
Современное состояние и перспективы развития упаковки в пищевой 

промышленности 

 

Уважаемые коллеги! 

Московский государственный университет пищевых производств приглашает 

специалистов в области тары и упаковки принять участие в Международной конференции 

«Современное состояние и перспективы развития упаковки в пищевой промышленности», 

которая состоится 5 апреля 2018 г. по адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 11. 

Концепция конференции направлена на проектирование и демонстрацию достижений 

компаний упаковочной индустрии для предприятий пищевой промышленности, как 

основных потребителей упаковки и упаковочного оборудования. 

Для участия необходимо подать заявку в свободной форме указав: имя участника 

(докладчика), название предприятия (организации) и тему доклада. Заявку просим 

направлять по адресу: kirshia@mgupp.ru 

Партнеры конференции: 

 

 

              
 

 
 

 

Программа конференции: 

 

10.30 – 11.00  

 

Регистрация участников 

Москва, ул. Врубеля, 12, Корпус В, Бизнес-центр. 

11.00 – 11.30  

 

Балыхин Михаил Григорьевич, ректор ФГБОУ ВО «МГУПП» 

профессор, д.э.н. 

Открытие конференции.  

11.30 – 11.50  

 

Бойко Александр Гаврилович, генеральный директор 

Национальной конфедерации упаковщиков, председатель 

Подкомитета ТПП РФ по развитию упаковочной индустрии 

«Перспективы развития упаковки в пищевой индустрии» 

11.50 – 12.10  

 

Лунев Вадим Вячеславович, руководитель группы Инженерные 

пластики ООО "РУСПЛАСТ" 
«Поликетон - новый уникальный полимер для упаковочной 
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индустрии» 

12.10 – 12.30  

 

Федоренко Борис Николаевич, профессор кафедры «Пищевая 

инженерия», д.т.н. 

«Инновационное развитие поточных линий для упаковки 

напитков» 

 

12.30-13.30  Кофе-брейк. 

13.30-13.50 
 

 

 

Смиренный Игорь Николаевич, главный редактор журнала «Тара 

и упаковка», вице-президент национальной конфедерации 

упаковщиков 

«О формировании межвузовского центра по упаковке» 

13.50 – 14.10  

 

Кулик Александр, директор по развитию бизнеса в России и 

странах СНГ, Подразделение специальных пластиков. 

Представительство Dow Europe GmbH. 

Концепция “DOW Pack Studios” как инструмент для создания 

инновационной упаковки DOW Europe GmbH 

 

14.10 – 14.30  

Ларина Ирина Викторовна, директор по качеству, ЗАО 

"Ламбумиз".  

«Аудит поставщика - формальность или необходимость» 

 

14.30 – 14.50 
 

 

Кухарский Виктор, генеральный директор ГК «Развитие»  

«О справочном пособии «Требования к упаковке, маркировке и 

этикетированию в ЕАЭС» 

 

14.50 – 15.10 
 

 

Надежда Паршина, творческий директор Ohmybrand 

«Хорошая упаковка в наших руках» 

 

15.10 - 15.30  

Артем Маслов, управляющий партнёр брендингового агентства 

Clёver Branding 

« 燕麦片: Российские бренды на рынке Китая» 

 

 

15.30 – 15.50 

 

 

Елисеева Анна Юрьевна  Старший менеджер «Атлантис-Пак».  

«Пленки: новые упаковочные решения от «Атлантис-Пак» 

 

15.50 – 16.10 
 

 

Андрей Белов, генеральный директор ООО «Основа»  

«Малый бизнес и антиглобализм» 

 

16..10- 16.30 

 
 

 

 

Шапоров Михаил Сергеевич, генеральный директор  ООО 

«АВРОРА РУС ПРОДЖЕКТ» 

16.30 – 17.00  

 

 Кирш Ирина Анатольевна, профессор кафедры «Пищевая 

инженерия», д.х.н. 

«Основные научные направления МГУПП в области развития 

упаковочной индустрии» 

 

17.00 – 17.30  Круглый стол 

  

 


