
UPAK SOLUTIONS

24 января / Вторник
10:50 – 11:00 Приветственное слово
11:00 – 11:30 «Рынок и тренды упаковки в России»

Спикер: Лучеса Набатова, генеральный 
директор АО «Георг Полимер»

11:30 – 12:00  Атлантис ПАК
12:00 – 12:30  «Импортозамещение в сегменте  
 упаковка»

Спикер: Наталия Ивлева, заместитель 
коммерческого директора по развитию 
«Конфлекс СПб»

13:00 – 16:00 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
 НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ  
 УПАКОВЩИКОВ (НКПак)  
 КОНФЕРЕНЦИЯ 
 «Импортозамещение на российском  
 рынке упаковки.  
 Что удалось сделать» 
 
 

 

16:00 – 16:30 «Состояние потребительского  
 рынка в России» 

Nielsen

16:30 – 17:00 «Современные тренды и инстру- 
 менты маркетинга. Перспективы  
 потребительского рынка в России»

Спикер: Елена Мельник, основатель брен-
дингового агентства Elena Melnik Studio

17:00 – 17:30 «РОП и регуляторика: перспек- 
 тивы трансформации экодизайна  
 упаковки с точки зрения ритейла» 

Спикер: Вадим Корсун, руководитель 
проектов департамента по работе 
с органами власти X5 Retail Group

17:30 – 18:00 «Взгляд ритейла на сегмент упаковки»
Спикер: Андрей Чурсин, директор 
по взаимодействию с органами государ-
ственной власти ритейлера «Азбука Вкуса»

25 января / Среда
10:50 – 11:00 Приветственное слово
11:00 – 11:30 Рынок и новые тренды сегмента  
 упаковки + импортозамещение 
 в упаковке 

СИБУР

12:00 – 12:30 Перерабатываемые решения 
 в гибкой упаковке

ГК «Данафлекс»

13:00 – 13:30 «Тренды экологичной упаковки:  
 взгляд переработчика»

Спикер: Александр Свидовский, генеральный 
директор комплекса «ЭкоЛайн-Вторпласт»

13:30 - 14:00 «Взгляд на РОП с точки зрения про- 
 изводителей упаковки и утилизаторов»

Спикер: Алексей Сергеев, исполнительный 
директор Ассоциации «Лига переработчи-
ков макулатуры»

14:00– 15:30 Взгляд конечного потребителя 
 на отрасль упаковки по сегментам:
 – Молочная и кондитерская продукция 

Спикер: Марина Петрова, Генеральный 
директор «Petrova 5 Consulting»

 – Мясоперерабатывающая отрасль
Спикер: Екатерина Лучкина, исполнитель-
ный директор НП СРО «Национальный 
Союз мясопереработчиков»

 – Сегмент доставки продуктов 
 и готовых блюд
15:30 – 16:30 Технологии и оборудование 
 для упаковочной индустрии

26 января / Четверг
12:00 – 14:00 «Роботы&Упаковка. Путь к эффективному бизнесу»

Национальная Ассоциация Участников рынка робототехники (НАУРР)

деловая программа 24–26 января 2023
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
пав. 8.2 B40

В программе возможны изменения


