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Конкурс как зеркало упаковочного
рынка Украины
О.Ю. Кулишова, Клуб упаковщиков, г. Киев
Подведены итоги двенадцатого
конкурса «Українська зірка упаков
ки 2010», одиннадцатых конкурсов
«Українська етикетка 2010» и «Упа
ковка майбутнього 2010». Как и все
предшествующие годы, организато
рами этого мероприятия были Клуб
упаковщиков Украины, ИАЦ «Упа
ковка» и АТ «КМКЯ».

другой точки зрения: нужно акти
визировать свою деятельность, что
то предпринимать, позициониро
вать себя на рынке. А конкурс как
раз и является инструментом, кото
рый может помочь им в этом. И хо
рошо, что это касается не только
компаний, которые не раз прини
мали участие в конкурсах и побеж
дали, но и
молодых,
н о в ы х ,
лишь начи
нающих
работать на
упаковоч
ном рынке
Украины.
В 2010 году
на конкур

Как и в прошлые годы, АТ «КМКЯ»,
дизайнбюро «Ди Джи Пресс» учре
дили специальные призы для луч
ших, по их мнению, упаковок. Впер
вые ИАЦ «Упаковка» и компания
«Авторская полиграфия» отметили и
наградили три образца упаковок.
На выставке «Пак Экспо 2010» с
упаковками — победителями кон
курсов можно было ознакомиться на
специальном стенде. Там же были
представлены лучшие образцы упа
ковок, которые побеждали в между
народном конкурсе World Star в
прошлые годы. Организаторы бла
годарны всем участникам конкур
сов, а победителей приглашают при
нять участие в международном
конкурсе World Star 2010. Особая
благодарность спонсорам конкур

Провести конкурс, учитывая сло
жившееся политическое и экономи
ческое положение, — задача слож
ная. Но именно конкурс, как в
зеркале, отразил ситуацию на упа
ковочном рынке Украины.
Организаторами конкурса были
проведены встречи и переговоры с
представителями компаний, на
правлены информационные письма
на предприятия и фирмы. Ситуация
сложилась специфическая для это
го года: многие компании решили
както пересидеть, что называется,
переждать момент. Новой продук
ции пока мало, а то, что было изго
товлено в прошлые годы, на кон
курс решили не выставлять. «Мы
все равно не победим, так зачем и
участвовать». Но все же существу
ют компании, придерживающиеся

сы «Україн
ська
зірка
упаковки
2010», «Ук
раїнська ети
кетка 2010» и
« Уп а к о в к а
майбутнього
2010» было
представле
но 115 упа
ковок и этикеток от 18 предприя
тий и 9 вузов из 11 городов
Украины.
18 февраля в Клубе упаковщиков со
стоялось заседание жюри конкур
сов. В его состав вошли независи
мые высококвалифицированные
специалисты. В этом году при оце
нивании образцов мнения членов
жюри во многом совпадали.

сов — ОАО «Укрпластик», полигра
фической компании «Профи
Пресс», компании «Шайн Украина»,
ООО «Полиграфическое предприя
тие «Фолио Плюс».
Очень надеемся на дальнейшее
оживление рынка упаковочной
индустрии. А в зеркальном отраже
нии — на появление успешных и ак
тивных украинских компаний.
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Серія упаковок для огірків
солоних та капусти квашеної
ВАТ «Укрпластик», м. Київ

Серія упаковок для шоколаду PERGALE
з лісовим горіхом, із карамельною та
трюфельною начинками
ВАТ «Укрпластик», м. Київ

Подарункова коробка
СПД Шевченко (Ательє Упаковки), м. Київ

Коробка для картки VISA Platinum
Private Banking від ОТР Bank
ТОВ «Гламур Пак», м. Київ

Упаковка «М’ячики для масажу
та тренування»

Поліграфічна компанія «ПрофіПрес»,
м. Макіївка

Поліграфічна компанія «ПрофіПрес»,
м. Макіївка

Упаковка для суші
ТзОВ СП «РосанПак»,
с. Сокільники, Львівська обл.

Двокамерна ПЕТпляшка «пуштоп»

ЗАТ «Конві», м. Київ

ТОВ «Нешкідливі технології і продукти
«Грін Оул», м. Рівне

І місце
Упаковка для капсул «Дієтон»

Упаковка для набору пива
«Велкопоповицький козел»

Серія пакетів Andy’s pizza

ПП «АВЕРС», м. Київ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ
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Сувенірне паковання для набору
з 6ти чарок «Мисливська вдача»
Любченко А. — НАОМА, м. Київ

IІ місце
Серія паковань для подарункової
продукції ТМ «Я стиль»
Тюканько А. — КНУКМ, м. Київ

IIІ місце
Серія паковань для тарілок
«Кристал»

Упаковка подарункова з
елементами лентікуляру

Короїд В. — НАОМА, м. Київ

ТОВ «Видавництво «Діалог Прес», м. Київ

Упаковкаутримувач
«Розумні речі до речі»
Бандура О. — НАОМА, м. Київ

Серія паковань для художніх матеріалів
ТМ «Чотири благородних»
Комлєв С. — КНУКМ, м. Київ

Упаковка для крему для рук «Мой каприз»
ДП «Видавничий дім «Укрпол»
ТзОВ «Укрпол ЛТД», м. Стрий, Львівська обл.

Упаковка «День будівельника. Висок»
Бородай І. — ДНУ ім. О. Гончара,
м. Дніпропетровськ

