Экспертный круглый стол по проблемам упаковки прошел в
рамках 25-й юбилейной выставки «Агропродмаш-2020»
5 октября руководители предприятий агропромышленного комплекса встретились
с представителями индустрии упаковки на заседании Экспертного круглого стола
«Современная упаковка для предприятия АПК. Мировые тренды и
отечественный рынок 2020-2021 гг.». Встреча прошла в рамках 25-й юбилейной
международной выставки «Агропродмаш-2020», проходящей в ЦВК «Экспоцентр».
Круглый столбыл организован в условиях соблюдения повышенных требований
безопасности. АО «Экспоцентр» не отменил ни выставку, ни деловые
мероприятия, поддержав, таким образом, агропромышленный комплекс.
Благодаря мерам, предпринятым АО «Экспоцентр», все условия
Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим нормам были полностью
соблюдены.
Заседание экспертов круглого стола состоялось под председательством
Александра Бойко, генерального директора Национальной конфедерации
упаковщиков. Открывая работу встречи, он отметил: «Сегодня пластиковая
упаковка реабилитирована перед потребителем. Тренд на экологичность
побеждѐн трендом на безопасность, если говорить об отечественном рынке.
На Западе мы наблюдаем схожее противодействие, но западному эко-тренду
там два десятка лет, притом даже в Европе повсеместный отказ от пластика
уже не стоит на повестке дня. Ещѐ вчера производитель маркировал свой
продукт как «экологически чистый», «безвредный», сейчас же ключевое слово «безопасный». Производитель должен пользоваться этим трендом».
Выступление вызвало аншлаг: к дискуссии присоединились более 70
руководителей и специалистов; со своими докладами выступил не только
председатель, но и сами участники Круглого стола. Заседание длилось более 2
часов, завершившись обменом деловыми контактами и планированием будущих
встреч на площадках ЦВК «Экспоцентр».
Модератор встречи Виктор Кухарский - директор Научно-образовательного и
выставочного центра«Технологии и дизайн упаковки», сказал: «В новой ситуации
ужесточаются требования к компетентности и креативности специалистов
упаковочной индустрии». Он привел слова эксперта швейцарской компании
BOBSTФрансуа Мартена: «Правильную упаковку делают правильные люди». «В
России с этим, к сожалению, имеются проблемы, - отметил В. Кухарский, поскольку профильное образование в России развивается в отрыве от
потребностей реальной экономики. На этом фоне крайне ценным является
опыт НОВЦ «Технологии и дизайн упаковки», созданный в 2017 г. при РГУ им.
А.Н. Косыгина(при участии журнала «Тара и упаковка», ред.), который
стремится преодолеть разрыв между системой образования и упаковочной
отраслью, внедряя дуальную систему образования. Предполагается, что этот
Центр станет межуниверситетским».
Качество стратегического взаимодействия агропромышленного комплекса и
представителей индустрии упаковки всегда было отличительной чертой сферы
АПК. В условиях нестабильного рынка и постоянной эволюции трендов встречи
владельцев предприятий и экспертов являются источником максимально
полезной информации – об этом единогласно заявили участники Круглого стола.

Индустрия упаковки первая примеряет на себя новые тенденции: перспектива
взаимодействия в грядущем году стала одной из ключевых тем октябрьской
встречи.

Делегаты Круглого стола поблагодарили организаторов выставки за
предоставленную возможность открытой дискуссии и заявили о готовности
использования полученных знаний в собственном бизнесе. Следующие
экспертные заседания продолжатся уже в следующем году под эгидой
выставки «Агропродмаш-2021».

