
Качественная продукция — 
залог успеха

— Александр, расскажите о груп
пе компаний PackGroup. Какова 
ваша цель, миссия?

— В состав PackGroup входят ЧАО 
«Фирма Эллипс», ЧП «Кристал Гласс» 
и ООО «ПакСтор», объединенные 
идеей развития рынка полимер-
ной тары и упаковки на территории 
Украины, России и стран Европы.

Нашими основными продуктами 
являются ПЭТ-тара, упаковка, ак-
сессуары и укупорочные средства 
для парфюмерно-косметической 
промышленности, медицинских и 
пи щевых товаров. Также мы пред-
ставляем продукцию для агрохи-
мической промышленности и под 
товары бытовой химии.

Наша миссия — развивать на-
правление полимерной тары и упа-
ковки на отечественном и мировом 
рынке, способствовать динами-
ческому развитию наших клиентов, 
обеспечивать их продукцией выс-
шего качества в кратчайшие сроки 
и по доступной цене.

Целью работы PackGroup явля-
ется постоянное развитие, поиск 

и использование инновационных 
технологий производства и систем 
управления, создание максималь-
но выгодных и удобных условий 
сотрудничества для наших клиен-
тов и партнеров.

— На чем именно специализиру
ется PackGroup?

— Если рассматривать каждое на-
правление производства в отде-
льности, то можно выделить не-
сколько основных характеристик. 
Первое — это парфюмерно-кос-
метическое направление, а имен но 
ПЭТ-флаконы объемом от 10 до 
500 мл. Тара может выпускаться 
как бесцветная прозрачная, так 
и окрашенная в любой цвет по же-
ланию заказчика. К косметическим 
флаконам мы предлагаем различ-
ные комплектующие: диск-топы, 
флип-топы, колпачки, дозаторы, 
распылители, триггеры и многое 
другое. Второе направление — про-
дукция для медицинской промыш-
ленности. Это серия ПЭТ-флаконов 
объемом от 5 до 250 мл, с горлови-
нами диаметром 18, 20 и 28 мм. 
Также мы производим широкий ас-
сортимент необходимых комплекту-
ющих: колпачки, крышки с контро-
лем первого вскрытия, вставки 
и дозаторы. И третьим, одним из ос-
новных направлений нашей де-
ятельности является продукция для 
пищевой промышленности: ПЭТ-
банки под специи, с диаметром гор-
ловины 38 мм, объемом 70 и 100 мл, 

ко торые могут комплектоваться 
крышками с КПВ или без него, 
а также дозирующими вставками-
ситами; ПЭТ-банки с диаметром 
горловины 63 мм, объемом 150, 
250, 400 и 500 мл, предназначен-
ные для разнообразных пастооб-
разных и сыпучих видов пищевой 
продукции.

Первоначально (начиная с 2001 го-
да) мы были ориентированы на про-
изводство ПЭТ-тары исключитель-
но для медицинских препаратов. 
Нашей первой продукцией были 
флаконы на 50 и 100 мл, а также 
укупорочные и дозирующие аксес-
суары к ним. Позже, в 2004 году, 
мы начали освоение парфюмерно-
косметического рынка тары и упа-
ковки и выпустили первую серию 
мини-тары с горловиной 18/415 — 
для сферы отельного бизнеса.

На сегодняшний день наша 
группа компаний готова предло-
жить наибольший ассортимент 
ПЭТ-тары и аксессуаров на рынке 
Украины и стран СНГ. Наши про-
изводственные мощности дают 
возможность выпускать флаконы 
с самыми популярными типораз-
мерами горловин, а именно 18/415, 
20/410, 24/410, 28/410, объемом 
от 5 до 500 мл; а также широкий ас-
сортимент аксессуаров к ним (кол-
пачки, крышки с КПВ, капельницы, 
дозаторы, распылители и многое 
другое). Весь ассортимент выпус-
каемой нами продукции составляет 
более 200 видов.

В условиях тяжелой политической, экономической и социальной ситуации, которую мы 
наблюдаем ныне в стране, многие компании подвергаются серьезнейшим испытаниям, в том 
числе испытаниям на прочность своей стабильности, устойчивости и надежности. Кто-то 
уходит с рынка, кто-то проводит реорганизацию, кто-то берет паузу… Но группа компаний 
PackGroup на своем примере доказывает, что профессионализм коллектива, надежность 
производственных мощностей и грамотный менеджмент — это, независимо от ситуации, всегда 
путь к развитию

Александр Бенчук,
президент компании 
«Кристал Гласс»
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Помимо наших стандартных по-
зиций, мы можем предложить про-
изводство эксклюзивной продук-
ции любой сложности. Поскольку 
в нашем распоряжении собствен-
ный конструкторский отдел и цех 
по изготовлению оснастки, мы 
в силах обеспечить весь комплекс 
услуг — от идеи до создания гото-
вого продукта. В настоящее время 
мы имеем сертификат стандар-
та ДСТУ ISO 9001:2009 «Система 
управления качеством», который 
подтверждает качество предостав-
ляемых нами услуг.

— Расскажите о производ 
ственных мощностях компании 
ЧАО «Фирма Эллипс».

— Компания расположена на юге 
Украины, в Белгороде-Днестров с ком, 
ее производственные площади — бо-
лее 3 000 кв. м. Предприятие функцио-
нирует с 1988 го да, количество рабо-
чих — более 200 человек, производ-
ственный отдел работает 24 часа 
в сутки. Благодаря наличию соб-
ственного конструкторского отдела 
и цеха по производству оснастки мы 
более автономны в процессе произ-
водства. Компания идет в ногу со вре-
менем и следит за всеми новинками, 
тенденциями в области методов и тех-
нологий производства тары и упа-
ковки. Мы регулярно пополняем и об-
новляем наши производственные 
 машины, следим за их исправным 
техническим состоянием, обеспечи-
вая тем самым бесперебойность про-
изводства. Мы по праву гордимся тем, 
что занимаем лидирующие позиции 
на внутреннем рынке Украины. 

— На чем специализируется 
компания ЧП «Кристал Гласс»?
— Данная компания находится 

в Киевской области, в Броварах. 
Она является основным торго-
вым представителем на террито-
рии Украины, а также представ-
ляет интересы группы компаний 
«ПакГрупп» при работе с зару-
бежными партнерами. Компания 
имеет в своей собственности бо-
лее 2 000 кв. м производственных 
площадей, 1 000 кв. м складских 
помещений. Такие характерис-
тики дают нам перспективы для 
развития и расширения, а также 
возможность позиционировать се-
бя как готовых к сотрудничеству 
по налаживанию совместного про-

изводства с компаниями-партне-
рами. Компания специализируется 
на продвижении продукции, иссле-
довании новых рынков, импорте 
сырья, оборудования и товаров 
от компаний-партнеров, а также 
на экспорте нашей продукции за-
рубежным клиентам.

— Как расставлены приоритеты 
в работе группы компаний?
— Профилю PackGroup наиболее 

соответствует парфюмерно-кос-
метический сектор промышлен-
ности. На данный момент именно 
этот рынок является для нас при-
оритетным. Мы тщательно изучаем 
рыночные течения и досконально 
знаем потребности и возможнос-
ти наших клиентов. В наших силах 
быстро реагировать на изменение 
спроса и в кратчайшие сроки ак-
туализировать ассортимент про-
дукции под потребности рынка. Мы 
работаем со всеми крупнейшими 
фармацевтическими фабриками 
Украины и крупнейшими произво-
дителями парфюмерно-космети-
ческой отрасли, что, в свою оче-
редь, подтверждает качество и на-
дежность наших услуг.

Основным рынком сбыта для нас 
является внутренний: мы обеспе-
чиваем нашей продукцией пред-
приятия во всех регионах Украины. 
Также мы более восьми лет со-
трудничаем с рынком России. 
В ходе работы мы не раз сталки-
вались с логистическими пробле-
мами, и это было некомфортно 
для наших клиентов. Поэтому было 
принято решение принять в состав 
«ПакГрупп» еще одну компанию, 
ООО «ПакСтор». Она находится 
в Туле, представляет все интересы 
группы компаний на территории 

РФ, имеет собственные склад ские 
помещения. Это помогло нам по-
высить качество сервиса и ско-
рость обслуживания клиентов.

В течение последних пяти лет 
мы осуществляем поставки това-
ров в ряд европейских стран, та-
ких как Италия, Франция, Польша, 
Белоруссия, Болгария, Молдова 
и многие другие. Результатом со-
трудничества с европейскими ком-
паниями стало получение множес-
тва позитивных отзывов о нашей 
продукции. Все условия сотрудни-
чества мы выполняли точно в срок 
и с наивысшим качеством, что 
было достойно оценено нашими 
партнерами. Такие результаты ра-
боты послужили для нас мощным 
стимулом для дальнейшего интен-
сивного исследования и освоения 
рынка Европы.

Приоритетом является и внут-
реннее развитие. Мы наращиваем 
и совершенствуем производствен-
ные мощности, повышаем качество 
услуг, расширяем ассортимент про-
дукции, находим новые рынки сбыта.

Важной задачей для нас являет-
ся завершение внедрения в работу 
системы менеджмента качества ISO 
13485:2012 «Система менеджмента 
качества. Требования при произ-
водстве медицинского оборудо-
вания» с учетом ISO 14971:2003 
«Система управления рисками для 
медицинского оборудования».

Наши планы на ближайшие годы 
включают изучение и внедрение 
новейших современных техноло-
гий производства, приобретение 
нового технологически современ-
ного оборудования, дабы удержи-
вать и непрерывно повышать уро-
вень качества предоставляемых 
услуг.  
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