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Цель мероприятия – обзор и обсуждение проблем, связанных с материалами для упаковки, а также решений, применимых 
для российского рынка, с участием производителей упаковки и поставщиков товаров.

Результаты вебинара – обзор актуальных проблем и возможных путей их решений в виде дорожной карты, где будут 
отражены мероприятия в разбивке по заинтересованным сторонам, видам упаковки и категориям продукции. 

В текущей экономической ситуации 
на рынке возникли ограничения по 
работе с упаковкой: 

• недостаток предложения;

• повышение стоимости сырья для 
упаковки;

• перебои в поставках и усложнение 
логистических цепочек;

• cложности в поставках оборудования и 
запчастей для упаковочных 
производств.

В настоящий момент у FMCG нет 
общего подхода к решению 
ограничений по работе с 
упаковкой. 

• Требуется активная и прозрачная 
коммуникация между 
производителями упаковки и 
поставщиками

Начиная с марта 2022 г., 
производителями упаковки  был 
сформирован ряд предложений 
по возможным решениям основных 
проблем в упаковке

• Х5 Group предлагает предоставить 
площадку, где сможет соединить 
производителей упаковки и товаров . 

Потенциальные участники – производители и поставщики товаров, менеджеры по закупкам.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Упаковка типа Тетра Пак

Ограничения поставок 
асептической упаковки типа 
прямоугольный пакет из 
комбинированных материалов 
81–85 С/PAP

Полимерная упаковка

• Повышение цен на сырьё 
для ПЭТ и сокращение 
предложения ПЭТ-бутылок и 
крышек

• Ограничение по поставкам 
сырья для производства 
высокобарьерной
полимерной упаковки

Химикаты 

Ограничения ввоза 
(типографских красок, лака, 
химических добавок, 
отдельных компонентов и т.д.)

• Ограничения по импорту 
отбеливателей в России

• Ограничения по ввозу красок 
и пр. компонентов для 
производства бумаги
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Тема вебинара

Решения проблем связанных с упаковкой

Основные участники: 

• Полимерная упаковка – Сибур, Данафлекс, 
Alpla и др.

• Бумажная упаковка, упаковка типа Тетрапак –
Стерэкс-Пак, СОЭМЗ и др. 

Структура

Вводное слово Х5 Group

Х5 огласит цель мероприятия, повестку и 
осветит основные вызовы

Презентационная часть

Выступления производителей упаковки и 
поставщиков товаров

Дискуссия 

По завершению мероприятия будет 
проведена Сессия «вопрос-ответ» 

Подведение итогов

По итогам вебинара – формулирование 
результатов и возможных решений

Дата проведения вебинара: 16 августа 2022 г.

Время проведения вебинара: 10:00-13:00.


