Упаковка
змінює наше життя

Выставочная осень
B.B. Халайджи, к.т.н., ИАЦ «Упаковка», г. Киев

виставки упаковка

&

О Ö

Каждая осень для упаковщиков Украины знаменательна
Общая
проведением ряда выставок. И традиционно все начинаЭкспозиционная
ется выставками INPRODMASH & UPAKOVKA. В 2013 г.
это уже 22-я международная выставка оборудования и
технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности INPRODMASH и 14-я международная выставка упаковочной индустрии — UPAKOVKA. За последние
8 лет выставки стали немного компактнее, но значительно
увеличилось количество посетителей (рис. 1—3).
Этот факт обусловлен интересом украинских специалистов к новинкам, которые и постоянные участники, и
компании, впервые принимающие участие в выставках,
демонстрируют на своих стендах. Например, компания
Serac из Франции впервые принимает участие в этих вы2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ставках. Serac широко известна производством оборудования для выдувания тары из П Э Т Ф для молочной продук- Рис. 1. Выставочная площадь INPRODMASH & UPAKOVKA
ции и растительных масел. На выставке посетители имеют
возможность ознакомиться с новой системой Combi Block.
Всего
Она идеально сочетает в себе выдувание тары из П Э Т Ф и
Отечественные
наполнение ее молочными продуктами, не занимая при
этом больших производственных площадей. А компания
«IFS Украина» продемонстрировала специализированную
систему по управлению предприятием (ERP).
Традиционно на выставке UPAKOVKA профильные специалисты, производители пищевых продуктов, ознакомились с последними достижениями украинских машиностроительных предприятий, разрабатывающих и изготавливающих фасовочно-упаковочные машины. Свои
новинки демонстрировали компании «Базис», Барский
машиностроительный завод, «Инта», «Интермаш», «Технолог», «Эло Пак» и др.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
В рамках мероприятий международных специализироРис. 2. Количество экспонентов на INPRODMASH & UPAKOVKA
ванных выставок I N P R O D M A S H & UPAKOVKA 2013
проведен бизнес-форум «Инновации в упаковке пищевых продуктов: голландский и мировой опыт» и
II Международная специализированная научно-практическая конференция «Ресурсо- и энергосберегающие
технологии производства и упаковки пищевой продукции — основные принципы ее конкурентоспособности». «Украинско-голландский бизнес» — это форум,
который проходит уже во второй раз во время выставок
о
I N P R O D M A S H & UPAKOVKA и ежегодно привлекает
с:
внимание все большего количества участников. В этом
году в бизнес-форуме принимали участие: Александр
Куц, директор департамента пищевой промышленности
Украины; Эверт Ян Краенбринк, советник по вопросам
сельского хозяйства Посольства Королевства НидерланГод
дов в Украине; Владимир Лапа, генеральный директор
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Украинского клуба аграрного бизнеса; Степан Капшук,
генеральный директор ассоциации «Укролияпром»;
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Рис. 3. Количество посетителей выставок INPRODMASH & UPAKOVKA
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Карпенко, президент Союза молочных предприятий Украины.
Руководители ассоциаций различных отраслей пищевой
промышленности подали информацию о состоянии и направлениях развития индустрии упаковывания готовой
продукции. С докладами об инновационных разработках
упаковки и упаковочного оборудования, о рынке упаковки
для пищевых продуктов в Украине, требованиях ритейла
к упаковке пищевой продукции, влиянии гигиенического дизайна на срок хранения пищевых продуктов выступили: профессор Национального университета пищевых
технологий Александр Гавва; директор по коммерческому
развитию компании «Тебодин Украина», руководитель
отдела разработки упаковки департамента СТМ-группы
компаний Fozzy Group Павел Боляков; главный инженер компании SELO Иоганнес Вейерс. В заключительном
слове Эверт Ян Краенбринк выразил надежду на проведение новых встреч и подготовку совместных предложений
для противостояния экономическому кризису.
Целью проведения Международной специализированной
научно-практической конференции является обмен информацией и совместный поиск эффективных решений
по использованию ресурсо- и энергосберегающих технологий производства и упаковывания пищевых продуктов,
что будет способствовать их конкурентоспособности.
В конференции принимали участие ученые Национального университета пищевых технологий, Института продовольственных ресурсов НААН Украины, Одесской национальной академии пищевых технологий, Украинской
академии печати, Национального университета «Львовская политехника», Пловдивского университета пищевых технологий, ведущие специалисты завода Coca-Cola
и другие.
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Также обсуждался широкий спектр вопросов, связанных
с производственной логистикой, упаковочными технологиями и энергоменеджментом. Результаты научных
исследований рекомендованы к открытым публикациям
и представлении в Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины для содействия их внедрению.
Участники этого мероприятия единодушно поддержали
предложение ежегодного проведения такой конференции
в рамках выставок INPRODMASH & UPAKOVKA. У
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