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26-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
УПАКОВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ

ROSUPACK И PRINTECH:
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОТРАСЛИ ДЛЯ
ПОИСКА СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ

ROSUPACK И PRINTECH — КРУПНЕЙШИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ В РОССИИ В ИНДУСТРИИ УПАКОВКИ И ПОЛИГРАФИИ. НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩУЮ
НЕПРОСТУЮ ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ,
ОНИ ПРОЙДУТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И В ПОЛНОМАСШТАБНОМ ФОРМАТЕ. РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ
С ДИРЕКТОРОМ ВЫСТАВОК СЕРГЕЕМ ДИТЁВЫМ, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭКСПОЗИЦИЯХ ЭТОГО ГОДА.

— Как Вы считаете, меняется ли в новых
реалиях роль выставок в выстраивании
и поддержке взаимоотношений в отрасли?
— Не думаю, что эта роль принципиально
меняется. Скорее она сохраняется и даже усиливается. Эти отраслевые выставки (а RosUpack
пройдёт в июне уже в 26‑й раз) представляют собой площадки, специально созданные
для плодотворного общения между производителями и поставщиками, экспертами, покупателями, то есть всеми участниками рынка.
Скорее всего, изменения заключаются в том,
что значение выставок как эффективных
бизнес-площадок возрастает. В эпоху серьезных
перемен появляется намного больше вопросов,
которые требуют объединения внутри отрасли
для поиска совместных решений. Значительно
увеличивается запрос на поиск новых поставщиков, на новые схемы в логистике и других
обслуживающих отрасль сегментах. Поэтому
актуальность выставки и деловой программы
как её части, только повышается.
— Ряд зарубежных компаний в отрасли
объявил о своём уходе с российского
рынка. Другие приостановили свою работу в России. Насколько это отразилось
на масштабах экспозиций? Какие изменения Вы видите по сравнению с предыдущим годом?

— Десятки компаний были вынуждены
отказаться от участия в выставке RosUpack.
И на Printech не смогут приехать иностранные
производители, в связи с чем было принято
решение о трансформации формата выставки
Printech в форум и экспозицию. Но по количеству
участников RosUpack будет примерно равна прошлогодней выставке. В сложившейся ситуации
многие компании проявляют активность, и мы
видим много новых имен. В этом году участниками RosUpack и Printech станут более 400 компаний из 18 стран, таких как Россия, Белоруссия,
Венгрия, Германия, Египет, Ирак, Иран, Италия,
Казахстан, Китай, Нидерланды, Объединенные
Арабские Эмираты, Тайвань, Турция, Узбекистан,
Финляндия, Чехия и Швейцария. Также компании из более чем 50 субъектов Российской Федерации продемонстрируют оборудование, сырье,
материалы и готовую упаковку.
В этом году среди ключевых игроков рынка
на выставке будут представлены: Завод «АВРОРА», «Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат», ГП «ГОТЭК», «Джокей», «Завод
Протей», «ЗИКО», «Илим», «Комус-упаковка», «Конфлекс СПб», «Л-ПАК», «НП НЧ КБК
им. С. П. Титова», «Объединенные бумажные
фабрики», «Профитэкс», «РУСАЛ», «СИБУР»,
«Смарт-Т », «ТАУРАС-ФЕНИКС», «Титан-
Полимер», BOBST, COMITAS, Mitsubishi Heavy
Industries, OMAG, Segezha Group, SFT Group,
ULMA Packaging и многие другие.
Впервые в экспозиции примут участие
85 компаний, в числе которых посетители
увидят экспозиции компаний: «Беринг», «ИмпортПринт», «ИНТЕР МУЛЬТИ СЕРВИС», «Карелия Палп», «Кредо-Строй», «НОРТОЛАЙН»,
«ФлексоГарант», «ХАРТИС», Polfilm и другие.
Проанализировав внешние обстоятельства,
в отношении выставки Printech мы приняли решение сделать дополнительный акцент на мероприятиях деловой программы. Прямо в выставочном зале мы построили более удобную площадку
для проведения Форума Printech. В экспозиции
выставочного зала застроен большой открытый
конференц-зал, а стенды участников Printech
расположены в непосредственной близости
от сектора «Упаковочное оборудование» выставки RosUpack. Таким образом посетители
RosUpack, многие из которых интересуются экспозицией решений для печати, могут посетить
стенды Printech. Площадь Printech меньше, чем
в прошлом году, так как часть крупных экспонентов была вынуждена отказаться от участия
по политическим соображениям.
При этом количество экспонентов выставки RosUpack сохранилось на уровне прошлого
года. Как я уже отмечал, в 2022 г. в выставке
примет участие более 400 компаний. Заметную
роль в формировании дополнительной экспозиции в 2022 г. сыграли региональные фонды
поддержки предпринимателей, которые выделяют субсидии на участие местных предприятий
в выставке RosUpack.
Продолжение на стр. 2 »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВКИ ROSUPACK 2022

ИЮНЬ 2022

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКА
• Мировой объем рынка макулатуры

8

• Цифровые водяные знаки: умная сортировка упаковки
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• Прогноз спроса на переработанную пластиковую упаковку (PCR)
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• Упаковки для БАДов
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• Рынок замороженных готовых первых и вторых блюд в России
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• Обзор российских производителей мороженого
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• Новости импортозамещения

12

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ
И КАРТОНА
В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2022 Г.

Итоги 2021 года подтвердили последние
тенденции — ежегодный рост выпуска гофротары и вытеснение гофротарой сегмента
негофрированных ящиков и коробок, а также
рост цен производителей как на гофрированную, так и на негофрированную продукцию, наблюдающийся со второго квартала
2021 года. По итогам 2021 года:
• Выпуск гофротары вырос на 16%, производство ящиков и коробок из негофрированного картона снизилось на 11%;
• Доля упаковки из гофрокартона в структуре выпуска тары выросла на 2,4 процентных пункта;
• Цены производителей на гофротару в декабре 2021 года выросли на 52% по отношению к декабрю 2020 года, на тару из негофрированных бумаги и картона — на 25%.
Стоит отметить развитие производства
мешков и сумок из бумаги: ежегодно этот
сегмент показывает высокие темпы прироста, а в 2021 году производство бумажных
мешков и сумок выросло почти в 2 раза. Цены
производителей на мешки и сумки из бумаги оказались наименее подвержены инфляции — за год (декабрь к декабрю) они выросли лишь на 8%.
В первом квартале 2022 года производство
во всех рассматриваемых сегментах рынка
выросло, и падение доли упаковки из негофрированных бумаги и картона в структуре выпуска ящиков и коробок остановилось
на отметке в 9%.
Выпуск тары из гофрокартона в первом
квартале вырос на 16–24% в зависимости

от месяца по отношению к соответствующим
периодам предыдущего года, производство
ящиков и коробок из негофрированного картона увеличивалось сопоставимо — на 17–
24%, а прирост выпуска бумажных мешков
и сумок составил 12–43%.

При рассмотрении выпуска продукции
за первый квартал каждого года видно,
что выпуск и гофротары, и негофрированной тары увеличился с 2017 по 2022 гг. почти двукратно, в 1,7 раз. Однако если сегмент
гофропродукции показывал стабильный
ежегодный рост, то в сегменте негофрированной тары рост выпуска 2022 года — это
первый период роста с 2019 года. При этом
и по динамике, и по объемам в натуральном
выражении производство ящиков и коробок
из негофрированного картона в первом квартале 2022 года было близко к показателям
первого квартала 2019 г.

Продолжение на стр. 6 »
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Опираясь на успешный опыт взаимодействия
с выставкой в прошлом году, еще больше региональных фондов сотрудничают с RosUpack
в этом году: 18 фондов поддерживают более
30 отраслевых компаний. Нас это радует, потому что для небольших компаний крупнейшая
выставка упаковочной индустрии становится
мощнейшей стартовой площадкой для развития бизнеса на федеральном уровне.
— В связи с непростым периодом существуют ли специальные условия участия
для экспонентов из России?
— Да. Уже более пяти лет на выставке существует практика, когда цены для российских
компаний заметно ниже, чем для иностранных.
Таким образом организаторы вносят свой вклад
в развитие отечественного упаковочного рынка.
Более того, участники, которые подадут заявки на следующий год в ходе кампании раннего
бронирования во время выставки 2022 г., получат дополнительные преимущества в виде
специальных цен и приоритета при выборе местоположения стенда.
— Чем будет интересна деловая программа выставок в этом году?
— Традиционно в рамках деловой программы RosUpack и «Форума производителей и потребителей упаковки» пройдут мероприятия
под эгидой Национальной конфедерации упаковщиков «НКПак», в частности конференция
«Адаптация рынка упаковки РФ к новой реальности». В её рамках состоится экспертно-
аналитическая сессия «Индустрия упаковки

2022: как экономические и политические факторы влияют на развитие рынка», а также пленарные сессии, посвященные рынку упаковки
из бумаги, картона и гофрокартона и рынку
полимерной упаковки. Среди главных выступающих на конференции: Владимир Чуйков,
президент Национальной конфедерации упаковщиков, председатель совета директоров ГП
«Готэк»; Михаил Кацевман, к. т. н., директор
по науке и развитию НПП «Полипластик», президент НО «Союз переработчиков пластмасс»;
Сергей Филиппов, директор по технологиям
и эффективности собственных торговых марок
ТС «Перекрёсток»; Александр Ладан, генеральный директор «Нео-Пак».
Впервые в рамках деловой программы
при поддержке Алюминиевой ассоциации состоится сессия для производителей и потребителей алюминиевой упаковки— «Перспективы
импортозамещения во всех сегментах алюминиевой тары, упаковки и укупорочных средств».
Во второй день Форума RosUpack главными темами станут восстановление производственных и логистических цепочек, маркетинг
и брендинг в современных реалиях, а также

прогнозы устойчивого развития в упаковке
и секторе потребительских товаров (FMCG).
Впервые в рамках выставки пройдет форсайт-
сессия «Упаковка под санкциями. Управление
изменениями и технологическое развитие в период турбулентности». Эксперты представят
обзор текущего состояния технологий, производства, маркетинга и потребительских трендов
с фокусом на упаковку, дадут практические рекомендации отраслевым специалистам. Среди
основных выступающих дня: Анастасия Харук,
стратег брендингового агентства Depot; Ольга
Васильчук, руководитель проектов по устойчивому развитию компании X5 Group; Елена Вишнякова, заместитель генерального директора
«Эколайн».
Третий день Форума будет интересен производителям упаковочных решений. Для них
пройдут две сессии об особенностях организации производства полимерной и гофроупаковки в современных условиях. Основные докладчики: Виталий Житнюк, директор по развитию
инноваций и непрерывным улучшениям SFT
Group; Алексей Стадник, директор по закупкам
ЗАО «Конфлекс СПб»; Александр Свидовский,
генеральный директор «Эколайн-Вторпласт».
Партнёрами деловой программы Форума
станут Национальная конфедерация упаковщиков «НКПак», ГП «Готэк», компания «Гофро
Технологии», АБКР, Алюминиевая ассоциация,
агентство deepUP, Высшая школа брендинга,
Институт «Крона».
Темы мероприятий деловой программы
Printech все три дня будут сосредоточены вокруг преодоления кризиса. Где найти новые каналы поставок материалов и как обслуживать
оборудование в условиях санкций? Эксперты

будут обсуждать технологические и управленческие решения, повышающие эффективность
бизнес-процессов и работающие на оптимизацию расходов.
В первый день эксперты представят аналитические данные, обсудят общую ситуацию
в отрасли и перспективы в области производства рекламы. Программа второго дня поможет
сориентироваться в поиске новых поставщиков,
а третий день будет посвящен автоматизации
и роботизации производств.
Эксперты отмечают, что печатную индустрию в России ждет глубочайший кризис,
но все участники рынка ищут способы преодоления сложностей. Существенной господдержки на данный момент нет, поэтому компании
рассчитывают только на свои силы. В такой
ситуации особенно важно поддерживать связь
друг с другом, делиться актуальной информацией и совместно искать эффективные решения.
Мы будем рады всем и каждому на наших
летних мероприятиях! Регистрируйтесь на сайтах и приходите на RosUpack и Printech! По промокоду Unipack22 можно получить билет бесплатно.
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ФОРУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПАКОВКИ

ФОРУМ ПЕЧАТНОГО
И РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

7 ИЮНЯ 2022, ВТОРНИК | АДАПТАЦИЯ РЫНКА УПАКОВКИ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

7 ИЮНЯ 2022, ВТОРНИК | СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

10:45 – 12:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

12:15 – 14:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

14:15 – 16:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

16:15 – 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ 2022: КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

11:00 – 13:00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
УПАКОВКА ИЗ БУМАГИ, КАРТОНА И ГОФРОКАРТОНА. СОСТОЯНИЕ,
ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

13:30 – 17:30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ПОЛИМЕРНАЯ УПАКОВКА. СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ АЛЮМИНИЕВОЙ
ТАРЫ, УПАКОВКИ И УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

11:00 – 13:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

13:15 – 15:15
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

15:30 – 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

11:00 – 13:30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

11:00 – 13:30
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

13:45 – 16:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

16:30 – 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

СЕССИЯ
НОВЫЕ КАНАЛЫ ПОСТАВОК РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СЕМИНАРЫ
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ
УПАКОВКА ПОД САНКЦИЯМИ. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ТУРБУЛЕНТНОСТИ

9 ИЮНЯ 2022, ЧЕТВЕРГ | АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
ЭКОЛОГИЯ VS ЭКОНОМИКА. ЧТО СТАНЕТ С ТРЕНДОМ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В УПАКОВКЕ И FMCG В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

11:00 – 12:45

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ В РОССИЙСКИХ FMCG-КОМПАНИЯХ
В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ: ТОЧКИ РОСТА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

13:00 – 16:00

9 ИЮНЯ 2022, ЧЕТВЕРГ | ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
11:00 – 12:45

КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕКЛАМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

8 ИЮНЯ 2022, СРЕДА | МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

14:00 – 17:00

8 ИЮНЯ 2022, СРЕДА | СТРАТЕГИЯ, МАРКЕТИНГ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
ПОЛИГРАФИЯ РФ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

СЕССИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ.
РОБОТЫ ДЛЯ УПАКОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕССИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОУПАКОВКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

СЕССИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ.
РОБОТЫ ДЛЯ УПАКОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕССИЯ
РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКОВ
ВЫСТАВКИ ROSUPACK
7 ИЮНЯ 2022, ВТОРНИК
11:00 – 13:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

B

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕЛОВОЙ РОССИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СУТЯГИНСКОГО М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ПЛОЩАДКАХ ТЕХНОПАРКОВ И ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

СЕССИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

8-9 ИЮНЯ 2022, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ PART AWARD
И УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

11:00 – 18:00
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

D

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ЛАЗЕРПАК И BOBST
ВЫРУБНАЯ ОСНАСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

СХЕМА ВЫСТАВКИ
4

Зал
Hall

D7095

EUROPACKTRADE

VYATKA
FLEX

DVA
ANDREYA

EUROFILM /
VARGA-FLEXO

D4097

TOPAZ

FLEXOGARANT

SPARK-M

D3099

D4094 D4095

AVA-LOT

D5097

D5089

D6091

D7087

D4098

POLIPRINT

D2099 PODARKI
D2101

ЗОНА
ОТДЫХА
REST
AREA

C2103
DINGLONG
MACHINERY

ALLIANIKS

С2097

INTERPAK

IZ VYATKI

ALKOR

POLIGRAF

GEKSAGON

D1091

C1125

PROTEHNO

HANGZHOU
RUIXUE

OMEGA
PLAST

ECOPACK

D7075 D6075
DONPOLYMER

MASTERFLEX

D4083

CHESTNIY
CHECK

MAIHONG
TRADING

D3073

WESTEAST

CHEMPARTNERS

D2079

ASTER

D2081

PROFPRESS

D2075

ARENA
LABEL

D1077

C1097

ALASKAPOLYGRAFOFORMLENIE

HANGZHOU
BAODENDA
TIN

D7053

D5053

D3059

D7054

D2055

INTEGRA

D3055

FRIMPEKS AZIMUTPRINT

C1063
NESTRO
LUFTTECHNIK

D1057

PPF
STAMPING

D1055
AKOPRINT

D1051

OKIL-SATO

POLYAERPACK

C2093

STARLESS

C1053
ALEKO

D7041 D6043

D6041

D5041

ARMPET

D4041

ROZGRAND

CONFLEX
SPB

BERING

MIRUPAK

NOVOPLAST

BLASTOR

LARPLAST

D5039

ECOPACK

C1075
ERKUR
THERMOFORMING
MACHINERY

C1123

C1065

C2075

C2079

SEGEZHA
GROUP

D3033

TORGPRESS
SOLARCO
MACHINERY

C2071

C2069

C2045

4

3

К ЗАЛУ
TO HALL

К ЗАЛУ
TO HALL

C1093

ENIGMA

GUANGDONG
HIGHDREAM

PERINT

C1037

D5019

D4019

D4005

MEALBOX

D4003

ARBAT
PACKAGING

A3003

A6013

A2011
A2015

DIAMOND
GROUP

PROFITEX

A5035
A4035
A5021 A4023

A6013
CONFERENCE
HALL
PRINTECH

SABTEC &
VIRSCHKE
PUBLISH

A4021 A3025

PROM

GROUP
MTP POLIGRAF
/
KLEYGELATINPROM

BN
INTERNATIONAL

KRONA

C2033

C6033
C7035

BELORUSIAN
WALLPAPER

PAVLOVO-POSADSKII
GOFROKOMBINAT

4

3
К ЗАЛУ
TO HALL

C1025

C2023

C3025

C2025

C5025

KLEYT
NPP

3
C1013

C2015

C7025
FKM

C7021
C5015

SFT
GROUP

C2017

CBPPETROMASH
SERVICE
SERVICE

C6025

NICOL-PACK

GOFRO
TECHNOLOGY

KOMUS

TCY

C6015

BIT

CONSOLIDATED
PAPER MILLS

C7015

NIZHKARTON

SELENGINSKY
PULP AND
CARDBOARD
MILL

3
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
RAW AND EXPENDABLE MATERIALS

ВХОД В ЗАЛ

A1013

СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ
WAREHOUSING SYSTEMS

СМИ, ПАРТНЕРЫ
MEDIA, PARTNERS

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

1

A2015

A1015

POLYGRAPHSERVICE
A1033

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK
ROSUPACK
CONFERENCE HALL

AURORA
PACK
ENGINEERING

A1023

ВХОД В ЗАЛ
ENTRANCE TO HALL

RUSSKAYA
TRAPEZA

PROMSYTEX

ОФИС
ПРОДАЖ
SALES OFFICE

GROUP
AT

ATHA
MAKINA

TAURAS-FENIX

A3021

ОФИС
ОРГАНИЗАТОРА
ORGANISER’S OFFICE

A1011
A1027

MAGIC MP SPA

EXPAK

VSELUG

VMG

ENTRANCE TO HALL
GROUP
AT

ATHA
MAKINA

RUSSKAYA
TRAPEZA

A2011

A3031

ECI
PACKAGING

C5033

GOTEK

J.S.
CORRUGATING
MACHINERY

POLYMER
PROJECT

NABEREZHNYE
CHELNY PAPER
MILL NAMED
AFTER
S.P.TITOVA /
PACKPRESTUS

YARPAPER

ПАВИЛЬОН 1 | PAVILION 1

PROMSYTEX

A3033

A4031
A4011

GLOBAL
HUALIAN
MACHINERY
PRINTING
RUSSIA
SYSTEMS

C2035

C6037

C5037

SEYHAN

AUTONICS
RUS

A5011
A5031

SARDI
& AMP

AMBALAJ MACHINE
A1023

A3007

HAPPY TECH COMPANY

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
PRINTECH

C1119

A2003

CZMP

VMG
SMART-T

C7047

1

A1011

MAGIC MP SPA

A1015

POLYGRAPHSERVICE

A3003

A5005

A5033

A1013

EXPAK

A3021

BN
A3005
INTERNATIONAL

MTP POLIGRAF /
KLEYGELATINPROM

PUBLISH

A3007
AUTONICS
RUS

DIAMOND
GROUP

A4021 A3025

C6049

BESTCHEM

SEYHAN
AMBALAJ MACHINE

A4011

A5021 A4023

RUSKARTON

C7049

PCBK

C3037

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
PACKAGING PRODUCTION MACHINERY

A3005

GLOBAL
PRINTING
SYSTEMS

C7055

A2003

CZMP

A5011

C6055

ILIM
GROUP

IGOFRO

ВХОД В ЗАЛ
ENTRANCE TO HALL

ВХОД В ЗАЛ
ENTRANCE TO HALL

SMART-T

C5055

L-PACK

C2039

JIANGYIN
GUYBAO

4

1

HAPPY TECH COMPANY

UNIKOMM

GOFROMIR

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
PACKAGING PRODUCTION MACHINERY

A5005

MAYAK

C4013

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
RAW AND EXPENDABLE MATERIALS

ГОТОВАЯ УПАКОВКА, ЭТИКЕТКА, POSM
READY PACKAGING, LABELING, POSM

KARJALA
PULP

KAMA

TEK
PACK

ВХОД В ЗАЛ
ENTRANCE TO HALL

1

PRESS
ZONE

NUR
KAGAZY

BOOSTER
RUS

IMPRESS
ART

D2005

D3003

MILK
PACKAGING
FACTORY

C1109

EQS

C1017
D1013

D5003

C7063

PAPIRUS

C7065

C6063

BOBST CIS /
LASERPACK

VALENTINA VDETALY
PAK

DANAFLEX

1EARTH

HARTIS

C5063

RUSTARK

GANGUT

PLANT
PROTEY

DMITROV
FACTORY
OF
FLEXIBLE
PACKAGING

D6003

C1023

RUSAL-TRADING
HOUSE

ASD

ZTI

POLYER

К ЗАЛУ
TO HALL

VILSEN

4

D6019

3

D3017

POLYFORM

D7024

GROMIN

D1025

К ЗАЛУ
TO HALL

OSQ
GROUP

VZLP

KIILTO

C6067

UST

D2025

К ЗАЛУ
TO HALL

D6020 D5021

MIRAN

JM
TRADING

LEXY

C5065

C6065

C7033

3

D7025

KONTINENTPACK

C5067

C7069

C6071
MM
KARTON

NK PACK

REKAST

NEO-PACK / GOFROMASTER

FREEEMAN
KADOPRIM

C5071

C7073

D2027

D3025

4

D3027

К ЗАЛУ
TO HALL

D4025

К ЗАЛУ
TO HALL

D4027

D5025

C6075

WENZHOU
LANSHENG
PAPER

KIROVPAPER
KNAUF
PETROBOARD

C3055

C2049

C1033

C1091

4

D5027

C3069

DOUBLE
V

BHS
CORRUGATED
MASCHINENUND
ANLAGENBAU

GUANGZHOU
YUCAI

TEHMA

C6073

BUMHIMINVEST

C3067

C2055

SMALL
BOSS

HOMA

C5077

MASTERGLUE

VIPSYSTEMS

POLYTEKPROM

D1033

К ЗАЛУ
TO HALL

EM-PLAST

D6025

ARKHANGELSK
PPM / ARKHBUM

MANUPAKAGING
RUS

C5075

POLYMER
MC

C3065

C2067

XINGDA
ROBOT

C2119

CHANTEC
PACK

INTER
MULTY
SERVICE

HUNKELER
SYSTEME
RUS

C2065

C1055

C1043

C1107

К ЗАЛУ
TO HALL

D7026

C5087

GOZNAK

C6079

TEHNOPROFIL

GOFROPRO

C1051

KLEROTECH

KOMUS-UPAKOVKA

COSMOPACK
PRO GROUP

C3085

C3077

C3075

C2077

CS GROUP

GLOBAL
GROUP

BEIJING
JINGMODA

D7027

Зал
Hall

C2083

C2076

XINLE
HUABAO

D2035

FOSHAN
PACK TOP

C5085

VFDC

BRONKO

D1045
YUZHURALPACK

ROMAN SAMARA
REGION
INDUSTRIAL
COMPANY

D3035

D5033

ALIANCE
UPAK

JSK
PLASTIK

UN BUSINESS

D1041

D6035

D7033

RUPLAST

MITRA

D1046

TSENTR
FARMAPAK /
UPAKOVKA
24

D4039

UPLAST

D7035

PROTEK
GROUP

D1047

3

ISRATEK
S

D2045

D2047

4

UPAKOVKA
TD

D5043
D7043

D3045

К ЗАЛУ
TO HALL

IMPRESS
ART

SIRDARYOMEGA-LUKS

TECHROLL

D4045

D4047

К ЗАЛУ
TO HALL

D5045

NORTOLINE

C5093

ABV
FLEXO

C3083

GUANGZHOU
HAIJIAO

C1049
D6045

D7045

FARACHAP

Зал
Hall

TPP
VOSTOCHNOY
SIBIRI / PROGRESS /
GRAFIKA+ / CENTR
UPAKOVKI

C1085

ANHUI
COLE

D7083

C3095

C3093

C2087

PPF

D1053

D2053
KOCHER+BECK
RUSSIA / AM
MATERIALS

SONOCO
ALCORE

KVILTIS

GAMMA-M

D2057

B2PRINT

D3053

U2B

CLARITY

D6053

LENTA

BUSINESS
TSENTR

SARMATIA

D3057

SP
ENGINEERING

ELECTROMA

D4053

D4051

D6061

HOZSPEKTR

LAMBUMIZ

D4055

SHIKO
DESIGN

LENTAROST
JOKEY
PLASTIK

EL PACO

D7056

D1059

BELIY
ZONT

C2089
ZHANGJIANG
FENGQI

UNITY GRUP
TECHNOLOGY

DEQING

3

RUSSO
UPACK

PECHATNYY
KOMBINAT
TIPOGRAFIYA

D7058

PLASTICMED

D4057

D5057

ULTRALABLE

D1061

4

D7057

ROSSPACK

D6057

D2061

D2062

SUNCPM

BAOLAI
METAL CAN

D1063

YM
YAVUZ
MAKINA

К ЗАЛУ
TO HALL

D7060

D3061

D1065

DİZAYNPAK

К ЗАЛУ
TO HALL

LPK

D7062 D6062

SVERDLOVSK REGION
/ PAPER PLANT
/ FIRMA KORREX /
BRANDTAPE /
FOODFACE.RU

D2067

HELIOS
RUS

ARTE

D3063

ULTRA
TAPE
PLASTIC

D4060

D2063

D3065

TERPAK

3

D5059

D4061

FORMACIA

BEPLAST

D3067

ECOPACKSNAB /
NTV / ZАVOD
VOLGА POLIMER

D4063

IMID

PM-KOMPOZIT

D4065

D4067

POLITEHNIKA

4

D7064 D6063
THE PERM
PLANT OF
PLASTIC
PRODUCTS

D5065

TITANPOLYMER

К ЗАЛУ
TO HALL

D6065

ZPUI

PARTNER

C5095

ILIM
TNP

MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
EUROPE

JIANGSU
ACERETECH

D1073

К ЗАЛУ
TO HALL

D7068 D6064

GAI-C

C1095

SIKO

C2091

D7065

C5106

MCBK

MKM

C1117

AVM

PECHATNY
EXPRESS —
FLEXOGRAPHIA

ALPHA
RIBBON

D1079

CARINA

D1075

D2073

MGK

LOGOS
PACKAGING
HOLDING

NTL UPAKOVKA
NUREK
TUBOPLASTOTRADNOE
APG EASTERN
EUROPE

COLORTEK

D2083

C1121

D1087

D2085

9 VAL

D3079
D3075

CCL
KONTUR

PETROPOLYMER

D2087

NBK
TRADE

D4077

D5066

SIBUR

D3085

ALL4LABELS

3

D5081

D3087

MDM-FLEX

4

D6079

D4085

LIMEUPACK

К ЗАЛУ
TO HALL

D4087

PAKSTORE

К ЗАЛУ
TO HALL

TD
GOFR

D5085

SIBERIAN
POLYMER
COMPANY

3

D7079

CLEVER
TRADING

D5087

BEL-PLAST
INTERNATIONAL

4

D6085

ELPITRADE

К ЗАЛУ
TO HALL

D7081 D6087
ECOPACK
PRODUCTION

К ЗАЛУ
TO HALL

D7084

C3107

C3101

GOFROMACHINES
PREMIUM

D1093

D1095
IPLAST

SOLMARK

C2099

COMITAS

D2095

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ROSUPACK
CONFERENCE HALL
ROSUPACK

D1105

D2107 D1099

EUROPACKING /
MOROZKO
UDACHNYE
RESHENIYA

D2097

D3097

VOLGA

D2105

COMPANY
ROLLIS

POLFILM

REPROPARK

POLYEXIM

D2103

NAHODKA
UPACK

3

D7097

D5099

D5098

D6097

D3105

ASTRAKHAN
REGION

ОФИС ПРОДАЖ
SALES OFFICE

C2110

1
STAVROPOL
SNEG
KRAY

4

AMTOPACK

D4092

PAPIRUPACK

BENO
PLASTİK
AMBALAJ

TIPOGRAFIA
VK

D1111

D2117

К ЗАЛУ
TO HALL

PELLICONI
RUSSIA

D7098

D4093

PAL
RUS

D2115

К ЗАЛУ
TO HALL

LAZUR

D4107

BELAND

D7099 D6101

OCTOBER
CO

TEAMPACK

D5105

PROKSIMAPLAST

D3113

3

D5090

BARSA
GROUP

D3115

C5111

ОФИС ОРГАНИЗАТОРА
ORGANISER`S OFFICE

4

D6105

D7101 D6107
PROMREGION- PLASTFERTARA
PAK

VLADKON

KURT

KREDO

TSARUPAKOVKA

D7103

D4115

D5113

C2111

К ЗАЛУ
TO HALL

D5115

D7113

3

К ЗАЛУ
TO HALL

Зал
Hall

3

4

1

3

ЗАЛ
HALL

ЗАЛ
HALL

A1027
A5043

A5041

A4045

KURSIV
A5031

A5033

A3043
ULMA
A3033

A4031
ELEKTROMAG

A5047 A4043
RUSSIA

A4047

A5035 METRA
A4035

LEVRANA

CONFERENCE HALL
PRINTECH

A1033

AURORA

ASPROMPACK

EKSPOMARKET

G.MONDINI
VSELUG

ECI
PACKAGING
OMAG

PROFITEX

ERGIN

PROM
GROUP

SABTEC &
VIRSCHKE

A3041

A1041

A1043

ARMEX

A3031
A3045

PACKAGING

HUALIAN MACHINERY

PETER
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
BINDER
PRINTECH

A2041

ENGINEERING

TAURAS-FENIX

ВХОД В ЗАЛ
ENTRANCE TO HALL

1
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
CONFERENCE HALL

A5051

A5043

BESTROM
A5041

MAGIKON

A6061
MISSP

A6068

AUGUST ARTECH
MAGIKON
BORG

A5051

A4055

MP-TECHNOLOGIES
KALININGRAD

A6071

FLAGMANUPACK

A5075 A5073

A6061

TEKO

MISSP

A6063 A5065

A6068

AUGUST ARTECH
BORG

MEDTECH
RUWAC

A6071

FLAGMANUPACK

OPACK
MAKINE

A4067

A5075 A5073
OS-TECHNOLOGY

ZNAK
CORPORATION

A3077

A3063

A4065

BLS
ENGINEERING

OPACK
MAKINE

TAM-TAŞ
MAKINA

A1053
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ROSUPACK
HUALIAN MACHINERY RUSSIA
НА ROSUPACK 2022

ИТАЛЬЯНСКАЯ
КОМПАНИЯ
OMAG НА
ROSUPACK 2022

КОМПАНИЯ HUALIAN MACHINERY RUSSIA
НА СВОЕМ СТЕНДЕ ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОСЕТИТЕЛЯМ НОВИНКИ УПАКОВОЧНОГО И ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИЛИ МЕСТО
В ЛИДЕРАХ ПРОДАЖ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. НА ВЫСТАВКЕ ВЫ УВИДИТЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ: ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ, ПИЩЕВОЙ, А ТАКЖЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ, РЕТЕЙЛА И ДР.

ОБОРУДОВАНИЕ, С КОТОРЫМ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ВЖИВУЮ
НА СТЕНДЕ:
• Автоматическое упаковочное оборудование для пастообразных продуктов
DXDG‑50II
• Горизонтальная упаковочная машина
с нижней подачей пленки DXDZ‑250XD
• Термоусадочный тоннель BS‑5030X
• Автоматический аппарат для запайки и обрезки BSF‑5545LE
• Полуавтоматический запайщик лотков
HVT‑550M/4
• Запайщик лотков с газонаполнением
HLV‑400T
• Скин-упаковочная машина HLV‑300VST

ОНЛАЙНРЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА UNIPACK.RU НА
ROSUPACK 2022

• Двухкамерный вакуумный упаковщик
DZ‑510/2SA (HVC‑510S/2A)
• Автоматический формирователь коробов
CXJ‑4030C
• Полуавтоматический заклейщик коробов
FXJ‑5050AS
На стенде вас встретят эксперты Hualian
Machinery Russia по оборудованию в сопровождении инженеров сервисной службы, вместе
с ними вы можете протестировать любую единицу оборудования, а также заключить контракт на выставке со скидкой.
Пав. 1, зал 1
Стенд А5031

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ OMAG, ОСНОВАННАЯ В 1973 Г., ИЗВЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН ДЛЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ, ГРАНУЛИРОВАННЫХ, ЖИДКИХ И ПАСТООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ, УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ROSUPACK 2022

Сегодня в компании Omag трудится более
120 сотрудников, а её экспортный бизнес составляет 70% оборота.
Все машины Omag для упаковки продуктов в саше и стики могут изготавливаться
с различным количеством рядов, оснащаться
различными системами дозирования, комбинироваться с роботизированными счетными
устройствами и картонажными машинами. Их
можно комплектовать различными опциями,
например, такими как печать номера партии,
срока годности, веса.

«МАГИКОН И К»
НА ROSUPACK 2022

Пав. 1, зал 1
Стенд A5053

Omag проектирует и производит высококачественные, высокотехнологичные машины,
которые просты в эксплуатации. Компания
осуществляет послепродажное обслуживание
и оперативно оказывает помощь: специалисты
проводят обучение и помогают устранить неполадки. Выезжают на место или консультируют удаленно.
С технологической точки зрения в последние годы компания сосредоточена на внедрении технологий индустрии 4.0 и энергосбережения. Все модели полностью электронные,
экономия энергии достигается автоматически.

Пав. 1, зал 1
Стенд A3041

«ДОН-ПОЛИМЕР»
НА ROSUPACK 2022

Отраслевой портал Unipack.Ru (стенд A3060)
будет не только, как и обычно, каждый день
публиковать свежие новости из мира упаковки, но и активно освещать работу 26‑й
международной выставки упаковочной индустрии RosUpack 2022.
Четыре выставочных дня Unipack.Ru будет
функционировать как онлайн-редакция, рассказывать о жизни выставки и ее экспонентов
в режиме реального времени на страницах
портала https://www.unipack.ru/ и в социальных сетях.
Следите за нашими новостями!
Пав. 1, зал 1
Стенд A3060

Компания «МАГИКОН и К» занимается поставками пищевого, упаковочного и другого оборудования.
НА СТЕНДЕ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ
УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Сервоприводный горизонтальный упаковочный автомат
MAGIKON‑250AGDS
• Термонож автоматический MAGIKON-ATG‑180A
• Автомат термоусадочный BSF‑400
• Автомат фасовочно-упаковочный MAGIKON AVWB500II
• Автомат фасовочно-упаковочный MAGIKON‑150AV-FH
• Автомат фасовочно-упаковочный DXDK‑80C-H Digital
• Вакуум-упаковочная машина DZQ‑500/2E
• Дозатор весовой MAGIKON WA5000
Вы сможете как ознакомиться с данным упаковочным оборудованием, так и увидеть его в действии.

На стенде компании (D7075 в зале 4) представлены образцы термоусадочной продукции из плёнки ПВХ и образцы пятислойной
ПЭ плёнки. Специалисты компании готовы
ответить на все ваши вопросы.

Пав. 1, зал 4
Стенд D7075
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ROSUPACK

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА
AURORA NXT

ИНТЕРФАРМТЕХНОЛОГИЯ®
НА ROSUPACK 2022
На стенде компании (павильон 1, зал 1, №А4065) представлены новинки
упаковочного и технологического оборудования партнеров компании ИнтерФармТехнология®, среди которых упаковочное оборудование для упаковки в саше и стик-пакеты.
Машины для упаковки продукции в саше ISM400 и ISM600 сконструированы и изготовлены на основе собственных наработок компании Mentpack
в ответ на запрос рынка на полную гибкость с современной автоматизацией
и механизацией.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Доступность и легкость демонтажа бункера
шнекового дозатора для обслуживания
• Широко открывающийся узел вертикальной запайки для легкой очистки
• Замена рулона пленки без использования инструмента
• Жидкостный дозатор. Замена прокладок запорных
форсунок может производиться без снятия форсунки
• Шнековый дозатор. Индивидуальное управление сервоприводом
на каждом шнеке. Режим “Multi agitator” вертикальных и горизонтальных
мешалок бункера для работы со всеми видами порошков
• Гранульный дозатор Легкая регулировка веса
дозы одной рукой для всех линий

Завод «АВРОРА» представляет большой
ассортимент топовых моделей фасовочно-
упаковочного оборудования, усовершенствованные версии машин и свои последние
разработки на базе проверенных решений.
На стенде компании состоится релиз уникальной, эксклюзивной, инновационной разработки компании — модульной экосистемы
AURORA NXT. Это — оборудование последнего поколения, аналогов которого нет ни в России, ни за рубежом!

КАКАЯ СКОРОСТЬ УПАКОВКИ?
•
•
•
•
•

Пав. 1, зал 1
Стенд A1027

«ФАБРИКА УПАКОВКИ «МИЛК»
НА ROSUPACK 2022. ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
РЫНОК УПАКОВКИ В ЭТОМ ГОДУ?

НА СТЕНДЕ «МИЛК»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Пищевая упаковка на основе алюминиевой
фольги — платинки для запайки пластиковых стаканчиков;
• Фармацевтическая упаковка — алюминиевая блистерная фольга для лекарственных
препаратов и ColdForm-ламинаты для блистеров.
• Алюминиевая фольга с термолаком. На фабрике самостоятельно лакируют фольгу
и поставляеют в типографии для дальнейшего нанесения печати.
Помимо крышек из фольги будет представлена инновационная ПЭТ-платинка. Такая упаковка безопасна и экологична, так

как подлежит вторичной переработке даже
без предварительной сортировки, а значит,
не загрязняет окружающую среду. Кроме
того, её прочность и высокое качество печати
делают ПЭТ отличной альтернативой фольги.
«МИЛК» включена в список типографий
по нанесению кодов в системе «Честный
знак». На фабрике установлено специальное оборудование для нанесения кодов,
а также проведен апгрейд печатных машин
для дополнительной верификации кодов.
За последние полгода на фабрике нанесено
более 650 миллионов кодов Data Matrix.
Пав. 1, зал 4
Стенд D4003

Кофе 3в1 45 циклов
Гранулы 45 циклов
Кетчуп 40 циклов
Майонез 45 циклов
Жидкое мыло 40 циклов

Пав. 1, зал 1
Стенд А4065

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ГОТЭК»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ
ROSUPACK 2022

«В стремительно меняющихся условиях новой реальности группа «Готэк» продолжает
реализовывать стратегию дифференциации
и еще больше сфокусировалась на актуальных потребностях своих клиентов, минимизации их рисков, связанных с упаковкой, — говорит генеральный директор К. Куров. — Мы
готовы решать любые задачи и предлагать
эффективные решения, которые помогут
нашим клиентам ответить на новые вызовы
времени. А именно: повысить производительность процесса упаковывания, сократить сроки разработки упаковки для вывода
нового продукта, снизить затраты, связанные с упаковкой, и рабочий капитал, избавиться от имортозависимости».

Представители компании также примут
участие в Форуме производителей и потребителей упаковки. На нем выступят:
• Владимир Чуйков, президент Национальной конфедерации упаковщиков, Председатель совета директоров группы предприятий «Готэк».
Тема выступления: «Адаптация упаковочного рынка к новой нормальности».
• Юрий Алпеев, председатель Экспертного
совета НКПак, директор по стратегическому маркетингу группы предприятий
«Готэк».
Тема выступления: «Рынок упаковки из гофрокартона и тарных картонов в первой половине 2022 г. Прогнозы дальнейшего развития».

Пав. 1, зал 3
Стенд С3037
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ
ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2022 Г.

« Начало на стр. 1

Производство мешков и сумок в первом
квартале за тот же период (с 2017 по 2022 гг.),
выросло в 4,2 раза.
Особенностью 2021 года для многих отраслей стал высокий рост цен, и рынок бумажной
и картонной упаковки — не исключение. С марта 2021 года цены производителей и на гофрированную, и на негофрированную тару начали расти. Темпы роста цен производителей
на гофротару были выше: по итогам 2021 года
она стала дороже на 52% (декабрь к декабрю),
в то время как цены на негофрированные ящики
и коробки выросли на 25%.
В первом квартале 2022 года рост цен
на гофротару продолжился, в январе-феврале
цены производителей для внутреннего рынка
превышали показатели аналогичных месяцев
2021 года на 40–50%. В марте 2022 индекс
цен немного снизился до 138,5%, в том числе
за счет высокой базы предыдущего года (в марте 2021 года уже начался рост цен, и, в частности, цены на гофротару выросли на 14% по отношению к марту 2020).
Цены производителей на ящики и коробки из негофрированного картона в январе 2022 года вернулись на уровень января
2021‑го, а в феврале-марте немного увеличились. По отношению к марту 2021 года в марте
2022‑го прирост стоимости составил 6,9%.
Импорт и экспорт на рынках гофротары
и негофрированной тары и в предыдущие годы
были незначительны. В сегменте упаковки
из негофрированных картона и бумаги доля
внешнеторгового оборота была выше, однако
и импорт, и экспорт не превышали в 2021 году
10% (соответственно, от объёма рынка и объёма производства). Лидерами в импорте гофротары в натуральном выражении в 2021 году
были Республика Корея (Южная Корея), Польша и Республика Беларусь — суммарно на них
приходилось около ¾ всего импорта. В сегменте негофрированной упаковки лидировали
Германия, Литва и Польша. Основные получатели российских ящиков и коробок из негофрированного картона в 2021 году — Казахстан,
Финляндия, Польша, гофротары — Беларусь,
Азербайджан, Казахстан.
По материалам исследований «Рынок гофротары в России: итоги 2021, данные 2022, прогноз до 2025», «Рынок ящиков и коробок из негофрированного картона в России: итоги 2021,
оперативные данные 2022, прогноз до 2025»,
«Рынок мешков и сумок из бумаги в России:
итоги 2021, оперативные данные 2022, прогноз
до 2025».
Компания «Экспресс-О бзор» — б олее
20 тыс. актуальных исследований, в том числе последние данные статистики, дайджесты
экономических новостей, основные тренды
на рынках.

www.e-o.ru, info@e-o.ru,
+7 (495) 961–65–40
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ГК «ТАНЗОР»: ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС И НАШИХ
КЛИЕНТОВ – ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГК «ТАНЗОР», ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ КОМПАНИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ, ОТМЕЧАЕТ 20‑ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ФИЛИАЛА ГРУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. РЕДАКЦИЯ
UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕБОЛЬШУЮ БЕСЕДУ С АЛЕКСЕЕМ ГРОМОВЫМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ ФИЛИАЛА ГК «ТАНЗОР»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, И ЮЛИЕЙ ПОПОВОЙ, СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, КОТОРЫЕ РАССКАЗАЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ФИЛИАЛА В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В НАШИ НЕПРОСТЫЕ ДНИ.
— Двадцать лет для бизнеса в наше время — солидный срок. Какую роль играет
филиал в Санкт-Петербурге в жизни и работе группы компаний «Танзор»?
— Санкт-Петербург — фактически вторая
столица нашей большой страны, где располагаются крупные предприятия и игроки различных
отраслей рынка, поэтому наличие полноценного филиала (склада собственной продукции
и продукции зарубежных поставщиков, колористической лаборатории и станции смешения)
важно для оперативного и эффективного взаимодействия с заказчиками.
— С чего начиналась работа петербургского филиала? С какими достижениями
филиал пришёл к своему 20‑летию?
— С момента основания компании
в 1994 году прием заказов и отгрузки производились традиционно и централизованно — 
из Москвы. С ростом числа клиентов в Северо-
Западном регионе неизбежно встал вопрос
об оптимизации процессов, и создание филиала

стало в хорошем смысле амбициозным и, как показало время, эффективным решением.
Основной специализацией на момент открытия были смесевые краски для типографий, работающих на традиционном масляном офсете.
Однако, по мере развития технологии УФ-печати, ассортимент существенно расширился.
Также выросли авторитет и спектр возможностей флексографской печати, склад пополнился
красками собственного производства, а список
клиентов — местными производителями этикетки и упаковки.
— Сколько всего филиалов у ГК «Танзор»
в настоящее время?
— Кроме филиала в Санкт-Петербурге, сеть
ГК «Танзор» насчитывает еще пять филиалов:
в Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, Краснодаре и Екатеринбурге. Также активно развивается дилерская сеть: на сегодняшний день приобрести продукцию и заказать смесевые краски
можно у партнёров в Новосибирске.
— «Танзор» — э ксклюзивный дистрибьютор ряда зарубежных компаний в области
полиграфического оборудования и расходных материалов. Не секрет, что многие
иностранные компании приостанавливают работу в России в связи с непростой
текущей ситуацией. Продолжают ли
партнёры сотрудничество с вашей компанией? Кроме того, длительный период
пандемии коронавируса способствовал
нарушению логистических цепочек
во всём мире. Как обстоят дела в настоящее время, учитывая усилившийся в связи
с санкционным давлением на Россию

экономический кризис? Как компания
выходит из положения?
— Мы используем свои инфраструктурные возможности в других странах и готовим
альтернативные варианты. Отметим, что курс
на Восток сейчас стал актуальным, как никогда.
— Увеличилась ли нагрузка на производственные мощности ГК «Танзор» по выпуску красок для полиграфии и упаковки
в связи со сложившейся ситуацией? Сможет ли компания закрыть потребности
полиграфического и упаковочного рынка
России?
— Мы делаем все, что в наших силах, чтобы
поддерживать на складе наш постоянный ассортимент расходных материалов. Но давать
какие бы то ни было гарантии сейчас будет
крайне самонадеянным. Наши складские запасы
всегда находятся в динамике. Стараемся обеспечивать всех своих клиентов и, чем можем,
помогать тем, кто остался без расходников.
— Каковы ближайшие планы ГК «Танзор»
и её филиала в Санкт-Петербурге?
— Планы остались прежними, приходится
лишь корректировать способы их реализации.
Главным для нас и наших клиентов сейчас стала
взаимная поддержка, стремление помочь друг
другу, не дать рынку «провалиться».

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

UNIPACK.RU — самый посещаемый
упаковочный портал
• Уникальные посетители в год
• Уникальные посетители в месяц

2 000 000
250 000
10 000

• Дневная аудитори я

61%

• Доля новых посетителей
• Подписчики на новости

40 000

• Зарегистрированные пользователи

95 000

РЕКЛАМА НА UNIPACK.RU

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

• Баннерная реклама на портале.

Тел./факс: +7 (495) 109-81-98

• Размещение информации
по бизнес-тарифам.

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

www.unipack.ru

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

★ ★ ★

Пав. 1, зал 1
Стенд A3060
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МИРОВОЙ ОБЪЕМ РЫНКА МАКУЛАТУРЫ
ДОСТИГ 46,4 МЛРД ДОЛЛ., УСТОЙЧИВО
УВЕЛИЧИВАЯСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ной из самых низких. С 2007 по 2021 г. наиболее заметные темпы прироста цен наблюдались
в Чехии, в то время как цены других мировых
лидеров росли более скромными темпами.
ИМПОРТ МАКУЛАТУРЫ
В 2021 г. объем импорта макулатуры увеличился до 59 млн тонн после четырехлетнего
спада. Общий объем импорта рос в среднем
на +1,2% в год за период с 2007 по 2021 г.
За рассматриваемый период объем импорта
оставался относительно стабильным с некоторыми заметными колебаниями на протяжении
анализируемого периода. В рассматриваемом
периоде мировой объем импорта достиг пикового значения в 60 млн тонн в 2012 г., однако
с 2013 по 2021 гг. объем импорта оставался
на более низком уровне. В стоимостном выражении объем импорта макулатуры увеличился
до 10,9 млрд долл. в 2021 г. Общая стоимость
импорта росла в среднем на +1,6% в год за период с 2007 по 2021 г. В динамике импорта
наблюдались некоторые заметные колебания,
зарегистрированные в течение анализируемого
периода. Мировой объем импорта достиг рекордного значения в 11,9 млрд долл. в 2011 г.,
однако с 2012 по 2021 гг. он оставался на более
низком уровне.

КОМПАНИЯ INDEXBOX НЕДАВНО
ОПУБЛИКОВАЛА НОВЫЙ ОТЧЕТ:
«МИРОВОЙ РЫНОК МАКУЛАТУРЫ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ТРЕНДЫ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ. ВЛИЯНИЕ COVID-19». ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ВЫВОДОВ ОТЧЕТА.
В 2021 г. мировой объем рынка макулатуры возобновил рост после периода трехлетнего спада
и составил 46,4 млрд долл. США. Объем рынка
увеличивался в среднем на +2,0% в год за период с 2007 по 2021 г.; объем рынка оставался
относительно стабильным на протяжении рассматриваемого периода, однако, в отдельные
годы наблюдались незначительные колебания.
Мировой объем потребления достиг рекордного уровня в 47,5 млрд долл. США в 2011 г.,
однако с 2012 по 2021 гг. объем потребления
оставался на более низком уровне.
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКУЛАТУРЫ
ПО СТРАНАМ
Китай (67 млн тонн) представляет собой крупнейшего потребителя макулатуры, на которого приходится 28% от общего объема. Более
того, потребление макулатуры в Китае вдвое
превысило показатель, зафиксированный вторым по величине потребителем, США (29 млн
тонн). Германия (22 млн тонн) заняла третье
место по общему объему потребления с долей
9%. С 2007 по 2021 гг. среднегодовой темп
прироста объема потребления в Китае составил +2,1%. Остальные страны-потребители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста потребления: США — минус 0,3%
в год, Германия плюс 2,1% в год.
В стоимостном выражении Китай (17,6 млрд
долл. США) лидировал на объему рынка макулатуры. Вторую позицию в рейтинге заняли США
(4,8 млрд долл.). Третье место заняла Германия.
ПРОИЗВОДСТВО МАКУЛАТУРЫ
В 2021 г. объем производства макулатуры составил 231 млн тонн, что примерно соответ-

ствовало уровню предыдущего года. За рассматриваемый период объем производства
имел относительно стабильную тенденцию.
Наиболее высокие темпы прироста объема
производства зафиксированы в 2010 г., когда
он увеличился на 4,7% к предыдущему году.
За рассматриваемый период мировой объем производства достиг пикового значения
в 235 млн тонн в 2017 г. Однако в последующие годы производство оставалось на более
низком уровне. В стоимостном выражении
объем производства макулатуры в экспортных
ценах увеличился до 43 млрд долл. в 2021 г.
Общий объем выпуска увеличивался в среднем
на +1,9% в год с 2007 по 2021 гг. Общий тренд
оставался относительно стабильным, однако,
в отдельные годы наблюдались незначительные
колебания. Наиболее выраженные темпы прироста объема производства были в 2008 г., когда он увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период
мировой объем производства достиг пикового
уровня в 47,6 млрд долл. США в 2011 г. Однако с 2012 по 2021 гг. производство оставалось
на более низком уровне.
ПРОИЗВОДСТВО ПО СТРАНАМ
Крупнейшими производителями макулатуры
в 2021 г. были Китай (54 млн тонн), США (45 млн
тонн) и Япония (19 млн тонн), на долю которых
приходилось более половины от мирового объема производства. Германия, Южная Корея,
Великобритания, Франция, Италия, Бразилия,
Мексика, Испания и Индия несколько отставали
по объемам выпуска, вместе занимая еще 27%.
С 2007 по 2021 год наиболее заметные темпы
прироста объема производства макулатуры
среди основных стран-производителей были
в Индии, в то время как производство макулатуры в других мировых странах-лидерах росло
более скромными темпами.
ЭКСПОРТ МАКУЛАТУРЫ
В 2021 г. после четырехлетнего спада наблюдался значительный рост объема отгрузок
макулатуры за границу, когда их объем увеличился на 11% до 49 млн тонн. В целом объем
экспорта оставался относительно стабильным

за рассматриваемый период. Мировой объем
экспорта достиг рекордно высокого уровня
в 60 млн тонн в 2011 г., однако с 2012 по 2021 гг.
он оставался на более низком уровне. В стоимостном выражении объем экспорта макулатуры увеличился до 9,8 млрд долл. США в 2021 г.
Общая стоимость экспорта росла в среднем
на +1,4% в год за период с 2007 по 2021 год.
В динамике экспорта наблюдались некоторые
заметные колебания, зарегистрированные
в течение анализируемого периода. За рассматриваемый период мировой объем экспорта достиг максимального уровня в 12,1 млрд
долл. в 2011 году, однако в последующие годы
он оставался на более низком уровне.
ЭКСПОРТ ПО СТРАНАМ
США (16 млн тонн) лидировали по объемам
поставок макулатуры, что занимает около 33%
от общего объема экспорта в 2021 г. Великобритания (4,3 млн тонн) заняла второе место
в рейтинге, за ней следуют Франция (2,7 млн
тонн), Нидерланды (2,4 млн тонн), Япония
(2,4 млн тонн) и Германия (2,3 млн тонн). Все
эти страны вместе занимали около 28% в общем объеме поставок. В стоимостном выражении США (3,3 млрд долл.) остаются крупнейшим поставщиком макулатуры в мире, с долей
34% от мирового объема экспорта. Вторую
позицию в рейтинге заняла Великобритания
(1 млрд долл.) с долей 10% от общего объема поставок. За ними следуют Нидерланды
с долей 5,3%. В США экспорт макулатуры увеличивался в среднем на 1,2% в год в период
с 2007 по 2021 год. В остальных странах среднегодовые показатели были следующими: Великобритания — плюс 1,5% в год и Нидерланды — 
минус 0,6% в год.
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО СТРАНАМ
Средняя экспортная цена на макулатуру
в 2021 г. составила 200 долл. США за тонну,
увеличившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. Среди основных стран-экспортеров
наблюдались значительные различия в средних
ценах. В 2021 г. страной с самой высокой ценой была Великобритания (237 долл. за тонну),
а цена Германии (150 долл. за тонну) была од-

ИМПОРТ ПО СТРАНАМ
В 2021 г. Китай (13 млн тонн), за которым следуют Индия (7,4 млн тонн), Германия (6,9 млн
тонн), Индонезия (3,4 млн тонн), Нидерланды (3,2 млн тонн) и Вьетнам (3,1 млн тонн)
были крупнейшими импортерами макулатуры,
на долю которых приходилось 64% от общего
объема закупок. Следующие по объемам импортеры — Австрия (2,2 млн тонн), Испания
(2 млн тонн), Мексика (1,8 млн тонн), Таиланд
(1,6 млн тонн), Тайвань (Китай) (1,5 млн тонн),
Южная Корея (1,4 млн тонн) и Турция (1,2 млн
тонн) — вместе занимали еще 20% от общего
объема импорта. В стоимостном выражении
крупнейшими мировыми рынками импортной
макулатуры были Китай (2,3 млрд долл.), Индия (1,8 млрд долл.) и Германия (1,2 млрд долл.)
с общей долей 49% в мировом объеме закупок.
За этими странами следовали Нидерланды,
Мексика, Индонезия, Вьетнам, Австрия, Испания, Турция, Южная Корея, Таиланд и Тайвань
(Китай), на долю которых вместе приходилось
еще 34%. В Турции наблюдались самые высокие
темпы прироста объема импорта за рассматриваемый период, в то время как закупки других
мировых стран-лидеров росли более скромными темпами.
ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО СТРАНАМ
В 2021 г. средняя импортная цена на макулатуру составила 185 долл. США за тонну, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим
годом. Цены заметно варьировались в зависимости от страны назначения; страной с самой
высокой ценой была Мексика (288 долл. за тонну), а Тайвань (Китай) (132 долл. за тонну) имел
относительно низкие цены. С 2007 по 2021 гг.
наиболее заметные темпы прироста цен были
в Турции, в то время цены других мировых лидеров росли более скромными темпами.

Источник: платформа IndexBox.
https://www.indexbox.ru/news/Mirovoj-obemrynka-makulatury-dostig-46,4-mlrd-doll.,ustojchivo-uvelichivayas-v-poslednee-desyatiletie/
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SMITHERS ПРОГНОЗИРУЕТ БЫСТРЫЙ РОСТ СПРОСА НА
ПЕРЕРАБОТАННУЮ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ (PCR) ДО 2023 Г.

СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕМУ МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ SMITHERS, МИРОВОЙ СПРОС
НА ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОТХОДОВ (PCR) ДЛЯ УПАКОВКИ В 2021 Г.
ДОСТИГ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 4,79 МЛН Т.

Спрос претерпел лишь незначительное отклонение за два года, когда пандемия Covid нарушила
сферы конечного использования пластмасс.
В 2022 г. компании пересматривают свой
ассортимент упаковки, реагируя на новые законодательные требования, и уже платят надбавки за марки переработанного пластика высокой чистоты.
В новом отчете Smithers “The Future of PCR
Packaging to 2026” («Будущее PCR-упаковки

до 2026 г.») показано, как этот рынок будет
развиваться в течение следующих пяти лет. Совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 5,9% в период с 2021 по 2026 г. увеличит
мировой спрос до 6,37 млн т в 2026 г. (ПЭТ, ПЭ,
ПП, ПС, ПВХ, ППС и др.).
Современное передовое состояние платформ механической переработки означает,
что переработанный ПЭТ (rPET) составил большую часть (68%) поставок в 2021 г. Появление
превосходной технологии переработки в сочетании с приближающимися сроками введения
минимального содержания переработанных
материалов в ПЭТ-бутылках для напитков в Европе, Калифорнии (США) и Канаде будет поддерживать постоянный спрос. Прогнозируется,
что одновременно зарождающийся рынок вторично переработанного из потребительских
отходов ПЭ низкой и высокой плотности, а также ПП будет расширяться по мере преодоления различных рыночных барьеров.
Возросший энтузиазм уже привел к тому,
что поставщики вышли за рамки первого поколения постиндустриальных платформ с замкнутым
циклом переработки. По мере развития рынка
это будет зависеть от увеличения инвестиций
в инфраструктуру сбора, сортировки и восстановления, а также от внедрения более простых
в переработке конструкций упаковки и наличия
полимерных добавок для повышения возможности переработки в конце срока службы.
В 2022 г. многие бренды стремятся использовать переработанный пластик PCR как средство снижения углеродного следа своей упаковки. По мере развития технологий в течение
десятилетия поставки вторичного пластика
механической переработки будут все больше
конкурировать с другими устойчивыми инно-

вациями, включая коммерческое использование сырья для химической (усовершенствованной) переработки, биопластиков и форматов
упаковки для повторного использования.
Европа является крупнейшим региональным
рынком вторичных полимеров PCR для упаковки, на который приходилось более половины
мирового потребления в 2021 г., и будет самым
быстрорастущим за пятилетний период исследования Smithers. Это обусловлено ожиданиями
потребителей и законодательством, в том числе
Директивой об одноразовых пластмассах, дополнительными отчислениями за пластиковые
отходы и поддержкой в рамках Плана действий
ЕС по экономике замкнутого цикла. Чтобы удовлетворить растущий спрос, по-прежнему необходимо увеличивать мощности и оптимизировать процессы одобрения вторичных пластмасс,
которые можно использовать в непосредственном контакте с пищевыми продуктами. Это замедлит вывод на рынок и вызовет дальнейшее
ценовое давление в 2021–2026 гг.
Те же самые проблемы ограничат доступность вторичных пластиков PCR в других регионах мира, включая Северную Америку, позиции которой в этой сфере следуют за Европой.
Для адекватного отражения влияния этих факторов, в отчет Smithers включены специальные
разделы, посвященные текущему состоянию
и эволюции законодательства, влияющего
на пластиковую упаковку и вторичные материалы PCR, с особым акцентом на их использовании в контакте с пищевыми продуктами.
На форматы продуктов питания и напитков приходилось более двух третей потребления вторичных полимеров PCR в 2021 г.,
и до 2026 года будет наблюдаться наибольший дополнительный спрос на PCR в упаков-

ке. Уже в 2022 г. несколько брендов FMCG
продемонстрировали бутылки для напитков
из стопроцентного вторично переработанного ПЭТ, что существенно снижает их воздействие на окружающую среду. Однако рынок
далек от насыщения: упаковки для продуктов
питания и напитков будут по-прежнему доминировать, поскольку эти же бренды работают над новыми проектами для достижения
корпоративных целей в области устойчивого
развития, установленных на 2025 г. Личная
гигиена и медицинская упаковка представляют собой альтернативные и конкурирующие рынки для поставок высококачественных
вторичных полимеров PCR, хотя спрос на эти
материалы в транспортной упаковке и других
потребительских сегментах продолжает оставаться на уровне ниже среднего по рынку.
В исследовании Smithers «Будущее PCR-упаковки до 2026 г.» количественно оценивается
и авторитетно прогнозируется спрос со стороны упаковочной промышленности на вторичные полимеры PCR механической переработки
в период с 2016 по 2026 г. с эксклюзивными рыночными данными о размерах по типу полимера
PCR, сегменту конечного использования и географическому региону. Это еще больше усугубляется критическим пониманием будущих
потоков поставок и переработки PCR, соответствующего законодательства, проблем дизайна
упаковки и коммерческих возможностей.

Источник: https://www.smithers.com/services/market-reports/
packaging/the-future-of-pcr-packaging-to-2026

ЦИФРОВЫЕ ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ:
УМНАЯ СОРТИРОВКА УПАКОВКИ
В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ HOLY GRAIL 2.0 УСПЕШНО
ИСПЫТАН ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ УСТРОЙСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ.

Результаты испытаний, которые были смоделированы в соответствии с реальными условиями,
показывают, что более точная сортировка крупных упаковочных отходов может быть достигнута с помощью цифровых водяных знаков. Это
открывает новые потоки переработки, преодолевая ограничения существующих технологий
сортировки в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) и способствуя достижению настоящей
экономики замкнутого цикла для упаковки. Ста-

бильно высокие результаты для всех протестированных категорий пластиковых упаковочных
материалов со средним уровнем обнаружения
99%, процентом отбраковки 95% и уровнем
чистоты 95% демонстрируют эффективность
первого прототипа блока обнаружения, разработанного машиностроителем Pellenc ST
и компанией Digimarc, поставщиком технологии
цифровых водяных знаков. Теперь устройство
готово к промышленным испытаниям, которые
планируется начать в конце этого года.
Осенью 2021 г. были проведены полупромышленные испытания HolyGrail 2.0 совместно с европейской ассоциацией брендов AIM,

Альянсом за ликвидацию пластиковых отходов и городом Копенгагеном (Дания). Около
125000 единиц упаковки, представляющих
до 260 различных складских единиц (SKU), были
испытаны в Центре ресурсов Amager (ARC) в Копенгагене по нескольким параметрам, включая
скорость и точность системы, чтобы гарантировать ее способность выдерживать полномасштабные производственные операции. Об этом
портал Unipack.Ru сообщал ранее (https://article.
unipack.ru/87412/).
Испытания осуществлялись при скорости
ленты 3 м/с с загрязнением/измельчением
и производительностью, соответствующими
обычным промышленным процессам. Дополнительные тесты также проводились при более
высокой скорости 4,5 м/с с сильным загрязнением и измельчением без ущерба для производительности.
Валидационные (проверочные) испытания
начались в январе 2022 г. как окончательная
оценка обширных полупромышленных испытаний, направленных на проверку готовности
опытного образца к использованию в крупномасштабных опытных проектах на коммерческих
предприятиях по сортировке и переработке.
Критерии успеха включали эффективность обнаружения, эффективность отбраковки, чистоту, стабильность и рутинную работу устройства,
простоту программирования процесса сортировки и его возможности подсчета.
Процесс включал в себя комбинацию программного обеспечения для обнаружения
цифровых водяных знаков и обнаружения
в диапазоне NIR для идентификации предметов как с водяными знаками, так и без водяных
знаков, как они будут отображаться на реаль-

ном промышленном предприятии по сортировке
или переработке.
Окончательные валидационные испытания были завершены в марте во французской
штаб-квартире компании Pellenc ST, где оценивались характеристики обнаружения/отбраковки и чистота при сортировке плёнок ПЭТ, ПП,
ПЭ и гибких плёнок. Каждая категория сортировалась со скоростью 3 м/с, при этом пропускная
способность и заполняемость были настолько
близки к номинальным, насколько это возможно для систем прототипа. Параметры для комбинации распознавания цифровых водяных знаков и обнаружения NIR, а также для отбраковки
были установлены соответственно для каждой
категории.
«Завершение полупромышленных испытаний — очень важная веха в инициативе Holy
Grail 2.0. Мы на шаг ближе к реализации интеллектуальной сортировки отходов с помощью
цифровых водяных знаков, — сказал Джейкоб
Дьюер (Jacob Duer), президент и генеральный
директор Альянса за ликвидацию пластиковых
отходов, который поддерживает инициативу
Holy Grail 2.0. — Проект HolyGrail — отличный пример того, как преданные своему делу
компании, объединенные четкой целью, могут
ускорить разработку новых решений. По мере
того, как мы переходим к следующему этапу
демонстрации на рынке, мы призываем больше
компаний и партнеров присоединиться к нам
в расширении испытаний и внедрения».

Источник: https://www.k-zeitung.de/digitales-wasserzeichenverpackungen-erkannt/
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УПАКОВКИ ДЛЯ БАДОВ
C РОСТОМ АУДИТОРИИ, ОСОЗНАННО ЗАБОТЯЩЕЙСЯ О СВОЕМ
ЗДОРОВЬЕ, РАЗВИВАЕТСЯ И РЫНОК БАДОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАПИТКОВ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ.
НИКОЛАЙ АРТАМОНОВ, ОСНОВАТЕЛЬ
И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР OTLICHNOSTI

инвестиции в окружающую среду посредством
экологичной упаковки.
Рассмотрите возможность использования
стопроцентно переработанных материалов,
чтобы выделить свою упаковку, например
картон или переработанный пластик. Другие
варианты включают упаковку из морских водорослей или кукурузного крахмала и биоразлагаемый воздушный арахис. По мере роста
пространства появляется все больше и больше
вариантов, позволяющих всем компаниям, производящим витамины и добавки, найти идеальное сочетание.
3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Для рынка витаминов и пищевых добавок характерна высокая конкуренция, поэтому жизненно важно, чтобы бренды внедряли инновации
в свои упаковки, выделялись бы на полке в аптеке или магазине. Недаром компании вкладывают миллионы в совершенствование дизайна
упаковки своей продукции. Однако в случае
с БАДами дизайн упаковки — это не только
и не столько про эстетику.
Сегодняшний потребитель неплохо разбирается в составах, устал от скучной и медицинской упаковки. Современные упаковки
для витаминов конкурируют с продуктами
из индустрии красоты. А еще им нужно быть
информационными, функциональными, удобными в использовании.
Поэтому приведём небольшой чек-лист
для производителей.
1. ИНФОРМАЦИЯ
Самое важное, что беспокоит потребителя — это химический состав пищевых добавок
и отсутствие вредных компонентов: добавки,
одобренные веганами, добавки для поддержки
иммунной системы, c витамином C… Еще важнее знать, чего там точно нет! Все это критерии
для выбора потребителем БАДа той или ной
марки.
Добавьте к этому тот факт, что ваши продукты для здоровья производятся на предприятии,
зарегистрированном FDA (свод требований
для регистрации пищевых продуктов в США).
Правила FDA включают ряд обязательных
для упоминания моментов, вроде списка ингредиентов, массы нетто, дозировки, бренда
производителя, упаковщика и дистрибьютера, штрихкода, преимуществ и особенностей
принятия продукта. Типографика и размеры
шрифта, минимальная необходимая информация, расстановка приоритетов информации,
указания и условия хранения — все это также
регламентировано.

Людям нравятся продукты, которые сразу бросаются в глаза. Это не означает яркий и броский
дизайн. Он, наоборот, может быть максимально
чистым. Создайте что-то особенное с помощью
внешнего вида вашей упаковки. Оцените весь
дизайн и форм-фактор.
Большинство витаминов и пищевых добавок выпускается в блистерах, но это не значит,
что ваша упаковка должна быть прямоугольной
или цилиндрической. Повеселитесь и создайте
что-то, что действительно определяет дух вашей целевой аудитории. Будьте «треугольником» на рынке. Это увеличит конверсию и даст
вам бесплатные медиа.
Всегда помните, что за креативом вроде
матовой или глянцевой печати, буйной игрой
со шрифтами и паттернами не нужно забывать
о сути продукта, его целевой аудитории. Это
главное, от чего нужно отталкиваться.

5. LUCY’S RED HOT DELICIOUS CBD OIL

Highline Wellness мастерски использует теорию цвета, чтобы рассказать историю своего
продукта как через этикетку, так и через сам
продукт. Успокаивающие синие оттенки пронизывают их упаковку, говоря о спокойствии,
которое обещают их средства для сна. Ярко-красные бодрящие жевательные конфеты
сочетаются с соответствующими этикетками
для передачи жизненной силы. Элегантная
и сдержанная упаковка Highline Wellness говорит о полной уверенности в продукте, который
они могут предложить.

Этот бренд масла CBD с добавлением масла
чили является отличным примером использования цвета для передачи значения. Как и следовало ожидать, все этикетки Lucy выполнены
в насыщенном красном цвете на черном фоне.
Цвет вызывает ассоциации с перцами чили
и пряным теплом.

4. ВОВЛЕЧЕНИЕ

6. NOW FOODS

Сегодняшние потребители хотят больше, чем
продукт, они хотят опыта. Они хотят знать все
о компании, у которой покупают, и хотят найти
свое место в сети. Отличным примером этого является Apple. Вы не только получаете удовольствие от владения продуктом Apple, но также
фирменную белую упаковку, историю одной
из самых инновационных технологических фирм
Америки и удовлетворение от сопричастности.
Чтобы быть успешным производителем витаминов и пищевых добавок, вы должны попытаться уловить часть этих эмоций. Такая упаковка
предлагает больше, чем просто таблетку в конце дня. Он предлагает личную связь c брендом,
подлинность и взгляд на сам продукт.

Этот известный производитель пищевых добавок демонстрирует силу простоты. Now Foods
использует один и тот же базовый шаблон дизайна для всех своих продуктов, от капсул с ячменным соком до добавок с маточным молочком. Их фирменный оранжевый фон и простой
жирный белый шрифт делают этикетки легко
читаемыми и мгновенно узнаваемыми как часть
бренда Now Foods. Белые пластиковые этикетки, которые использует Now Foods, являются
отличным материалом для этикеток пищевых
добавок из-за их долговечности и универсальности дизайна.

3. OMNIBIOTICS
OmniBiotics стремится предоставлять безопасные и натуральные добавки клиентам во всем
мире. Сверхпрозрачные пластиковые этикетки
сообщают о намерении OmniBiotics использовать чистые ингредиенты, без лишних веществ,
таких как добавки и химикаты; простая, минималистичная передняя панель демонстрирует
все, что клиенты хотят и должны знать.

А ТЕПЕРЬ 10 ЛУЧШИХ
ДИЗАЙНОВ ЭТИКЕТОК
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК.

7. IRON BROTHERS SUPPLEMENTS
4. WELLNESS LABS RX

2. УСТОЙЧИВОСТЬ
Несколько опросов показали, что люди не только готовы платить больше за устойчивую упаковку, но и делают все возможное, чтобы покупать экологически чистые продукты. Опрос,
проведенный Nielsen в прошлом году, показал,
что более ⅔ опрошенных готовы платить больше за продукты, изготовленные из экологически
чистых материалов. Среди миллениалов этот
показатель был выше — почти 75%. Это означает, что ключом к маркетингу витаминов и добавок, которые выделяются, могут быть просто

2. HIGHLINE WELLNESS

1. AZOTH
Стремление Azoth производить ноотропные
добавки высочайшего качества проявляется
в их чистой и профессиональной упаковке. Все
этикетки продуктов четкие и яркие, с использованием голографических материалов. Azoth
упаковывает свои ноотропы в прозрачные бутылки с добавками, что позволяет их продукту
самому говорить за себя.

Этот производитель конопляных настоек, капсул, жевательных резинок и средств
для местного применения смешивает яркие
этикетки с тонированными стеклянными бутылками. И этикетки для их линейки масел
с экстрактом конопли действительно выделяются. Упаковки этих БАДов отличаются чистым
шрифтом и простым внешним видом. Яркие
цвета на виниловой этикетке сочетаются с соответствующей верхней частью пипетки. Этот
дизайн этикетки на фоне темно-коричневого
стекла привлекает внимание, а лаконичный
макет легко передает потребителю ключевые
детали продукта.

Iron Brothers Supplements использует контрастную агрессивно выглядящую графику для каждой емкости. Изображения в дизайне варьируются от продукта к продукту, но стиль, шрифт
и цвета, используемые для создания единой
темы, которая связывает все продукты вместе,
остаются неизменными. На случай, если останутся какие-либо сомнения, их логотип в виде
черепа украшает центр каждой этикетки с добавкой.

Продолжение читайте
на портале www.unipack.ru
https://article.unipack.ru/89202/
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АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ
ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ
БЛЮД В РОССИИ
ПО ДАННЫМ «АНАЛИЗА РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД В РОССИИ», ПОДГОТОВЛЕННОГО BUSINESSTAT В 2022 Г.,
С 2017 ПО 2021 ГГ. ИХ ПРОДАЖИ В СТРАНЕ ВЫРОСЛИ НА 37,3%: СО 110 ДО 151 МЛН ПОРЦИЙ. ФАКТОРАМИ РОСТА ПОСЛУЖИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
НОВИЗНА ПРОДУКТА, РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ БЛЮД,
РОСТ СЕГМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ.

В 2020 г. пандемия коронавируса ускорила динамику продаж замороженных готовых первых
и вторых блюд. Этому способствовал повышенный спрос на обеды дома из-за коронавирусных ограничений и перехода сотрудников
на удаленный формат работы. В 2020 г. в России было реализовано 139 млн порций замороженных блюд, что на 11,8% превысило уровень
2019 г.
Замороженные готовые вторые блюда более
популярны у россиян в сравнении с аналогичными первыми блюдами: в 2021 г. на вторые
блюда пришлось 77,7% рынка в натуральном
выражении, на первые блюда — 22,3%. Это
обусловлено как спецификой питания россиян (вторые блюда считаются более вкусными
и сытными), так и большим ассортиментом вторых блюд, представленных к продаже.

Ожидается, что в 2022 г. новый виток кризиса, связанный с военной операцией в Украине,
приведет к сокращению продаж замороженных
готовых первых и вторых блюд в России. В результате девальвации рубля, гиперинфляции
вырастут расходы отечественных производителей, цены на сырье, логистику и упаковочные
материалы. Из-за сокращения реальных располагаемых доходов покупатели в целях экономии
будут вынуждены сокращать расходы на покупку готовой еды, предпочитая готовить самостоятельно. В 2023–2026 гг. спрос на продукцию
будет восстанавливаться.
В 2017–2021 гг. на долю импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в среднем
приходилось всего 1,4% совокупных продаж
в стране. Импортная продукция представлена
для расширения ассортимента в части национальной кухни или блюд с использованием
более дорогих ингредиентов. Отечественные
производители могут в значительной степени заменить продукцию зарубежного производства за счет появления нишевых продуктов и новых вкусов. В 2022 г. прямых санкций
на поставки замороженных блюд не вводилось,
однако рост цены на фоне обесценения рубля
и усложнение логистики будут ограничивать
рост импортных поставок замороженных готовых блюд в Россию.

ОБЗОР INFOLINE: РОССИЙСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО ЧАЩЕ
ЗАПУСКАЮТ ПОРЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ПО ДАННЫМ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБЗОРА
INFOLINE «БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ», ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО АКТИВНО
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ВЫСОКОМУ СЕЗОНУ.
С НАЧАЛА ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ INFOLINE ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 70 НОВИНОК, ВЫПУЩЕННЫХ
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. КОЛИЧЕСТВО ИНИЦИИРОВАННЫХ НОВИНОК ВЫРОСЛО НА 10%
ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА
ПРОШЛОГО ГОДА.

Так, под брендом «Вологодский пломбир»
(ООО «ТД АЙСБЕРРИ») впервые было выпущено эскимо в соковой глазури из спелого
яркого и сочного манго.
«Новокузбасский холдинг» пополнил линейку бренда «Маруся», выпустив на рынок
эскимо «Соленая карамель-б анан», а также эскимо сливочное с ароматом винограда
в ароматизированной глазури с ароматом
ананаса. Особенностью новинок является
сниженное содержание сахара, повышенное
содержание белка, а также пробиотики.
По данным INFOLine, мороженое является
одной из самых «новинкоёмких» категорий
молочной отрасли.
Как отмечают специалисты INFOLine, российские производители чаще запускают порционные новинки весом до 100 г, в то время
как зарубежные производители больше уде-

ляют внимания мороженому в упаковке семейного формата — family pack. Например,
Mondelez International расширила в этом году
линейку OREO Frozen Dairy Dessert новинками:
мороженое в виде сэндвича из печенья OREO
(в упаковке 4 шт., каждая в индивидуальной
упаковке), мороженое трубочка с кусочками
печенья OREO внутри (в упаковке 4 шт., каждая в индивидуальной упаковке) и др.
Напомним, что в прошлом году производство мороженого в стране достигло рекордного показателя за последние годы — 527 тыс.
т (+17%). Значительному росту производства
способствовало жаркое лето 2021 г. и реализация экспортного потенциала производителями.
По данным исследования INFOLine «Производство продуктов питания и напитков России
2022 года», более 6% всего произведенного
в 2021 г. в РФ мороженого было отправлено
на экспорт. В прошлом году экспорт мороженого увеличился на 50% в денежном выражении и на 26% физическом и превысил 33 тыс.
т. Лидерами среди импортеров стали США,
Казахстан и Монголия.

Источник: Исследование INFOLine «Производство продуктов питания и напитков России 2022 года»

GLOBALDATA: ASDA И MORRISONS ДОЛЖНЫ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОЖИДАЕМОМУ СНИЖЕНИЮ
ПОВСЕДНЕВНЫХ РАСХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
GLOBALDATA, КРИЗИС СЖИМАЕТ БЮДЖЕТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ХОТЯ МНОГИЕ БРИТАНСКИЕ КОМПАНИИ ПОСТРАДАЮТ, ТАК
КАК ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ПОСТРАДАЛИ С ОБЕИХ
СТОРОН ИЗ-ЗА ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ, НАЧАЛА КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ И СВЯЗАННОГО С ЭТИМ РОСТА СТОИМОСТИ
ЖИЗНИ, СЕТЯМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ С БОЛЕЕ
МОЛОДЫМИ ИЛИ МЕНЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ, ТАКИМ КАК ASDA ИЛИ MORRISONS
НУЖНО БУДЕТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ ВОЛНЕ
ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ.

GlobalData отмечает, что из-за повышения цен
многие британские покупатели (32%) покупают более дешевые товары у того же рeтейлера,
в то время как несколько меньшая часть просто покупает меньше в целом (29%). Однако
следует отметить, что по-прежнему остается
значительное число (28%) британцев, которые
не ожидают к аких-либо изменений в своих покупательских привычках в связи с ростом цен.

Амира Фрейер-Э лгенди (Amira Freyer-
Elgendy), аналитик GlobalData по продуктам
питания и бакалейным товарам, комментирует: «Исследования GlobalData показывают,
что женщины чаще принимают такие бюджетные меры, причем менее двух из пяти (17%)
утверждают, что рост цен не влияет на их покупательские привычки. Это резко контрастирует
с респондентами-мужчинами, у которых ответ
составил 39%».
По сравнению с другими ведущими британскими ретейлерами, Asda привлекает более
молодую аудиторию, и поэтому на компанию
с большей вероятностью повлияют покупатели, которые настроены на покупки подешевле,
ищут самые низкие цены или сокращают количество продуктов в целом.
Амира Фрейер-Элгенди продолжает: «Согласно ежемесячному опросу GlobalData
2022 года, молодые люди, как правило, ищут
более дешевые альтернативы, когда денег мало,
поскольку у них меньше сбережений и они часто менее привязаны к знакомым продуктам.

Для сравнения, более половины людей старше
65 лет вообще не ожидают изменений в покупательских привычках, но в то же время они часто
имеют в своем распоряжении ограниченные денежные средства и более умеренные привычки
в отношении расходов».
Ожидается, что на Morrisons также повлияют бюджетные меры потребителей, поскольку
у этой сети меньше шансов, чем у других ретейлеров, увидеть клиентов с социальным уровнем
AB (т. е. уровня менеджеров высшего и среднего звена).
Амира Фрейер-Элгенди добавляет: «Asda
и Morrisons уже осознали и решили эти проблемы. Чтобы удержать своих покупателей, повысить их лояльность и развеять опасения, гиганты розничной торговли недавно пообещали
снизить цены на товары первой необходимости
на 12–13%, чтобы соответствовать сокращающимся бюджетам покупателей».
Из ведущих розничных сетей Великобритании Sainsbury’s, вероятно, останется незатронутой, поскольку её целевая аудитория смещается

в сторону пожилых людей и с высокой долей
покупателей уровня AB и C1.
Амира Фрейер-Элгенди полагает: «Более
высокая репутация Sainsbury’s, однако, может
привести к уменьшению количества лояльных
семейных покупателей, и поэтому стратегические схемы, демонстрирующие соотношение
цены и качества, такие как добавление новых
линий в ее схему ценового соответствия Aldi
в начале этого года и продолжение использования 8‑недельной схемы блокировки цен
на выбранные продукты, помогут предотвратить потерю клиентов».
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СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ САЛАТОВ «БЕЛАЯ
ДАЧА» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
ГК «БЕЛАЯ ДАЧА» ИНВЕСТИРУЕТ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
В ВЫРАЩИВАНИЕ САЛАТОВ В ОТКРЫТОМ И ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ В НОВОРОССИЙСКОМ РАЙОНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

«Белая Дача» приступила к строительству
I очереди проекта по выращиванию кочанных салатов в орошаемом открытом грунте
и бейби-салатов в туннельных пленочных теплицах. Инвестиции в проект осуществляются
за счет собственных средств компании. Сроки
запуска проекта — 3 квартал 2022 года, выход
на максимальные мощности выращивания — 
2 квартал 2023 года.
Проект «Салаты с моря» подразумевает:
площадь участка — 850 га, проектная мощность
выращивания — 5 000 тонн салатов в год. Планируемая численность рабочих мест — 195 человек. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех категорий после выхода предприятия
на полную мощность составят порядка 20 миллионов рублей в год. Запуск проекта позволит
компании «Белая Дача» укрепить концепцию
вертикально интегрированного агрохолдинга
с целью обеспечения нужд перерабатывающих
площадок собственным сырьем.
«Комплекс по выращиванию салатов в Краснодарском крае является одним из приоритетных для агрохолдинга «Белая Дача». Проект
полностью вписывается в стратегию импортозамещения, сырьевой безопасности и обеспечения потребителей продукцией наилучшего
качества.

Старт строительства нашего нового сельскохозяйственного проекта в Краснодарском крае
совпал со сложным периодом работы страны
в условиях санкций: возникают сложности
с логистикой и оплатами, с отказом некоторых
компаний в исполнении уже подписанных контрактов.
Компания «Белая Дача» проходит не первый
кризис и исходит из долгосрочных целей развития. Все сложности будут преодолены и проект
будет завершен в срок», — сообщил Вадим Матусевич, генеральный директор Агрохолдинга
«Белая Дача».
ТЕХНОЛОГИИ, ВНЕДРЯЕМЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ,
ПОЗВОЛЯТ СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА И ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, СООБЩАЕТ
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕЙЧАС МОЩНОСТИ «ИЛИМ-ТНП» ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКАТЬ ДО 600 ТОНН УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МЕСЯЦ.

ООО «Илим-
ТНП», созданное в Коряжме
в 2003 году на базе Котласского ЦБК, стало
участником проекта по импортозамещению
упаковки для производителей молочной
продукции. В марте 2022 года АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» приступило к производству картона — основы комбинированного материала для упаковывания молока и молочных продуктов.
В свою очередь, «Илим-ТНП» приняло участие в проведении тестовых испытаний и про-

«МИРАТОРГ» ЗАЙМЕТСЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ КОРМОВ ДЛЯ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ
В УСЛОВИЯХ ПРОВОДИМОЙ В РОССИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ АПХ «МИРАТОРГ» ЗАЙМЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ — РАЗВИТИЕМ КОРМОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБЫ,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ФОРЕЛИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ РЫБНЫХ КОРМОВ ЗАПУЩЕНА В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ПРИСТЕНСКОМ
РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ УЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОРЯДКА 100 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ — КОРМА ДЛЯ КОШЕК И СОБАК КЛАССА ПРЕМИУМ И СУПЕРПРЕМИУМ. МОЩНОСТЬ ЗАВОДА
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ ДО 46,5 ТЫС. ТОНН РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ВЫСТАВКИ ROSUPACK 2022

Пав. 3, зал 15
Стенд C483

ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЛИМ-ТНП» В КОРЯЖМЕ
ПРИСТУПИЛО К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ УПАКОВКИ ДЛЯ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Пропорциональное соотношение компонентов
в кормах установлено в результате проведенных научных исследований и определяет итоговую питательную ценность продуктов и их
качество. Для кормления молоди форели выпускаются гранулированные корма, в состав которых входит рыбная мука, зерновые, куриный
жир, рыбий жир, аминокислоты, витаминно-
минеральный комплекс и пр.
АПХ «Мираторг» планирует постепенно наращивать производство и ассортимент кормов
для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других.
По рыбоводно-биологическим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам,
что в перспективе, за счет экономической и физической доступности, будет способствовать
импортозамещению.
В планах АПХ «Мираторг» занять устойчивое
место в качестве надежного поставщика кормов
для рыбоводческих хозяйств России. В целом инвестиции в завод по производству кормов в Пристенском районе Курской области оцениваются
в 4,8 млрд рублей. Данный проект является логическим расширением структуры агрохолдинга,
который также позволит создать дополнительные рабочие места в регионе.

Редакция
ООО «Унипак Медиа»:

извело ламинирование картона по обеим сторонам методом поливной экструзии. Об этом
губернатору Архангельской области во время
посещения производственного предприятия
рассказала генеральный директор «Илим-
ТНП» Ирина Ярыгина.
Для производства ламинированного картона в Коряжме задействовали новый высокоскоростной рулонный экструзионный ламинатор. При этом ламинация производится
в два этапа — сначала на внешней, а затем
на внутренней стороне картона. При такой
схеме производства предприятие способно
выпускать до 600 тонн готовой продукции
в месяц. Для того чтобы еще повысить производственные мощности и максимально
обеспечить российский рынок собственной
упаковкой для молочных, в основном жидких, продуктов, на «Илим-ТНП» планируют
приобрести тандемную экструзионную линию
для двухстороннего ламинирования.

СИБУР ИМПОРТОЗАМЕСТИЛ МАРКИ
ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ УПАКОВКИ СНЕКОВ
ТОМСКОЕ И КАЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СИБУРА
(«ТОМСКНЕФТЕХИМ» И «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»)
УСПЕШНО ПРОШЛИ ОМОЛОГАЦИЮ МАРОК
ПОЛИЭТИЛЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ КОМПАНИИ «ДАНАФЛЕКС», КРУПНЕЙШЕГО
В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГИБКОЙ УПАКОВКИ И ПЛЕНОК. ДАННЫЕ МАРКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В КАЧЕСТВЕ АДГЕЗИОННОГО СЛОЯ В ПРОЦЕССЕ
ЛАМИНАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ СНЕКОВ.

Ранее при производстве упаковки для снеков «Данафлекс» использовала полиэтилен
и компоненты европейского производства.
Существенный рост цен на полимеры в ЕС,
волатильность иностранных валют по отношению к рублю, текущие логистические ограничения привели к существенному подорожанию ввозимого сырья, а также ограничили
возможности его закупок. Предложенные
СИБУРом марки позволили «Данафлексу»
в кратчайшие сроки полностью заместить
импортные аналоги и перейти на альтернативную технологию производства со 100%
использованием отечественных компонентов. Использование марок СИБУРа также
позволило «Данафлексу» сократить затраты
на приобретение сырья.
В настоящий момент СИБУР пересматривает марочный ассортимент полиэтилена с це-
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лью полного удовлетворения потребностей
компании «Данафлекс» в производстве различных видов упаковки, а также оказывает содействие в поиске и закупке альтернативных
европейским компонентов в Азии.
Сергей Роскошный, руководитель отраслевых продаж сегмента «Упаковка» СИБУРа:
«Производственные мощности и марочный
ассортимент полимеров СИБУРа позволяют удовлетворять потребности российских
переработчиков и замещать импортные
аналоги. Благодаря экспертизе научно-
исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» мы готовы в кратчайшие сроки разрабатывать новые марки и подстраивать уже
имеющиеся упаковочные решения под потребности наших клиентов. Сотрудничество
с компанией «Данафлекс» позволит не только
повысить эффективность производства клиента в условиях текущих ограничений импорта, но и тиражировать наш совместный опыт
на других производителей упаковки.
Компания «Данафлекс» продолжает следовать путем устойчивого развития и вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, лишь
убеждают нас в правильности выбранного
пути. Ламинация расплавом полиэтилена — 
это экологичное и технологичное решение,
позволяющее склеивать многослойные пленки
без использования клея».

По вопросам размещения информации
и рекламы обращайтесь по тел.:
+7 (495) 1098 198
info@unipack.ru, www.unipack.ru
Адрес: 115419 г. Москва, 2-й Рощинский проезд, 8

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

