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ДеМоНСТрациоННый зал  
УпаковочНоГо оборУДоваНия

Самое современное оборудование упаковочной отрасли, предо-
ставленное нашими партнерами. Оборудование подключено, 
налажено и готово к работе.

 Проведение учебно-производственных  
 практических занятий для студентов

 Обучающие мастер-классы

библиоТека оТраСлевой  
лиТераТУры 

Эта уникальная библиотека в течение 25 лет комплектовалась 
редакцией журнала «Тара и упаковка» и включает книги: по 
истории упаковочной индустрии, по дизайну упаковки, по ма-
териалам и технологиям упаковки; по упаковочной технике; по 
проблемам утилизации упаковочных отходов и охраны окру-
жающей среды.

Схема проезда от метро «Шаболовская»

НаШи парТНеры

 Подкомитет Торгово-Промышленной Палаты РФ  
 по развитию упаковочной индустрии;

 Национальная Конфедерация Упаковщиков;

 Национальный Тарный Союз;

 Ассоциация «ПАКМАШ»;

 Союз дизайнеров России;

 Международная ассоциация «Союз дизайнеров»;

 Отраслевые ассоциации и предприятия;

 Кафедры университетов и колледжей РФ,  
 имеющие специальности и специализации, связанные  
 с технологиями и дизайном упаковки;

 Журнал «Тара и упаковка»;

 Группа «Развитие»;

 Отраслевой портал «Unipack.ru»;

 Дюссельдорф Мессе, Москва;

 Профессиональные выставки (Нюрнберг Мессе);

 «Экспоцентр»;

 «Музей исчезнувшего вкуса» (Коломна);

 Музей истории русского шоколада.



ТеМы образоваТельНых,  экСкУрСиоННых  
и  УчебНо-пракТичеСких проГраММ

«Нам повезло быть частью самой динамично 
развивающейся отрасли мировой экономики!»

Томас Шнайдер
Президент Всемирной организации 

упаковщиков (WPO) 

 История упаковки и упаковочной отрасли (прошлое,  
 настоящее, будущее)

 Дизайн упаковки (конструирование и графическое  
 оформление)

 Упаковочные материалы

 Технологии упаковочного производства

 Упаковочные, этикетировочные и маркировочные машины 
 и оборудование

 Технические регламенты и отраслевые стандарты в сфере 

 упаковки и маркировки продукции

 Информатизация и логистика в сфере обращения  
 тароупаковочной продукции

 Защитные свойства упаковки продукта. Безопасность  
 упаковки для потребителя

 Маркетинг в сфере обращения тароупаковочной продукции

 Экономика и управление тароупаковочным хозяйством

 Утилизация и вторичное использование упаковочных  
 отходов. Упаковка и охрана окружающей среды

МУзей Упаковки

«Тот,  кто не знает своего прошлого,
у того нет будущего»

Михаил ломоносов

 Постоянно действующая выставка истории, технологий 
и дизайна упаковки

 Специальные тематические выставки

Музей располагает богатейшими коллекциями уникальных 
образцов тароупаковочной и этикеточной продукции, архив-
ными материалами по истории упаковочной промышленности 
России XIX - ХХI веков. Эти коллекции, в условиях реальной 
рыночной экономики, - представляют огромный интерес для 
современных предпринимателей, маркетологов, специали-
стов, дизайнеров, ученых, работающих в сфере производства 
и потребления упаковочной продукции, преподавателей и сту-
дентов профильных специальностей и специализаций.

 образовательный полигон. Образовательные экскурсии 
по экспозиции Музея. Поддержка учащихся, студентов и 
молодых ученых, ведущих исследовательскую деятель-
ность по тематике экспозиций Музея. Помощь ученым и 
экспертам, изучающим историю упаковки. 

 Достопримечательность, которая отличает лишь избран-
ные города мира. В Европе есть только три музея со срав-
нимой по представительности экспозицией: в Германии  
(г. Гейдельберг), в Великобритании (Лондон) и во Фран-
ции (Париж, рядом с Лувром).

 культурное наследие. Исторические коллекции Музея 
представляют собой неотъемлемую часть культурного на-
следия России. Над созданием упаковок и этикеток, пред-
ставленных на экспозиции, работали такие известные рос-
сийские художники и мастера рекламного искусства, как  
И. Билибин, М. Врубель, А. Аспит, А. Бельский, А. Гапонов, 
А. Родченко, В. Маяковский и др.

 площадка для проведения престижных профессиональных 
мероприятий: конкурсов, конференций, круглых столов на 
темы, связанные с упаковочной индустрией и дизайном 
упаковки.

 попечительский совет. В Попечительский совет Музея упа-
ковки входят предприятия и организации – лидеры упако-
вочной индустрии РФ.

Первый в России Музей Упаковки,  
как постоянно действующая выставка  
и образовательный полигон.

Учебно-производственный центр  
по подготовке и профориентации  
специалистов для упаковочной индустрии.

Центр отраслевой информации  
и коммуникации: мероприятия для экспертов  
и участников отрасли; отраслевые стандарты  
и регламенты; инновационные решения  
и технологии в сфере упаковки.

Постоянно действующая Биржа молодых 
специалистов для работы в упаковочной 
индустрии.

приблизить отраслевое образование 
к практическим потребностям  
упаковочной индустрии!

НаШа МиССия : 


