пав. 2, зал 2
Стенд C04

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА НЕМЕЦКИХ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН В РОССИЮ
В 2018 Г. СОСТАВИЛ 193 МЛН ЕВРО.
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БРЕНДИНГ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
28 – 31 ЯНВАРЯ 2020 I МОСКВА, ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"

АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

МАРКИРОВКА
ЭКОНОМИКА
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
ИННОВАЦИИ

ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

28 января / вторник

31 января / ПЯТНИЦА

28 января / вторник

30 января / ЧЕТВЕРГ

13:00–15:00

11:00–14:00

11:00–13:00

14:00–17:00

ОТ ПИЩЕВЫХ ПОТЕРЬ
К МНОГООБОРОТНОЙ
(ЦИРКУЛЯРНОЙ)
ЭКОНОМИКЕ

Отделение ФАО для связи с Российской
Федерацией
в рамках инициативы Save Food

29 января / среда
12:00–17:00

INNOVATION CORNER — 
ЗА ЧТО ГОТОВЫ
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ПОТРЕБИТЕЛИ В 2020?

Ассоциация брендинговых компаний
России — АБКР

5-я научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ УПАКОВОЧНОЙ
ИНДУСТРИИ»

Межотраслевой журнал
«Тара и упаковка», Московский
государственный университет
технологий и управления (МГУТУ)
им. К. Г. Разумовского, Научно-
образовательный и выставочный
центр «Технологии и дизайн упаковки»
Российского государственного
университета (РГУ) им. А. Н. Косыгина,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

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

14:00–16:00

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА:
НОВЫЕ ФУНКЦИИ ИЛИ
ЛИШНИЕ РАСХОДЫ?
Технический Комитет «Упаковка»
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии РФ (Росстандарта)

29 января / среда
13:00–16:00

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА
В СФЕРЕ УПАКОВКИ — 
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

30 января / ЧЕТВЕРГ
11:00–16:00

Некоммерческое партнерство
«Национальная конфедерация
упаковщиков» («НКПак»), VDMA — 
Союз машиностроителей Германии,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

ДЕНЬ ЦИФРОВЫХ
ИННОВАЦИЙ
В УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКЕ
Журнал PUBLISH

ИНДУСТРИЯ НАПИТКОВ
И ТЕХНОЛОГИИ
РОЗЛИВА. ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

Комиссия «ОПОРЫ РОССИИ»
по развитию индустрии напитков,
Союз производителей бутилированных
вод, Союз производителей
безалкогольных напитков,
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

31 января / ПЯТНИЦА
11:00–13:00

Аналитическая сессия
«Текущее состояние
и перспективы развития
упаковочного рынка»
Маркетинговое агентство
«MegaResearch»

РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И НАПИТКОВ
ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ГЕРМАНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧКИ РОССИЯН БЫСТРО МЕНЯЮТСЯ. ПРО
ДУКТЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРИОБРЕЛИ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯР
НОСТЬ. РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТАКЖЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ИН
ТЕРЕС К НОВЫМ ПРОДУКТАМ, ОСОБЕННО ПОЛУФАБРИКАТАМ.
ВЕРА ФРИЧЕ (VERA FRITSCHE)
СОЮЗ НЕМЕЦКИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ (VDMA) –
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ И УПАКОВКИ, ФРАНКФУРТ (ГЕРМАНИЯ)

Исследователи рынка полагают, что в 2018 г.
в России было продано 30,9 млн т фасованных
пищевых продуктов. Спрос продолжит расти
и, согласно прогнозам, к 2023 г. в общей сложно
сти вырастет на 6%, до уровня 32,7 млн т. Темпы
роста выше среднего уровня ожидаются, в част
ности, для объема продаж переработанного
мяса, переработанных овощей и фруктов, острых
закусок, готовых блюд, высококачественной шо
коладной продукции, а также сладкого печенья
и батончиков.
Для удовлетворения растущего спроса
и возросших требований российских потре
бителей к качеству, свежести, вкусу, фор
ме и внешнему виду пищевых продуктов
компании-
производители должны и дальше
расширять свою производственную базу и ин
вестировать в ультрасовременные технологии
обработки и упаковки.
По данным исследователей рынка, в ближай
шие месяцы спрос на напитки также продолжит
увеличиваться. В 2018 г. было продано 23,7 млрд
л. Объем безалкогольных напитков составил

13,8 млрд л, а на долю алкогольных напитков
пришлись оставшиеся 9,9 млрд л.
Растущая тенденция к здоровому питанию
в России приведет к тому, что в ближайшие
годы спрос на безалкогольные напитки вырас
тет в непропорциональной мере, в то время
как спрос на алкогольные напитки покажет
лишь незначительный рост. Локомотивами ро
ста в сегменте безалкогольных напитков явля
ются бутилированная вода при темпе роста 18%
до 2023 г. и газировка с темпом роста 13%. Рос
сийский рынок пива насыщен, и спрос на этот
напиток между 2018 и 2023 гг. вырастет лишь
на 2%. Спрос на вино, с другой стороны, пока
зывает положительный рост и, согласно про
гнозам, в ближайшие годы будет расти на 9%.
РАСТУЩИЙ СПРОС НА СОВРЕМЕННЫЕ
МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ И УПАКОВКИ
В 2018 г. Россия импортировала оборудования
для обработки пищевых продуктов и упаковки
на сумму 1,55 млрд евро. Германия продолжает

оставаться важнейшим поставщиком техники
для российской пищевой промышленности.
Треть всего импорта машин для обработки
пищевых продуктов и упаковки приходится
на производителей из Германии. В 2018 г. не
мецкие производители экспортировали в Рос
сию машины и оборудование на сумму 417 млн
евро, рост на 10% по сравнению с 2017 г.
Наибольшая доля импорта машин и обору
дования из Германии пришлась на упаковоч
ные машины, составив 193 млн евро, из кото
рых на долю фасовочно-упаковочных машин
пришлись 80,5 млн евро, на долю других упа
ковочных машин — 75,4 млн евро.
Объем экспорта немецкого оборудования
для обработки пищевых продуктов в 2018 г.
составил 224 млн евро. Из этого общего объ
ема менее 39 млн евро пришлось на долю ма
шин для производства кондитерских изделий,
34 млн евро — н
 а долю машин для обработки
мяса, лишь менее 15 млн евро — н
 а долю обо
рудования для хлебопекарного производства
и 24 млн евро — на долю машин для производ
ства напитков.
МЕНЯЮЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ ТРЕБУЮТ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ МАШИН И СИСТЕМ
Сегодня пищевой промышленности все чаще
приходится оперативно реагировать на меня
ющиеся потребительские тенденции и быстро
выводить новую продукцию на рынок, чтобы
выжить в условиях конкуренции.
Универсальность — 
ответ индустрии
на быс
тро меняющиеся тенденции. Произ
водственные технологии лежат в основе

производства напитков. Они должны быть
универсальными и разрабатываться в расче
те на использование различных вариантов:
новые рецепты для новых вкусов или с до
полнительной пользой для здоровья требуют
модификации в производственном процес
се. Температура и методы дозирования тоже
должны регулироваться. Часто требуются
дополнительные емкости с концентратами
или альтернативное сырье. Станки модульной
конструкции помогают быстро интегрировать
необходимое дополнительное оборудование.
Автоматизированное управление рецепта
ми с непрерывным потоком информации и под
ключением к системе управления гарантирует
высокоавтоматизированный процесс произ
водства вне зависимости от того, какие ингре
диенты используются и для каких продуктов.
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ ДЛЯ «УМНОЙ»
ОБРАБОТКИ И УПАКОВКИ
Растущее разнообразие продуктов ставит
перед пищевой промышленностью сложные
задачи: уменьшение объема партии в сочета
нии с ростом числа продуктов и изменением
формата. Помимо этого, конкуренция стано
вится все более жесткой, что влечет за собой
необходимость в скорости реакции на быстро
меняющиеся потребительские тенденции.
Для производителей упаковочного обо
рудования это означает исключительную
гибкость систем с высокой пропускной спо
собностью и быстрой сменой формата. В за
висимости от назначения роботизация может
существенно сократить скорость смены фор
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OMET УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ 2019 ГОД!

Мероприятие завершилось великолепным от
дыхом у знаменитого озера Комо.

УСПЕШНЫЕ ВЫСТАВКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИН
НОВАЦИИ, СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОТКРЫ
ТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОДАЖ. OMET ЗАПОМНИТ 2019 ГОД КАК ВЕХУ
В ИСТОРИИ И РАЗВИТИИ КОМПАНИИ.

НОВОРОЖДЕННАЯ МАШИНА: XFLEX X7
Компания OMET представила на выставке
Labelexpo Europe свою новую модульную ма
шину для печати и отделки — X
 FLEX X7. Это
печатное оборудование 670 мм (26 дюймов)
объединяет в себе лучшие характеристики
ранних самых продаваемых моделей OMET
XFLEX X6 и VARYFLEX V2 в инновационной пе
чатной системе. Эта машина дает типографиям
возможность печатать высококачественные
рукавные (слив) этикетки и гибкие упаковоч
ные материалы, оптимизированные для печати
средних тиражей, которые теперь стали трен
довыми заказами ведущих компаний.

ОТКРЫТ ОФИС OMET ИНДИЯ
В НЬЮ-ДЕЛИ

тиснение, деламинация / реламинация (delam-
relam)…), а также эффективную обработку
в таких модулях, как OMET Monotwin-
Cut,
OMET Twist (для высечки), Rock’n’Roll (для уда
ления облоя).
Имея опыт в создании систем контроля на
тяжения рулона (Masters in Motion), OMET по
казала на Labelexpo первую гибридную печать
на термоусадочной рукавной этикетке. Благо
даря высокой скорости печати (78 м/мин), мини
мальному потреблению краски и перенастраи
ваемой конфигурации, XJet является идеальным
решением для малых и средних тиражей.
OMET DROME И ОПЫТ В УСТАНОВКАХ
ГИБРИДНЫХ МАШИН
Более 250 человек приняли участие в дне от
крытых дверей «OMET Hybrid Experience»,

OMET XJet powered by Durst является гибрид
ной печатной машиной, которая предлагает
широкий спектр операций в многопроцессных
отделочных технологиях (холодное и горячее
тиснение фольгой, лакирование, конгревное

УПОР НА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗРЕНИЯ
Высокая производительность современных ма
шин для обработки и упаковки была бы немыс
лима без средств автоматизации и машинного
зрения как основной технологии.
Контроль качества технологического про
цесса непрерывно-поточных линий, сортиров
ка продуктов, быстрые перегрузочные роботы
на линиях упаковки и многие другие задачи
не могут быть реализованы без современных
систем технического зрения. Машинное зре
ние — основная технология, которая играет
решающую роль в минимизации издержек, эф
фективности и безопасности производствен
ных процессов. Оно, в частности, применимо
на таких чувствительных участках, как произ
водство, обработка и упаковка пищевых про
дуктов.
«ЗРЯЧИЕ» РОБОТЫ ОПТИМИЗИРУЮТ
И РАЦИОНАЛИЗИРУЮТ РАБОТУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
Видеоуправляемые роботы зарекомендовали
себя как высокопроизводительные помощники
в промышленной обработке и упаковке пище
вых продуктов. Типичные примеры — 
транс
портировка и обработка, повторная упаковка
и вкладывание изделий в упаковочные лотки,
сортировка различных изделий по форме и раз
меру и загрузка поддонов. Помимо систем тех
нического зрения, роботам требуются другие
датчики, такие как датчики давления и силы,
захватные устройства или системы дозирования
для конкретных продуктов, а также эффективные
средства управления и программные средства.

посвященном возможностям технологии гиб
ридной печати в индустрии этикеток. В ходе
мероприятия, прошедшего 24 и 25 января
2019 г. в новом демоцентре OMET Drome,
состоялись технические презентации, де
монстрации работы машины вживую и были
организованы посещения производственных
площадок OMET.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОМЕТ ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ СНГ
Успешное мероприятие, проходившее в июле
2019 г. и собравшее представителей несколь
ких типографий из России и Белоруссии,
на фоне интересного общения по представлен
ному оборудованию сочеталось с демонстра
циями в работе машин iFlex, Varyflex V2 и по
сещением производственных площадок OMET.

OMET India, новая техническо-
коммерческая
дочерняя компания OMET в Нью-Дели, была
официально открыта 29 ноября 2019 г. в при
сутствии более 80 представителей ведущих
предприятий
индийской
полиграфичес
кой промышленности, включая типографии
и компании-поставщиков. Инвестиции в новые
офисы OMET направлены на консолидацию
продаж и на увеличение технического обслу
живания клиентов.
OMET DROME. БУДУЩЕЕ: OMET 2020
OMET в 2019 г. объявила о строительстве но
вой производственной площадки рядом с Лек
ко (Италия) площадью 34000 м2. Этот новый
завод будет иметь 17000 м2 производственной
площади, 4000 м2 новых офисов и полностью
автоматизированный новый склад.
Дополнительные 5000 м2 будут посвящены
демоцентру и отделу разработок и исследо
ваний. Начало работы комплекса намечено
на 2020 г.

Сотрудники ОМET будут готовы
к общению с Вами на выставке
УПАКОВКА, стенд FOB 44,
с 28 по 31 января. До встречи!

ГИБРИДНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ XJET

мата. Перегрузочные роботы — одна из ос
новных тенденций в технологии упаковки.
Они делают процесс упаковки более гибким
и существенно снижают требования к разме
рам упаковочной системы.

Пав. FORUM
Cтенд FOB44

E‑mail: comm@omet.it
ОМЕТ, Италия: +39 0341282661
Представительство: +7 499 346 86 52
https://omet.com

По сравнению с обычными специальными ма
шинами они дают убедительные преимущества.
Они могут самостоятельно и целенаправленно
реагировать на изменения в их производствен
ных условиях и могут быть намного более легко
адаптированы под другие продукты, форматы
или совершенно новые задачи.
Во многих процессах продукты поступают
в роботизированный модуль беспорядочно
и в свободной последовательности по конвей
ерной ленте. Эти случайно распределенные
изделия должны быть точно выравнены для по
следующей обработки — одна из многих задач,
которую видеоуправляемые роботы выполняют
сегодня. Это могут быть задачи исключительно
по сортировке на конвейерной ленте или одно
временные подъемно-
транспортные операции
во время упаковки. Системы технического зре
ния определяют положение и ориентацию де
талей, поступающих по конвейеру, и передают
данные управляющей программе. Программа
рассчитывает правильную траекторию движе
ний для робота, а также целевую ориентацию
захватного устройства и правильное размеще
ние изделий в лотки, коробки или мешки.
Немецкие производители оборудования
для обработки и упаковки пищевых продук
тов являются надежными партнерами россий
ский пищевой промышленности уже много лет
и предлагают разнообразные инновационные
решения. На выставке упаковочных технологий
upakovka‑2020 немецкие экспоненты предста
вят широкий ассортимент продуктов и услуг,
а также современные тенденции ключевым
игрокам и лицам, принимающим решения,
в российской индустрии производства пищевых
продуктов и напитков и непродовольственных
товаров. Российские заказчики могут полагать
ся на своих немецких поставщиков не только
в процессе поставки оборудования, но и на эта
пе послепродажного обслуживания (запчасти,
техобслуживание, ремонт и т.д.).
Пав. FORUM
Стенд FOC03
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ИЗВЕСТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПРИОБРЕТАЕТ НОВЫЙ СМЫСЛ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗВИВАЛОСЬ КАК ДОСТАТОЧНО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, СЛАБО ПРИВЯЗАННАЯ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА ТОГО,
ЧТО ПОМЕЩАЕТСЯ В ТАРУ. ПОЗЖЕ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ВСЕХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНЫЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТЕМ, ЧТО НАЧИНАЛОСЬ
МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. НО 
ВСЕ-ТАКИ ЧАЩЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СОЗДАВАЛОСЬ САМО ПО СЕБЕ,
А УПАКОВОЧНОЕ ОТДЕЛЬНО ОТ НЕГО.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ
Массовое производство продукции впервые
появилось в США, а с учетом их традицион
ного технического прогресса вполне понятно,
что именно там началось применение ком
плексных линий в пищевой промышленности.
Пожалуй, первым примером комплексного
решения технологических и упаковочных про
цессов было создание в 1928 г. Отто Роведде
ром машины для механической резки хлеба,
о котором писал портал Unipack.Ru. Здесь авто
ру машины пришлось также решать вопросы по
дачи формового хлеба на резку и поступления
нарезанного хлеба на упаковочную машину.
Удивительно, но при индустриализации
Страны Советов в 1930-х гг., когда за модель
построения промышленности было принято
именно американское производство и для тя
желой индустрии нередко за рубежом приоб
реталась оснастка заводов целиком, с техни
кой для пищевой промышленности было не так.
Покупались отдельные образцы с целью осна
щения предприятий, точнее — д
 ля копирова
ния ее и производства у нас в стране. Видимо,
не хватало валюты, и было решено увязывать
оборудование самостоятельно с помощью
«подручных средств», включая ручной труд:
дешевой рабочей силы тогда было с избытком.
ПОЯВЛЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ЛИНИЙ
СПОСОБСТВОВАЛИ ТРУДНОСТИ
К пониманию необходимости внедрения ме
ханизации и автоматизации во всех отраслях
промышленности нашей страны, а значит, при
менения комплексных линий пришли в сере
дине 1960 гг. Тогда, как следствие снижения
рождаемости в годы войны, стала ощущаться
нехватка рабочих рук. В это же время прояви
лись трудности со снабжением населения про
дуктами питания, поэтому линии стали появ
ляться и в пищевой промышленности.
И первые пищевые линии пришли к нам
из-за границы. Однако оснастить ими могли
только некоторые крупные предприятия. Зато
часто они становились основой для создания
(с большей или меньшей степенью копирова
ния) собственных линий.
Одним из советских комплексных изделий
была линия ОЗН для производства мороженого,
установленная на ряде крупных хладокомбинатов.
Очень производительная линия, смонти
рованная в 1984 г. на Ганцевичском экспе
риментальном
картофеле-овощесушильном
комбинате (Белоруссия) для производства кар
тофельных полуфабрикатов: крупки и хлопьев,
была создана усилиями 8 предприятий. Но, изза ликвидации союзного Минлегпищемаша
и ведомственной разобщенности входящих
ранее в него заводов, линия в серию не пошла.

АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ

Получается, что создание линий с разной сте
пенью автоматизации для пищевой промыш
ленности происходило всегда. Но для нашей
страны в период с конца 1980-х до начала
2000-х эта задача была неактуальна. Появле
ние множества мелких производств, низкий
уровень зарплат, а значит, доступность рабо
чей силы — все это не способствовало потреб
ности в автоматизации и механизации.
Сейчас же проблема комплексного решения
всех технологических процессов, включая упа
ковочные, выходит на первые роли.
Причины этого:
• укрупнение бизнеса. При остающейся за
метной позиции мелких и средних предпри
ятий на передний план все более выходят
крупные производители;
• возрастание роли автоматизации и ком
плексной механизации в производстве
практически любой продукции;
• наступление эпохи «Индустрии‑4.0», внед
рение новых технологий связи между про
цессами и производствами в целом и кон
троля над ними;
• нехватка рабочей силы по причине слож
ной демографической ситуации. Это ха
рактерно не для всех стран и территорий,
но в нашей стране недостаток рабочих рук
точно присутствует, по крайней мере, в от
дельных регионах. А вот увеличивающийся
отказ людей от участия в монотонном труде
или в труде в тяжелых условиях — э то обще
мировая проблема;
• потребность в росте производительности
труда, что частично вытекает из предыду
щего пункта.

Упаковочное оборудование обязано стать
частью комплекса технологического обору
дования, тесно связанной с остальными ком
понентами.
И тут возрастает роль инжиниринговых
компаний: должны укрепляться связи меж
ду компаниями, производящими технологи
ческое оборудование разного назначения.
Вполне возможно, что такую связующую
роль с частью функций инжиниринга могут
взять на себя научно-исследовательские уч
реждения. Другое дело, что в нашей стране
отраслевые НИИ пищевой промышленности
за годы перехода к нынешней общественно-
экономической формации понесли значи
тельные потери. Смогут ли они ныне выпол
нять такую роль?
Само упаковочное оборудование должно
стать «гибче», легче встраиваться в техноло
гические линии. Время упаковочной техники
как самостоятельной единицы проходит.
Вне сомнений, производители, особенно
ведущие, это прекрасно понимают. Показать
«живьем», хотя бы частично, на выставке ли
нию, включающую технологическое и упа
ковочное оборудование, вряд ли удастся,
она занимает много места, да и привезти
ее — дорогое удовольствие. Испанская ком
пания Ulma на ряде московских выставок де
монстрировала свою технику на фоне крупно
выполненных схем линий, где она использу
ется. Но чаще в этом плане выручают экраны:
даже при отсутствии линий образцы техники,
удовлетворяющие требованиям легкой встра
иваемости, неоднократно демонстрировались
на выставках upakovka последних лет.

К этому можно добавить создание искус
ственного интеллекта, который обязательно
придет в производство. Однако в пищевой
индустрии его применение проблематично.
Здесь производства в основном имеют дело
с сырьем «живого» происхождения, отлича
ющимся персональными особенностями, ко
торые трудно, а иногда невозможно отличить
«механическому разуму». Но в некоторых про
цессах, например, упаковочных, искусственный
интеллект вполне применим. Самодиагностика
и «самолечение» упаковочного оборудования,
а также перенастройка под влиянием внешних
параметров — вполне реальная вещь.

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
На выставке прошлого года таким образ
цом был фасовочный автомат, состоящий
из VFFS‑машины BVC400 frozen и комбинаци
онного (мультиголовочного) весового доза
тора производства Yamato, демонстрировав
шийся на стенде компании Rovema (Германия).
Серийная упаковочная машина приспособлена
для функционирования в условиях понижен
ных температур и предназначалась для рабо
ты комплекса по изготовлению замороженных
полуфабрикатов. Возможности же встраивае
мости в линии разного производства базовой
машины в линии велики.

Группа Сama (Италия) скромно назвала
свой демонстрировавшийся роботизирован
ный комплекс блоком для группового упаковы
вания. Но, по сути, это была компактная упа
ковочная линия, легко встраиваемая в крупные
линии упаковочного и общетехнологического
назначения.
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
На портале Unipack.Ru было сообщение о со
трудничестве компаний Heat and Control (США)
и Ishida Europe (Великобритания) в создании
комплекса оборудования для производства
снеков, а на одной из выставок мы могли уви
деть часть плодов этого сотрудничества.
Ассоциация «Росспецмаш» и отдел маши
ностроения для пищевых и перерабатываю
щих производств Минпромтога России сооб
щили о комплексной линии по производству
батонов для Самарского хлебозавода № 5,
в создании которой приняли участие пять ма
шиностроительных предприятий. Более под
робно о ней рассказали участники создания —
компания «Таурас-
Феникс». Это, кстати,
первая за четверть века крупная технологи
ческая линия для пищевой промышленности,
создаваемая несколькими производителями.
Последний случай был в 1990-х, когда в рам
ках президентской программы 1994 г. «Дети
России» начала создаваться линия производ
ства сухих смесей для детского питания, где
участвовали семь предприятий. Но работы
не были закончены из-за прекращения финан
сирования.
Линия, созданная компанией «Нотис»,
имеет более узкую направленность: она пред
назначена для упаковывания конфет. Но это
пример хорошего встраивания упаковочных
процессов в общую технологию производства.
***
Надо ожидать, что выставка upakovka2020 покажет нам новые примеры проявле
ния этой тенденции. Тем более, что upakovka
раз в три года становится «предтечей» глав
ной упаковочной выставки в мире — interpack,
проводящейся в мае. У мировых лидеров есть
возможность «обкатать» свои упаковочные
новинки перед главным их показом на опытной
московской публике. Некоторые из произво
дителей такой возможностью ранее пользо
вались. Надо надеяться, что воспользуются
и на этот раз.
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НОВАЯ ЭРА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ С МАШИНОЙ
SC-DCP-B2006 DIGITAL PRINTER И КОНЦЕПТОМ
МИНИ-ЛИНИИ ОТ SLAC
НОВОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ БАНКИ —
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
ПРОСТОТА СМЕНЫ ДИЗАЙНОВ, ПЕЧАТЬ УНИКАЛЬНЫХ QR‑КОДОВ НА КАЖ
ДОЙ БАНКЕ, СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРИ МАЛЕНЬКИХ ПАРТИЯХ.

«Мы представляем эту прекрасную иннова
цию, полностью адоптированную к реальному
производству и уже находящуюся в эксплуа
тации! Интерес наших клиентов чрезвычайно
высок, — 
сообщает директор по маркетингу
группы компаний SLAC Крис Маккензи (Chris
McKenzie). — Это начало новой страницы в об
ласти технологий печати на алюминиевых
банках, и мы гордимся тем, что наша компания
одной из первых реализовала данный концепт
в индустрии изготовления банок».
При рабочей производительности более
200 банок в минуту в зависимости от ди
зайна печати и требуемого разрешения SCDCP-B2006 Digital Printer имеет разрешение
до 600 dpi и цвета CMYK +2, что позволяет

получать «фотографическое
качество» и многоцветную пе
чать на банках.
Наша
машина
SCDCP-B2006 печатает уни
кальные QR‑коды на каждой
банке, что открывает новый
мир для маркетинга и функ
циональности
упаковки.
«Мы сделали возможным
печать одного кода на од
ной банке в промышленно
сти. Больше не нужно менять
печатные формы, сводить
цвета, утилизировать пред
печатные образцы, смывать
валы и т. д.», — отметил Крис
Маккензи. Цифровая печать
для банок DWI упрощает про
цесс. И это еще не все: тенден
ция к уменьшению количества
единиц в заказах позволит по
ставщикам банок выполнять
эти заказы с минимальными
потерями.
«Увеличение
запросов
на мелкосерийные партии на
блюдается во всей отрасли, —

ПРОГНОЗ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА
MOODY’S ДЛЯ МИРОВОЙ БУМАЖНОЙ
И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА 2020 Г. ОСТАЕТСЯ НЕГАТИВНЫМ
В СВОЕМ ПРОГНОЗЕ ДЛЯ ДАННОГО СЕКТО
РА НА 2020 Г. АГЕНТСТВО MOODY’S INVESTORS
SERVICE ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЦЕНИВАЕТ ПЕРСПЕК
ТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ БУМАЖНОЙ И ЛЕС
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК НЕГАТИВНЫЕ.
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ ДОХО
ДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ, БУМАЖНОЙ УПА
КОВКИ И ТОВАРНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОСКОЛЬКУ
ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИВОДИТ К ПА
ДЕНИЮ ЦЕН.

«Мы ожидаем, что в 2020 г. операционная
прибыль мировой бумажной и лесной про
мышленности сократится на 2–4%, — говорит
Эд Састар (Ed Sustar), старший вице-пре
зидент агентства Moody’s. — 
Основной
причиной падения доходов в большинстве
подсекторов станет падение цен, а также
продолжающееся снижение спроса на бума
гу, что частично компенсируется снижением
затрат на вторичное волокно».
В 2020 г. операционная прибыль в под
секторах бумажной упаковки и тонкой обер
точной бумаги снизится примерно на 2%
как следствие снижения цен на тару из гофро
картона, поскольку более слабый рост спроса
пока не отразился на расширении мощностей.
Цены на потребительскую упаковку и тон
кую бумагу сохранятся на нынешнем уровне,
в то время как стоимость вторичного волокна
будет ниже долгосрочной средней.
Операционные доходы компаний, занима
ющихся производством бумаги для печати,
а также специальной бумаги, снизятся при

мерно на 5%, при этом потребление бумаги
для печати также снизится примерно на 5%
из-за перехода на электронные средства
коммуникации. Упадут цены на большин
ство сортов бумаги, поскольку сокращение
производства не поспевает за снижением
спроса. Тем не менее производители специ
альной бумаги и независимые производите
ли выиграют от снижения цен на целлюлозу
и вторичное волокно.
Согласно прогнозу Moody’s, в следующем
году производителей товарной целлюло
зы ждет снижение операционной прибыли
на 9%. Хотя цены на целлюлозу и начнут расти
по мере стабилизации уровня запасов, сред
ний уровень цен в 2020 г. будет ниже уровня
2019 г. Спрос на целлюлозу будет оставаться
низким в связи сокращением заказов, прежде
всего из Китая.
В свою очередь, операционная прибыль
в подсекторе лесоматериалов и лесных уго
дий в следующем году увеличится примерно
на 7%.
В Северной Америке цены на изделия
из древесины начнут расти, сокращение
производства будет способствовать исчез
новению некоторого избытка на рынке. Жи
лищное строительство в США, скорее всего,
будет вялым, в то время как на юге США цены
на бревна будут также оставаться низкими
в связи с избыточными запасами древесины
на корню.
Источник: www.pulpapernews.com

добавил McKenzie. — С
 нашей новой машиной
это становится не только возможным, но и эко
номически выгодным процессом».
Линия работает без остановок, на стабиль
ной скорости, меняя дизайн банок с высочай
шей точностью и заданным количеством.
Можно говорить о том, что многие новые
сегменты рынка, которые
не были доступны для тради
ционных решений по печати
на DWI, открывают новые го
ризонты!
В связи с этим SLAC разра
батывает концепт мини-ли
ний для работы с новой пе
чатной машиной, которые
позволят снизить годовой
объем производительности
до 75 млн банок, что в 10 раз
ниже объема традиционных
предприятий, выпускающих
банки DWI.
Один из концептов ми
ни-линий реализуется инди
видуально с использовани
ем ламинированной стали
Protact производства Tata.
Как результат сотрудниче
ства между двумя компани
ями создается линия DWI
с маленькой занимаемой
площадью и без необходимо
сти использования «мокрых»
технологий и соответствую
щих сушильных печей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SC-DCP-B2006
• Скорость: 200 банок в минуту
• Разрешение: 600x600 dpi, 600x300 dpi,
300x300 dpi
• Количество печатных головок: 18 шт.
• Цвета: 6, CYMK + Спеццвет+ Базовый цвет
• Сжатый воздух: 90 PSI
• Вакуум: — 1 3 in.Hg
• Спецификации банок
(1) Диапазон диаметров: 200–211 (50–66 мм)
(2) Диапазон высот: 300–700 (70–178 мм)
• Мощность: 70 КВт
• Габариты: 5000X4000X3300 мм
• Вес: 5000 кг

Для более подробной информации:
http://new.canmaking.ru/digital-dwi
roman@canmaking.ru
Sales@slac.com.cn
Sales@Intercan.com
Sales@slacdayton.com
sales@corima.com
Пав. FORUM
Стенд FOC12

ИТАЛЬЯНСКОЕ УПАКОВОЧНОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ: РЕКОРДНЫЙ
ОБОРОТ СВЫШЕ 8 МЛРД ЕВРО

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ
ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВОЧ
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ UCIMA, СЕКТОР ПРОДОЛ
ЖИЛ РОСТ В 2019 Г. (НА 1,8% ПО СРАВНЕНИЮ
С 2018 Г.). ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫЛИ
ДОСТИГНУТЫ КАК В ИТАЛИИ, ТАК И НА ЗАРУ
БЕЖНЫХ РЫНКАХ. ЭТИ ДАННЫЕ ОПУБЛИКОВА
НЫ ОТДЕЛОМ ИССЛЕДОВАНИЙ АССОЦИАЦИИ
UCIMA. ОБЩИЙ ОБОРОТ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЕЙ УПАКОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ ЗА 2019 Г.
ПРЕВЫШАЕТ 8 МЛРД ЕВРО.

В частности, итальянский рынок вырос еще
на 3,2% до уровня 1,713 млрд евро после от
личных результатов прошлого года, частично
достигнутых благодаря правительственным
мерам по программе «Индустрия 4.0».
Экспорт, на который приходится 78,6%
общего оборота, также вырос на 1,4%
до уровня 6,293 млрд евро. Имеющиеся де
тализированные данные показывают особен
но высокий уровень эффективности экспорта
итальянских технологий в трех макрорегио
нах: Азия (+ 12,7%), ЕС (+ 6,5%) и Африка /
Океания (+ 3%).

«Мы удовлетворены и гордимся этим по
следним достижением, которое демонстриру
ет, что наша отрасль стабильна и динамична,
способна утвердиться на глобальном уровне
и в полной мере использовать возможности
развития международных рынков и всех наших
клиентских секторов,— 
прокомментировал
Энрико Аурели (Enrico Aureli), председатель
UCIMA.— Но нет места для самоуспокоенно
сти, поскольку мы сталкиваемся с трудными
проблемами, все более жесткой конкуренцией
и крайне нестабильными сценариями».
Поэтому прогнозы на 2020 г. остаются
осторожными. Обеспокоенность вызывает
продолжающаяся геополитическая турбу
лентность на ряде рынков, тарифы и торговая
напряженность на международном уровне,
а также неспособность политики итальянско
го правительства адекватно удовлетворять
потребности компаний в росте.
«Согласно макроэкономическим прогно
зам, рост мирового ВВП продолжит замед
ляться, и на отраслевом уровне приобретение
заказов в настоящее время менее позитивно,
чем в прошлом, — заключил Энрико Аурели. —
Поэтому мы считаем, что 2020 г. может стать
годом консолидации после периода сильно
го и непрерывного роста в последние годы.
Но мы сохраняем оптимизм в отношении
среднесрочных и долгосрочных перспектив
роста нашего сектора».

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО УПАКОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА) В 2017–18 ГГ. СОСТАВИЛ 5% ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНКЕ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАЧИНАЮТ ОБРЕТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ
рованных пленок (БОПП, БОПЭТ и других)
за счет снижения объемов продаж фасо
вочной продукции из ПВХ и традиционного
полиэтилена.

Структура рынка гибкой упаковки РФ по типу материала

5%

4%

4%

8%

44%

35%
LDPE- пленки
Барьерные пленки

ПОСЛЕ 2015 ГОДА, КОГДА КУРС РУБЛЯ ЗАМЕТНО СНИЗИЛСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ ВА
ЛЮТ, ИМПОРТ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН В РОССИЮ СОКРАТИЛСЯ И У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОЯВИЛСЯ НЕПЛОХОЙ ШАНС НАРАСТИТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ. ПОКА ДОЛЯ ИНОСТРАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСОКА, ПОСКОЛЬКУ ТОЛЬКО ОНО МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС
СО СТОРОНЫ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬ
НОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. НО К 2030 Г. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОЙ
ТЕХНИКИ, ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ В ТРИ РАЗА.

Основными отраслями потребления оборудо
вания для упаковки в гибкую пленку являются
производства кондитерской, чайной, кофей
ной, масложировой и молочной продукции, за
мороженных и охлажденных продуктов, а так
же быстрых закусок — с неков.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
Учитывая высокий уровень конкуренции
на рынке производства продуктов питания,
компании, работающие на нем, ориентированы
на достижение максимально высокого уровня
качества своей продукции. Упаковка играет
в этом одну из самых важных ролей: в совре
менном обществе, где 70–80% продаж произ
водится через сетевые розничные магазины,
она стала главным инструментом для того,
чтобы выделить продукт на полке и донести
до покупателей информацию о его составе
и основных преимуществах. Соответственно,
потребители упаковочных машин предъявляют
к своим поставщикам следующие требования:
1. Скорость упаковки и высокая производи
тельность оборудования.
2. Максимальная автоматизация, снижение
доли ручного труда для исключения влияния
человеческого фактора и ускорения процесса
упаковки и фасовки продуктов.
3. Надежность и ремонтопригодность обо
рудования, высокое качество сервисного об
служивания, оперативная поставка запасных
частей.
4. Предпочтительно вертикальный способ
упаковки.
5. Энергоэффективность оборудования.
6. Удобные финансовые условия (скидки,
отсрочка платежа, лизинг). Предпочтение ча
сто отдается покупке в лизинг современных
производительных машин с высокой остаточ
ной стоимостью.
7. Универсальность, возможность быстрой
переналадки на новые форматы упаковки,
установка комплексных многофункциональных
линий (преимущественно на наиболее крупных
производствах).
8. Поддержка современных технологий
маркировки и этикетирования.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПОТРЕБЛЕНИИ
Запросы основных игроков пищевой отрасли
на упаковку своей продукции формируют
ся под воздействием существующих на этом
рынке трендов, которые задают конечные по
требители — п
 окупатели продуктов питания,
а также представители сегмента HoReCa (го
стиницы, кафе и рестораны):
• рост спроса на определенные виды упаков
ки — п
 акеты с застежкой zip-lock, дойпаки,
пластиковые контейнеры, групповую оберт
ку штучной продукции термоусадочной
пленкой. Основные тренды современной
упаковки — ф
ункциональность, возмож
ность увидеть и оценить продукт до покуп
ки, поддержка длительных сроков хранения.
Соответственно, увеличивается потреб
ность производителей в упаковочных ли
ниях, оборудовании с функцией холодной
сварки, термоформовочных машинах и ав
томатах по упаковке в многослойную плен
ку с высокими барьерными свойствами;
• снижение единовременных объемов заказа
продуктов и упаковки для них. В России на
бирает популярность тренд на персонали
зацию упаковки, лимитированные тиражи,
уникальные этикетки на основе цифровой
печати для разных продуктов. При этом
объемы заказов и оборот продуктов снижа
ются;
• уменьшение размерности упаковки. Евро
пейская традиция отдельного потребления
продуктов питания небольшими семьями
(родители и дети, живущие отдельно) нало
жилась на общее снижение покупательной
способности населения. Упаковка с мелкой
расфасовкой дает возможность покупать
меньше продукта и, соответственно, мень
ше его выбрасывать;
• изменение структуры потребления упако
вочных пленок. Рост популярности идеи
сохранения окружающей среды вынужда
ет производителей использовать упаковку
из более безопасных в плане экологии ма
териалов. Кроме того, требования по уде
шевлению конечного продукта и снижению
его общего веса при сохранении барьер
ных и защитных свойств упаковки привели
к росту доли тонких биаксиально ориенти

BOPP-пленки
CPP-пленки

Bopet-пленки
Твист-упковка

Наиболее популярными упаковочными
материалами в настоящий момент являются
пленки из ПВД (полиэтилена высокого дав
ления), БОПП и БОПЭТ. Их совокупная доля
составляет немногим менее 90%. Барьер
ные пленки, состоящие из несколько слоев
и обеспечивающие полную водо- и воздухо
непроницаемость упаковки, и пленки с твист-
эффектом, разработанные специально для кон
дитерской промышленности, занимают еще 5%
и 4% соответственно.

дешевые упаковочные машины российского
производства. Альтернативный вариант —
закупка бывшего в употреблении импорт
ного оборудования, которое появляется
на вторичном рынке при обновлении круп
ными комбинатами своих основных средств.
Российские производители упаковочно
го оборудования стремятся отвоевать место
на рынке у иностранных поставщиков. Для это
го им необходимо усовершенствовать свою
продукцию и довести ее до уровня лучших ев
ропейских моделей. Задача довольно сложная,
но, будем надеяться, выполнимая. Пока их ос
новной рынок сбыта — средние отечественные
предприятия и экспорт. Продукция из России
продается в страны Таможенного союза (Бе
лоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению),
на Украину, в Молдавию, Грузию, Узбекистан,
Таджикистан, а также в Грецию, Прибалти
ку, ОАЭ, Египет и некоторые другие страны.
По данным 2017–2018 гг., экспортные поставки
(без учета стран Таможенного союза) состави
ли около 5% от общего объема внутреннего
производства.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН ПОКА
ОТСТАЮТ, НО ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬСЯ
Российский рынок упаковочной техники
для пищевой промышленности развивается
в условиях открытой конкуренции: все рассма
триваемые виды оборудования освобождены
от уплаты таможенной пошлины с 2006 г. Сня
тие торговых барьеров было вынужденной ме
рой — по многим позициям современные упа
ковочные линии иностранного производства
не имеют отечественных аналогов. При этом,
по данным Минпромторга России, в 2016 г.
доля импорта на рынке упаковочного обору
дования превышала 70%.
Резкое ослабление российского руб
ля
в 2015–2016 гг., казалось бы, создало хорошие
перспективы для российских производителей:
импортное оборудование значительно подо
рожало и стало недоступно многим мелким
и средним предприятиям. Однако серьезно
го прорыва в рассматриваемой отрасли пока
не произошло: проектированием и разработ
кой новых видов техники долгое время никто
не занимался, поэтому вывести на рынок кон
курентоспособное оборудование за такой пе
риод невозможно. По оценкам специалистов,
на устранение технологического отставания
российским производителям понадобится еще
5–10 лет, а пока ситуация складывается следу
ющим образом:
• крупные отечественные предприятия —
производители пищевых продуктов демон
стрируют устойчивый спрос на импортное
оборудование, разработанное в соответ
ствии с последними тенденциями мирово
го рынка: внедрение цифровых технологий,
создание умной упаковки, использование
стандартов «Индустрии 4.0». Такие ком
плексы производятся в основном в Гер
мании и Италии, их стоимость может до
стигать нескольких миллионов долларов.
Но ведущие российские компании имеют
необходимые финансовые ресурсы и гото
вы вкладывать их в развитие производства,
потому что эти вложения дают видимый
эффект и обеспечивают конкурентные пре
имущества на рынке;
• мелкий и средний бизнес таких возможно
стей не имеет, поэтому устанавливает более

На выставке «Агропродмаш‑2019» веду
щий российский производитель упаковочных
машин АО «ТАУРАС-ФЕНИКС» представил
новинки своей продукции, которая разрабо
тана в рамках созданного компанией проекта
«Умный сервис». В новое высокотехнологич
ное оборудование с производительностью,
приближенной к мировым аналогам, внедрены
инструменты виртуальной реальности, кото
рые помогают упростить и автоматизировать
процессы настройки, обслуживания и ремонта.
При этом универсальные автоматы позволяют
расфасовывать сыпучие, пылящие, гранулиро
ванные, а также средне- и крупнофракционные
и жидкие пищевые продукты во все современ
ные упаковочные форматы.
Согласно «Стратегии развития машино
строения для пищевой и перерабатывающей
промышленности», к 2030 году объем потре
бления техники, выпускаемой этой отраслью
на внутреннем рынке, должен вырасти в три
раза. Располагая мощной производственной
базой и серьезной государственной поддерж
кой (например, в рамках партнерского согла
шения с Минпромторгом России «ТАУРАС-ФЕ
НИКС» предоставляет российским пищевым
комбинатам скидку в 15%), отечественные
производители упаковочного оборудования
смогут внести весомый вклад в решение этой
задачи.

Маркетинговое агентство «MegaResearch»
www.megaresearch.ru

9

ТИКО-ПЛАСТИК – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ
ЭКОЛОГИЯ — С
ЕГОДНЯ ЭТО
НЕ ПРОСТО НАУКА О ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯХ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ МЕЖДУ
СОБОЙ И С ИХ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ, НЕ ПРОСТО
ВОПРОС КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ, НЕ ПРОСТО
МОДНЫЙ ТРЕНД, А МОЩНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛОМ И ПРО
ИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ — Н
 АША
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Один из активно обсуждаемых вопросов в по
следнее время — чрезмерное распростране
ние пластика и его влияние на окружающую
среду. Тем не менее производство товаров
FMCG — одна из сфер, где применение пласти
ка не только целесообразно, но иногда и един
ственно возможно. Являясь активным участ
ником рынка, ТИКО-Пластик внедряет новые
технологии, обеспечивающие экологическую
безопасность, и изучает примеры мировой
практики.
«Биоразлагаемая» упаковка, или — к ор
ректнее — «
 оксоразрушаемая» упаковка, с до
бавкой, ускоряющей окисление и распад мате
риала под воздействием ультрафиолета, тепла,
кислорода. Материал распадается на сложно
собираемые и легкодоступные для миграции
по пищевой цепи фрагменты микропластика.
В Европе понимание реальных плюсов и мину
сов направления привело к решению отказать
ся от оксоразлагаемого пластика к 2030 г.
Использование биополимерных материалов, или биопластиков — б
иоразлагаемого
материала природного происхождения на ос
нове кукурузного и картофельного крахмалов,
сои и др. Такой материал полностью разлага
ется в условиях утилизации в компосте. Отме
тим, что этот путь открывает новые вопросы
целесообразности использования сельскохо

зяйственных площадей для целей, выходящих
за рамки производства продуктов питания.
Переход к моноструктурам в упаковке —
производство упаковки из однородных ма
териалов, легко подвергающихся вторичной
переработке. Перспективный путь, который
потребует решения ряда вопросов в отрасли:
• системы
надлежащей
идентификации
и обязательной экомаркировки;
• создания условий для раздельного сбора
и сортировки мусора;
• наличия мощностей и технологий по пере
работке.
Показателен пример европейских стран, где
более 20 лет действует правило раздельного
сбора мусора, активно развиваются техноло
гии переработки. Согласно законодательным
актам, принятым на уровне Еврокомиссии и Ев
ропарламента, к 2030 г. 100% пластиковых
отходов должны перерабатываться, мощно
сти по их переработке планируется увеличить
в 4 раза по сравнению с 2015 г.
Мировые игроки рынка гибкой упаковки ре
ализуют проекты развития экотехнологий, и та
кие разработки уже сейчас могут обеспечить
конкурентное преимущество производителю.
Использование вторичного сырья: про
изводство упаковки с добавлением перера
ботанных полимеров. При этом необходимо
обеспечить сохранение функциональных
и органолептических характеристик матери
ала. Отметим, что пластиковая стратегия ЕС
до 2030 г. предполагает довести содержание
вторичного сырья в упаковке до 55%. В России
цель по повышению вторичной переработки
также заявлена на государственном уровне.
Особое значение имеет тот факт, что этот ва
риант позволяет развиваться на всех уровнях
производства — «
 первичном» и за счет до

полнительных рабочих мест на новых произ
водствах, в отличие от пути необоснованных
запретов.
ТИКО-Пластик готов внедрять новейшие
разработки в сфере выпуска перерабатыва
емой упаковки, использования вторичного
сырья, считая эти направления оптимальными.
А развитие в России рынка переработки и по
явление компаний, использующих не только
традиционные решения, но и новые техноло
гии, отвечающие развитию упаковочного рын
ка, обеспечат возможность устойчивого разви
тия в сфере экологии.
ПОЧЕМУ ТИКО-ПЛАСТИК — 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ
КОМПАНИЯ
Основное преимущество компании перед мно
гими участниками рынка упаковки — с обствен
ный рециклинг: ТИКО-Пластик перерабаты
вает отходы, использует вторичное сырье
в производстве некоторых видов продукции
в разрешенных рецептурах.
Две трети продукции компании — п
 акеты,
пленка, спецупаковка — и
 з полиэтилена, при
годного для вторичной переработки, что на се
годня является важным фактором обеспечения
экологичности. Технологи компании ведут
разработки однородных упаковочных матери
алов с целью замены трудноперерабатываемых
структур с лавсаном (полиэтилентерефталат).
Например, замена четырехслойной пленки
на двухслойную с сохранением функциональ
ных свойств упаковки.
В компании утверждена экологическая
политика. Реализуется комплекс мер на про
изводстве по снижению вредного влияния
на окружающую среду. На производстве
ТИКО-Пластик установлена лазерная система

Оксоразлагаемая упаковка

Биополимерное сырье

Мономатериалы в упаковке

Добавление вторичного сырья

Преимущества

• Производство на основе суще
ствующих пластиков
• Не образует метан

• Низкий уровень выбросов в атмосфе
ру, пониженное потребление энергии
• Безвредность при биоразложении
• Сокращение использования углеводо
родного сырья (нефть, газ)

• Возможность переработки
• Снижение отходов

• Сокращение использования
углеводородного сырья
• Снижение отходов

Ограничения

• Распад на микрочастицы
• Риск попадания в пищевую
цепочку
• Требует отдельной переработки
• Не подходит для упаковки това
ров длительного пользования

• Требует специальных условий утили
зации — компостирования
• Требует отдельного сбора, т. к. при
попадании на обычные полигоны яв
ляется источником парниковых газов
• Требует с/х ресурсов на выращивание
сырья

• Требует системы иденти
фикации и экомаркировки
• Необходимы условия
и ресурсы для раздельного
сбора, сортировки, пере
работки

• Необходимость сохранения
функциональных и органо
лептических характеристик
материала
• Не разрешено использование
в гибкой упаковке для пище
вых продуктов.

АО «ТИКО-Пластик» — 
российское про
изводство гибкой полимерной упаковки
и пакетов с полным циклом — о
 т экструзии
пленки до формирования пакета с нанесением
флексопечати до 10 красок.
Многослойные ламинированные пленки
для упаковки майонезов, соусов, кофе, замо
роженных полуфабрикатов, кондитерских
изделий, снеков, молочной продукции,
мороженого, кормов для животных, средств
по уходу за телом, бытовой химии и других.
Соэкструзионные и монопленки для
фасовки грунтов, удобрений, средств гигиены,
молочной и другой продукции.
Пакеты для упаковки: с клапанами, дон
ными складками, скотчем, пакеты под запайку,
различные виды викет-пакетов — с круглым
дном, со складкой в дне; нанесение перфо
рации.
Специальная упаковка для гигиенической
продукции: пакеты с ручками для средств дет
ской и взрослой гигиены, товаров для живот
ных: подгузники, пеленки, простыни и др.
Рекламные пакеты на заказ, пакеты
с серийными дизайнами.

автоматической чистки анилоксовых валов.
Благодаря новому оборудованию в процессе
чистки валов не используется ацетон, снижен
объем сливов, повышена экологическая безо
пасность для сотрудников в целом.
Один из принципов экологической ори
ентированности компании — регулярно ана
лизировать воздействие своей деятельности
на окружающую среду и общество. Только
при комплексном подходе к вопросу экологии,
когда и государство, и производитель, и по
требитель осознают свою ответственность,
мы будем жить на «зеленой планете».

www.tikoplastic.com
Для Москвы и Санкт-Петербурга
+7 (495) 545-31-91
tpmp@tikoplastic.com
Для регионов
+7 (8313) 397-793
sale@tikoplastic.com

ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС МЕНЯЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ВЫНУЖДЕНА ЭТО ДЕЛАТЬ
ЭТО ОБЩЕЕ МНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВЕДУЩИХ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ ИНДУСТРИИ ПЛАСТМАСС ЕВРОПЫ — И
 МЕН
НО ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ОТРАСЛЬ.
В ТО ВРЕМЯ КАК ПЛАСТМАССЫ ВО ВСЕМ ИХ МНОГООБРАЗИИ ПРОЧНО ВНЕДРИЛИСЬ ВО ВСЕ АСПЕКТЫ
НАШЕЙ ЖИЗНИ, «ПЛАСТИКОФОБИЯ» ВОШЛА В ЯЗЫК КАК ВИД РАССТРОЙСТВА, А ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИ
МЕНЯЮТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ К ИНДУСТРИИ, ПЕРЕД КОТОРОЙ И ТАК СТОИТ РЯД СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.
РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПЕРЕВОД СТАТЬИ, ОСНОВАННОЙ НА МАТЕ
РИАЛАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ИНТЕРВЬЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ CIRCULARITY FOR POLYMERS: THE ICIS RECYCLING
CONFERENCE, КОТОРАЯ ПРОШЛА В БЕРЛИНЕ (ГЕРМАНИЯ) 5 НОЯБРЯ 2019 Г.

Но не должно быть никакой пластикофобии.
Не следует демонизировать пластик. Скорее,
его нужно рассматривать как главный вопрос
современной жизни, которым он собственно
и является. Проблема не в пластике как тако
вом, а все же, в переработке пластика и его не
корректном использовании.
Индустрия пластмасс стала четко осозна
вать себя, кто-то может даже сказать, стала
склонной к самоанализу. Предписания должны
быть выполнены, новые методы производства
исследованы, разработаны и внедрены, обуче
ние потребителей проведено, и соответствие
ожиданиям клиентов достигнуто. И над всем
этим нависает дух экологичности и демониза
ция пластика.
Выступая на конференции Circularity for
Polymers: The ICIS Recycling Conference, посвя
щённой полимерам в экономике замкнутого
цикла, которая прошла в Берлине в ноябре
2019 г., Пол Ходжес (Paul Hodges), предсе

датель International E-Chem, сказал о том,
что предстоит очень много работы, которую
нужно завершить в максимально сжатые сроки.
«Совершенно очевидно, что в отрасли про
исходят коренные изменения. Компании начи
нают осознавать тот факт, что пластмассовые
отходы — действительно большая проблема,
которая никуда от нас не уйдет. В следующие
несколько лет одноразовые пластиковые из
делия будут на линии огня, а бизнес-модели
просто должны измениться», — подчеркнул он.
Ходжес добавил, что в основе требующих
ся перемен лежит тот факт, что люди не зна
ют, как утилизировать пластик, но понимают,
почему мы должны это делать: «У нас нет го
товых технологий. У нас нет схемы процесса
сбора. Нам нужно уйти от выбрасывания мусо
ра на свалку и вместо этого вплотную заняться
развитием центров по ресурсам на основе рас
пределенной сети местных заводов по перера
ботке пластмасс».

Такой переход к небольшим местным заво
дам по переработке пластмасс, которые более
эффективны и продуктивны при разделении
различных типов пластмасс и лучше помогут
осуществить мечту об экономике замкнутого
цикла, явно не за горами, однако это все еще
зарождающаяся отрасль.
Ричард Дейли (Richard Daley), управляющий
директор ReNew ELP, в авангарде химического
рециклинга. ReNew ELP находится в завершаю
щей стадии создания первой из четырех про
изводственных линий по переработке пласт
масс, каждая из которых будет перерабатывать
20 000 т в год. Их технология Cat-HTR исполь
зует то, что Ричард Дейли описывает как «уни
кальный гидротермальный процесс модифика
ции, в котором используется сверхкритическая
вода для разделения пластмасс на повторно
используемые ценные химические вещества
и масла».
Что интересно, искомым сырьевым матери
алом для переработки является остаточный
пластик после механического рециклинга,
как, например, гибкая многослойная пленка —
и ReNew ELP видит себя дополнением к про
цессу механического рециклинга.
Поддерживая Ричарда Дейли, старший
редактор ICIS, Recycling, Марк Виктори (Mark
Victory), сказал: «В теории химическая регене
рация лучше, но есть возражения, связанные

с затратами и выходом продукции. В теории
все хорошо, но по-прежнему существуют все
те же проблемы со сбором, и пройдет пять —
десять лет (оптимистический прогноз), прежде
чем мы увидим широкомасштабную химиче
скую регенерацию».
Виктори выявляет еще одно препятствие,
в том смысле, что сбор просто недостаточно
велик. Он говорит, что местные органы власти,
которые несут основную долю ответственно
сти за сбор бытовых отходов, получают недо
статочное финансирование со времени миро
вого экономического кризиса, произошедшего
более десяти лет назад, и в результате инве
стиции в инфраструктуру перестали соответ
ствовать растущей сложности упаковки. Эту
внутреннюю проблему еще больше усугубило
решение Китая прекратить прием отходов пла
стика из других стран.

Полную версию
статьи читайте
на www.unipack.ru
Источник: The ICIS Recycling Conference

В НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТАХ КАРТОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
ПОСУДА БУДЕТ ВЫТЕСНЯТЬ ПЛАСТИКОВУЮ.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ

ИНДУСТРИЯ ПОЛИМЕРОВ ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ ДВИЖУЩИМ СИЛАМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. СЕГОДНЯ ПЕРЕД ОТРАСЛЬЮ СТОИТ НЕМАЛО ВАЖНЫХ ЗАДАЧ И СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ. ЭТИ ВОПРОСЫ
ОБСУЖДАЛИСЬ 22 НОЯБРЯ В МОСКВЕ НА XII МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ПОЛИМЕРЫ РОССИИ 2019», ОРГАНИЗОВАННОМ КОМПАНИЕЙ
CREON CONFERENCES.
Одной из сфер применения полимеров явля
ется одноразовая посуда, грядущее которой —
«иль пусто, иль темно». Эти изделия оказа
лись под мощным огнем критики со стороны
защитников окружающей среды, поскольку
после употребления одноразовый пластик на
носит вред экологии. О состоянии рынка од
норазовой посуды рассказал на форуме Сергей
Рыжков, заместитель генерального директора
завода «Диапазон». Тема его выступления —
«Одноразовая посуда. Полимеры и альтерна
тивные материалы».
Вначале Сергей Рыжков рассказал о своем
предприятии. ЗАО «Диапазон» является од
ним из старейших и ведущих производителей
одноразовой посуды в России. Завод выпуска
ет эту продукцию более двадцати лет. Пред
приятие входит в группу компаний «Мисте
рия», крупнейшего поставщика одноразовой
посуды. Завод является лидером по производ
ству одноразовых столовых приборов: вилок,
ложек, ножей с улучшенными потребительски
ми свойствами.
В России в ближайшие годы ожидается
появление новых производств по выпуску по
лиэтилена и полипропилена. Сергей Рыжков
отметил, что как переработчик пластиков,
в частности полипропилена, он приветству
ет расширение мощностей и рассчитывает,
что увеличение отечественного производства
полимеров приведет к снижению цен на них.
ИЗ ЧЕГО СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТСЯ
ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА?
До недавнего времени основными материала
ми для выпуска одноразовой посуды были по
листирол и полипропилен. В настоящее время
в сфере одноразовой посуды и упаковки по
лучает развитие применение полиэтиленте
рефталата (ПЭТФ). Строятся новые мощности
по производству данного материала. ПЭТФ
имеет определенные преимущества по срав
нению с полистиролом и полипропиленом.
Однако ПЭТФ не обладает необходимой тер
мостойкостью: при 55 °C он теряет свою форму

и разрушается. Соответственно, этот материал
нельзя использовать для разогрева продукта
в микроволновой печи. Многие конечные по
требители, не зная об этом, ставят контейнеры
из ПЭТФ в микроволновку.
Полистирол, который ранее использо
вался в производстве посуды, представляет
собой более жесткий и прочный материал,
однако имеющий меньшую термостойкость
по сравнению с полипропиленом. Поли
пропилен более мягок, но при этом и более
термостоек. Он вполне позволяет разо
гревать продукты в микроволновой печи.
«Мы слышали о том, что разрабатываются
какие-то новые марки полипропилена, и с удо
вольствием попробовали бы их, но пока, к сожа
лению, их не видели»,— с казал Сергей Рыжков.
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ
ПОСУДЫ
В России рентабельность переработчиков
полимеров — 
производителей одноразовой
пластиковой посуды очень низка, по выраже
нию Сергея Рыжкова, она «практически нуле
вая». Объясняется это целым рядом факторов.
Во-первых, общим снижением потребитель
ской покупательной способности. Во-вторых,
монополизацией производства сырья в Рос
сии: полипропилена («Сибур»), полистирола
(«Нижнекамскнефтехим»). И, в- третьих, моно
полизацией конечного розничного потребите
ля сетевыми магазинами. Зачастую стоимость
сырья, затраты на электроэнергию и заработ
ную плату превосходят цену поставки готовой
продукции сетевым магазинам. Что остается
делать переработчикам в сегменте однора
зовой посуды? Часть производителей пошла
по пути резкого сокращения веса изделий,
что привело к снижению их потребительских
качеств. Как отметил Сергей Рыжков, «неред
ко можно встретить ножи и вилки, которые,
по сути, не являются таковыми. Ими невозмож
но ни порезать готовые блюда, ни воткнуть
вилку в овощи, не говоря уже о мясе. Тарелка,
на которую кладете пару кусочков горячего

шашлыка, ломается, и все падает вниз». По
чему так получается? В первую очередь пото
му что крупные сети требуют от поставщиков
минимальных цен, которые выходят за грань
приемлемости и разумности. Качество одно
разовой посуды часто не зависит от ценово
го сегмента торговой сети. По словам Сергея
Рыжкова, все сетевые магазины идут по одно
му и тому же пути.
В сегменте HoReCa наблюдается немного
другая ситуация. Здесь используются каче
ственные и функциональные столовые прибо
ры и посуда, которыми можно пользоваться
без опаски, посуда, из которой можно есть.
В этом сегменте используются другие виды
изделий, более высокого качества. Это есте
ственно: в сегменте HoReCa заботятся о том,
чтобы клиенты не предъявляли им претензий.
Небольшие сети, мелкие магазины и опто
вые рынки также имеют в своем ассортименте
качественные столовые приборы и одноразо
вую посуду.
Сергей Рыжков отметил, что изготовители
посуды хотели бы, чтобы производители сырья
ориентировались на внутренних отечествен
ных переработчиков: бывает, что производите
ли полимерного сырья неожиданно повышают
цены, ссылаясь на подорожание стирола, про
пилена или еще что-то. «Это ставит нас в без
выходную ситуацию, потому что мы имеем кон
тракты с сетями, фиксированные цены на год
или как минимум на полгода, и не можем повы
шать цены. Все это серьезно затрудняет нашу
работу», — сказал Сергей Рыжков.
ЧТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПОЛИМЕРНУЮ
УПАКОВКУ?
В Европе царят настроения, ведущие к запрету
производства и использования одноразовой
посуды, пакетов и других видов одноразовой
упаковки из полимерных материалов. Соот
ветственно, в европейских странах уже сей
час наблюдается падение спроса на полимеры
в данном сегменте. По словам Сергея Рыжкова,
некоторое падение спроса на одноразовую по
суду можно заметить и в России.
Каковы альтернативы пластику? Первое,
что приходит в голову, — это бумага и кар
тон. Бумажные трубочки и картонные тарелки
мы видели и раньше. А вот бумажные вилки
пока труднее представить себе. Картонные
тарелки в нашей стране производились давно,
они занимают определенную нишу на рынке
одноразовой посуды. Сергей Рыжков вспомнил
чебуречную на бывшей площади Ногина, где
раньше продавались чебуреки по 33 копейки
за две штуки на картонной тарелочке. Такие
тарелки выпускаются и в наши дни. Их изго
тавливают многие, в том числе и завод «Диа
пазон». По мнению Сергея Рыжкова, сегмент
картонной посуды и упаковки будет расти.
Появляется много новых игроков рынка, кото
рые выпускают высококачественные изделия
и даже пытаются выйти с ними на междуна
родные рынки. Однако развитие данного на
правления ограничивает на внутреннем рынке
дефицит сырья. Картон приходится импорти
ровать, и это затрудняет развитие. «Мы наде
емся, что модернизация отечественных ЦБК

позволит развиваться этому виду картонной
посуды, которая в некоторых сегментах будет
вытеснять пластиковую, как это произошло
с пластиковыми стаканчиками для вендинго
вых автоматов. Наверное, все помнят коричне
вые стаканчики для кофе в вендинговых авто
матах. Сейчас во многих местах они заменены
картонными стаканчиками. В результате сокра
тилось потребление полистирола», — о
 тметил
Сергей Рыжков.
Что касается столовых приборов, такие из
делия из картона не будут функциональными.
Сейчас на рынке появились столовые прибо
ры — в илки, ложки и ножики — и
 з фанеры, со
вершенно нефункциональные, по словам Сер
гея Рыжкова.
ЧТО ЗА РУБЕЖАМИ?
Европейские производители безмолвствуют.
Многие до конца не верили в возможность пол
ного запрета одноразовой посуды и оказались
к нему не готовы. В Америке пока используют
для выпуска одноразовой посуды полипропи
лен и полистирол, часто вспененный, который
легче и более функционален.
По словам Сергея Рыжкова, Китай дает все
му миру фору в области экопосуды и столовых
приборов. Они занялись этим вопросом уже
несколько десятилетий назад и активно ра
ботают в данном направлении. Лично посетив
несколько десятков китайских заводов по про
изводству экопосуды, Сергей Рыжков сделал
краткий обзор тенденций и направлений дви
жения рынка экопосуды. Итак, возможные пре
емники полистирольных изделий:
1. Пульперкартон. С одной стороны, не
сложное, но, с другой стороны, сложное произ
водство, которое пока не имеет сырьевой базы
в России. Однако без специальных добавок
тарелка из пульперкартона не держит ни воду,
ни жир. После внесения добавок материал уже
перестает быть полностью биоразлагаемым
и перерабатываемым, потому что стабилизато
ры стабилизируют то, что должно разлагаться.
2. Композитные материалы. Материалы,
имеющие в своем составе также и полимер,
в первую очередь — п
 олипропилен. По увере
ниям китайских коллег, все эти материалы био
разлагаемые, в том числе полипропилен.
Китайские производители сейчас пользу
ются тем, что они фактически являются моно
полистами. Много продукции они отправля
ют на экспорт в Европу, Австралию, развитые
страны Азии. По словам Сергея Рыжкова, эта
продукция появилась и у нас в России. Очень
трудно оценить, разлагаемое ли данное изде
лие. Определить на глаз, какой процент поли
пропилена содержится в изделии, не сможет
никто. Лабораторный анализ тоже непрост
и недешев. Не исключена и фальсификация по
добной продукции.
3. PLA (полимолочная кислота). По сло
вам Сергея Рыжкова, в КНР работает гигант
ский завод по впуску PLA, но купить там сы
рье невозможно, так как поставки расписаны
на месяцы вперед. Наблюдается сильнейший
дефицит данного сырья. Столовые приборы
из этого материала изготавливаются в Китае
и поставляются по всему миру. При этом PLA
обладает крайне низкой термостойкостью.
При температуре 45–50 °C она начинает
размягчаться, а при 60 °C — п
 рактически те
ряет свои свойства.
Сергей Рыжков отметил также, что постав
ляемая сейчас из Китая в Россию продукция
часто не отвечает требованиям ни по ГОСТу,
ни по качеству.
На рынке встречаются комбинации этих
биоразлагаемых материалов с различными
минеральными добавками. «Мы ожидаем,
что производители сырья будут помогать раз
работчикам. Мы вместе будем разрабатывать
новые материалы, отвечающие требованиям
рынка, испытывать их, внедрять в производ
ство. И по мере необходимости, если будет
на то указание государства, замещать пла
стики в сфере одноразовой посуды. От госу
дарства мы ожидаем помощи в сертификации
новых материалов, так как это вопрос сложный
и дорогостоящий», — с казал Сергей Рыжков.

Пав. 8, зал 2
Стенд C14

ДОЗИРОВАНИЕ «СЛОЖНЫХ» СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ — 
ДОБАВОК И ПОРОШКОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Сегодня полимерные материалы редко пере
рабатываются в конечные изделия без окра
шивания или введения в них модифицирую
щих добавок, улучшающих целевые свойства
конечного изделия. Экономически выгодно
совмещать стадию окрашивания и введения
добавок полимера со стадией переработки его
в изделия. Красители, антиоксиданты, термо
стабилизаторы, светостабилизаторы, антисли
пы, антифоги, другие процессинговые добавки
упрощают процесс переработки полимеров
в готовые изделия с определенным цветом
и свойствами.
Дозирование добавок требуется не толь
ко при производстве окрашенной продукции
из пластиков, но часто и для производства
самих суперконцентратов красителей или до
бавок. Работа с такими материалами требует
точности, а процент ввода в основное сырье за
частую достаточно мал и должен быть стабилен
на всем этапе производства серии изделий.
В числе основных проблем при вводе в ос
новное сырье «сложных» сыпучих матери
алов — 
красителей/добавок — 
в процессе
производства продукции: неравномерность
подачи добавок по времени; неравномерность
распределения добавок в материале; нагрева
ние и плавление добавок в дозаторе; слишком
маленький процент ввода; вариативность доба
вок и др.

Рис. 1

При выборе оборудования для дозирования
(подачи) красителей и/или добавок в основ
ное сырье нельзя не учитывать знания о вашем
главном технологическом процессе, основном
сырье, красителях и добавках, которые вы пла
нируете применять в процессе производства
вашей продукции.
Главным фактором, вызывающим нерав
номерность подачи «сложных» сыпучих
материалов в основное сырье, является не
правильный выбор конструкции подающего
добавку узла. В основном производителями
дозаторов используются следующие виды
конструкции: шнек, цилиндр, диск, дозирую
щий цилиндр (рис. 1). Однако они не работа
ют в случае дозирования «сложных» сыпучих
материалов, которые отличаются от обычных
гранулированных красителей некоторыми
физико-химическими характеристиками (раз
мером фракции, гигроскопичностью, сыпуче
стью, насыпной плотностью, объемным весом,
склонностью к комкообразованию, статике).
Именно такие специфические свойства дози
руемых сыпучих материалов могут вызывать
проблемы в дозировании, если выбрана кон
фигурация «обычного» дозатора для гранули
рованных добавок и красителей.
Компания «КомиПак» представила новое
оборудование Movacolor для дозирования
«сложных» сыпучих материалов и порошков
на базе весовой системы дозирования.
Специальный весовой дозатор (дозирующая
система), работающий по принципу потери веса
и предназначенный для дозирования «слож
ных» сыпучих материалов и порошков, успешно
справляется с задачей равномерной во времени
подачи добавок в основной материал, благода
ря новейшим техническим решениям.
Система дозирования Movacolor состоит
из синхронно вращающихся спиралей дози
рования, которые захватывают дозируемый
материал из бункера. В измененной конструк
ции бункера находится ворошитель, предна
значенный для постоянного ворошения мате
риала, находящегося в бункере, что не дает
ему слеживаться и поддерживает его сыпу
честь. Даже если со временем материал скло
нен к образованию комочков, система подачи,

РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ
МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ TRANSPARENCY
MARKET RESEARCH ВЫПУСТИЛА НОВОЕ ИССЛЕДО
ВАНИЕ О РЫНКЕ ГИБКОЙ УПАКОВКИ. В НЕМ РАС
СКАЗЫВАЕТСЯ О СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ РЫН
КА И ДАЮТСЯ ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.

РЫНОК ГИБКОЙ УПАКОВКИ:
ПЕРЕХОД НА ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ
БИОСЫРЬЯ И ПОДДАЮЩИЕСЯ
БИОРАЗЛОЖЕНИЮ ПОЛУЧАЕТ
ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
В последние годы инициативы, направленные
на сокращение негативного воздействия не
которых видов упаковки на окружающую сре
ду, оказывали влияние на все отрасли, в пер
вую очередь включая производство упаковки.
В частности, заинтересованные участники рын
ка гибкой упаковки рассматривают возмож
ность использования более новых и каких-то
иных материалов, чтобы соответствовать этой
цели, в том числе экологически безвредные ма
териалы на основе биосырья и биоразлагаемый
пластик. Например, в июле 2019 г. компания
Huhtamäki Oyj выпустила на рынок пригодные
к утилизации в компосте стаканчики с двой
ными стенками для горячих напитков как часть
своей линейки Bioware — 
Bioware Impresso,
для которых используется картон, на 100% сер
тифицированный PEFC (Программа по утверж
дению схем лесной сертификации), и на 25%

меньше материала, чем для обычных двустен
ных или трехстенных чашек.
Переход на экологичную упаковку и био
разлагаемое сырье также связан с изменением
потребительских тенденций, что может ока
зать положительное воздействие на развитие
мирового рынка гибкой упаковки. В 2018 г.
рыночная доля биопластиков в денежном вы
ражении составляла приблизительно 3,8 млрд
долл. США, и, согласно прогнозам, в течение
прогнозного периода этот сегмент будет пока
зывать среднегодовой темп роста (CAGR) ~5%.
РАСТУЩИЙ СПРОС СО СТОРОНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ РЫНКА
Продовольственный сектор является круп
нейшим конечным потребителем гибкой
упаковки, и в 2018 г. его доля на мировом
рынке гибкой упаковки составляла ~30%.
Предполагается, что в течение прогнозного
периода темп ее роста составит ~5%, а про
довольственный сектор, вероятнее всего,
будет по-прежнему иметь наибольшую часть
дохода и объем сбыта на рынке. Это может
быть связано с несколькими преимущества
ми, включая более низкие производственные
и транспортные расходы, барьерные свойства,
адаптируемые под требования заказчика,
и защиту целостности продукта, гарантируе
мую гибкой упаковкой.

состоящая из двух вращающихся спиралей,
разбивает эти комочки, продвигая материал
к точке «ввода».
Новая конструкция узлов системы дозиро
вания проектировалась специально с учетом
требований к «сложным» сыпучим материа
лам. Длившиеся более года испытания на ста
бильность работы и точность подачи матери
ала завершились вводом нового оборудования
в продуктовую линейку производителя.
Основные изменения произошли:
• в конструкции бункера материала;
• в поддерживающей раме с шибером;
• в монтажном фланце Neckpiece;
• добавился дополнительный узел вороши
теля материала;
• в системе очистки.
Основные характеристики оборудования
MCBALANCE POWDER:
• Гравиметрическая дозировка от 0,1 грам
ма в секунду;
• Двуспиральный дозирующий цилиндр
в двух видах: SP19 и SP15;
• Ворошитель внутри бункера, работаю
щий от двигателя дозатора;
• Компактный дизайн и полностью совме
стимый с Movacolor модульной системой.
Все перечисленные изменения конструк
ции и узлов позволяют сделать процесс до
зирования мелкодисперсных порошков, слабо
сыпучих, слеживающихся, гигроскопичных,
способных к комкообразованию материалов
максимально точным и стабильным.
+7 (495) 737-67-60, +7 (495) 589-05-93
info@comipack.net, www.comipack.net

Однако роль фармацевтической промыш
ленности на рынке гибкой упаковки быстро по
вышается, и, согласно прогнозам, в течение про
гнозного периода 2019–2027 гг. отрасль будет
расти быстрее других в нормальном темпе ~6%.
Персонифицируемая упаковка, пригодность
к переработке для вторичного использования
и удобство — важнейшие факторы, способству
ющие росту популярности гибкой упаковки
в фармацевтической промышленности.
ОЖИДАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЕ
РАСШИРЕНИЕ РЫНКА В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
Рост спроса на гибкую упаковку в Азиатско-
Тихоокеанском регионе ускорил рост рынка
в данном регионе, на долю которого в 2018 г.
пришлась треть дохода на мировом рынке,
и в течение прогнозного периода ожидает
ся рост ~6%. Рост рынка гибкой упаковки
в Азиатско-
Тихоокеанском регионе может
быть связан с несколькими факторами, вклю
чая рост спроса на упаковку в расчете на душу
населения в развивающихся странах, концен
трацию производителей гибкой упаковки в ре
гионе и растущий спрос на саше и стик-пакеты.
Однако в 2018 г. рынок гибкой упаковки
в Северной Америке также занимал значитель
ную долю (~28%) на мировом рынке и в те
чение прогнозного периода, вероятно, будет
расти со среднегодовым темпом ~5%. Ожида
ется, что паучи, стик-пакеты и саше сохранят
свою популярность на североамериканском
рынке, способствуя в силу этого его росту.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ
Мировой рынок гибкой упаковки считается
достаточно раздробленным, на долю компа
ний, входящих в первую десятку — A
 mcor Plc,
Winpak Ltd., Sealed Air Corporation, Sonoco
Products Company, Berry Global Group, Inc., DS
Smith Plc, Coveris Holdings S. A., Huhtamäki Oyj,
Constantia Flexibles GmbH и ProAmpac LLC, при
ходится ~7% совокупного дохода. Эти участ
ники рынка все чаще делают упор на укрепле
ние своего положения на рынке и расширение
своего глобального присутствия путем по
глощения. Например, в феврале 2019 г. Sealed
Air Corporation приобрела предприятие MGM
по производству гибкой упаковки, чтобы рас
ширить свои возможности в области печати
и ламинирования для обслуживания Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Чтобы соответствовать растущему спро
су на экологичную упаковку, компании
также инвестируют средства в научно-
исследовательские работы, направленные
на получение экологически безвредных мате
риалов и изделий. Например, компания Stora
Enso Oyj, ключевой участник рынка гибкой
упаковки, выпустила DuraSense®, биокомпо
зитный материал, представляющий собой ком
бинацию из древесного волокна и полимеров,
разработанный для замены компонентов пла
стиковой упаковки.
Полную версию статьи
читайте на www.unipack.ru
Источник: www.transparencymarketresearch.com
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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ БРЕНДИНГА
УПАКОВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
КАК ГОВОРИЛ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ «НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ ДУША ЧЕЛОВЕ
КА». КАК РАЗ, ЧТОБЫ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ЗАГАДОЧНОЙ ДУШИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, СОВРЕМЕННЫЕ АЛКОГОЛЬ
НЫЕ БРЕНДЫ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭТОГО — Р АЗВИТЫЙ СОВРЕ
МЕННЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ.

что позволяет задействовать тактильные ощуще
ния. Она и является главным акцентом этикетки.

ВЕРА БОКАРЕВА, БИЗНЕС-ТРЕНЕР, НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ РЫНКА УПАКОВКИ, ПОСТОЯННЫЙ ОБОЗРЕ
ВАТЕЛЬ ПОРТАЛА UNIPACK.RU

Встречайте основные тренды дизайна упаков
ки алкогольной продукции.
1. СДЕРЖАННЫЙ ПРЕМИУМ
О премиальности и настоящем качестве
не кричат громко, а уверенно заявляют с по
мощью классического черного и уникального
элемента.
«5 ELEMENTE» — э то премиальный сегмент
выдержанных молдавских вин. Брендинговое
агентство Shumi Love Design осуществило ре
стайлинг.
Среди этикеток вина на полке преобла
дает жесткая геометрия с прямоугольными
контурами, а этот дизайн выделяется благо
родством, сдержанным стилем. Коническая
бутылка оклеена этикеткой сложной конструк
ции. Из элементов, как из лепестков, собрано
гармоничное изображение.

Дизайнер Радек Вечержа (Radek Večeřa)
из Чехии разработал новый дизайн упаковки
для сидра Kingswood. Элементов яблока очень
много на упаковке — все они разные по разме
ру. Интересные авторские иллюстрации по
могают создать законченность, индивидуаль
ность и являются центральным элементом.

Вот другое решение Shumi Love Design —
комплексный брендинг премиальных вин огра
ниченного тиража Sintagma.
В основу концепции заложен смысл линг
вистического термина — S intagma, сочетания
в едином целом различных частей. Выражено
это, прежде всего, в гармонии этикетки и кон
трэтикетки. Одного яркого элемента порой
достаточно для выразительного образа. Эта
диагональ не только сочетает в себе разные
фактуры, уникальный цвет и блеск. Она делит
бутылку на две полвины, при этом сохраняя це
лостность композиции.

Животные на дизайнах алкогольных этикеток
представлены и в юмористических образах,
и как символы легенд. Отдельное направле
ние — это сюжеты с необычным персонажем.
Вот веселый взгляд на страуса. В австралий
ской студии Cornershop создали новый винный
бренд Grounded Cru, в основе которого лежит
личность винодела и уникальность вина.
Выбрано «многослойное» название. Слово
«Grounded» (англ. «приземленный») отражает
характер винодела, его прагматичность, он це
нит деловые связи и уделяет внимание даже ме
лочам. Развалившийся страус здесь не пьяный,
а расслабленный и уверенный в себе. Округлые
линии, смешной шрифт с яркими вкраплениями
подчеркивают общее настроение.

В студии Backbone Branding разработали ди
зайн упаковки для коллекции домашних фрук
товых вин ресторана Kololak.
Образ вдохновлен миниатюрами, манус
криптами и каллиграфией. Задействованы ил
люстрации молодых армянских художников.
Они выглядят современными и органичными.
Круглые корковые пробки обеспечивают един
ство коллекции.
5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ

В болгарском агентстве the Labelmaker раз
работали необычный и современный винный
бренд Lozeto. В основе айдентики нового брен
да — веселый характер молодых владельцев
винодельни и моменты жизни на их ферме.
Изюминка дизайна — 
черно-
белые фото
графии с добавлением ярких наивных рисун
ков. Они выглядят позитивно, даже бесшабаш
но, подают привычные образы с неожиданной
стороны. Бренд не стесняется демонстриро
вать свое чувство юмора.

7. АНИМАЛС-ТЕМА

На основе локальных направлений художе
ственных стилей удается создать нестандарт
ные образы, несущие особое настроение.
The Uncommon разработала бренд и выпу
стила первое в Великобритании игристое вино
в банке. Вино в банке — это новый продукт
для рынка. Для оформления выбран стиль фур
ри-арт, главными составляющими которого яв
ляются очеловеченные животные.
Антропоморфные персонажи в стиле ретро
вызывают любопытство, но не пугают.

В бренд-
портфеле Efes Kazakhstan появи
лась новая марка крепкого пива, дизайн кото
рой был создан командой Viewpoint. Централь
ный образ — это лось в ожидаемом хмельном
состоянии. Персонаж навеселе, но он сохра
няет индивидуальность, интеллектуальность.
Лось-миллениал в хипстерских очках, косухе
и элегантном шарфе. Креативщики придумали
самостоятельный термин «фиЛОСЬофф»: его
можно использовать в хэштегах, ввести в ин
терактив.

8. МИСТИКА

3. СПОРТ-СТАЙЛ
Комбо спорта и алкогольной темы звучит
как идея приятного времяпрепровождения.
Английское агентство Springetts Brand
Design представило концепцию дизайна упа
ковки для вин Hardy’s. Упаковка недвусмыс
ленно напоминает об игре в крикет. Горлышко
стало ручкой биты, и ее разноцветные паттер
ны помогают различать виды вин. Вина назва
ны в честь знаменитых крикетных ударов: чем
крепче вино, тем «сильнее» удар.

Литовская студия Making Sense Studio соз
дала дизайн упаковки для пивного шнапса
и пивного бренди Apes&Humans («приматы
и люди»). Для каждого вида напитка дизай
неры создали своего уникального персонажа.
В дизайне соединены элементы стимпанка
с современной графикой и шрифтами.
Бренд не пытается угодить всем, этим
он и интересен.

Алкоголь — это еще и обещание приключения,
это переход на новые уровни наслаждения.
Винокурня Braeckman Distillers обратилась
в агентство Quatre Mains с задачей возродить
интерес к женеверу, сделать его более совре
менным и привлекательным.
Загадочные черно-
белые фигуры на эти
кетках из пергаментной бумаги, причудливые
цитаты и рецепты коктейлей. Кажется, будто
на этикетках разворачиваются сюжеты мисти
ческого детектива. И главный герой всего про
исходящего — женевер.

2. КОЛЛАЖ-СТАЙЛ
Алкогольные бренды хотят быть веселыми,
яркими. Подчеркнуть свою неординарность
и быть ближе к молодой аудитории. Реализо
вать это помогает оформление в технике кол
лажа.
В агентстве ASGARD Branding разработали
дизайн упаковки бирмикса HYPER Super (Ал
кон). Концепция называется #HomoFructus —
броский «микс человека и фрукта». Здесь пе
редано обещание взрыва вкуса: героя как будто
накрывает фруктом.

6. ГЕОМЕТРИЯ И ФОРМА

4. АУТЕНТИЧНОСТЬ
Это направление сильно во многих сегментах
пищевой продукции.
Для молдавской компании Imperial Vin
в студии Brand Look разработали дизайн серии
вин Reserve. В премиальной упаковке черный
цвет работает всегда, он понятен на рынках
любых стран.
В облике продукта органично и деликатно
сочетаются строгость премиального вина и ан
тичная винная амфора, изготовленная из глины,

Вот тема с кругами — и
 нтересное сочетание
кругов и нестандартной формы бутылки.
Итальянское агентство Hellobarrio разра
ботало запоминающийся дизайн упаковки
для вина Barolo. В данном случае форма ре
шает все. Здесь она подчеркнута лаконичным
оригинальным дизайном ярких этикеток, кото
рые выделяют натуральный цвет вина, удачно
с ним контрастируя.

В общей массе дизайны упаковки бело
русского ретейла довольно целомудренные.
Но в студии ARMBRAND предложили очень
смелое решение.
Славянская вязь, готика, аутентичная фор
ма бутылки-фляги напоминают о прошедших
веках, когда магия казалась неотъемлемой
частью мира. Все эти детали и хитросплетения
кажутся просто фоном для главной героини
этой упаковки — я ркой ведьмы.
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РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ФАБРИКА ТАРЫ И УПАКОВКИ
ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО НА РЫНКЕ ОТЕЧЕ
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
КАРТОННО-НАВИВНЫХ ТУБ, ФУТЛЯРОВ, КОМБИ
НИРОВАННЫХ БАНОК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК
ТОВ, ПОДАРОЧНОЙ И НОВОГОДНЕЙ УПАКОВКИ.
РЕДАКЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО ПОРТАЛА UNIPACK.RU
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БЕСЕДУ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЯСНОПОЛЯНСКОЙ
ФАБРИКИ ТАРЫ И УПАКОВКИ ВЛАДИМИРОМ ОЗЕ
РОВЫМ О РАЗВИТИИ СЕГМЕНТА КАРТОННОЙ УПА
КОВКИ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Когда возникла ваша компания? Каковы
основные направления ее деятельности?!
Компания ООО «Яснополянская фабрика
тары и упаковки» была создана в 2001 г. и ста
ла специализироваться на выпуске упаковки
на основе технологии картонно-
навивных
труб. По мере развития на предприятии сфор
мировались следующие направления специа
лизации:
А. Выпуск картонно-бумажных труб диамет
ром от 20 мм до 1200 мм с толщиной стенки
до 17 мм. Эта продукция используется в основ
ном для намотки рулонных материалов, таких

как картон, бумага, пленки различного назна
чения, линолеум, нетканые материалы и т. п.
Б. Производство картонно-
навивных ба
рабанов для упаковки и транспортировки
сыпучих продуктов, а также продуктов, име
ющих пасто- и желеобразную консистенцию,
ПВА, различных видов смазок. При этом вес
затариваемых материалов может колебаться
от 8 до 1000 кг.
По желанию заказчиков данная транспорт
ная тара может обладать антиадгезионными
свойствами, выдерживать температуру залив
ки продукта до 190 °C, комплектоваться раз
личными крышками, ручками, иметь цветную
боковую поверхность и крышки.
В. Выпуск потребительской упаковки
для продуктов питания, сувениров с огромным
диапазоном возможностей и вариантов упа
ковки.
Распределение этих направлений в порт
феле заказов носит приблизительно равные
пропорции и зависит от конъюнктуры рынка
и конкурентной позиции того или иного про
дукта.
Что Вы можете сказать о тенденциях
в российском сегменте рынка для Вашей
продукции?
Продукция нашего предприятия относится
к категории В2В, поэтому тенденции в сегмен
те рынка для нашей продукции очень сильно
зависят от состояния дел в тех отраслях, кото
рые мы обслуживаем. А поскольку речь идет
о большом спектре отраслей, то и тенденции
носят разнонаправленный характер. Одна
ко это не мешает нам постоянно наращивать
объемы производства: так, 2018 г. мы завер
шили с темпами роста объемов производства
130%. В 2019 г. ожидаем роста этого показате

ля на 110% по сравнению с уровнем прошлого
года.
Насколько сильна конкуренция в Вашем
сегменте рынка? Как Вам удается ей противостоять?
Конкуренция в нашем сегменте рынка очень
сильная, практически по всему диапазону
выпускаемой продукции. При этом мы испы
тываем давление не только со стороны фирм,
выпускающих
аналогичную
продукцию,
но и со стороны компаний, имеющих в ассор
тименте продукты-заменители.
Так, например, картонно-навивным бараба
нам противостоят пластиковые, металлические
и фанерные емкости аналогичного назначения;
потребительской упаковке — у паковка из пло
ской высечки и т. д.
Это существенно усложняет нашу задачу,
и нам приходится противостоять конкуренции
в разных секторах.
Какими, по Вашему мнению, конкурентными преимуществами обладает Ваша
компания?!
Прежде всего, это постоянное совершенство
вание самих изделий, разработка новых моде
лей, создание модельных типоразмеров, игра
с формами и материалами, стремление пока
зать заказчику данные возможности и вариан
ты упаковки.
Нам нравится, когда к нам приходят с прось
бами создать необычную, сложную и трудно
выполнимую упаковку, когда от этих заказов
уже отказались другие. Мы стараемся такие
задачи решать!
Так, мы создали уникальную упаковку
для подарочного тульского пряника, размером
в диаметре 500 мм, есть и другие примеры.

Другим направлением работы является по
стоянное совершенствование текущего произ
водства. Достаточно сказать, что предприятие
включилось в реализацию национального про
екта «Повышение производительности труда
и занятости населения».
Наше взаимодействие с ФЦК позволило ак
тивизировать весь коллектив на поиск резер
вов производства и тем самым повысить нашу
конкурентоспособность.
Каковы Ваши планы дальнейшего развития и, возможно, расширения бизнеса?!
Если говорить о перспективах развития, его ос
новой является пятилетний план развития пред
приятия до 2025 г., в котором предусмотрены
основные мероприятия и размеры финансиро
вания по каждому направлению производства.
www.tara-upakovka.ru
grom-upakovka@mail.ru
+7(499)6117035 (Москва)
+7(4872)502901 (Тула)

УПАКОВКА В МИРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
дов на материалы и логистику, повреждений
при транспортировке, более рациональное ис
пользование ресурсов и повышение качества
обслуживания клиентов.

АНЯ РЕРЛЕ (ANJA ROEHRLE),
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
И КОММУНИКАЦИЯМ КОМПАНИИ DS SMITH:
«ЦИФРОВОЙ
ПРЕПРИНТ
ОТКРЫВАЕТ
НО
ВУЮ ЭРУ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И АКТИВАЦИИ БРЕНДА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ
НЫЕ РЕШЕНИЯ УПАКОВКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА
С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ ИНФОРМИРУЮТ, РАЗ
ВЛЕКАЮТ И ПОДКЛЮЧАЮТ К СЕТИ ПОКУПАТЕЛЯ.
ОНИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТО
ВАРА И ГАРАНТИРУЮТ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИ ПЕ
РЕВОЗКЕ И ОТСЛЕЖИВАНИИ. И ЭТО ТЕПЕРЬ ВОЗ
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕЛКИХ, НО И ДЛЯ
СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ТИРАЖЕЙ, ЧТО МОЖНО НА
ЗВАТЬ ПАРАДОКСОМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА».

Продолжающаяся цифровизация и связанные
с ней изменения в покупательском поведе
нии оказывают огромное влияние на дизайн
и структуру упаковки. Товары массового про
изводства теряют свою привлекательность.
Производители, розничные предприятия
и предприятия логистики приспосабливаются
к новым требованиям электронной торговли.
Серьезный импульс им придает индустрия упа
ковки, которая может много чего предложить,
если речь заходит об упаковке из гофрокарто
на для торговли через интернет, включая ин
новационные решения и самые современные
методы печати. 74,4 млрд — это количество
доставок, выполненных курьерскими служба
ми экспресс-доставки посылок (CEP) во всем
мире в 2017 г., согласно последним данным
ежегодного индекса доставки посылок Pitney
Bows. Это приблизительно на 17% больше, чем
в предыдущем. Такой рост объема посылок об
условлен продолжающимся ростом электрон

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ
УПАКОВКА ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА

ной торговли. Ожидается, что уже к 2020 г.
число посылок в исследуемых тринадцати ин
дустриальных странах превысит 100 миллиар
дов. С учетом таких объемов и темпов роста
становится ясно, что упаковка давно уже стала
ключевым компонентом логистической цепи
электронной коммерции.
СОКРАЩЕНИЕ ПУСТОТ
Отчет «Сокращение пустот», подготовленный
Forbes Insights в сотрудничестве с междуна
родной упаковочной компанией DS Smith, по
казывает, что почти в каждой посылке, отправ
ляемой с использованием интернет-
ресурса,
имеется пустое пространство. Шестьдесят
процентов опрошенных руководящих работни
ков считают, что более четверти содержимо
го, направляемого заказчикам в транспортной
таре, по сути, является пустотой. Использу
ется огромное количество дополнительного
материала — как для внешней упаковки, так
и заполняющий материал. Заказчики все чаще
выражают недовольство этим. Производите
ли и розничные предприятия также все чаще
обращаются к проблеме оптимизации упа
ковки. Причины очевидны: снижение расхо

Разработка оптимизированных решений упа
ковки из гофрокартона для электронной тор
говли представляет собой нетривиальное ре
шение. Она проходит через совершенно иной
цикл поставок, чем товары, продаваемые в роз
ницу. Часто отсутствуют достоверные данные,
чтобы предоставить информацию о действи
тельной нагрузке при перевозке. Доставка
интернет-
заказов предъявляет самые высо
кие требования к упаковке, поскольку товары
должны не просто прибыть к заказчику в це
лости и сохранности, а в идеале воодушевлять
заказчика в отношении продукта и бренда та
ким образом, чтобы тот поделился своими по
ложительными эмоциями в социальных сетях.
Компания DS Smith давно начала занимать
ся проблемами, связанными с особенностями
цикла поставки, тенденциями и аналитической
оценкой электронной торговли. В настоящее
время, помимо своего обширного ноу-хау,
компания и предлагает целый ряд специально
разработанных решений и инновационных тех
нологий для электронной торговли. К их числу
относится и эксклюзивный стандарт испыта
ний DISCS, который воспроизводит реальные
нагрузки на так называемой «последней миле»
и на основе полученной информации позво
ляет подобрать материал и дизайн упаковки
для соответствующего цикла поставки и его
особых требований. Например, инновацион
ное решение упаковки Made2fit обеспечивает
возможность вручную или полностью автома

тически корректировать размер упаковки в со
ответствии с объемом поставляемых товаров.
И это возможно во всех трех измерениях.
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
«СНИЖАЕТ ВЕС»
Подобные инновации создают настоящую
добавленную ценность в цикле поставок
электронной торговли. Поскольку продажи
через интернет становятся все более важ
ными для отрасли потребительских това
ров, едва ли найдутся производители, кото
рым бы была не нужна специальная упаковка
для электронной торговли для своих товаров
в целях оптимизации процессов. Перевозка
единичных товаров заставляет решать новые
задачи. Для упрощения процессов специали
сты по упаковке, подобные DS Smith, предло
жили ряд прекрасных идей. Например, e@Box
сочетает в себе упаковку товара и вторичную
упаковку. Заполнение коробок продуктами
бренда происходит непосредственно на тер
ритории производителя. Этим экономится
время и логистические затраты. В то же вре
мя комплексное решение для перевозки еди
ничных товаров всегда имеет правильный
размер и прочность независимо от того, пе
ревозится ли в нем косметика, шоколад, обувь
или беспроводная дрель. В дополнение к высо
кой степени защиты изделий и удобству обра
щения умная система box-in-box гарантирует,
прежде всего, одну вещь: интернет-покупатель
запомнит распаковку продукта как часть поло
жительного опыта общения с брендом.
Полную версию статьи
читайте на www.unipack.ru
Источник: www.drupa.com (drupe Essentials of Print)

ПО ПРОГНОЗАМ, ЗА 2019 Г. РОСТ РОСИЙСКОГО РЫНКА
ТАРЫ ИЗ ГОФРОКАРТОНА СОСТАВИТ 3,5–3,3%.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОФРОТАРЫ
СНИЖЕНИЕ ДОХОДНОСТИ
НА РЫНКАХ ТАРНЫХ КАРТОНОВ
И ГОФРОПРОДУКЦИИ
В 2019 г. цены на тарные картоны во втором
полугодии пошли на снижение под давлением
профицита тарных картонов из-за ввода новых
производственных мощностей и падения цен
на тарные картоны в Европе. Цены на гофроу
паковку с опозданием отреагировали на сни
жение сырьевых цен вследствие сложившегося
цикла адаптации цен с покупателями. Эффект
отложенного снижения цен на упаковку позво
лил рынку гофропродукции кратковременно
получить доходность выше, чем в 2018 г., од
нако прирост нивелируется продолжающимся
снижением цен на гофропродукцию. Профи
цит тарных картонов уже привел к устойчи
вому снижению доходности, которое продол
жится до тех пор, пока не будут утилизированы
лишние производственные мощности.

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ГОФРОУПАКОВКИ БУДЕТ РАСТИ. ОБ ЭТОМ,
О СИТУАЦИИ И О ПРОБЛЕМАХ РЫНКА ГОВОРИЛ ЮРИЙ АЛПЕЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ УПАКОВЩИКОВ (НКПАК), ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МАР
КЕТИНГУ УК ГП «ГОТЭК», НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ УПАКОВ
ЩИКОВ (НКПАК) И ПОДКОМИТЕТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ ПО РАЗВИТИЮ УПАКО
ВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ «РОССИЙСКИЙ РЫНОК УПАКОВКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА. ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
2019 Г. ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ 2020 Г.». ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО В МОСКВЕ 19 ДЕКАБРЯ 2019 Г. РЕДАКЦИЯ
UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ВЫСТУПЛЕНИЮ ЮРИЯ
АЛПЕЕВА НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ.

ДИНАМИКА РЫНКА
В первом полугодии 2019 г. динамика рынка
гофрокартона и упаковки из него оценивалась
в 4,5%, этому способствовал хороший прирост
в начале года. Однако к концу года рынок за
медлился вслед за снижением динамики по
казателей обрабатывающей промышленности.
Юрий Алпеев отметил: «Сейчас мы рассчиты
ваем, что за год рост рынка составит 3,5–3,3%.
Это меньше прогнозируемого в начале года
показателя, тем не менее 3,3% — э то намного
лучше по сравнению с показателями в других
отраслях». В условиях такой динамики сдела
ны прогнозы относительно того, как завершат
год предприятия, входящие в ТОП 10 рынка
производства гофротары. Десятку возглавляет
SFT Group с приростом в 2019 г. на уровне 22%.
Активно растет компания «Архбум» со всеми
филиалами — 10%. На третьем месте размести
лась группа компаний «Готэк» с ожидаемым
ростом 2%. У компании Smurfit Kappa основной
прирост (7%) связан с ростом приобретенной
компании «Союз». Впервые за всю историю
ведущая десятка предприятий преодолела ру
беж доли рынка в 50%. Эта же десятка забра
ла практически весь прирост рынка и задает
тон в отрасли. Основной прирост пришелся
на компании, которые ввели новые мощности.
Среди макроэкономических факторов,
оказывающих влияние на рынок упаковки
из гофрокартона, — положение дел в обраба
тывающих производствах, оборот розничной
торговли и реальные располагаемые доходы
населения. Обрабатывающие производства
в течение года демонстрировали снижение
темпов прироста, что привело к снижению тем
пов роста рынка гофротары. Тем не менее рост
рынка упаковки из гофрокартона исторически
превышает темпы роста показателей промыш
ленного производства и обрабатывающих от
раслей под влиянием требований розничной
торговли в условиях низких темпов роста рас
полагаемых доходов населения. «На перспек
тиву 2020–2021 гг. мы видим положительную
динамику развития, поэтому, согласно про
гнозу, минимальный рост рынка оценивается
в 3,4%», — п
 одчеркнул Юрий Алпеев.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
Важными факторами, влияющими на рынок, яв
ляются оборот торговли и реальные располага
емые доходы населения. По словам Юрия Алпе
ева, в этих взаимоотношениях между розничной
торговлей и тем, как мы потратим свои деньги

в ней, и кроется динамика прироста рынка упа
ковки, которая выше, чем в других отраслях.
Учитывая очень низкие темпы роста реально
располагаемых доходов (+ 0,1% в 2019 г., +1,5%
для 2020 г.), на фоне роста оборота розничной
торговли, получается эффект, создающий рост
упаковки. Методы стимулирования спроса, под
ход, направленный на то, чтобы люди принесли
свои деньги в магазин, во многом затрагивают
область упаковки, обеспечивая ей рост.
К факторам, оказывающим определяющее
влияние на рынок в 2019–2021 гг., относит
ся, прежде всего, поведение основных игро
ков рынка: активный ввод новых мощностей
интегрированными компаниями, в том числе
строительство заводов, рассчитанных на вы
пуск более 360 млн м2 гофропродукции. При
чем темпы ввода мощностей опережают рост
рынка, что естественным образом приведет
к недозагрузке мощностей. С этим связано
и расслоение конкуренции между группами
производителей по признаку доступа к сырью.
Другим важным фактором является впе
чатляющая тенденция, связанная с вводом
новых мощностей на сырьевом рынке тарных
картонов. 2019-й стал переломным годом
в этой отрасли, так как впервые наблюдает
ся устойчивый профицит тарных картонов.
Предложение превышает спрос. Потребление
и соотношение целлюлозных и макулатур
ных тарных картонов в целом соответствует
общемировому. Также наблюдается падение
внутренних цен на тарные картоны, происхо
дящее под воздействием внешней и внутрен
ней конъюнктуры. Вместе с тем происходит
улучшение качества сырья и снижение спроса
на картоны низкого качества.
К числу важных факторов влияния на рынок
относятся также тенденции в области разви
тия упаковки из гофрокартона, которые мо
гут способствовать увеличению потребления
упаковки. Фактор кастомизации и расширения
ассортимента упаковки будет способствовать
тому, что упаковка будет расти опережаю
щими темпами. С другой стороны, будут сни
жаться плотности материала, ужесточаться
требования к снижению стоимости упаковки.
Среди других тенденций рынка гофротары
Юрий Алпеев назвал увеличение доли упаков
ки, готовой к выкладке в торговом зале, омни
канальность, биоразлагаемую экологически
безопасную упаковку. Соответственно, со сто
роны клиентов отрасли будет запрос на сокра
щение издержек на упаковку.

РАЗВИТИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА
ГОФРОПРОДУКЦИИ В 2019–2020 ГГ.
Профицит мощностей на рынке тарных карто
нов сформировал выгодные условия для рынка
покупателя. Тенденция к снижению цен на тар
ные картоны как результат необходимости за
гружать вновь введенные мощности по выпу
ску гофропродукции привел к формированию
аналогичного тренда цен на упаковку из гоф
рокартона. Клиенты в преддверии 2020 г. ак
тивно использовали сложившуюся ситуацию,
активно проводя тендеры для снижения издер
жек на упаковку. Сложившиеся к концу 2019 г.
тенденции заставляют игроков рынка пере
смотреть свои стратегии на 2020 г.
Прогнозы на первое полугодие 2020 г.:
мощности по производству тарных картонов
устойчиво превышают потребление, что при
водит к необходимости их ограничивать и кор
ректировать уже в первом квартале 2020 г.
Цены на тарные картоны продолжат снижение
в течение года. Цены на готовую продукцию
будут определяться уровнем цен на тарные
картоны, ограничиваясь в минимальных значе
ниях инвестиционными издержками крупных
игроков по вновь введенным мощностям и их
внутренними финансовыми ресурсами. Недо
загрузка введенных производственных мощ
ностей крупных игроков приведет к ценовым
войнам на тендерах. Эти тенденции на рынке
сырья и гофроупаковки создают риски для всех
участников рынка.
Снижающийся уровень загрузки произ
водственных мощностей неизбежно поставит
перед участниками рынка вопрос о размере не
обходимой доходности, обеспечивающей оку
паемость осуществленных инвестиций. По сло
вам Юрия Алпеева, стоимость современного
гофрозавода даже в валютном эквиваленте
в два раза выросла по сравнению со стоимо
стью заводов, которые строились в начале
2000-х гг., а доходность на 1 м2 для нормаль
ного развития гофропредприятия находится
в пределах 6–7 руб.
Ввод в 2019 г. новых мощностей на рынке
тарных картонов в 2020 г. приводит к профи
циту тарных картонов, который составит +20 —
+30 т ежемесячно, учитывая сложившуюся
динамику спроса на сырье со стороны рынка
готовой продукции.
Юрий Алпеев отметил, что прирост мощ
ностей, которые будут вводиться до 2023 гг.,
должен работать на прирост потребления, ко
торого пока нет. Так как мощности вводятся по
степенно, эффект от их ввода растянут во вре
мени. В 2019 г. производителям макулатурных
тарных картонов удавалось загружать мощно
сти примерно до октября. В первом квартале
шло в основном заполнение складов произво
дителей гофропродукции, которые были пусты.
Во втором квартале производители макулатур
ных тарных картонов начали заполнять свои
склады. В третьем квартале сложилась ситуа
ция, при которой склады оказались заполнены,
мощности стали излишними.

ЧТО СБАЛАНСИРУЕТ РЫНОК ТАРНЫХ
КАРТОНОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 Г.?
По оценке Юрия Алпеева, рынок целлюлозного
сырья можно сбалансировать за счет увеличе
ния экспортных поставок и размещения излиш
ней продукции на своих и сторонних складах,
а также за счет его переработки на собствен
ных производствах гофропродукции. Рынок
целлюлозных картонов был изначально про
фицитным и экспортоориентированным.
Баланс рынка макулатурных тарных картонов
будет складываться в зависимости от ценовых
стратегий производителей высококачественных
картонов и картонов среднего качества. На це
новые стратегии производителей будет оказы
вать влияние ситуация на рынке макулатуры
и тактика интегрированных производителей
макулатурных тарных картонов. Здесь, по оцен
кам Юрия Алпеева, существует два возможных
сценария. В соответствии с первым сценарием,
производители высококачественных карто
нов, сохраняя тренд снижения цены на уровне
2019 г., окажут давление на рынок макулату
ры, доведя его до уровня 6 тыс. руб./т. Рынок
сбалансируется аналогично ситуации конца
2019 г., остановы распределятся равномерно
между производителями высококачественного
и низкокачественного сырья, что утилизирует
возникший профицит сырья.
Согласно второму сценарию, производи
тели высококачественных картонов окажут
давление на изготовителей картонов среднего
и низкого качества, перехватив часть их объе
мов. Это позволит уменьшить потери от оста
новов в первом квартале для производителей
высококачественных картонов, но не приведет
к существенному перераспределению объемов
между основными игроками. В данном случае
ожидается, что цена на макулатуру составит
6,5–7 тыс. руб./т.
В ПЕРСПЕКТИВЕ РЫНОК ГОФРОТАРЫ
БУДЕТ РАСТИ
В конце выступления Юрий Алпеев пришел
к следующим выводам. В перспективе на бли
жайшие два-три года рынок гофроупаковки
оценивается как растущий. Динамика темпов
роста прогнозируется выше динамики обраба
тывающих отраслей. Количество заявленных
и уже осуществленных инвестиционных проек
тов привело и далее ведет к профициту мощно
стей на рынке гофротары и на сырьевом рынке
тарных картонов. На сырьевом рынке складыва
ются условия для полного вытеснения картонов
низкого качества: текущие потребности могут
обеспечиваться за счет качественных картонов.
В области инвестиций некоторые компании
уже приняли решение о приостановке про
ектов развития новых мощностей на рынках
гофротары и тарных картонов. В области це
нообразования в первую очередь интегриро
ванные производители, активно вкладывавшие
средства в оборудование, имея долгоокупае
мые активы, будут вынуждены искать золотую
середину между целесообразностью снижения
цены для роста темпами быстрее рынка и удер
жанием доходности с целью сохранения лик
видности и обеспечения нормативов показате
лей по возврату инвестиций.
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UNIPACK.RU ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ:
ВСЁ О ПАКЕТАХ И МЕШКАХ (2019 Г.)

ВСЁ ОБ УПАКОВОЧНЫХ МАШИНАХ (2018 Г.)

ВСЁ О ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ (2018 Г.)

Справочник «Всё о пакетах
и мешках» поможет чита
телю разобраться в много
образии
технологий,
исполь
зуемых для изго
товления пакетов и меш
ков. Издание включает
в себя несколько разделов,
посвященных типам, свой
ствам и назначению разно
образных пакетов и мешков, сырью и материалам
для их производства, от
дельным видам пакетов,
таким как дойпаки, флоу
паки, викет-пакеты, стики и др. В справочнике рассказывает
ся о некоторых наиболее распространенных технологиях
изготовления пакетов и мешков.
Заодно читатели узнают о технологиях розлива и фасо
вания в пакеты, а также о пакетах для жидких продуктов.
Надеемся, что читателям будет интересен раздел, посвя
щенный сравнению полимерных и бумажных пакетов с точки
зрения сохранения окружающей среды.
Также интересен раздел, посвященный крупногабаритным
транспортным пакетам и мешкам. В издании читатель найдёт
информацию о фирменных и подарочных пакетах и о том,
как сделать их красивыми. В справочнике публикуются мате
риалы о технологиях печати и отделки пакетов и мешков.

Справочник «Всё об упаковоч
ных машинах» поможет читате
лю разобраться в многообра
зии техники и технологий,
используемых для упаковыва
ния продукции. Издание вклю
чает в себя несколько разделов,
посвящённых фасовочным ма
шинам, решениям для фасова
ния и упаковывания жидких,
вязких и пастообразных про
дуктов, системам дозирования,
машинам для упаковывания
в плёнку, пакеты, картонные ко
робки.
В издании читатель также найдёт информацию о технологиях
групповой упаковки с помощью автоматического оборудования.
Справочник предназначен для специалистов, связанных
с производством упаковки, а также выпуском различных товаров
и продуктов питания.

Справочник «Всё о пластиковой
таре» знакомит читателей с со
временными видами этой про
дукции во всем их многообразии.
В мировой практике существует
множество технологических ме
тодов переработки полимерных
материалов в тару. В издание
включен цикл экспертных мате
риалов, рассказывающих о наи
более распространенных технологиях, таких как экструзионнои инжекционно-выдувное фор
мование, пневмо- и вакуумформование, литьевое (инжек
ционное) формование, механотермоформование. Читатели най
дут в справочнике информативные статьи о разных видах пласти
ковой тары, а также аналитические обзоры по российскому рынку
полимеров.
В современной экономике к пластиковой таре предъявляется
важное требование — п
 ривлечь внимание покупателей, для чего
широко применяется декорирование продукции. В справочнике
приведен краткий обзор технологий декорирования жесткой пла
стиковой тары и пластиковой посуды (нанесения текста, маркиров
ки, изображений, лаков или специальных красок), позволяющих
либо придать ей привлекательный внешний вид, либо сопроводить
необходимой информацией (технологической, маркетинговой, ре
кламной, логистической, пояснительной).

Справочник «Всё о пакетах и мешках» можно скачать по ссылке
https://ref.unipack.ru/176/

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

Справочник «Всё о пластиковой таре» можно скачать
по ссылке https://ref.unipack.ru/173
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