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номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»

ао «БрПи»

Стаканчики для одного и двух шариков мороженого

127 254, г. москва, огородный проезд, д. 16, стр. 22
тел.: +7  495 967-37-01

www.baskinrobbins.ru

ао «БрПи»

упаковка для эСкимо ручной работы

127 254, г. москва, огородный проезд, д. 16, стр. 22
тел.: +7  495 967-37-01

www.baskinrobbins.ru

ао «смерФит КаППа санКт-ПетерБУрГ» 

упаковка для крупной рыбы

188640, ленинградская обл., г. всеволожск, ул. гоголя, д. 7 
тел.: +7 812 3297600
www. smurfitkappa.ru

ао «смерФит КаППа санКт-ПетерБУрГ»

гифтпак GLOGI, ооо «валио»

188640, ленинградская обл., г. всеволожск, ул. гоголя, д. 7 
тел.: +7 812 3297600
www. smurfitkappa.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак)
Журнал «Тара и упаковка»

ПОДДЕРЖКА

Дирекция выставки «ПРОДЭКСПО»
Подкомитет ТПП РФ по развитию упаковочной индустрии
World Packaging Organisation
Межрегиональная ассоциация полиграфистов – МАП
Ассоциация брендинговых компаний России
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Издательство «Пищевая промышленность»

ЖЮРИ КОНКУРСА

Игорь Смиренный – главный редактор журнала «Тара и упаковка», 
вице-президент НКПак – председатель жюри
Александр Бойко – генеральный директор Национальной 
конфедерации упаковщиков НКПак, председатель Подкомитета ТПП 
РФ по развитию упаковочной индустрии
Евгений Баблюк  – д.т.н., профессор
Александр Давыдов – технический директор ООО «Даллас и 
Партнеры»
Дмитрий Закиров – вице-президент Межрегиональной ассоциации 
полиграфистов МАП
Галина Ермолаева – научный руководитель издательства «Пищевая 
промышленность», д.т.н., профессор
Ирина Кирш – д.х.н., профессор кафедры Полимерных материалов 
МГУПП
Александр Климов – эксперт в области гофропродукции;
Виктор Кухарский – заместитель директора Научно-
образовательного и выставочного центра «Технологии и дизайн 
упаковки»

На конкурс поданы работы из России, Республики Беларусь, 
Польши.
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ооо «стора Энсо ПаКаджинГ ББ» 

универСальный препак-диСплей 
для розничных магазинов

249000, московская область, г. балабаново, ул. лермонтова, 2     
тел.: +7 484 386 07 40
 www.storaensopack.com.ru

ооо «стора Энсо ПаКаджинГ ББ» 

предкаССовый/полочный 
препак диСплей 

249000, московская область, г. балабаново, ул. лермонтова, 2     
тел.: +7 484 386 07 40
 www.storaensopack.com.ru

ооо «ВнеШниЙ Вид-ПроиЗВедение»

упаковка тм Сугревъ для руССкого чая

107113, г. москва, ул. Старослободская, д.3, стр.2
тел.: +7 926 5351699 
www.sugreff.ru 

ооо «мКПФ»

подарочная упаковка для BacardI

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п., 
с. молоково, ул. школьная, д. 10
тел.: +7 495  967 78 96
www.mkpf.ru

\

номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»

ооо «мКПФ»

подарочная упаковка для коньяка  
daLI 10 лет

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п., 
с. молоково, ул. школьная, д. 10

тел.: +7 495  967 78 96
www.mkpf.ru

ооо «мКПФ»

Серия упаковок  dOLce GustO 
живой кофе

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п., 
с. молоково, ул. школьная, д. 10

тел.: +7 495  967 78 96
www.mkpf.ru

ооо «мКПФ»

 Серия упаковок чай тм 
LIve tea  Сашеты 25  шт.

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п., 
с. молоково, ул. школьная, д. 10

тел.: +7 495  967 78 96
www.mkpf.ru

ооо «ЗодиаК-В»

новогодняя упаковка для кондитерСких наборов 
«неваляшка дед мороз»

143968,московская область,  
г. реутов, ул. некрасова, д. 14, пом. 001

тел.:+7 495 528 00 96 
 www.zodiak-v.ru
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ооо торГоВыЙ дом «мЯсниЧиЙ»
 
упаковка для продукта 
«манты из говядины С тыквой»

660023, красноярский край, г. красноярск, а/я 4714  
тел.: +7 933 200 11 96; +7 391 200 50 00 
 www.мясничий24.рф

ооо «УПаКоВоЧные реШениЯ»

предупакованный диСплей 
для аССортиментного продукта

123182, г. москва, 
ул. маршала василевского, д. 13, к.3, офис 12/1
тел.: +7 495 550 10 65
www.ig-pack.ru

ооо «ГлоБУс»

Серия «упаковка для макарон»

107143, г.москва, 1-й иртышский пр., д. 8, стр.1
тел.: +7 495 995 20 32
www.globous.ru

ооо «альФа-ПродУКт»

упаковка для мороженого «малина+Садовая мята» 

630007, новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д. 19/1, офис 701
тел.: +7  800 777 8140
 www.mypaleta.ru 

ооо «БоЧКареВсКиЙ ПиВоВаренныЙ ЗаВод» 

упаковка (Стеклобутылка) линейки пива «вайС берг» 

659445, алтайский край,  с. бочкари Целинного р-на, 
ул. молодежная, д. 1 а
тел.: +7 800 700 18 25

www.bochkari.ru 

ооо «БоЧКареВсКиЙ ПиВоВаренныЙ ЗаВод» 

дизайн упаковки (ж/банка) 
безалкогольного энергетичеСкого напитка 

«таргет» (2 sKu)

659445, алтайский край,  с. бочкари Целинного р-на, 
ул.молодежная,   д. 1 «а»

тел.: +7 800 700 18 25
www.bochkari.ru 

Зао «сПБ оБраЗцоВаЯ тиПоГраФиЯ»

подарочная упаковка для коньяка 
«Старейшина NOBLe 18»

197374, Санкт-петербург, ул. мебельная, д. 3а
тел.: +7 812 324 64 44

www.print.spb.ru

ао «ГотЭК-Принт»

обечайка для наборов шоколадных конфет 
«аССорти»

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б1 

тел.:+7 47 148  7 97 51
www.gotek.ru

номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»
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ао «ГотЭК-Принт»

упаковка для Сахара

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б1 
тел.:+7 47 148  7 97 51
www.gotek.ru

оао «БаБУШКина КрынКа» - УК холдинГа 
«моГилеВсКаЯ молоЧнаЯ КомПаниЯ 
«БаБУШКина КрынКа»

упаковка ecOLeaN в форме кувшина  
для йогурта «гречеСкий»

212013, республика беларусь, могилев, ул. акад.павлова, 3
тел.:+375 2 227 92 032
www.babushkina.by

NPF CREATIVE GROUP

разработка упаковки 
для кроличьего мяСа

121352, г. москва, ул. давыдковская, д.12, корп. 3
тел.:+7 495 989 40 60 
www.npfgroup.com

ооо «ПраЙм ГУрман»

упаковка для Сыра «кальве ферм»
тм депардье рекомендует.

119319, г. москва, ленинский пр., д.86, пом. XXI
тел.: +7 495 748 82 98 
www.prime-gurman.ru

ооо «тиПоГраФиЯ аВрора»

этикетка для линейки вин «ЦимлянСкое игриСтое»

344064, ростовская обл., г. ростов-на-дону, а/я 7641
тел. +7 863 220 92 10

www.aurora-print.ru

ооо «тиПоГраФиЯ аВрора»

этикетка для линейки вин sOrt

344064, ростовская обл., г. ростов-на-дону, а/я 7641
тел. +7 863 220 92 10

www.aurora-print.ru

ооо «тиПоГраФиЯ аВрора»

этикетка для водки «адмирал»

344064, ростовская обл., г. ростов-на-дону, а/я 7641
тел. +7 863 220 92 10

www.aurora-print.ru

ооо «тиПоГраФиЯ аВрора»

этикетка для водки «KremLIN award»

344064, ростовская обл., г. ростов-на-дону, а/я 7641
тел. +7 863 220 92 10

www.aurora-print.ru

номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»
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ооо «тиПоГраФиЯ аВрора»

этикетка для коньяка «град петров»

344064, ростовская обл., г. ростов-на-дону, а/я 7641
тел. +7 863 220 92 10
www.aurora-print.ru

ооо «Принт-Эдженси»  

этикетка для водки «Солодовая» 

111024, г. москва, ул. авиамоторная, д. 55, корп. 2
тел.: +7 495 780 52 20
www.print-agency.com 

ооо «тиПоГраФиЯ маКсиПринт»

этикетка для водки «добрань» – «жытняя»

223039,республика беларусь, минская обл., минский район, 
хотежинский с\с,  26 район хатежино, 2-й этаж, ком. 222
тел.:+375 017 513 09 59, 513 09 69, 513 09 63
www.maxiprint.by

ооо «циФроВаЯ ЭтиКетКа»

Серия этикеток бренди stONe LaNd - arcaNum

115093, г. москва, а/я 89
тел.: +7 495 772 79 58
www.diglabel.ru

ооо «циФроВаЯ ЭтиКетКа»

этикетка для вина  «Сурб геворг»

115093, г. москва, а/я 89
тел.: +7 495 772 79 58

www.diglabel.ru

ооо «циФроВаЯ ЭтиКетКа»

Серия этикеток текилы saNtaNa

115093, г. москва, а/я 89
тел.: +7 495 772 79 58

www.diglabel.ru

ооо «циФроВаЯ ЭтиКетКа»

этикетка «яроСлавСкая водка» 

115093, г. москва, а/я 89
тел.: +7 495 772 79 58

www.diglabel.ru

COLOR PRESS SP.z.O.O.

Серия этикеток PIasecKI destyLarNIa 

ul. wroclawska 2, Biestrzykow k/wroclawia, 55-010 sw.ratarzyna, PоLsKa
тел.:+48 71 30 35 600

www.color-press.eu

номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»
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COLOR PRESS SP.z.O.O.

Серия этикеток для LemBerGer Beer  

ul. wroclawska 2, Biestrzykow k/wroclawia, 
55-010 sw. ratarzyna, PоLsKa
тел.: +48 71 30 35 600
www.color-press.eu

ооо «алЯсКа-ПолиГраФоФормление»

комплект СамоклеящихСя этикеток «weLcOme tO sPB» 

199178, Санкт-петербург, 
наб. р. Смоленки, д.14, оф. 316
тел.: +7 812 380 33 59
www.alaskapof.ru

ооо «алЯсКа-ПолиГраФоФормление»

комплект СамоклеящихСя этикеток 
«яйЦа фаберже»

199178, Санкт-петербург, 
наб. р. Смоленки, д.14, оф. 316
тел.: +7 812 380 33 59
www.alaskapof.ru

ооо нПц нт  «аЗимУт»

этикетка для  мёд-мармелада

150022, г.ярославль, тормозное шоссе, д.1, стр. 13
тел.: +7 4852 28 00 00
www.azimutprint.ru

 

ооо нПц нт  «аЗимУт»

Серия этикеток для икры 
     LemBerG cavIar

150022, г.ярославль, тормозное шоссе, д.1, стр. 13
тел.: +7 4852 28 00 00

www.azimutprint.ru

ооо «раЙЗ» и хУдожниК-диЗаЙнер инГа Керен

Серия этикеток «вСеленная»

191023, г. Санкт-петербург, 
наб. р. фонтанка, д. 59, лит.а, оф. 516

тел.:+7  812  703 82 67
www.ingakeren.com

ооо «тиПоГраФиЯ сПеКтр-лаЙн»

этикетка «LIONIdzIs zvarI»

231761, республика беларусь, 
г. Скидель, ул. луговая, д. 3

тел.:+375 152  52 32 90 
www.spektrgroup.by 

ооо «ФаБриКа УральсКие Пельмени» 

этикетка для пельменей Pravda

454080, г. челябинск, лесопарковая, 7а
тел.:+7 919 303 60 60

www.ural-pelmeni.ru

номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»
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ооо ПК «альЯнс»

комплект этикеток «Цветочная фантазия» 

456654, челябинская обл, г. копейск, пер. комсомольский, д.8
тел.: +7 351 771 52 00 
www.chelprint.com

оао «БаБУШКина КрынКа» - УК  холдинГа 
«моГилеВсКаЯ молоЧнаЯ КомПаниЯ 
«БаБУШКина КрынКа»

Сульфидная этикетка для Сыра «гривьер»

212013, республика беларусь, г. могилев, 
ул. акад. павлова, 3
тел.: +375 2 227 92 032
www.babushkina.by

NPF CREATIVE GROUP

конЦепЦия этикетки для мёда 
для тм брянСкий Сад

121352, г. москва, ул. давыдковская, д.12, корп. 3
тел.: +7 495 989 40 60 
www.npfgroup.com

ао «ЮжнаЯ ВиннаЯ КомПаниЯ»

Серия этикеток для вина 
«лиЦа краСнодарСкого края»

353541, краснодарский край, станица вышестеблиевская, ул. 
застаничная, 4а
тел.: +7 906 700 10 10
www.swcrussia.com

ао «смерФит КаППа санКт-ПетерБУрГ»

упаковка для зубных щеток, 
ооо «органик фармаСьютикалз»

188640, ленинградская обл.,  
г. всеволожск, ул. гоголя, д. 7 

тел.:+7  812  329 76 00
www.smurfitkappa.ru

ооо «ГлоБУс»

Серия «упаковка облепиха»

107143, г. москва, 1-й иртышский пр., д. 8, стр.1
тел.: +7 495 995 20 32

www.globous.ru

ооо «ГлоБУс»

Серия «упаковка тыквенный пилинг»

107143, г. москва, 1-й иртышский пр., д. 8, стр.1
тел.: +7 495 995 20 32

www.globous.ru

ооо «ЯсноПолЯнсКаЯ ФаБриКа 
тары и УПаКоВКи»

упаковка для коСметичеСких наборов
 dOLce mILK «леСная ягода», «земляника»

100911, тульская область, г. тула, 
п. лесной дом, д. 50

тел.:  +7 487 250 29 06
www.tara-upakovka.ru

номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПарФЮмерно-КосметиЧесКоЙ и ФармацеВтиЧесКоЙ ПродУКции»номинациЯ «ЭтиКетКа длЯ ПродоВольстВенных тоВароВ и наПитКоВ»



52 «ПродЭкстраПак-2020» 53«ПродЭкстраПак-2020»

ао «мУрмантара»

металличеСкая упаковка 
под парфюмерный набор dOLce mILK

183001, г. мурманск, ул. траловая, д. 30, корп.1
тел.: +7 8152 69 36 06
www.murmantara.ru

ооо «мКПФ» 

коробка С обечайкой  rOyaL  daNdy / 
rOyaL BarBer rOcK 

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п.,  
с. молоково, ул. школьная, д. 10
тел.: +7 495 967 78 96
www.mkpf.ru

ооо «ФаКел-БК» 

подарочная Сумочка-коСметичка 
С окном и откидным календарем

127282,  г. москва, чермянский проезд, д. 7, эт. 5, пом. II, ком. 12
тел.: +7 495 120 26 06
www.fkfd.ru 

ао «Вмс-Принт»

упаковка «джент» моноблок

142101, московская область, г. подольск,  
нефтебазовский проезд, д. 6
тел.: +7 495 925 51 38, доб.107
www.vms-print.ru

ао «Вмс-Принт»

упаковка для коСметики «teaNa»

142101, московская область, г. подольск,  
нефтебазовский проезд, д. 6
тел.: +7 495 925 51 38, д.107

www.vms-print.ru

DANAFLEX

ecO упаковка для маСла

420004, республика татарстан, г. казань, 
ул. восстания, д. 142,
тел.:+7 843 567 58 50

www.danaflex.ru

ао «Фамадар Картона лимитед (SFT)

гофроупаковка-«транСформер» – 
герой детСкого мира игрушек

347927, ростовская обл., 
г. таганрог, поляковское шоссе, 16а

тел.: +7 863 436 63 04 
www.sftgroup.ru  

ооо «ФаБриКа УральсКие Пельмени»  

упаковка для пельменей aGONь 
С дополненной  реальноСтью

454080, г. челябинск, лесопарковая, 7а 
тел.:+7 919 303 60 60

www.ural-pelmeni.ru

номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПарФЮмерно-КосметиЧесКоЙ и ФармацеВтиЧесКоЙ ПродУКции»номинациЯ «УПаКоВКа длЯ ПарФЮмерно-КосметиЧесКоЙ и ФармацеВтиЧесКоЙ ПродУКции»

номинациЯ «инноВации В УПаКоВКе»
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ооо «стора Энсо ПаКаджинГ ББ»

короб для овощей С Hd флекСопечатью

249000, московская область, 
г. балабаново, ул. лермонтова, 2 
тел.: +7 48438 60740
www.storaensopack.com.ru

ооо «стора Энсо ПаКаджинГ ББ»

короб С уСиленной ручкой

249000, московская область, 
г. балабаново, ул. лермонтова, 2 
тел.: +7 484 386 07 40
www.storaensopack.com.ru

ао «ГотЭК» 

антивандальный короб для крупных изделий

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б1
тел.: +7 47 148 7 96 80
www.gotek.ru

ао «ГотЭК-центр»

антивандальный короб для мелких изделий

301661, тульская область, г. новомосковск, 
комсомольское шоссе, д. 64а
тел.:  +7 48762 2 11 53,
www.gotek.ru

ао «ГотЭК»

гофроупаковка для яиЦ

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б1

тел.:+7 47 148 7 96 80
www.gotek.ru

ооо «дон-Полимер»

термоуСадочный колпачок для упаковки воды  
премиум-клаССа в Стеклянной таре

394040, г. воронеж, ул. латненская, д. 3а
тел.: +7 473 200 60 47

www.don-polymer.ru

ао «ГеорГ Полимер» 

СпеЦиальный лоток для 
двух гамбургеров под запайку 

в модифиЦированной газовой Среде

142184, московская область, 
г. подольск, с. Сынково, д. 72

тел.: +7 495 419 05 56
www. georgpolymer.ru

ао «ГеорГ Полимер» 

двухЦветный лоток для готовых блюд

142184, московская область, 
г. подольск, с. Сынково, д. 72

тел.: +7 495 419 05 56
www. georgpolymer.ru

номинациЯ «инноВации В УПаКоВКе»номинациЯ «инноВации В УПаКоВКе»

номинациЯ «ПродУКт ВыБирает УПаКоВКУ»
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ооо ПолиГраФиЧесКаЯ КомПаниЯ  «ПарадиГма»

Серия упаковок  для алкогольных 
напитков пермСкого лвз

426028, удмуртская республика, 
г. ижевск, ул. маяковского, 25 
тел.: +7 3412 91 99 21    
www.paradigma-pack.ru 

иП ВарнаВсКиЙ леонид анатольеВиЧ

упаковка для карамельных конфет
 на палочке sweet Ness

620102, г. екатеринбург, 
ул. белореченская, д. 3а, кв.26
тел.:+7 961 573 27 19
www.sweet-ness.ru

ооо «тиПоГраФиЯ ВФ»

Серия этикеток «найди Свое вдохновение»

610035, кировская область, г. киров, пер. базовый, д. 11д
тел.: +7 8332 70 40 60
www.vtflex.ru

ооо «мКПФ»

Серия коробок - конуС под томаты

142714, московская область, ленинский р-н, молоковское С.п., 
с. молоково, ул. школьная, д. 10
тел.: +7 495 967 78 96
www.mkpf.ru

Зао «сПБ оБраЗцоВаЯ тиПоГраФиЯ» 

подарочная упаковка для чая
«гринфилд» adveNt caLeNdar

197374, Санкт-петербург, ул. мебельная, 3а
тел.: +7 812 324 64 44

www.print.spb.ru

ао «ГотЭК»

упаковка для обуви

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б1

тел.: +7 47148 7 96 80
www.gotek.ru

ао «ГотЭК-ПолиПаК»

гибкая упаковка для инсектицидов

307170, курская область, г. железногорск, 
территория промзона, литер б2

тел.: +7 47148 7 97 25
www.gotek.ru

иП  ЯроШенКо серГеЙ анатольеВиЧ

упаковка для кондитерСких наборов 
«новогодний щелкунчик»

660031, красноярский край, 
г. красноярск, ул. рязанская, д. 65 

тел. +7 391 218 07 31 
www.sibkon.ru 

номинациЯ «ПродУКт ВыБирает УПаКоВКУ»номинациЯ «ПродУКт ВыБирает УПаКоВКУ»
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Зао «стУПинсКиЙ химиЧесКиЙ ЗаВод» 

Серия этикеток для СредСтв 
для мытья полов тм“saNfOr”

142800, московская область, 
г. Ступино, ул. фрунзе, вл.. 9/14 
тел.: +7 496 642 08 28
www.cxz.ru

Зао «стУПинсКиЙ химиЧесКиЙ ЗаВод» 

Серия этикеток для Спрей-флаконов 
для СредСтв по уходу за туалетом, ванной 
и душевой кабиной тм «saNfOr»

142800, московская область, 
г. Ступино, ул. фрунзе, вл. 9/14 
тел.: +7 496 642 08 28
www.cxz.ru

Зао «стУПинсКиЙ химиЧесКиЙ ЗаВод» 

этикетка для СредСтва saNfOr GOLd 
С ультрамощным гелем для туалета

142800, московская область, 
г. Ступино, ул. фрунзе, вл. 9/14 
тел.: +7 496 642 08 28
www.cxz.ru

Зао «стУПинсКиЙ химиЧесКиЙ ЗаВод» 

этикетка для СредСтва saNfOr антизаСор 
для прочиСтки труб на кухне 

142800, московская область, 
г. Ступино, ул. фрунзе, вл. 9/14 
тел.: +7 496 642 08 28
www.cxz.ru

ооо «Картонтара» 
(SFT GROUP)

гофроупаковка Сложной выСечки 
для Сварочной проволоки

385012, республика адыгея, 
г. майкоп, пер. профсоюзный, д. 2

тел.: +7 8772  54 67 18 
www.sftgroup.ru

ооо «торГоВыЙ дом  л-ПаК»

«Циркулярная» групповая упаковка продукЦии в tetraPaK»

398007, г. липецк, ул. ковалева, д. 125а 
тел.: +7 4742 555 888 доб. 150

www.l-pak.ru

«ГрУППа ПредПриЯтиЙ ПцБК»

шоу-бокС для Снеков, мяСной 
и рыбной нарезки

614037, пермский край, 
г. пермь, ул. бумажников, 1

тел.: +7 342 235-75-45
www.pcbk.ru

ооо «ФаКел-БК»

транСпортный короб СамоСборный штабелируемый 
для перевозки  Цветов и зелени

127282,  г. москва, 
чермянский проезд, д.7, эт.5, пом. II, ком. 12

тел.: +7 495 120 26 06
www.fkfd.ru

номинациЯ «трансПортнаЯ тара»номинациЯ «ПродУКт ВыБирает УПаКоВКУ»



Всемирный конкурс на лучшую упаковку WorldStar Packaging Awards ежегодно проводится 
Всемирной организацией упаковщиков World Packaging Organization (WPO) c 1970 г. В нём 
могут принять участие упаковки – победители только признанных WPO конкурсов. 
С 2013 г. «ПродЭкстраПак» официально является конкурсом от России, признанным 
WPO, и каждый год его победители успешно участвуют в этом самом престижном 
мировом конкурсе.
Приглашаем победителей XV Международного конкурса «ПродЭкстраПак–2020» 
принять участие в WorldStar Packaging Awards 2021.

Дополнительная информация в дирекции НКПак:
+7 495 964 83 70, +7 916 774 68 67, www.ncpack.ru, е-mail: ncpack@mail.ru

WorldStar 
Packaging 
Awards 2021
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«ПродЭкстраПак-2020» – 
вручение наград

«ПродЭкстраПак»  – крупнейший профессиональный конкурс, 
определяющий на высоком экспертном уровне лучших производителей 

упаковочной продукции

В ЦВК «Экспоцентр» 10 февраля 2020 г. в рамках кон-
курсной программы выставки «ПРОДЭКСПО-2020»  про-
шла торжественная церемония награждения победителей 
XV Международного конкурса на лучшую упаковку и эти-
кетку для пищевой и парфюмерно-косметической про-
дукции и напитков «ПродЭкстраПак-2020». На церемо-
нии собрались представители предприятий-победителей, 
СМИ, члены жюри, эксперты упаковочной индустрии, 
журналисты.

Награды победителям вручали Александр Бойко – гене-
ральный директор НКПак, и Игорь Смиренный — главный 
редактор журнала «Тара и упаковка». 

В этом году значительно увеличилось количество пред-
ставленных на конкурс образцов упаковок и этикеток и 
число предприятий и регионов России, участвовавших  
в конкурсе. Всего в шести номинациях было представлено 
125  образцов от более 50 предприятий из 23 регионов 
России, а также из Республики Беларусь и Польши.

Конкурс «ПродЭкстраПак» более 10 лет назад был приз-
нан Всемирной организацией упаковщиков WPO глав-
ным конкурсом нашей страны по упаковочной тематике.   
И победители этого конкурса получают право принять уча-
стие в ежегодном мировом конкурсе на лучшую упаковку 
WorldStar Packaging Awards 2021, проводимом WPO.


