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О КОМПАНИИ

«КОНФЛЕКС СПб» — предприятие полного цикла по 
производству гибкой упаковки методом флексопечати

Печатаем мир. 

Не отличишь, пока не потрогаешь!

• 22 года на рынке

• Входит в ТОП-10

• Современные технологии

• Упаковка отвечает высоким стандартам качества

• Упаковка на основе полимерных пленок, бумаги, фольги



Оценка альтернатив по решению проблемы загрязнения 
пластиковыми отходами

Оценка сегментов по потребности в гибкой упаковке

Оценка альтернатив по переходу на 
перерабатываемые материалы в конкретных 
сегментах

Возможности и угрозы перехода на перерабатываемые 
материалы

О чем сегодня поговорим:



Оценка альтернатив по решению проблемы 
загрязнения пластиковыми отходами

Отказ от пластика

Биоразлагаемые пластики

Бумажная упаковка как альтернатива пластику

Перерабатываемая упаковка

Снижение объема упаковки (отказ от избыточной упаковки, 
отказ от одноразовых пластиковых предметов)



Оценка последствий отказа 
от пластика

Потери пищевых продуктов – 2,1 млрд тонн в год

Увеличение объема парниковых газов из-за увеличения 
пищевых отходов

Увеличение показателей голода населения

Boston Consulting Group and World Resource Institute, 2018.



Сравнение влияния различных типов упаковки 
на окружающую среду

Бумажная

упаковка

Биоразлагаемая

упаковка

Пластиковая 

упаковка

Общее потребление 

энергии (МДж)

2622 2070 763

Общее потребление 

топлива (кг)

23,2 41,5 14,9

ТБО (кг) 33,9 19,2 7,0

Выделение СО2 (тонн) 0,08 0,18 0,04

Потребление воды (л) 4568,2 4627,35 263,9

Boustead Consulting & Associates Ltd (в исследовании сравнивалось 1500 условных упаковочных единиц одинаковой площади)

733 млн человек 
страдают от 

нехватки воды

2050 год – все 
будут ощущать 
дефицит воды

97% –
виртуальный 
водный след



Приоритетные сегменты в FMCG по 
использованию гибкой упаковки

36%

20%

18%

12%

10%

4%

Структура потребления упаковочных 
материалов (1)

Картонная и бумажная

Гибкая

Жесткая полимерная

Стеклянная

Металлическая

Прочая

(1) Journal of Economy and Business, 2022

(2) Аналитика IndexBox Russia 2021

Отрасль применения

Доля гибкой упаковки на 

рынке, %

снековая продукция 98%

хлебобулочные изделия 90%

корма для домашних животных 88%

мясо и птица 80%

макаронные изделия 75%

крупы 75%

мясные полуфабрикаты 75%

соусы и приправы 70%

сахар 50%

мороженое 50%

морепродукты 50%

сухие завтраки 40%

кондитерские изделия 35%

бытовая химия 15%

детское питание 10%

напитки 2%



Приоритетные сегменты в FMCG по 
использованию гибкой упаковки

Кондитерские иделия

Снеки

Сыпучие продукты

Замороженные продукты

Мыло и СМС

Сублимированные продукты

Масложировая продукция

Косметические средства

Другое

Структура портфеля ЗАО "Конфлекс СПб"

Внутренние данные компании



Решения по переходу на 
перерабатываемые составы для сегмента 
шоколадных конфет (завертка)

Свойства упаковки: материал с эффектом памяти 

Составы: составы с бумагой (композитные материалы), пленки с twist-эффектом

Альтернативные материалы: минаралонаполненный ПНД



Решения по переходу на 
перерабатываемые составы для сегмента 
мучных кондитерских изделий

Свойства упаковки: дышащий материал

Составы: составы с бумагой (композитные материалы)

Альтернативные материалы: моно материал на основе бумаги



Решения по переходу на 
перерабатываемые составы для сегмента 
макарон и круп

Свойства упаковки: прочность упаковки

Составы: РР+Cast, РР+РЕ, РЕТ+РР

Альтернативные материалы: 5РР, РР+РЕ



Возможности и угрозы при переходе на 
перерабатываемые составы
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МЫ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО БУДУЩЕЕ 
ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, УДОБНОЙ 
И ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКОЙ.

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬ 
МИР ВМЕСТЕ! 

Печатаем мир. 

Не отличишь, пока не потрогаешь!

Светлана Жигалина, 

ведущий менеджер отдела маркетинга 

ЗАО «Конфлекс СПб»

zhigalina@conflex.ru


