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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА НА ВЫСТАВКЕ УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ 

2015 (27 – 30 января) 

FUTURE FORUM / ФОРУМ БУДУЩЕГО 

(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №2 Зона семинаров / зал № 3) 

Вторник, 27 января 
                                                                   

14.00 -15.00 

Открытие FUTURE FORUM 2015 и доклад «УПАКОВКА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

                                                                                                        

Вера ФРИЧЕ,VDMA – союз немецких машиностроителей 

 

Среда,28 января  

11.00 -13.00 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА – ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ БУДУЩЕЕ? 

Актуальное развитие в сфере металлической упаковки: 

 Металлическая упаковка и повышение экологической 

безопасности. 

 Можно ли переработать и утилизироватьупаковку из 

металла? 

 Новые тенденции в применении металлической упаковки. 

Кристиан ПЮРЖЕЛЬ, фирма ТиссенКрупп Рассельштайн ГмбХ 

Организатор: МД/МДМ в сотрудничестве с журналом «ТАРА И 

УПАКОВКА» 

  

14.00 - 17.00 

Блок  семинаров 

БРЕНДИНГ-ДИЗАЙН-МАРКЕТИНГ 

 Вы  готовы  больше платить  за  бренд? 

 Качественный  редизайн:  до  и  после 

 Как удержать клиентов: инструменты  в  конкурентной 

 борьбе. 

 Умная  экономия (Save Food) 

Организатор:   брендинговое агентство Depot WPF  при поддержке 

Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) 

Анна ЛУКАНИНА, исполнительный директор Depot WPF, партнер, 
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вице-президент EPDA 

Тема: «Умная экономия» 

Проблема Save Food активно обсуждается во всем мире. Готова ли 

Россия присоединиться к движению Save Food и как это можно 

сделать посредством дизайна. Мировые кейсы. 

Андрей ГОРНОВ, креативный директор брендинговой компании 

«Getbrand», член Совета АБКР 

Тема: «За что реально готов платить покупатель» 

Алексей ЮРОВ, основатель брендинговой компании «Brains & 

Brands | Komandor» 

Тема: «Упаковка как материализация позиционирования 

бренда в продуктовом сегменте» 

Василий Ибн САМИР Ибн КАМЕЛ КАССАБ, креативный директор 

международного брендингового агентства «Mildberry» 

Тема: Angel marketing, or how to say Yes! 

Алексей ЦАРЕГОРОДЦЕВ, генеральный директор брендинговой 

компании «REALPRO», член Совета АБКР 

Тема: «Трансформация бизнеса»  

Григорий ХРАБРОВ, бренд-стратег брендингового агентства 

«Brandson Branding Agency» 

Тема: «Как импортозамещение стимулирует российские 

товары к переменам. Какие бренды мимикрируют под новые 

ценности?» 

Артѐм МАСЛОВ, арт-директор брендингового агентства «Clѐver» 

Тема: «Bunge Pro. Упаковка в сегменте HoReCa». 

Игорь СМИРЕННЫЙ, Председатель Оргкомитета конкурса "Заводной 

апельсин", главный редактор журнала «ТАРА И УПАКОВКА». 

Тема: Презентация 20-го международного студенческого 

конкурса на лучший дизайн упаковки «ЗАВОДНОЙ 

АПЕЛЬСИН-2015» 

Четверг, 29 января  

11.00 -13.00  

Интерактивный семинар  

„Во сколько Вам обходится упаковка?“ 

Проблемы прозрачности и эффективности затрат в  упаковочной 

индустрии. 

Организатор:   Проект 

«FOODMARKETING»                                                                           

Интерактивный семинар на основе кейсов. Уже во время семинара 

 

http://food-marketing.ru/upakovka/
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участники смогут разработать систему мероприятий по 

совершенствованию упаковочного решения своей компании. Для 

эффективной работы на семинаре участникам рекомендуется иметь 

с собой планшет или ноутбук. 

1. 1. Импортозамещение, или как можно сказку сделать 

былью?  

 Какие возможности открываются перед отечественным 

производителем на рынке упаковки, как их использовать, и 

почему борьба за конкурентоспособность продукции останется 

главным трендом современного экономического развития. 

  Почему нельзя снижать затраты на упаковку, даже 

если очень хочется? 

 Почему успешные, экономные и бережливые 

производители не могут позволить посредственную упаковку для своей 

продукции? 

  Какие требования к упаковке уже предъявляет и еще 

предъявит современный потребитель. Ориентирование упаковки 

на настоявшие и будущие ценности потребителя. 

  Почему без правильной упаковки нет места в 

современных рыночных цепочках, не доступны торговые сети и 

другие развитые форматы торговли. 

 О чем рассказывает упаковка Вашим партнерам и 

потребителям. Основные ошибки в упаковочном решении, 

которые не позволят Вам попасть в торговую сеть. 

2. 2. Экономический кризис: новые угрозы, новые 

вызовы и новые возможности для производителей и 

потребителей упаковки.  

 Какие упаковочные решения выбирает  будущее, или 

как реализовать эффективное упаковочное решение в условиях 

экономического кризиса? 

 Почему внедрение современного упаковочного 

решения требует повышения качества управления затратами и 

бюджетирования на производстве? 

 Как подготовить и реализовать проект по внедрению 

упаковочного решения? 

3. Знаете ли Вы, сколько занимают затраты на упаковку в 

структуре себестоимости продукции?  

 Маржинальный анализ упакованной продукции. Как 

«упаковывание» убыточной продукции подрывает Ваш бизнес. 

 Технологии управления затратами: как построить, как 

использовать и как развивать? 

 Неэффективный маркетинг, или что надо знать о чужих 

ошибках, чтобы не потерять рынок, бизнес и деньги? 

 Бюджетируем упаковку: находим резервы, чтобы товар 

правильно упаковать и выгодно продать. 

 

14.00 - 17.00 

Доклады / Дискуссия 

«Задохнемся ли мы в упаковочных отходах?» 
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 Статус-Кво в вопросе упаковочных отходов и их переработки 

в России 

Любовь МЕЛАНЕВСКАЯ, Генеральный директор Ассоциации 

«РусПЭК» 

 Как  это реализуется  в  других странах? Поможет ли  России 

европейский  опыт? 

Херберт СНЕЛЛ, вице-президент Федерального Объединения 

по вторичной переработке сырья и отходов, Германия. 

Что могут биоразлагаемые полимеры? Могут ли они быть 

альтернативным решением? 

Доктор Михаэль ТИЛЕН, издатель 

/www.bioplasticsmagazine.com) 

 Цикл  переработки  ПЭТ-бутылок (на примере оборудования 

MetaPure  фирмы «KRONES») 

Петер ХАРТЕЛЬ, Германия 

ДИСКУССИЯ                                          

Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков» 

(«НКПак» www.ncpack.ru) и МДМ в сотрудничестве с журналом 

«ТАРА И УПАКОВКА» 

Пятница, 30 января 

11.00 -14.00  

Круглый стол / Дискуссия 

„Современные требования и актуальные вопросы подготовки 

кадров в Высших учебных заведениях для упаковочной 

индустрии?“ 

Организатор:   Московский Государственный Университет 

Технического Управления им. К.Г. Разумовского (МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского). При поддержке: НКПак, Ассоциации «Пакмаш» и 

журнала «ТАРА И УПАКОВКА» 

 

11.00     Открытие работы «Круглого стола». Вступительное 

слово – Иванова В. Н., д.э.н., проф., ректор МГУТУ им 

К.Г.Разумовского (ПКУ). 

 

11.10     Мандель Михаэль- Зам. ген. директора ООО «Мессе-

Дюссельдорф, Москва»   

«О практике подготовки специалистов упаковочной отрасли 

в Германии". 

 

11.20     Бойко А. Г. - Председатель Подкомитета ТПП РФ по     

              развитию упаковочной индустрии   

«О значении кадров в развитии упаковочной индустрии».  

          

11.30     Чернов М. Е., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Технология и       

http://www.bioplasticsmagazine.com/
http://www.ncpack.ru/
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              дизайн упаковочного производства»  

«Проблемы подготовки кадров для упаковочной индустрии 

на современном этапе». 

 

11.40     Анисимов В. А., ген.директор ООО «Техно-М» 

«Создание отечественного упаковочного оборудования».  

 

11.50     Белов А. Н., ген. директор ООО  «ОСНОВА» 

«Создание упаковочной техники для предприятий малого 

бизнеса». 

 

12.00     Хмелевский Г. К.  - директор ассоциации «ПАКМАШ»  

«Подготовка бакалавров для упаковочнрой индустрии». 

 

12.10     Медведев И. А. – директор представительства «Русская 

трапеза», Пузиков А. М. – Президент ассоциации «ПАКМАШ»  

«О проведении студенческих практик и ознакомительных 

экскурсий на предприятиях упаковочной индустрии». 

  

12.20    Ефремов Н. Ф. д.т.н., проф. МГУП им. И. Фѐдорова   

«Учебно - методическое обеспечение для подготовки  

бакалавров». 

 

12.30    Звягинцева Н. В. – зав. кафедрой «Оборудование,                    

технологии и изготовление упаковки» Московского Издательско-

полиграфического Колледжа им. И. Фѐдорова.  

"Об интеграции учебных планов колледжей и ВУЗов по 

специальности "ТиДУП". 

 

12.50    Смиренный И. Н. – гл. редактор журнала «ТАРА И 

УПАКОВКА»,  вице-президент Национальной Конфедерации 

упаковщиков.      

«Музей упаковки - инструмент профориентации студентов и 

школьников при выборе направления обучения и будущей 

профессии». 

 

13.00    Васильев А. И. – директор ООО «Веста» БКС (Тема 

уточняется) 

 

13.10 – 14.00 Прения по сообщениям докладчиков и 

обсуждения проекта «Рекомендаций» по результатам 

работы «Семинара». 

Михаил ЧЕРНОВ, профессор, зам. кафедры по технологиям и 

дизайну упаковочного производства 

 


