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Оптимизм упаковочной отрасли —
конкурс «Українська зірка упаковки»
О.Ю. Кулишова, Клуб упаковщиков, г. Киев
Подведены итоги национальных кон
курсов «Українська зірка упаковки»,
«Українська етикетка» и студенческо
го конкурса «Упаковка майбутнього».
Как и все предшествующие годы, их
организаторами были Клуб упаков
щиков, ИАЦ «Упаковка» и выставоч
ная компания «КМКЯ».
В 2011 г. подготовка к конкурсам про
ходила в непростых условиях: сниже
ние экономической активности на
рынке, уменьшение доходов, финан
совые трудности потенциальных уча
стников конкурсов. Все эти факторы
неблагоприятно повлияли на украин

ские предприятия, изготавливающие
упаковку. Но конкурсы состоялись, а
это значит, что упаковочный рынок
жив, хотя влияние кризиса попреж
нему ощутимо. Радует, что упаковоч
ные компании не сбавляют темп по
сравнению с 2010 г., а некоторые да
же открывают новые направления в
своей деятельности.
В 2011 г. на конкурсы был представлен
91 образец упаковок и этикеток от
20 предприятий и 8 вузов из 13 горо
дов Украины.
17 февраля в Клубе упаковщиков со
стоялось заседание жюри 13го кон

курса «Українська зірка упаковки» и
12х конкурсов «Українська етикетка»
и «Упаковка майбутнього». В состав
жюри вошли независимые высоко
квалифицированные специалисты,
которые уже не первый год оценива
ют образцы упаковки и этикетки,
представленные участниками конкур
сов. Впервые членом жюри работала
Анастасия Матюшина, руководитель
отдела по связям с общественностью
компании «Сандора».
Условия оценивания образцов кон
курсов остаются неизменными в
течение уже нескольких лет. Жюри
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обращает внимание на особенности
материала, конструкции, дизайна,
технологии изготовления упаковки и
этикетки, ее экономичности и безо
пасности, возможности утилизации,
удобства в использовании. И, как все
гда, в этом году производители упако
вочной продукции, дизайнеры вновь
удивили членов жюри, компетентных
экспертов, своими инновационными
и оригинальными решениями. Жюри
подвело итоги, сделало выводы, отме
тило лучшие образцы и подбодрило
тех производителей, которые в этом
году сплоховали.
Как и в прошлые годы, дизайнбюро
«Ди Джи Пресс», ИАЦ «Упаковка»,

Жюри конкурсов

Упаковка для вина «Черный Доктор»
ЧП «Фирма «АлниКорт»

Коробка для подарка «Кормушка»
ОАО «Рубежанский картоннотарный
комбинат»

Упаковка для шоколада Lietuva
ОАО «Укрпластик»

2011

Упаковка для бакалеи ТМ «Добре»
ОАО «Укрпластик»

Лоток для упаковки молочной продукции
ОАО «Рубежанский картоннотарный
комбинат»

Кассеты для рассады «Парничок»
ООО «ПП «СервисПак»

Упаковка для мороженого Rujiena
ОАО «Укрпластик»

Упаковка для конфет «Вибране»
ООО «Эльграф», г. Львов

Сувенирная коробка для водки
«Перша Гільдія Верховна»
ООО «Медиа Простир ЛТД»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ

Упаковка «На березових бруньках»
ООО «Завод картонной
упаковки «Пак Системс»

Упаковка для мячей «Траектория»
Турос Анна, НАИИА

www.upakjour.com.ua_2’2011

Серия упаковок оригинальной
конструкции для кафе Tiramisu
Михайленко Анна, ХНУР
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І место

Двойная упаковка для
косметических средств
Швайка Мария, НАИИА

2011

Сувенирная упаковка FIRESTARTER
ООО «Завод картонной
упаковки «Пак Системс»

Гофролоток «Таврия*электрик»
ООО «Центр упаковки и дизайна»

Рекламно*упаковочный комплекс
для кафе «Філіжанка»
Дидук Мария, ХГАДИ

ІІ место

Упаковка для подарочного набора
шоколадных конфет «Шляхетна Україна»
Лукашенко Марина, НАИИА

компания «Авторская полиграфия»
учредили специальные призы для
лучших, по их мнению, упаковок.
Впервые компания «Сандора» отме
тила и наградила студенческую рабо
ту за комплексное решение при раз
работке конструкции упаковки.
Церемония награждения победите
лей конкурсов состоялась 24 февраля
во время выставки «Пак Экспо 2011».
Надеемся, что приподнятое празд
ничное настроение, которое царило
во время награждения победителей
конкурсов, останется у гостей и уча
стников мероприятия надолго.
С образцами — победителями кон
курсов можно было ознакомиться на
специальном стенде во время вы
ставки «Пак Экспо 2011». Там же
были представлены лучшие образцы
упаковок украинских производите
лей, которые побеждали в между
народном конкурсе World Star в
прошлые годы. Упаковкипобедите
ли привлекли внимание достаточно
го количества посетителей и участ
ников выставки.
Организаторы конкурсов благодарны
всем участникам, а победителей при
глашают принять участие в междуна
родном конкурсе World Star 2011.
Особая благодарность спонсорам
конкурсов: ОАО «Укрпластик», По
лиграфической компании «Профи
Пресс». Надеемся на дальнейшее со
трудничество при реализации проек
тов Клуба упаковщиков.

ІІІ место

Серия упаковок для цукатов
ТМ «Тропічний Рай»
Омелянчук Ольга, НАИИА

