
Аналитическая сессия: текущее состояние и перспективы развития 

упаковочного рынка. 

Дата: 31.01.2020 с 11:00 до 13:00 

Место: Экспоцентр, павильон «Форум», Зона Деловой программы innovationparc 2- стенд FOD26 

Организатор: аналитическое агентство «MegaResearch» 

Аналитическое агентство «MegaResearch» работает уже более 12 лет и предлагает весь комплекс 
исследований, начиная от первичного сбора данных и заканчивая их аналитической обработкой и 
адаптацией под требования вашего предприятия. 

Партнерами MegaResearch являются ведущие игроки упаковочного рынка, такие как ООО «Данафлекс-
Нано», Mondi Group, ЗАО НПФ «Интеграл +», Комус Упаковка и многие другие. 

Модератор: Подрез Дарья Юрьевна, директор аналитического агентства «MegaResearch» 

Описание: 

На конференции вы узнаете о глобальных и локальных трендах упаковочного рынка от ведущих 
аналитиков и экспертов отрасли. Вас ждут важные цифры и актуальная статистика. 

Аналитическая сессия рассчитана на маркетологов, специалистов по развитию, а также руководителей 
компаний производителей и поставщиков упаковочного оборудования, готовой упаковки и 
упаковочных материалов. 

Основные тезисы: 

1. Обзор законодательных инициатив в России и Мировой опыт 

2. Общемировые тренды упаковочного рынка  

3. Примеры реализации трендов в конкретных упаковочных решениях 

4. Взаимосвязь между ростом экологических требований и динамикой потребления различных типов 
пластика в упаковке 

5. Эко-ориентированные подходы в гибкой полимерной упаковке. Опыт производителя 

Программа аналитической сессии: 

11:00 – 11:05 – Приветственное слово модератора 

11:05 – 11:25 – «Как развивается рынок упаковки: тренды и упаковочные решения», Бокарева Вера, 
независимый эксперт-обозреватель рынка упаковки 

11:25 – 11:45 – «Рынок жесткой одноразовой пластиковой упаковки в Азии и Восточной Европе: 
основные изменения за 30 лет», Шарипова Елизавета, PR-директор аналитического агентства 
«MegaResearch» 

11:45 – 12:05 – «Эко-ориентированные подходы в гибкой полимерной упаковке», Ларюхина Юлия, 
заместитель коммерческого директора по маркетингу АО "ТИКО-Пластик"  

12:05 – 12:25 – «Обзор современных тенденций и новинок на рынке упаковочного оборудования», 
Леонтьева Мария, руководитель аналитического департамента аналитического агентства 
«MegaResearch» 

12:25 – 12:45 – Ответы на вопросы 

12:45 – 13:00 – Заключительное слово модератора 

ВАЖНО! Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный 
билет http://www.upakovka-tradefair.ru/visitors/registration-tickets 

http://www.upakovka-tradefair.ru/visitors/registration-tickets

