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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Конференция
«Упаковка сегодня и завтра: что изменится
под воздействием глобальных и локальных трендов»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ROSUPACK, павильон 3, зал 15
Модератор: Александр Бойко, генеральный директор Национальной
конфедерации упаковщиков
Организатор конференции:

ПРОГРАММА
Вступительное слово модератора конференции
10:30–10:40

Александр Бойко, генеральный директор Национальной
конфедерации упаковщиков, председатель Подкомитета ТПП
РФ по развитию упаковочной индустрии
Упаковка. Новое измерение ценности

10:40–11:10

Владимир Чуйков, президент Национальной конфедерации
упаковщиков, председатель совета директоров ГП «ГОТЭК»
Устойчивое развитие упаковочной индустрии: регулирование
в ЕС и циркулярная экономика

11:10–11:40

Антро Сайла, вице-президент WPO по вопросам устойчивого
развития, генеральный директор Финской упаковочной
ассоциации (Finnish Packaging Association)
Российский рынок упаковки из гофрокартона: изменения
реальности и реальные изменения

11:40–12:10

12:10–12:30

Юрий Алпеев, директор по стратегическому маркетингу
АО «Управляющая компания ГП «Готэк»
Денис Кондратьев, член Наблюдательного Совета и первый
заместитель генерального директора СРО Ассоциация
«Лига ПМ», генеральный директор АО «СОЭМЗ»
Рынок гибкой упаковки сегодня и завтра: где пересекаются
тренды производителей и потребителей
Вера Бокарева, начальник отдела маркетинга АО «ТИКОПластик»
Закупки будущего: как быть в тренде через пять лет

12:30–12:50

Вера Розанова, директор по закупкам сырья и упаковки
компании Royal Canin
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12:50–13:10

Расширенная ответственность производителя как один
из ключевых факторов развития отрасли по переработке
упаковочных отходов
Андрей Гурьянов, генеральный директор Ассоциации «Лига
ПМ», директор по продажам и развитию ГП «ПЦБК»
Слон и моська. Эволюция в упаковке и ритейле прямо сейчас

13:10–13:30

Надежда Паршина, основатель и творческий директор
агентства Ohmybrand

Конференция
«Технологические инновации в упаковке:
от идеи до реализации»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ROSUPACK, павильон 3, зал 15
Модератор: Дмитрий Гутман, исполнительный директор АО «СОЭМЗ»
Организатор конференции: компания ITE Expo International

ПРОГРАММА
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14:00–14:05

14:05–14:20

14:20–14:45

Вступительное слово модератора
Дмитрий Гутман, исполнительный директор АО «СОЭМЗ»
Третий момент истины: почему устойчивая упаковка
становится необходимостью для брендов
Мила Новиченкова, директор по маркетингу
и коммуникациям компании Ipsos Comcon
Макроэкономические тренды, влияющие на упаковочную
отрасль
Наталья Шамина, директор по продажам картона
Монди Сейлз СНГ
Будущее инноваций в упаковке
Бьёрн Тунстрём, старший вице-президент по маркетингу и
инновациям компании Stora Enso

•Б
 удущее упаковки с перспективой 2030
14:45–15:30 • В
 згляд клиента на инновации в упаковке для электронной
коммерции
•Р
 оль упаковки в циркулярной био-экономике
•П
 римеры влияния цифровых технологий на развитие
бизнеса

Покупатель делает выбор
15:30–15:50

Галина Смирнова, менеджер по инновациям и развитию
компании Smurfit Kappa St. Petersburg
• Предпочтения потребителей, их реализация в цепочке
поставок товаров и в выборе материалов для упаковки
• Инструменты оценки позиционирования товара на полке
Умная упаковка и взаимодействие с потребителем

15:50–16:10 Михаил Ржавин, директор по маркетингу Tetra Pak RUBECCA
Ольга Томниковская, менеджер по маркетингу Tetra Pak
RUBECCA

16:10–16:30

Рециркулярная экономика в России – реальность уже
сегодня
Евгений Бантуков, директор по маркетингу Группы Компаний
Данафлекс
Современные решения для голографической упаковки
и этикетки
Андрей Гавриленко, эксперт по группам товаров (гибкая
упаковка и этикетка) ООО «ТЕРЕМ»

16:30–16:50

• Необходимость голографии в упаковке для продвижения
продуктов
• Потери от контрафакта и защита упаковки голографией
• Краткий обзор голографических решений
• Особенности производства голографической пленки
• Применение голографической пленки в упаковке и этапы
производства

16:50–17:10 Подведение итогов конференции. Сессия вопросы–ответы.
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18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Бизнес-академия Printech
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ PRINTECH, павильон 3, зал 13
Организатор конференции: компания ITE Expo International

ПРОГРАММА
Полиграфия в РФ: текущее состояние и точки роста
11:00–11:30

Борис Кузьмин, Президент Межрегиональной ассоциации
полиграфистов
Дискуссионная сессия
«Полиграфия в условиях конкуренции: как выжить
и заработать»
Модератор:
Михаил Кувшинов, директор по стратегии и маркетингу
ГК «НИССА»

11:30–13:00
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Участники дискуссии:
Михаил Авраменко, учредитель книжной типографии «Буки
Веди»
Андрей Наумов, создатель платформы для полиграфических
производств web2print.pro
Евгений Тимощенко, генеральный директор типографии
«Вишневый пирог»
Руслан Галифанов, генеральный директор компании
«МДМпринт»
Дискуссионная сессия
«Оптимизация издержек: технологические
и организационные приёмы»

Модератор:
Александр Иванов, председатель Клуба директоров
13:15 – 14:45 цифровых типографий, д.т.н.
Участники дискуссии:
Марсель Шарифуллин, директор типографии НИУ ВШЭ
Максим Калинин, менеджер проекта, компания ПРОМИС
Максим Новоселов, бизнес-консультант, создатель проекта
PrintNetwork

Дискуссионная сессия
«Маркетинг в полиграфии: от создания имиджа
до удержания клиентов»
Модератор:
Людмила Чекалкина, директор по маркетингу ГК «Дубль В»
15:00–16:30

Участники дискуссии:
Кирилл Генин, директор типографии «Формула Цвета»
Денис Шлесберг, исполнительный креативный директор
Брендингового агентства «Артоника»
Наталья Таранова, директор по маркетингу «Типография
Ситипринт»
Владислав Кузнецов, руководитель направления
индустриальной печати Konica Minolta
Илья Кохас, маркетолог ООО «Рэмос-Альфа»
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19 ИЮНЯ, СРЕДА
Конференция
«Экологичная упаковка и ответственное потребление»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ROSUPACK, павильон 3, зал 15
Организатор конференции: компания ITE Expo International
Партнер конференции:

ПРОГРАММА
Устойчивое развитие и упаковка: перспективы экономики
замкнутого цикла в Российской Федерации
Модератор
Любовь Меланевская, исполнительный директор
некоммерческой ассоциации «Промышленность за
экологию» («РусПЭК»)
Экологически безопасная упаковка: мировые тенденции в
установлении критериев и подходы к оценке экологичности
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Инна Анисимова, руководитель проектов Экологического
союза (экомаркировка «Листок жизни»)
Глобальный и Европейский опыт регуляторной среды в части
ограничений и перспективы экономики замкнутого цикла в РФ
Максим Ремчуков, директор функции устойчивого развития
компании СИБУР
Расширенная ответственность производителя в части упаковки:
самостоятельное исполнение как приоритетный механизм
Любовь Меланевская, исполнительный директор
10:30 - 12:45 некоммерческой ассоциации «Промышленность
за экологию» («РусПЭК»)
Устойчивое развитие в упаковке – взгляд ритейла
Дмитрий Русаков, директор по реализации межотраслевых
проектов и программ X5 Ритейл Групп
Устойчивое развитие в упаковке – взгляд рециклера
Константин Рзаев, председатель совета директоров
Группы Компаний «ЭкоТехнологии»
Устойчивое развитие в упаковке – взгляд FMCG компании
Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию
бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России,
Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, Центральной
Азии и Северной Африки
Расширенная ответственность производителя, как основной
драйвер развития отрасли бумажной упаковки
Алексей Сергеев, исполнительный директор СРО
Ассоциации «Лига Переработчиков Макулатуры»

Мировые тренды и экологические инициативы ведущих
игроков рынка
Модератор:
Вера Бокарева, начальник отдела маркетинга АО «ТИКОПластик»
Трансформация упаковки как фактор перехода к экономике
замкнутого цикла
Ирина Антюшина, старший менеджер по связям со СМИ
компании Unilever RUS
13:00–13:20 • Перспективы перехода России к экономике замкнутого цикла
• Основные направления Unilever в области ответственного
управления упаковкой для потребительских товаров
• Решения по совершенствованию полимерной упаковки
• Опыт использования переработанного пластика для
повторного производства упаковки
Экологические инициативы компании Нестле в области упаковки
Ирина Филькова, руководитель отдела упаковки ООО «Нестле
Россия»
13:20–13:40 • Обязательство Нестле по упаковке
• Примеры сокращения количества и веса упаковки
• Поиски альтернативных спецификаций
• Сотрудничество в области переработки пластиковых отходов
Картонная упаковка для напитков Tetra Pak: перспективы
переработки в России
13:40–14:00
Ольга Иванова, менеджер по охране окружающей среды Tetra
Pak в России, Беларуси и странах Центральной Азии
Парад кейсов: Инновации в упаковке на страже
природы
Эко-подход к упаковке: ограничения и точки роста
14:00–14:20
Вера Бокарева, начальник отдела маркетинга АО «ТИКО-Пластик»
Экологически ответственные упаковочные решения
14:20–14:40 Алексей Пономарев, заместитель директора по продажам и
маркетингу компании Stora Enso
Инновационные тенденции в развитии биоупаковки в РФ
14:40–15:00 Фахат Ашрапов, представитель компании БИОПОСУДА
Кирилл Голдобин, коммерческий директор компании БИОПОСУДА
Уникальная технология переработки многослойных пластиков
15:00–15:20 Бридж Шарма, менеджер по маркетингу инженерного отдела
компании Uflex Limited
Тенденции устойчивого развития в упаковке, успешные
15:20–15:35 кейсы перехода от пенопласта к пульперкартону
Дмитрий Гутман, исполнительный директор АО «СОЭМЗ»
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Бумага как функциональный материал для гибкой упаковки,
тренд будущего
15:35–15:55 Евген Золотковски, директор по продажам гибкой упаковки
Koehler Paper Group Германия
Вильгельм Массегг, вице-президент POLO Handels AG Австрия

19 ИЮНЯ, СРЕДА
Конференция
«Современные технологии производства
этикеточной продукции»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ PRINTECH, павильон 3, зал 13
Модератор: Александр Буреев, главный технолог «ФЛЕКСОЛАЙН»
Организатор конференции: компания ITE Expo International

ПРОГРАММА
11:00–11:10
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Вступительное слово модератора
Александр Буреев, главный технолог «ФЛЕКСОЛАЙН»
Тренды в дизайне и материалах этикеток. Как технологии
влияют на внешний образ продукта

11:10–11:30 Виктория Мисонжник, старший менеджер Департамента
Фольга ГК «Дубль В»
Нина Лепихова, директор Дивизиона Этикетка ГК «Дубль В»

11:30–11:50

11:50–12:20

12:20–12:40

Особенности производства вплавляемой этикетки
на листовых офсетных машинах
Андрей Слободчиков, руководитель отдела продуктменеджмента и маркетинга «Гейдельберг-СНГ»
Как привлечь потребителя? Решения UPM Raflatac Digital для
листовой печати этикеток
Марат Смирнов, менеджер по продажам Россия, СНГ,
Прибалтика, Ближний Восток компании UPM Raflatac
Тенденции и направления развития самоклеящейся
рулонной этикетки
Александр Кузнецов, первый заместитель генерального
директора типографии «Мегафлекс»

Комбинированная этикетка с индивидуальным
голографическим изображением
12:40–13:00 Алла Рыбалка, специалист по продаже ЗАО
«Голографическая индустрия»
Татьяна Александрович, ведущий специалист по продаже
ЗАО «Голографическая индустрия»
TRUSTCONCEPT – надежность вашего бренда
13:00–13:40 Йордан Крастев, региональный менеджер по продажам
TRUSTCONCEPT компании Leonhard Kurz
13:40–14:00

Разговор тет-а-тет с покупателем: технология дополненной
реальности для этикетки и упаковки
Юлия Романовская-Серикова, директор по развитию LiveLabels

14:00–14:30

Smart упаковка. Как с помощью упаковки построить прямую
цифровую коммуникацию бренда и потребителя. Управляем
продажами и маржинальностью.
Алексей Иваненко, управляющий партнёр Bigtime.ventures
Андрей Федоров, исполнительный директор ГК ПЕШТА
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20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Конференция
«Дизайн упаковки: как потребитель меняет ваш бизнес»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ROSUPACK, павильон 3, зал 15
Организатор конференции: компания ITE Expo International
Партнер конференции:

ПРОГРАММА
Мегатренды под прицелом: будущее уже наступило
Модератор:
Уве Мелихар, президент Европейской ассоциации брендинга
и дизайна упаковки (EPDA), управляющий партнер брендагентства Factor (Гамбург)
МЕГАТРЕНД Урбанизация
Ренне Ангельвуа, основатель WINWIN Design, член жюри RED
DOT Award
МЕГАТРЕНД Диджитализация и электронная коммерция:
опыт международных корпораций
Зилке Бочат, экс-руководитель департамента дизайна в
Восточной Европе PepsiCo

16
11:00–12:30

МЕГАТРЕНД Экология и устойчивое развитие: разработка
концепции устойчивой и возобновляемой упаковки для
максимизации ценности бренда
Илкка Харью, директор по упаковке в Европе, Ближнем
Востоке и Африке Metsä Board
МЕГАТРЕНД Homo confusus. Усталость потребителя
Дмитрий Перышков, креативный директор и совладелец
DDVB
МЕГАТРЕНД Персонализация и кастомизация
Евгения Струк, арт-директор Depot Branding Agency
МЕГАТРЕНД Стартапы vs корпорации
Игорь Мосьпанов, креативный директор MILDBERRY

Создание продающей упаковки от А до Я: как избежать
ошибок на всех этапах и получить долгосрочный
маркетинговый результат
Модератор:
Игорь Померанцев, эксперт по брендингу, основатель
бизнес-акселератора «Рождение бренда» и стратегического
агентства deepUP
12:45–14:00

Участники дискуссии:
Михаил Ржавин, директор по маркетингу Tetra Pak
Мария Черепанова, директор по маркетингу «Удмуртской
хлебной компании»
Анастасия Третьякова, креативный директор Depot Branding
Agency
Антон Бусыгин, совладелец и генеральный директор 2Sharp
brand elevation agency
Андрей Горнов, генеральный директор Getbrand
Профессиональное ток-шоу «Упаковка. Честный разбор»
Ведущий:
Антон Аренс, ведущий программ «Еда по правилам и без»
и «Бери и ешь»

14:15–15:30

Эксперты:
Ирина Белоусова, адвокат по защите интеллектуальной
собственности, юридический редактор сетевого издания
Brand Lawyer
Алина Юхневич, бренд-менеджер СТМ Перекресток
Надя Паршина, основатель и креативный директор
Ohmybrand
Елена Колдунова, фотограф, Колдунова&Клесов Студия
Арам Мирзоянц, графический дизайнер
Церемония награждения лауреатов PART Award

16:30–17:30
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20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Школа печатника
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ PRINTECH, павильон 3, зал 13
Модератор: Денис Александров, независимый эксперт-консультант по
вопросам качества цвета в полиграфии
Организатор конференции: компания ITE Expo International

ПРОГРАММА
Мастер-класс «Как получить требуемый цвет в печати.
Практика внедрения систем управления цветом на
11:00–13:00 производствах»
Денис Александров, независимый эксперт-консультант по
вопросам качества цвета в полиграфии
Автоматизация полиграфического производства:
13:00–13:30 особенности внедрения MIS в типографиях
Вадим Носов, генеральный директор ООО «Моноритм»
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13:30-14:00

14:00–14:30

14:30-15:00

Цифровые технологии облагораживания. Миф или
реальность?
Владислав Кузнецов, руководитель направления
индустриальных решений Konica Minolta
Расширенные возможности ЦПМ Ricoh для печати на
нестандартных материалах
Елена Рудневская, менеджер по продукту (листовая печать)
Ricoh Rus
Сублимация как технология – самый доступный способ
печати для выхода на рынок по текстилю
Дмитрий Усачев, менеджер по продукту (Широкоформатное
оборудование) Epson Europe B.V.

Технологии печати на готовых изделиях из ткани
15:00–15:30 Игорь Ломакин, старший менеджер по развитию
направления промышленной струйной печати Ricoh Rus

15:30-16:00

Особенности латексной технологии печати на листовых
материалах в сравнении с традиционными методами печати
Георгий Мурылев, руководитель партнерского сервиса HP
LFP по России и СНГ

