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В своей работе мы делаем 
упор на качество продукции, 
расширение ассортимента и 
улучшение сервиса 
обслуживания клиентов
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Рисунок 1. Объёмы продаж полимерной 

упаковки в мире, 2014-2020 гг.

Ресурс: Market Research
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Рисунок 2. Структура 
потребительской упаковки в 
мире по видам упаковочного 
материала, декабрь 2017 г.

Рисунок 3. Структура 
упаковываемой продукции в мире, 
декабрь 2017 г. (% от количества 

упаковочных единиц)

Ресурс: Market Research Ресурс: Market Research
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Рисунок. 4. Объёмы потребления ПЭТ-упаковки в разных странах мира, 

2017 год  

Самый динамичный рынок – РФ (11 %), касательно 
потребления ПЭТ-упаковки на душу населения в мире, 

то позитивная динамика в Турции – 26 кг/чел   
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Рисунок 5. Объем реализованной ПЭТ-упаковки в Украине, 

май 2014-2017 года,%

Ресурс: Государственная служба статистики Украины



15

Жесткая полимерная упаковка для парфюмерно-

косметической продукции декабрь 2017 г. (% от количества

упаковочных единиц):

Украина - 8 %
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С точки зрения производителя 

упаковка должна быть:

Уникальной (не похожей на другие бренды)

Удобной и функциональной

Качественной

Легкой и безопасной

1

2

3
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Ресурс: исследовано автором

Рисунок 6. Предпочтения конечного потребителя при совершении 

покупки,%
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Ресурс: разработано автором

Рисунок 7. Функциональная модель этапов процесса принятия решения о 

производстве товара
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Умный 

потребитель 

хочет:
- полезную упаковку 

- правды

- обратной связи
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Ресурс: Nielsen, 2017

Рисунок 7. Потенциал этичного потребления в Украине
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Лояльность к бренду = через упаковку

Использование дерева 

в качестве 

упаковочного 

материала 

повышает 

узнаваемость 

бренда 

на 60 %
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Bamboo

50 ml 30 ml 15 ml 50 ml30 ml15 ml

Crystal Bamboo

30 ml

Matt Bamboo

Lipstick Disk-top
Lotion
pump

100 ml

Spray

50 ml
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Современная полимерная 
упаковка для парфюмерно-
косметической продукции

Интершарм Украина 2018 – 18.09.18

Файден Андрей



Лидирующая международная 
компания – дизайн, разработка 
и производство полимерных 
изделий
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Продукты 29%
Non-Food 26%
Косметика 12%
Напитки 11%
Фармацевтика 5%
Тех. Компоненты 17%%

RPC Sales 2016/17
- by end market*

£3.6 млрд.
продаж

Европа 75%
Сев. Америка   17%
Азия 4%
Другие 4%

RPC Sales 2016/17
- by destination*

£3.6 млрд.
продаж



Награды в области дизайна и 
инноваций

27

60
+

награды с 2012 г.



Лидирующая международная 
компания – дизайн, разработка и 
производство полимерных изделий
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Самый большой конвертер пластика и 
лидирующий новатор индустрии в  Европе

Размещение на 
бирже London 
Stock Exchange

1993

Центра дизайна и 
разработок

32

завода
194

член с 2011

FTSE 250

работников

Около 25,000

страны
34

Страны, в которых находятся заводы

Страны, которые покупают нашу продукцию



Технологии 
конверсии пластика
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Our competitors tend to specialise in only one technology. Thanks to our strategic acquisitions over 
the years we have expertise,
R&D and production facilities, that allows RPC to offer the widest range of options to customers.

Injection 
moulding

• Complex designs

• High level decoration

• High added value

Blow
moulding

• Re-closable

• Narrow neck

• Pourable

Thermoforming

• High volume

• Low cost

• Barrier applications

Rotational
moulding

• Extremely versatile

• Low tooling costs

• Smaller volumes

Blown film
extrusion

• Multilayer co-extruded films

• Film, tube & sheet products

• Plain, printed or converted



История группы компаний RPC
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Инновационная упаковка 
компании RPC Group

31



Пеналы для бальзамов для губ
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Триггеры, сделанные 
полностью из пластика
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Триггеры - тенденция
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Вакуумные (безвоздушные) 
диспенсеры
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Определение: защищённая система дозирования
(не под давлением), состоящая из механической
помпы и безвоздушного и герметичного
контейнера.

Область использования: Косметика

Область применения: Косметические средства с
«чувствительными» ингредиентами, органическими
формулами, витаминами, активными
ингредиентами, ретинолом и др.

Доступные объёмы: 15 - 525 мл

Доступные типы: поршневые и «мешковые»
системы

Консистенция продуктов: кремы, гели, пасты,
жидкие лосьоны и др.



Вакуумные (безвоздушные) 
диспенсеры
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Преимущества/инновация:

 Возможность использования в любом положении –
360° (помпа всегда в контакте с продуктом),

 Защита продукции от бактерий, сторонних запахов, 
контаминации и оксидации (нет доступа воздуха),

 Гигиеничность использования,

 Экономия на консервантах,

 Функциональность – помпы работают как с очень 
жидкими средствами, так и с очень густыми,

 Экологичность – некоторые типы 100% 
перерабатываемы,

 Высокая «выкачиваемость» средства (90-97%),

 Точное дозирование средства.



Вакуумные (безвоздушные) 
диспенсеры - выкачиваемость
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Вакуумные (безвоздушные) 
диспенсеры – барьерные 
свойства
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