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и MANE провели семинар
В июле 2016 года в Воронеже состоялся технологический семинар «Тренды в мясоперерабатывающей отрасли
2016: антикризисные решения», проведенный компанией «Полифлекс» совместно с «Атлантис-Пак» и MANE.
Программа семинара собрала вместе представителей более
20 предприятий из Брянской, Тамбовской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей. Участники позна
комились с новинками в сфере мясопереработки, а также обсудили
текущие тенденции рынка мясной продукции.
О новых и уже зарекомендовавших себя упаковочных решени
ях гостям рассказали старшие менеджеры по продуктам «АтлантисПак» Анна Елисеева и Наталия Полякова. Они представили гостям
последние разработки компании, такие как оболочки АйЦел Преми
ум, АйПил, АйПил-Черева, Диплекс, Диплекс-Мини, Амифлекс-Мини,
пакеты Амивак МВС, пленки Амистайл МВ, НВ, НР, ФТ и BP. Начальник
отдела продаж этикеточной продукции «Атлантис-Пак» Юрий Пере
плётчиков презентовал гостям новинки компании в данной сфере.
Специалисты французской компании MANE познакомили
участников семинара с актуальными технологиями переработки
мяса с добавками MANE.
Гости не только послушали доклады о новинках в сфере мясопереработки, но и попробовали на вкус и даже запах: доклады-со
провождались дегустациями мясных и колбасных продуктов в - обо
лочках «Атлантис-Пак» со специями и комплексными смесями MANE.
«Состоявшийся семинар показал высокий интерес к новинкам
«Атлантис-Пак» у мясоперерабатывающих предприятий ЦентральноЧерноземного региона России: наши коллеги с интересом воспринимали информацию, и, несмотря на то, что лето – это пора отпусков,
в Воронеж приехало достаточно много участников из соседних ре гионов, – говорит Юрий Переплётчиков. – «Атлантис-Пак» довольно давно не проводил подобных мероприятий для своих клиентов
в Черноземье, и этот семинар стал отличной возможностью пообщаться лично с нашими партнерами в этом регионе и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества».

спроса на корма и возникновения
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