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НАУКОВІ НОВИНИ
18АЯ ДРЕЗДЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПАКОВКЕ
Сегодня процесс упаковки на
предприятиях уже не отделяют
как отдельную стадию от произ
водственного процесса. А глав
ное для потребителя то, что он
получает продукцию в неиспор
ченном виде в полной сохранно
сти, в нужных количествах, в
упаковках с информацией о со
держимом и о способе употреб
ления и с более длительным
сроком хранения.
Участвуя в Дрезденской кон
ференции, которая состоялась
4—5 декабря 2008 года, сооб
щаю, что открывал конферен
цию профессор Евгений Херцау,
она была представлена под за
главием «Включения резервов в
процесс упаковки» — пять тем,
18 докладов. По каждой теме
выступали с докладами и ин
формацией на видео экране, а
по некоторым была презента
ция ведущих специалистов по
упаковке из Западной Европы.
Всего участвовало около 100
представителей упаковочного
производства и научных пред
ставителей.
Дрезденская конференция
по упаковке организовывалась
Немецким институтом упаковки
(НИУ) и Экономическим обще
ством транспортной техники и
упаковки (ЭОТТУ). Спонсоры АО
«KRONES» и ООО Герхард Шу
берт.
Профессор Е. Херцау под
черкнул в своем выступлении,
что еще больше ценных публи
каций и новинок следует пред
ставлять. Машиностроение как
мотор немецкой экономики на
«Интерпак» и «Друпа» организо
ванные весной 2008 года как

две ведущие ярмарки, где мож
но было доказать собственную
продуктивность по отношению к
конкурентам. В качестве посе
тителя обоих ярмарок можно
было ознакомиться с рядом
разработок, которые были рас
смотрены по случаю предстоя
щей конференции. Но, к сожа
лению, мировой кризис очень
снизил хорошее настроение
обеих выставок, и рецессия уже
затронула предприятия печат
ной промышленности. Тем бо
лее, сейчас важно ориентиро
ваться на целенаправленный
обмен опытом.
В первом докладе «Строение
упаковочных машин — куда
идешь? два выдающихся знато
ка материи, профессор доктор
ЙенцПетер Майшак, зав. кафе
дрой Дрезденского техническо
го университета, а также ком
мерческий директор отраслево
го объединения машин для про
дуктов питания и упаковки
«VDMA» Ричард Клеменс, пыта
ются дать ответы на эти вопро
сы. В качестве вершины были
показаны тенденции развития,
обсуждались проблемы созда
ния стоимости, и было проана
лизировано, как немецкие ма
шиностроители готовятся, и бу
дут готовиться к будущему.
«Экологичность и гигиена» в
процессе упаковки — это следу
ющие темы, которые наряду с
эффективностью использова
ния энергии затрагивают также
требования, которые представ
лены в новой директиве ЕС по
машиностроению. Тема «Гигие
нический дизайн», которая была
в центре внимания множества
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машиностроителей на ярмарке
«Интерпак», заканчивает тема
тический блок.
Следующая проблема кон
ференции — это «Оформление
упаковочного процесса». К ней
относятся вопросы GMP, управ
ления процессом и оптимиза
ции качества, а также возмож
ности сокращения затрат на
утилизацию.
В заключение в рамках до
кладов о «Защите продукции и
улучшения свойств поверхнос
ти» были рассмотрены вопросы
использования нанотехнологий,
современных систем окраски и
защиты использования. Каждая
из представленных на конфе
ренции технологий и систем от
крывает инновационные воз
можности, и в будущем будут
этим продолжать заниматься
специалисты упаковочной про
мышленности.
На конференции была отра
жена дополнительная информа
ция, это целевая группа меро
приятий вкратце — производи
тели упаковочных материалов и
средств; разработчики, продав
цы и покупатели машин и уста
новок; разработчики упаковки,
установок и представителей
торговли. Особенно удобные
условия для производителей
упаковочной отрасли . Здесь же
упоминалось о Нюрнбергской
выставке, которая будет прохо
дить 29.09—10.10.2009 и о
«Звезде упаковки», на которых
будут вручаться призы победи
телям лучших упаковок.
На конференции осуществ
лялся информационный обмен
опытом. Профессор Дитер
Берндт напомнил в своем вы
ступлении в Дрездене: «Что в
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текущем столетии большую
роль должны играть именно на
циональные упаковочные ин
ституты и союзы упаковщиков.
Роль и ответственность упако
вочной отрасли в менеджменте
окружающей среды должны
возрасти, т.к. мировое сообще
ство продолжает навязывать
все более строгие стандарты
защиты окружающей среды в
отрасли».
На конференции говорилось
об оценке потребителем упа
ковки, как критерия качества то
вара. Бесспорно, с некоторого
времени выделяется две тен
денции:
— снижение затрат и расхода
материалов на упаковку;
— улучшение качества упако
вок.
На конференции говорилось,
что особое значение имеют:
разработка и совершенствова
ние товаров, которые должны
быть упакованы; разработка и
совершенствование материа
лов, которые пригодны для ис
пользования в качестве упако
вочных; изменения в экономике
и в обществе; недостатки ис
пользуемой упаковки; польза,
которую может обеспечить но
вая или усовершенствованная
упаковка; тенденции развития
упаковочной индустрии, кото
рые могут послужить ориенти
рами для производителей и по
требителей упаковки.
Как говорит профессор Г. Грун
дке в последнее время возрос
интерес к научно обоснованной
информации о возможностях и
пределах развития упаковочной
промышленности.
Производителям упаковки
нужны аргументы для планиро
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вания и выработки стратегии, а
потребителям — чтобы сориен
тироваться в принятии решений
относительно использования
упаковки в своем производстве.
Торговле полезна такая инфор
мация.
Необходимо исследовать на
учные и технические разработ
ки, выполненные в последнее
время, с точки зрения их значе
ния для дальнейшего усовершен
ствования упаковки и использо
вать полученные сведения. Это
нужно для снижения затрат на
производство упаковки при од
новременном сохранении ее
функций, для устранения недо
статков и дальнейшего повыше

ния качества упаковки, а также
освоения новых ее функций.
Как писал Фридрих Ницше,
«наука указывает путь, а не
цель, но она ставит условия, ко
торым должна соответствовать
новая цель». А стало быть, не
следует слишком критически
рассматривать прогнозы отно
сительно развития упаковочной
промышленности.
Также необходимо присмат
риваться к рынку товаров, вести
постоянный диалог с покупате
лями. Тогдато и работа про
мышленных предприятий будет
успешной. К такому выводу я
пришел участвуя в конферен
ции в Дрездене.
А. Козак, Вице#президент
Европейского института упаковки
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