
ПРОИЗВОДСТВО 
ГИБКОЙ УПАКОВКИ



ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

Мы предлагаем упаковку для 
следующих видов продукции:
Молоко и молочные продукты
Творог
Сырки
Сливочное масло
Маргарины
Мороженое
Строительные материалы
Продукты глубокой заморозки
Снэки
Кондитерские изделия
Хлебные изделия
Бакалейные продукты
Напитки
Овощи. Фрукты
Удобрения. Грунты
Бытовая химия

И другие виды упаковки:
Пакеты серийные и фирменные
Термоусадочная пленка
Викет-пакеты



БРЕНДЫ
Lampack® - пленка для ламинации, которая может использоваться в составе дуплексов и 

триплексов для придания упаковке особых свойств, либо как самостоятельный упаковочный материал. 
Упаковка с пленкой Lampack® прекрасно подходит для упаковки «заморозки», бакалейной и 
гастрономической продукции, снэков, а также бытовой химии, грунтов и удобрений.

Poleana®  - биополимерный материал, отлично подходит для упаковки творогов и сырков, 

сливочных масел, спредов и маргаринов.

Poleana® М – вид упаковочного материала в классе Poleana®. Разработан с целью 

повышения барьерных свойств и улучшений характеристик «памяти». Идеальна для упаковки в виде 
брикетов творога, сырков, сливочного масла и маргарина, мороженого.

Poleana® Flow – упаковочный материал со всеми преимуществами пленки Poleana®, но с 

более высокими потребительскими свойствами и привлекательностью. Рекомендуется для упаковки 
мороженого, сырков и творога, кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов.

Ufina® - трехслойная пленка, оптимальная упаковка для молочных продуктов. Пленка Ufina® 

выпускается четырех видов: Эконом, Стандарт, VIP, «Финская».

Теплый сад® - трехслойная парниковая пленка, обладающая рядом важных преимуществ.

БРЕНДЫ



НАГРАДЫ
Медаль в конкурсе «Лучшая продукция выставки» в номинации «Лучшая упаковка и этикетка для пищевой продукции» на 
выставке «InterFood Урал 2016» (Екатеринбург) за Упаковочную пленку Poleana, упаковочный материал «триплекс».

Серебряная медаль в Специальной номинации в рамках Агропромышленного форума «Агрокомплекс 2016» (Уфа) за 
Упаковку для мороженого, молочную пленку Ufina, Упаковочный материал Poleana.

Золотая медаль «За высокое качество продукции» в конкурсе «Лучшая упаковка выставки» на выставке «Башпродэкспо 
2015» (Уфа) за Упаковочную пленку Ufina, Упаковочную пленку Poleana, Упаковочный материал «триплекс».

Золотая медаль «За высокое качество продукции» в конкурсе «Лучшая упаковка выставки» на выставке «Башпродэкспо 
2014» (Уфа) за Упаковочную пленку Poleana® Flow, Poleana® M, «Пленка Gold от ООО «Контрольный пакет».

Золотая медаль конкурса «Лучший продукт» на выставке «Продэкспо. Продмаш 2014» (Саратов) за Пленку для упаковки 
стиральных порошков, Пленку для упаковки бакалейной продукции, Пакеты для упаковки тушек бройлеров.

Золотая медаль в номинации «За комплексный подход в решении задач по упаковке» в конкурсе «Лучшая упаковка 
выставки» на выставке «Башпродэкспо 2013» (Уфа) за Пленку для упаковки стиральных порошков, Пленку для упаковки 
бакалейной продукции (крупы, макароны), Пакеты для упаковки тушек бройлеров.

Большая золотая медаль в конкурсе «Золотая медаль ITE Сибирская ярмарка» на выставке «Упаковка Сибири 2012» 
(Новосибирск) за производство полимерной пленки «Poleana».
 
Золотая медаль в конкурсе «Лучший продукт 2012 года» на выставке «Продэкспо. Продмаш 2012» (Саратов) за Упаковочный 
материал «триплекс», Трехслойную молочную пленку «Ufina».

Серебряная медаль в конкурсе «Лучший продукт 2012 года» на выставке «Продэкспо. Продмаш 2012» (Саратов) за 
полимерную бумагу «Poleana».

Малая золотая медаль в конкурсе «Золотая медаль ITE Сибирская ярмарка» на выставке «Упаковка Сибири 2011» 
(Новосибирск) за полиэтиленовую пленку для упаковывания молочной продукции «Ufina».

Золотая медаль в номинации «За комплексный подход в решении задач по упаковке» в конкурсе «Лучшая упаковка 
выставки» на выставке «ПродУрал. Упаковка 2007» (Уфа).

Статуэтка за активное участие в выставке «Агрокомплекс 2007». 

МЕДАЛИ

2016- 1 золотая медаль 
1 серебряная медаль

2015- 1 золотая медаль

2014- 3 золотых медали

2013- 1 золотая медаль

2012- 3 золотых медали

2011- 1 золотая медаль

2007- 1 золотая медаль



НАШИ КЛИЕНТЫ
НАШИ КЛИЕНТЫ



ГЕОГРАФИЯ

ГЕОГРАФИЯ

Представительства в городах России:
Магнитогорск
Челябинск
Оренбург
Нижний Новгород
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Барнаул



МИCCИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
– быть лучшими для наших партнеров

ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ»
это  предприятие полного цикла, работающее по системе ISO 9001, 
гордящееся своей продукцией, постоянно растущее и развивающееся в 
крупный холдинг по производству упаковки и печатной продукции.

Корпоративные принципы
Создание современной технологичной компании.
Работа по системе инновационного менеджмента.

Бизнес структурирован, прозрачен, легко управляем и контролируем.
Существует чёткое правовое поле: действующее законодательство, 
установленные правила, утвержденные инструкции и регламенты.
Высокий уровень мотивации для сотрудников.

Корпоративные ценности:
Приверженность интересам заказчиков и партнеров
Преданность делу
Уважение личности каждого сотрудника предприятия
Надежность и ответственность
Профессионализм, опыт, компетентность.



ПРОИЗВОДСТВО
Наш производственный блок включает в себя все необходимое оборудование для 
производства качественной упаковки: 

• экструзионные и соэкструзионные линии, 
• восьмицветные флексопечатные машины, 
• ламинаторы, 
• бобинорезки, 
• пакетоформирующие машины.

ПРОИЗВОДСТВО



КАЧЕСТВО
Служба качества ООО "Контрольный пакет" - полноценная лаборатория 
технического контроля, оснащенная всем необходимым оборудованием, 
позволяющим исследовать параметры и свойства выпускаемой упаковки. 
Отдел технического контроля измеряет все параметры на каждом этапе 
производства. Благодаря этому мы можем гарантировать стабильное 
качество нашей упаковки.

Высокий уровень качества продукции подтверждается международным 
сертификатом ISO 9001 и наградами за лучшую упаковку.

Для производства упаковки мы используем  сырье и материалы 
поставщиков, которым доверяем. Прежде чем закупать сырье в 
промышленных объемах, мы тестируем его.

Мы постоянно ведем работу по улучшению технологий на нашем 
производстве.  Применение и использование новых упаковочных решений 
дает нам возможность предлагать нашим клиентам упаковку с 
улучшенными свойствами.

КАЧЕСТВО



ДИЗАЙН-СТУДИЯ
На предприятии работают профессиональные дизайнеры с многолетним опытом работы 
в сфере производства упаковки.

Услуги дизайн-студии ООО «Контрольный пакет»:
создание дизайна упаковки;
разработка логотипа, товарного знака;
доработка предоставляемых заказчиками дизайнерских идей и создание оригинал-
макетов упаковки на их основе;
допечатная подготовка. 

ДИЗАЙН-СТУДИЯ

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЖА ДЛЯ УПАКОВКИ
ЭСКИЗ ОТ РУКИ ГОТОВАЯ УПАКОВКА

«отрисовка» эскиза работа с цветом

корректировка клиента окончательный вид 

ЭСКИЗ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



ООО «Контрольный пакет»
Республика Башкортостан, 450028, г. Уфа, ул. Производственная, д. 3/2

тел.:/347/ 267-00-00, тел./факс:/347/ 267-40-00
e-mail: cpok@cpok.ru

www.cpok.ru




