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Хорошая традиция
Проведение международных конференций PET Technologies 
стало хорошей традицией. В этом году конференцию посе-
тило более 80 участников – клиентов, партнеров, отрасле-
вых специалистов из 13 стран мира, а также представителей 
профильных изданий Украины и мира. Конференцию при-
ветственным словом открыл Максим Полянский, исполни-
тельный директор компании PET Technologies. В обращении 
к участникам и гостям Максим Полянский подчеркнул, что 
интерес к конференции компании постоянно увеличивается. 
Внимание к мероприятию со стороны международных гостей 
говорит о высоком уровне подготовки, масштабе охвата про-
дукцией компании мирового рынка, актуальности обсужда-
емых вопросов и необходимости инноваций в области изго-
товления и обращения ПЭТ-упаковки.

Актуальные вопросы переработки
Жизненный цикл ПЭТ-упаковки должен заканчиваться реци-
клингом – повторной переработкой пластиковых отходов, ко-
торые рассматриваются в качестве ценного производственно-
го ресурса. На актуальности решения этой задачи в условиях 
построения экономики замкнутого цикла сделал акценты в 
своем докладе «Экономика замкнутого цикла для ПЭТ-бутылки» 
Эдуардо Мартинез, президент Мексиканской ассоциации 
по переработке пластика, генеральный директор компании 
Plasticos a La Medida (Мексика). Презентацию Эдуардо Марти-
неза дополнила Хайке Фишер, редактор известного междуна-
родного издательства PETplanet Insider. Представив результаты 
новых европейских исследований по использованию rPET, она 
осветила вопрос переработки пластика в Европейском Союзе.

Вторичная переработка пластика и последующее исполь-
зование вторичного сырья становятся устойчивой тенден-
цией мирового рынка. На эту тенденцию обратила внимание 
Алена Муравченко, руководитель отдела маркетинга компа-
нии Retal, которая рассказала гостям конференции о миро-
вых трендах в ПЭТ-упаковке, а также представила новые раз-
работки своей компании в области снижения веса преформы 
и совершенствования надежности укупорочных средств. 

Укрепляя партнерство
Многолетние партнерские отношения связывают компа-
нию PET Technologies и «Завод упаковочного оборудования 
«Термо-Пак». В ходе деловой части конференции Дмитрий 
Боговик, директор департамента продаж, и Анна Тихонова, 
руководитель отдела сбыта производственных услуг и емко-
стей ООО «Завод упаковочного оборудования «Термо-Пак», 
рассказали о новых направлениях работы предприятия, 
перспективных решениях для линий розлива, новинках обо-
рудования, а также сделали акценты на системе складской 
логистики как части линий розлива. Второй день конферен-
ции был посвящен экскурсии на завод «Термо-Пак» в г. Белая 
Церковь. Гости завода увидели, как создаются комплексные 
решения по розливу, которые совместно с PET Technologies 
поставляет компания.

Инновации PET Technologies
Специалисты PET Technologies подчеркнули важность инно-
ваций в стратегическом курсе развития компании. За более 
чем 20-летний период своей работы компания накопила 
огромный опыт в производстве выдувного оборудования и 
пресс-форм, вышла на международный уровень и сегодня 
имеет сеть торгово-сервисных представительств в 15 стра-
нах мира. Такому успеху компании во многом способствовала 
политика нацеленности на поступательное совершенствова-
ние производственных технологий в ключе требований рын-
ка и глобальных трендов в сфере ПЭТ-упаковки. Валентина 
Скидан, художник компании PET Technologies, представила 
познавательный и яркий доклад о «Мировых тенденциях в 
дизайне ПЭТ-упаковки». На основе аналитического исследо-
вания Валентина Скидан объяснила, в чем заключается уни-
кальность дизайнов ПЭТ-тары для различных категорий про-
дуктов и проанализировала современные общие тенденции 
в дизайне.

Помочь клиентам компании окончательно определиться 
с дизайном ПЭТ-упаковки, протестировать ее механические 
свойства до момента запуска в производство, оперативно 
внести необходимые изменения поможет технология бы-
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строго прототипирования с использованием 3D-принтера. 
О возможностях и преимуществах этой технологии, позво-
ляющей изготовить тестовую форму за 1 день, рассказали 
участникам конференции Роланд Штойерер, исполнитель-
ный директор PET Technologies GmbH (Австрия) и Игорь Че-
пела, руководитель конструкторского бюро выдувных форм 
компании. 

Первый день конференции завершился экскурсией на за-
вод PET Technologies. В ходе экскурсии гости убедились в 

высоком уровне организации производства выдувного обо-
рудования, стали одними из первых, кто увидел модернизи-
рованный дизайн автомата выдува АПФ-3002, ознакомились 
с производством ПЭТ-кегов. Специалисты компании про-
демонстрировали экскурсантам разнообразные дизайны 
ПЭТ-тары. По отзывам участников конференции, завод PET 
Technologies – это современное инновационное производ-
ство промышленного машиностроения с культурой произ-
водства европейского уровня.
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