
деловая программа

В программе возможны изменения

24–26 января 2023 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

пав. 8.2 В40

24 января / вторник

10:50 – 11:00 Приветственное слово
11:00 – 11:30 Рынок и тренды упаковки в России

ЛУЧЕСА НАБАТОВА, генеральный директор 
АО «Георг Полимер»

11:30 – 12:00  Курс на производственный сувере-
нитет на примере компании «Атлан-
тис-Пак»
АННА ЕЛИСЕЕВА, старший менеджер по продуктам 
«Атлантис-Пак»

12:00 – 12:30 Импортозамещение в сегменте 
упаковка
НАТАЛИЯ ИВЛЕВА, заместитель коммерческого 
директора по развитию «Конфлекс СПб»

13:00 – 16:00 Конференция «Импортозамещение 
на российском рынке упаковки.  
Что удалось сделать»
Организатор: Национальная конфедерация  
упаковщиков (НКПак)

13:00 Приветствие организаторов
АЛЕКСАНДР БОЙКО, генеральный директор 
Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), 
председатель Подкомитета по развитию упаковочной 
и печатной индустрии ТПП РФ, модератор

13:10–13:30 Что год грядущий нам 
готовит? Предпосылки развития 
рыночной ситуации
КОНСТАНТИН ГЛУШЕНКОВ, директор департамента 
управления клиентским опытом 
АО «Управляющая компания ГП «Готэк»

13:30–13:50 Импортозамещение 
в сфере производства целлюлозно-бу-
мажной продукции
ЮРИЙ ЛАХТИКОВ, председатель правления РАО «Бум-
пром», председатель Подкомитета по целлюлозно-бу-
мажной и лесохимической промышленности ТПП РФ

13:50–14:10 Снабжение материалами 
для производства потребительской 
упаковки и этикеток. Консолидация 
отрасли
МИХАИЛ СЕНАТОРОВ,  старший вице-президент ГП 
«ДУБЛЬ В»  зам. председателя Подкомитета по разви-
тию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ

14:10–14:30 Импортозамещение 
на рынке полимерной упаковки.  
Опыт холдинга «Сибур»
СЕРГЕЙ РОСКОШНЫЙ, директор отраслевых продаж 
сегмента «Упаковка» холдинга «Сибур»

14:30–14:50 Системный взгляд на им-
портозамещение в сфере полимерной 
упаковки
ЛУЧЕСА НАБАТОВА,, генеральный директор 
АО «Георг Полимер»

14:50–15:10 Импортозамещение 
в сегменте гибкой упаковки
АЛЕКСЕЙ СТАДНИК, директор по закупкам 
ЗАО «Конфлекс СПБ»

15:10–15:30 Законодательство и воз-
можности реализации производите-
лями упаковки РОП-ответственности
ОЛЬГА ВАСИЛЬЧУК, руководитель проектов 
по устойчивому развитию X5 Group

15:30–15:50 Новая логистика 2023 – 
пути, схемы и решения
МАРИЯ СИМАКОВА, генеральный директор 
Agile Customs & Logistics (ACL)

15:50–16:10 Производство российско-
го оборудования в 2022 году.  
Импортозамещение на российском 
производственном рынке
РУСТАМ ГАНИЕВ, генеральный директор 
ПТК «Инжиниринг»

16:00 – 16:30 Состояние потребительского рынка 
в России 
СВЕТЛАНА БОБРОВА, директор по развитию бизнеса 
Nielsen Россия

16:30 – 17:00 Современные тренды и инстру-
менты маркетинга. Перспективы 
потребительского рынка в России
ЕЛЕНА МЕЛЬНИК, основатель брендингового агент-
ства Elena Melnik Studio

17:00 – 17:30 РОП и регуляторика: перспективы 
трансформации экодизайна упаков-
ки с точки зрения ритейла 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЧУК, руководитель проектов 
по устойчивому развитию X5 Group

17:30 – 18:00 Взгляд ритейла на сегмент упаковки
АНДРЕЙ ЧУРСИН, директор по взаимодействию 
с органами государственной власти ритейлера 
«Азбука Вкуса»

25 января / среда

10:50 – 11:00 Приветственное слово
11:00 – 11:30 Тренды и возможности в сегменте 

полимерной упаковки
ЕЛЕНА МАЛЬЦЕВА, менеджер по маркетингу,  
ООО «СИБУР»

11:30 – 12:00 Устойчивый продуктовый портфель 
компании: развитие проекта VIVILEN 
ВАЛЕРИЙ ПАНАРИН, главный эксперт Продуктовый 
маркетинг ООО «СИБУР»

12:00 – 12:30 Перерабатываемые решения 
в гибкой упаковке
АЛИНА ХАЛИМОВА, ведущий менеджер 
по PR и маркетингу Danaflex

12:30 – 13:00  Тренды экологичной упаковки: 
взгляд переработчика
АЛЕКСАНДР СВИДОВСКИЙ, генеральный директор 
комплекса «ЭкоЛайн-Вторпласт»

13:00 – 13:30 Взгляд на РОП с точки зрения 
производителей упаковки 
и утилизаторов
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ, исполнительный директор 
Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»

13.30 - 14.00 Эффективные решения 
ООО НПП ПОЛИПЛАСТИК 
для рынка суперконцентратов
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА, ведущий менеджер отдела 
развития рынка

14:00– 15:30 Взгляд конечного потребителя 
на отрасль упаковки по сегментам:

 – Молочная и кондитерская продукция 
МАРИНА ПЕТРОВА, Генеральный директор 
«Petrova 5 Consulting»

 
15:30 – 16:00 Точки роста производителей упаков-

ки по основным торговым сетям
ТАТЬЯНА ЕРОФЕЕВА, аналитик исследовательской 
компании NTech

16:00 – 16:30 Импортозамещения в сегменте 
алюминиевой упаковки
НАТАЛЬЯ КУДЕНКОВА, руководитель сектора 
«Товары народного потребления»  
Алюминиевой Ассоциации

16:30 – 17:00 Актуальные тенденции на рынке 
упаковочного машиностроения. 
Инновационное оборудование 
как фактор развития отрасли
АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВ, генеральный директор  
завода  «АВРОРА» 

26 января / четверг

12:00 – 14:00 Роботы&Упаковка.  
Путь к эффективному бизнесу
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ (НАУРР) 

12:00–12:20 Вводное слово модерато-
ра, обзор возможностей роботизации
ОЛЬГА МУДРОВА, исполнительный директор НАУРР

12:20–12:40 Как производитель 
этикетки оптимизировал рабочий про-
цесс с помощью робота
МИХАИЛ КУВШИНОВ, директор по стратегии 
«НИССА Инжиниринг»

12:40–13:00 Роботизация процесса 
укладки и паллетизации. Кейсы
РОМАН ТИМОФЕЕВ, заместитель директора  
«Робовизард»

13:00–13:20 Главные аспекты роботи-
зации процессов упаковки продукции 
в различных отраслях
ЕВГЕНИЙ ГАЛЬЦЕВ, коммерческий директор «Меридиан»

13:20–13:40 Автоматизация про-
цессов упаковочных производств и 
процессов литья с помощью робо-
тизированных комплексов. Взгляд 
отечественного разработчика
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, генеральный директор GRINIK 
Robotics

13:40-14:00 Варианты паллетной 
автоматической упаковки после узла 
автоматического паллетирования 
роботом. Кейсы
МАКСИМ КАМОЛИКОВ, директор «АМ Сервис»

14:00– 15:00  Цифровые этикетка и упаковка  
в России: потери, приобретения,  
возможности, практика
МИХАИЛ КУВШИНОВ, директор по развитию 
бизнеса компании «НИССА Центрум»

 

UPAK SOLUTIONS


