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ОрганизатОр

Журнал «Тара и упаковка» при участии Научно-образовательного 

и выставочного центра «Технология и дизайн упаковки» 

при Московском государственном университете дизайна и технологий (МГУДТ)

ПОддержка:

Торгово-промышленная палата РФ

Национальная конфедерация упаковщиков

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация

Союз дизайнеров России

генеральный сПОнсОр

Группа компаний «ГОТЭК»

генеральный Партнер

SFT Group

сПОнсОры 

Ассоциация «АРМЕНПАК»,

Группа компаний «Дубль В», 

Группа компаний «ТЕРРА ПРИНТ»,

Defender,   

Фирма «Дюссельдорф-Мессе-Москва»,

Выставка «УПАКОВКА»

Компания «КОМУС упаковка»,

Международный благотворительный фонд имени А. Галкина

Полиграфическая компания «Track Print»,

инфОрмациОнныесПОнсОры:

Отраслевой портал “UNIPACK.RU”

Издательство «Пищевая промышленность»

сОстаВ жЮри:

Смиренный Игорь – генеральный директор ООО «Журнал «Тара и упаковка», председатель Оргкомитета конкурса

Алпеев Юрий – директор по стратегическому маркетингу АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК»

Бойко Александр – генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель Подкомитета 

ТПП РФ по развитию упаковочной индустрии

Бурдун Николай – специальный корреспондент издательства «Пищевая промышленность»

Давыдов Александр – руководитель отдела рекламы и PR  компании «AZTEK advertising»

Кухарский Виктор – генеральный директор промышленно-консалтинговой группы «РАЗВИТИЕ», член Союза дизайнеров 

России

Новикова Ольга -  пресс-секретарь Российской парфюмерно-косметической ассоциации

Октябрьский Анатолий – дизайнер, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-Юнеско

Савин Олег – директор по маркетингу портала «UNIPACK.RU»

Чернецкая Наталья – менеджер по рекламе Defender

Щербаков Антон – маркетолог SFT Group      

Юртеев Владимир – заместитель председателя Комитета РСПП по выставочной деятельности, член Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности

На конкурс подано 217 работ из 32 учебных заведений   России, Армении, Беларуси, Болгарии, Украины

Компьютерная верстка – Николай Морозов

Отпечатано Полиграфической компанией «Track Print»

на бумаге Sunbrite Plus, предоставленной Группой компаний «ДУБЛЬ В»
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Добро пожаловать в мир Упаковки !

Завершился 21-й (!) международный студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки – «Заводной 
апельсин-2016». В этом году у конкурса появились новые номинации, новые категории… Он не стоит на 
месте, а постоянно развивается, как и вся упаковочная отрасль. У конкурса ежегодно появляются новые 
партнеры, новые участники.

От многих других чисто «академических» студенческих конкурсов «Заводной апельсин» отличается 
тем, что он неразрывно связан с упаковочной индустрией и, главное, с конечными потребителями. 
Студенты – будущие дизайнеры, как и все, кто работает в данной сфере, - сегодня учатся жить в 
гармонии с упаковкой. Ведь упаковка – это понятие не только экономическое, но и гуманитарное и даже 
– социальное! У всех профессий, связанных с разработкой, производством и обращением упаковочной 
продукции – большое будущее.

В этом году студенты, получившие награды конкурса «Заводной апельсин-2016» в номинациях 
«Упаковка для напитков» и «Этикетка» смогут принять участие в 12-м профессиональном конкурсе на 
лучшую этикетку «ГрандЭтикет-2017». Их работы будут представлены на международной выставке 
технологий производства, упаковки и этикетирования напитков BevialeMoscow 2017 с 28 февраля – по 2 
марта (Москва, «Крокус Экспо»). Это еще раз подчеркивает заинтересованность предпринимателей в 
работах молодых профессиональных дизайнеров. Итак, добро пожаловать в мир УПАКОВКИ!

Председатель Оргкомитета конкурса 
Генеральный директор ООО «Журнал «Тара и упаковка»

Игорь Смиренный

Спасибо за смелые идеи!

Уважаемые участники 21-го Международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки 
«Заводной апельсин – 2016»!

В первую очередь хочу поблагодарить вас за активное участие в конкурсе, за ваши смелые идеи, за 
оригинальные дизайнерские решения! Приятно видеть, что из года в год конкурс собирает людей, которые 
ищут, предлагают, реализуют новые и нестандартные решения в области дизайна упаковки!

В современных условиях развития отечественной упаковочной индустрии совершенно очевидно, что она 
нуждается в молодых, талантливых кадрах, готовых привнести инновационный подход в работу с упаковкой. 

Нужно отметить, что за годы своего существования конкурс закрепил за собой статус 
востребованного и авторитетного международного проекта, позволяющего выявить таких творческих, 
талантливых молодых людей. Этот конкурс очень важен, потому что дает возможность молодежи 
попробовать свои силы в самостоятельных проектах, реализовать свои творческие идеи, ощутить 
ответственность и оценить свои личные возможности на фоне других студентов. Для вас это первый 
старт на пути взрослой и самостоятельной жизни, и очень хотелось бы, чтобы он стал успешным.

Дорогие студенты! Участие  в «Заводном апельсине» - это превосходное начало для вашего 
дальнейшего профессионального роста. Независимо  от результатов конкурса, продолжайте 
совершенствовать свое мастерство! Стремитесь к  высоким результатам во всех своих начинаниях! 
Отрасли необходимы перспективные и творческие люди, которые будут создавать упаковку нового 
поколения. Но не забывайте, все великое и прекрасное достигается большим трудом и самоотдачей. 
Стремитесь завоевывать все новые и новые вершины, добивайтесь поставленных вами целей! И пусть 
Удача сопутствует вам!

Председатель Совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»
Президент Национальной конфедерации упаковщиков

Владимир Чуйков
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Приветствую учредителей, организаторов и участников 21-го Международного студенческого конкурса 
«Заводной апельсин-2016», сердечно поздравляю его победителей! 

 Все существующие премии и профессиональные конкурсы делятся на две группы по задаче, которую 
они перед собой ставят: для одних это награждение выдающихся деятелей по совокупности заслуг, для 
других – открытие новых имен, поиск и поддержка свежего, формирующегося образа мышления. Создатели 
«Заводного апельсина» пошли по второму, как мне кажется, более сложному пути. Каждый из проектов 
упаковки, принявших участие в конкурсе, – это неповторимая история, это месяцы кропотливого труда. Но 
самое главное, что это история с продолжением, ведь за одним отмеченным жюри творением обязательно 
последует другое, еще лучше.  

Не менее важно, что организаторы и учредители конкурса поощряют преподавателей кафедр дизайна, 
которые учат своих учеников мыслить перспективой. 

Наконец, велика роль производственных компаний. Производители всех видов упаковки, такие как SFT 
Group, выражают надежду, что победители «Заводного апельсина» придут к нам работать, претворять 
свои идеи в жизнь.  

 Поздравляю всех победителей конкурса, их преподавателей и, конечно, всех участников – учитесь, 
экспериментируйте и у вас всё получится. Уважаемому жюри говорю большое спасибо за кропотливый труд. 
С каждым годом конкурс привлекает к себе все больше сильных и оригинальных работ, ответственность за 
выбор повышается, но, как я сказал ранее, проигравших в «Заводном апельсине» нет. До встречи в следующем 
году!

 Председатель Наблюдательного совета SFT Group
Анатолий Владимирович Штейнберг
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Золотой диплом и приз
«Заводной апельсин»

ФОМИНА Екатерина
Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 
электронной техники» (Москва, Россия)
Преподаватель Климочкина  М.А.

Серия упаковок бакалейных товаров для 
маломобильной группы населения

Золотой диплом и приз
«Заводной апельсин»

КОРНЕЕВА Ирина
Московский художественно-
промышленный университет 
(Москва, Россия)
Преподаватель Дулатова О.Р.

Дизайн торговой марки и рекламное 
продвижение джема

Серебряный диплом

ГУБСКАЯ Екатерина 
Институт бизнеса и дизайна
Преподаватель Цыганков В.А.

Упаковка для макарон «Mr. Makaroni»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Серебряный диплом

ИЛЬЕНКОВА Анастасия
Белорусский национальный технический 

университет (Минск, Беларусь)
Преподаватель Пантелеенко Е.Ф.

Упаковка для специй «Перчик»

Бронзовый диплом

АЛЕКСЕЕВ Антон
Московский художественно-
промышленный университет 

(Москва, Россия)
Преподаватель Дулатова О.Р.

Дизайн рекламной среды для продвижения 
пищевой марки

Бронзовый диплом

АНДЖЕЛИЧ Владимир
Белорусская государственная академия 

искусств (Минск, Беларусь)
Преподаватель Кузьменкова Н.В.

 Графическое оформление упаковки и 
этикетки для серии молочных продуктов 

«Рутвiца»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

БРИТОВА Вера
Костромской государственный 
технологический университет (г. 
Кострома, Россия)
Преподаватель Аккуратова О.Л.

Упаковка для чая «Misty Foird»

 
Бронзовый диплом

ХВАЩЕВСКАЯ Полина
Витебский государственный 
технологический университет (г. Витебск, 
Беларусь) 
Преподаватель Попова А.В.

Упаковка для мучных смесей «Бискоти»

Бронзовый диплом

МИКЛУШОВА Елена
Витебский государственный 
технологический университет (г. Витебск, 
Беларусь) 
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия упаковок для специй «Priya»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

КОСОВА Дарья 
Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 

электронной техники» (Москва, Россия)
Преподаватель Буцерова О.В.

Серия упаковок молочных продуктов 
«Коровкино»

Диплом журнала
«Тара и упаковка»

КЛОПОВА Ксения,
НИКИТЕНКО Яна

Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности (университет) 

(г. Кемерово, Россия)
Преподаватель Черданцева А.А.

 Разработка дизайнерского решения серии 
упаковок для спортивного питания

Диплом журнала
«Тара и упаковка»

ЛЕЗОВА Алина
Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия)

Преподаватель Варламова Н.А.

Эскизный проект упаковки для меда

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Дипломы Лауреата конкурса
БАТОВА Алиса – Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия) – 
Преподаватель Салтыкова Г.М. – Упаковка для риса «Maru»
ТИМЧУК Анастасия – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г. Владимир, Россия) – Преподаватель  Варламова Н.А. – Эскизный проект упаковки для суши и роллов
КРУСЬ Екатерина – Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
Екатеринбург, Россия) – Преподаватель Босых И.Б. – Упаковка-масленка для сливочного масла
РУПАСОВА Ольга – Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова (Москва, 
Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватели Королькова Т.О., Марунова И.В., Звягинцева Н.В. – Упаковка 
для чая «Русский чай»
СМИРНОВА Анастасия – Московский издательско-полиграфический колледж им. И. 
Федорова (Москва, Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватели Королькова Т.О.,  Марунова И.В., 
Звягинцева Н.В. – Упаковка для каши «Злакки»
ДУДИНА Яна – Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова (Москва, 
Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватели Королькова Т.О.,  Марунова И.В., Звягинцева Н.В. – 
Упаковка для сушек «Горыныч»
АВАНЕСОВ Александр – Московский государственный университет печати им. И. Федорова 
(Москва, Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватель Будникова О.А. – Разработка упаковки и 
этикетки для квашеной капусты
ЕФРЕМОВ Сергей – Московская гуманитарно-техническая академия (Москва, Россия)
Преподаватель Хаустова Н.Н. – Набор подарочный армейский
АРУТЮНЯН Лилит – Московский педагогический государственный университет (Москва, 
Россия) – Преподаватель Салахова И.Р. – Упаковка для молока и печенья «Best friends»
ЕРЕМИНА Александра – Белорусский национальный технический университет (Минск, 
Беларусь) – Преподаватель Остапенко И.В. – Серия упаковок растительного молока
КЛЕВЧЕНЯ Наталья –Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь)
Преподаватель Пантелеенко Е.Ф. – Конструкция и дизайн упаковки для специй
ОРЛОВА Наталья – Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь)
Преподаватель Якимович Е.Б. – Упаковка для пряностей
МОГРАБЯН Аршалуйс – Национальный университет архитектуры и строительства Армении 
(Ереван, Армения) – Преподаватель Туйсузян Т.М. – Упаковка для сухофруктов
КЛИНЦОВА Наталия – Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского 
университета технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Евменова А.А. – 
Серия упаковок для сушеных ягод «Здорово»
АНИКСТ Ольга – Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского университета технологии 
и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Евменова А.А. – Серия упаковок для мороженого
МАНУКЯН Меланя – Национальный аграрный университет Армении (Ереван, Армения)
Преподаватель Маилова Э.Г. – Упаковка для соуса два в одном «Erita»
КЛОПОВА Ксения – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет) (г. Кемерово, Россия) – Преподаватель Черданцева А.А. – Разработка дизайнерского 
решения серии упаковок для продуктов детского питания 
НИКИТЕНКО Яна – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет) (г. Кемерово, Россия) – Преподаватель Черданцева А.А. – Разработка дизайнерского 
решения упаковки для овощной продукции

НОМИНАЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА»

Бронзовый доплом

ЧИБУХЧЯН Ованнес,  ЧИБУХЧЯН Григор – Национальный политехнический университет 
Армении (Ереван, Армения) – Преподаватель Чибухчян С.С. – Утилизация упаковочных отходов в 
борьбе за экологическую чистоту и безопасность

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Серебряный диплом

АНАШКИНА Оксана
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)
Преподаватель Сердобинская Т.А.

Комплект подарочной упаковки для ТМ 
«Shoud,e»

Серебряный диплом

АЛЕКСАНДРОВА Оксана
Высшая школа печати и медиатехнологий 
Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (г. Санкт-
Петербург, Россия)
Преподаватель Евменова А.А.

Серия упаковок кондитерских изделий 
«Панда»

Диплом журнала
«Тара и упаковка»

АЛИБАЕВ Тимур
Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева (г. Орел, Россия)
Преподаватель Сошнев Н.Н.

Упаковка для пахлавы

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Диплом журнала
«Тара и упаковка»

КИЧУКОВ Георгий
Университет пищевых производств 

(г. Пловдив, Болгария)
Преподаватель Стефанов С.

Коробка для шоколадных конфет

Дипломы Лауреата конкурса
ДРЯННОВА Мария – Московский государственный областной университет (Москва, Россия) – 
Преподаватель  Филатова Я.Ю. – Детский подарочный набор конфет «Сладкий подарок «Щелкунчик»
ФУРСОВА Елизавета – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Минск, Беларусь) – 
Категория «Дебют» – Преподаватель Анджелич М.Б. – Упаковка для французских пирожных «Bon Appetit»
ГАЛЕНКО Марина – Московская гуманитарно-техническая академия (Москва, Россия) – 
Преподаватель Хаустова Н.Н. – Упаковка для кондитерской «Patisserie»
СОЛДАТОВА Екатерина – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
(университет) (г. Кемерово, Россия) – Преподаватель Сахабутдинова Г.Ф. – Разработка конструкции и 
дизайна упаковки для шоколадных  конфет «chocoParadox»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ЩЕТИНИНА Валерия
Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)

Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка энергетического напитка 
«По плечу»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»



1514 15

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ» НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ЯРУШКИНА Юлия
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка энергетического напитка 
«Ритм»

Серебряный диплом

ТАРНОВИЦКАЯ Юлия
Институт бизнеса и дизайна (Москва, 
Россия)
Преподаватель Цыганков В.А.

Упаковка для фруктовых напитков 
«Активия»

Серебряный диплом

ОТРАДНОВА Анастасия
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватели Солтан С.Л., Сидоров Д.В.

Энергетический напиток «360»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Серебряный диплом

НАГОВИЦЫН Владислав
Витебский государственный 

технологический университет (г. Витебск, 
Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Упаковка пива «Танкер»

 

Бронзовый диплом

БАКЛАШОВА Валерия
Московский художественно-

промышленный университет (Москва, 
Россия)

Преподаватель Панин А.А.

Разработка фирменного стиля и серии 
упаковок водки

Бронзовый диплом

НОЗДРИНА Алина
Московский художественно-

промышленный университет (Москва, 
Россия)

Преподаватель Данильченко О.В.

Торговая марка и серия упаковок винной 
продукции
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ» НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Бронзовый диплом

ТАРАБУРИНА Анастасия
Костромской государственный 
технологический университет 
(г. Кострома, Россия)
Преподаватель Костюкова Ю.А.

Упаковка для серии домашних настоек по 
старинным русским рецептам (ТМ «Товары 
от Варвары»)

Бронзовый диплом

КУЧУК Елизавета
Витебский государственный 
технологический университет 
(Минск, Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Упаковка пива «Танкер»

Бронзовый диплом

ОГАНЯН Лусинэ
Национальный аграрный университет 
Армении (Ереван, Армения)
Преподаватель Маилова Э.Г.

Упаковка для абрикосовой водки «Дудук»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ» НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»

Диплом Лауреата конкурса

КНУТОВ Александр, ЕРМОЛИНА Кристина – Высшая школа технологии и 
энергетики СПбГУПТД (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Янчукович С.Г. – Упаковка 
для апельсинового сока
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Серебряный диплом

ПЕРЕПЕЛКИНА Дарья
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватель Сидоров Д.В.

Средство для загара «Уикэнд»

Бронзовый диплом

САУТКИНА Елена
Московский государственный 
университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет) (Москва, Россия)
Преподаватель Филинская Ю.А.

Упаковка для серии цветочной 
парфюмерной воды

Бронзовый диплом

РЫТИКОВА Юлия
Московский художественно-
промышленный университет (Москва, 
Россия)
Преподаватель Назарова Л.Р.

Дизайн-концепция бренда духов с промо-
коммуникационными материалами
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Бронзовый диплом

БОДУНОВА Анна
Костромской государственный 

технологический университет (г. 
Кострома, Россия)

Преподаватель Костюкова Ю.А.

Упаковка для серии туалетного мыла 
«Мыльная опера»

Дипломы Лауреата конкурса
ХРОМОЙ Александр – Белорусский национальный технический университет (Минск, 
Беларусь) – Преподаватель Якимович Е.Б. – Упаковка для лекарств «Capsule Aid»
ХАСМЕТДИНОВА Анна – Московский государственный университет печати им. И. Федорова 
(Москва, Россия) – Преподаватель Ефремов Н.Ф. – Разработка инновационной упаковки для 
антибактериального мыла
ЗАИКИНА Анна – Московский государственный университет печати им. И. Федорова (Москва, 
Россия) – Преподаватель Ефремов Н.Ф. – Разработка упаковки для парфюмерных миниатюр
ЖУКОВЕЦ Ольга – Витебский государственный технологический университет (Минск, Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И. – Серия упаковок для косметики по уходу за телом и волосами «НЮ»
МАКСИМОВА Анна – Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова 
(Москва, Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватели: Звягинцева Н.В., Малецкая Т.О., Марунова 
И.В. – Упаковка для помад «Каприз»

Внимание! 
Подписка в один клик!
Открыта подписка на электронную версию журнала «Тара и упаковка».
Оформить подписку можно  через сайт www.magpack.ru, пройдя по ссылке 
в разделе «электронный журнал», или на сайте www.kiosker.ru. Здесь же 
можно приобрести электронные выпуски журнала за 2015 год.

• Печатная и электронная версии идентичны
• Интерактивное содержание с закладками для быстрой навигации
• Вся реклама, размещенная в печатной версии журнала, в электронной версии 
имеет интерактивную ссылку на сайт рекламодателя

www.magpack.ru www.kiosker.ru
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Золотой диплом и приз
«Заводной апельсин»

ЗЕЛЕНСКАЯ Мария
Институт бизнеса и дизайна (Москва, 
Россия)
Преподаватель Цыганков В.А.

Упаковка для молодежных носков «Socks»

Бронзовый диплом

ХАРТАНОВИЧ Арина
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь)
Категория «Дебют»
Преподаватель Лагунова М.Г.

Серия упаковок-игрушек для шнурков

Бронзовый диплом

ПАЦАЙ Галина
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Минск, Беларусь) 
Категория «Дебют»
Преподаватель Лагунова М.Г.

Упаковка для малярных кистей и рабочих 
перчаток «Мастер»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ЛАЗЕРКО Дарья
Минская государственная гимназия-

колледж искусств, (Минск, Беларусь)
Категория «Дебют»

Преподаватель Лагунова М.Г.

Упаковка для набора каллиграфии

Бронзовый диплом

ВИНОГРАДОВА Мария
Харьковская государственная академия 

дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)
Преподаватель Сердобинская Т.А.

Комплект упаковки для ювелирной 
мастерской «Infinity»

Бронзовый диплом

ШИБАЛКОВА Юлия
Институт бизнеса и дизайна (Москва, 

Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка текстиля для дома «Пуховица»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ПОЖИЛОВА Лилия 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для энергосберегающих  ламп

Бронзовый диплом

ИВАНОВА Дарья
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для бритвы

Бронзовый диплом

ЛЕВИНСКИЙ Андрей
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (Москва, Россия)
Преподаватель Сидоров Д.В.

Упаковка для вилок
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ВЕДЕНЕЕВА Евгения
Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 

электронной техники» (Москва, Россия)
Преподаватель Буцерова О.В.

Серия упаковок для ламп «Фотон»

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

КАПУСТЯК Александр
Харьковская государственная академия 

дизайна и искусств (г. Харьков, Украина) 
Преподаватель Ганоцкая О.В.

Нейминг, логотип и серия упаковок для 
мужских аксессуаров «Пижон»

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

КАРАВАЕВ Александр
Переславский кинофотохимический 

колледж
Категория «Дебют»

Преподаватель Дворникова Е.И.

Упаковка для красок «Радужные цвета»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Дипломы Лауреата конкурса
ЗАЙЛЕР Екатерина – Уральский государственный архитектурно- художественный университет 
(Екатеринбург, Россия) – Преподаватель Босых И.Б., Кузьмин П.А., Худякова Н.В. – Упаковка для детской обуви
МАСЛЕНА Валентина – Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова 
(Москва, Россия) – Категория «Дебют» – Преподаватели: Королькова Т.О., Муранова И.В., Звягинцева 
Н.В. – Упаковка для набора платков
ДАУГЕРТ Елизавета – Минская государственная гимназия-колледж искусств (Минск, Беларусь)
Категория «Дебют» – Преподаватель Лагунова М.Г. – Упаковка для кактусов
САВЧЕНКО Наталья – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, 
Украина) – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Упаковка «Набор для малювания»
ВЫШЕЛЕССКАЯ Олеся – Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г Харьков, 
Украина) – Преподаватель Сердобинская Т.А. – Упаковка для комплекта бокалов «Moore»
РОГАНОВА Дарья – Костромской государственный технологический университет (г. Кострома, 
Россия) – Преподаватель Костюкова Ю.А. – Проект упаковки СД-диска для российской фолк-рок-группы 
«Мельница»
КОЛЕСНИКОВА Евгения – Московский государственный университет печати им. И. Федорова 
(Москва, Россия) – Преподаватель Будникова О.А. – Упаковка для очков
РЫЖКОВА Майя – Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Евменова А.А. – Серия упаковок 
для канцелярских товаров «ЦветАрт»
СИНКОВЕЦ Дарья – Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского 
университета технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия) – Преподаватель Евменова А.А. – 
Серия упаковок для носочно-чулочных изделий «Чижик»
ГРЕБЕНЩИКОВА Алина – Национальный исследовательский университет «Московский 
институт электронной техники» (Москва, Россия) – Преподаватель Буцерова О.В. – Серия упаковок 
фактурных валиков и мастерков для декоративной покраски стен
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Серебряный диплом

ГРЕБЕНЬКОВА Александра
Харьковская государственная академия 

дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)
Преподаватель Закалюжная Л.В.

Этикетка для вина «Marsala»

Серебряный диплом

ЗУБРИЦКАЯ Анастасия
Витебский государственный 

технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Этикетка для пива

Бронзовый диплом

ХЛУСЕВИЧ Марина
Витебский государственный 

технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия этикеток для пива

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 
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НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 

Диплом журнала 
«Тара и упаковка»

ЗУБРИЦКАЯ Анастасия
Витебский государственный 
технологический университет 
(Минск, Беларусь)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Этикетка для пива

12-й МЕЖДУНАРОДНЫй 
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЭТИКЕТКУ

Условия конкурса «ГрандЭтикет» можно найти на сайте  
журнала «Тара и упаковка» www.magpack.ru. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 января 2017 г.  
по адресу: 107023, Москва, ул. Суворовская, д. 6,  

Журнал «Тара и упаковка» 
или по e-mail: kpc48@mail.ru.  

Справки по тел. +7 (495) 644-04-02,  
 + 7 (916) 672-47-85.

Дипломы Лауреата конкурса

МОИСЕЕВ Алексей – Институт экономики и культуры (Москва, Россия) – 
Преподаватель Чумакова О.В. – Серия этикеток для водки
КОПЫТОВА Анастасия – Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД (г. Санкт-
Петербург, Россия) – Преподаватель Янчукович .Г. – Этикетка «Высокогорный мед»
ХВАЩЕВСКАЯ Полина – Витебский государственный технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь) – Преподаватель Попова А.В. – Серия этикеток для пива «Двинский бровар»
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Бронзовый диплом

ЩАВИНСКАЯ Виктория 
Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева (г. Орел, Россия)
Преподаватель Сошнев Н.Н.

Упаковка для глиняной игрушки

Бронзовый диплом

ЗОТОВА  Елена
Гжельский государственный университет 

(Московская обл., Раменский район, пос. 
Электроизолятор, Россия)

Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для Павловопосадского платка

Бронзовый диплом

ИСАЕВ Александр
Гжельский государственный университет 

(Московская обл., Раменский район, пос. 
Электроизолятор, Россия)

Преподаватель Гусейнов Г.М.

Упаковка для гжельской майолики

    НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДУКЦИИ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДУКЦИИ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Дипломы Лауреата конкурса
ГЕРАСИМОВА Елизавета – Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых (г. Владимир, Россия) – Преподаватель Варламова Н.А. – Эскизный проект упаковки для 
сувенира «Муромский колокол»
ЕГОРОВА Виктория – Гжельский государственный университет (Московская обл., Раменский 
район, пос. Электроизолятор, Россия) – Категория «Дебют»  – Преподаватель Гусейнов Г.М. – 
Упаковка для гжельского сувенира
МОЛЯВКО Ангелина – Гжельский государственный университет (Московская обл., Раменский 
район, пос. Электроизолятор, Россия) – Преподаватель Ромашкова О.В. – Упаковка для ложек в 
стиле хохломской росписи
НАЗАРОВА Александра – Гжельский государственный университет  (Московская обл., 
Раменский район, пос. Электроизолятор, Россия) – Преподаватель Гусейнов Г.М. – Категория 
«Дебют» – Упаковка для оренбургского платка
НОВОКРЕЩИНА Елизавета – Гжельский государственный университет (Московская обл., 
Раменский район, пос. Электроизолятор, Россия) – Преподаватель Ромашкова О.В. – Упаковка для 
гжельского сувенира
ДЕРЕВЩИКОВА  Анна – Национальный институт дизайна (Москва, Россия) – Категория 
«Дебют» – Преподаватель Герасимова С.Б. – Упаковка для подноса «Гжель»
ДОКУЧАЕВ Александр – Национальный институт дизайна (Москва, Россия) – Категория 
«Дебют» – Преподаватель Герасимова С.Б. – Упаковка для вологодского кружева
БАРАНОВА Ксения – Национальный институт дизайна (Москва, Россия) – Категория «Дебют»
Преподаватель Герасимова С.Б. – Упаковка для Павловопосадских платков

www.magpack.ru
Загляните на наш сайт
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В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ 
СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь)
Витебский государственный технологический университет (г. Витебск, Беларусь)
Владимирский государственный  университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(г.  Владимир, Россия)
Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД печати (г. Санкт-Петербург, 
Россия)
Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (г. Санкт-Петербург, Россия)
Гжельский государственный университет (Московская область, Раменский район, 
пос. Электроизолятор, Россия)
Институт бизнеса и дизайна (Москва, Россия)
Институт экономики и культуры (Москва, Россия)
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(г. Кемерово, Россия)
Костромской государственный технологический университет (г. Кострома, Россия)
Международная академия бизнеса и управления. Институт дизайна и рекламы 
(Москва, Россия)
Минская государственная гимназия-колледж искусств (Минск, Беларусь)
Московский государственный областной университет (Москва, Россия)
Московская гуманитарно-техническая академия (Москва, Россия)
Московский государственный университет пищевых производств (Москва, Россия)
Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова (Москва, 
Россия)
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет) (Москва, Россия)
Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия)
Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова 
(Москва, Россия)
Московский художественно-промышленный институт (Москва, Россия)
Национальный институт дизайна (Москва, Россия)
Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Ереван, 
Армения)
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 
техники» (Москва, Россия)
Национальный политехнический университет Армении (Ереван, Армения)
Национальный аграрный университет Армении (Ереван, Армения)
Орловский государственный университет (г. Орел, Россия)
Переславский кинофотохимический колледж (г. Переславль Залесский, Россия)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
президента РФ (Москва, Россия)
Тамбовский государственный  технический университет (г. Тамбов, Россия)
Университет пищевых производств (г. Пловдив, Болгария)
Уральский государственный архитектурно-художественный университет 
(г. Екатеринбург, Россия)
Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков, Украина)
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Организаторы конкурса поздравляют победителей 
и выражает благодарность спонсорам, поддержавшим 
проведение конкурса, членам жюри и преподавателям, 

курировавшим студенческие проекты.

2016

 Благотворительный фонд 
имени Александра Галкина

Созданный в мае 2013 г. Международный 
благотворительный фонд имени Александра 
Галкина, поддерживает талантливых студентов, 
увлеченных наукой, содействует развитию 
упаковочной индустрии и расширяет 

инновационный сектор экономики. Кроме того, одним из направлений 
деятельности фонда является защита экологических прав граждан, в т.ч. от 
некачественных упаковочных материалов, несущих угрозу здоровью. 

Главная цель благотворительной организации, по словам основателя 
фонда Ирины Мирошник, – продолжение социальных проектов, 
курируемых Александром Алексеевичем. «Он посвятил свою жизнь 
развитию экономики – современной, сильной, конкурентной 
на международном рынке. Он активно содействовал профессиональной 
и научной подготовке кадров для упаковочной отрасли страны и 
последовательно защищал право людей на экологически безопасную среду 
обитания. Мы продолжаем реализацию этих великих идей и проектов 
– инвестируя в талантливых студентов, развитие науки и поддерживая 
экологические проекты», – акцентировала Ирина Николаевна. 
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