
Заявленная тема: О потенциале упаковки из 100% вторичного сырья -
пульпекартона в условиях дефицита импортных решений.
1. Что такое пульперкартон и что из него можно сделать
2. Как производители экономят самые важные ресурсы, выбирая упаковочные решения.
3. Индивидуальная (custom) упаковка.
4. Серийные решения из наличия.
5. Давайте поговорим.
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Что такое пульперкартон

4 секунды



Многообразие возможностей применения 
продукции из макулатуры



Циклическая 
экономика

Устойчивое развитие

Сейчас мы проверяем устойчивость устойчивости.

Жизненный цикл каждого продукта созданного СОЭМЗ начинается там, где 
закончился жизненный цикл какого-то другого продукта



Экология без экономики –
башня созданная чтобы упасть.



418 тонн
PS не было 
использовано

Ложемент для подарочного набора PnG: Замена упаковочного 
решения подарочных наборов Procter and Gamble состоялась 
благодаря амбициозной стратегии устойчивого развития и 

смелости пассионариев в команде PnG.



Всего подарочных наборов 4 000 000 4 000 000 
Секунд 15 55 
Секунд на наборы 60 000 000 220 000 000 
Часов на сборку всего заказа 16 667 61 111 
Суток на все наборы 694 2 546 
Час работы 1 фасощика 300 300 
Денег на сборку всего заказа 1 человек 5 000 000 ₽ 18 333 333 ₽ 

Правильное решение экономит 13 333 333,33 ₽ 





Трансформация как общий тренд и 
трансформация упаковки как ответ



3D упаковка





Макулатура новый гламур



3D упаковка

Что такое 
бумажный 
пластик?



Почему мы любим, когда экология дружит с 
экономикой



• 4 и 6 фото

Лоток 110
(1-10-)

Размер 
170*170*40мм

Лоток 112
(1-12-)

Размер 
240*155*35мм



• 4 и 6 фото
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Положительный опыт фасовки 
ягод

• Возвращаясь к теме консервативности, лотки 
для ягод нашли свою нишу и она расширяется.



• Упаковка грибов максимально однообразна
• Соперничать в качестве шампиньонов очень сложно, а упаковка это далеко 

не только сервисная функция





Упаковка 
здорового 
человека

Упаковка
курильщика 



141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Бутырский тупик, д.1

Исполнительный директор –
Гутман Дмитрий 
8(915)462-82-85
dg@soemz.com


