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Знак качества

Дина МИТРоШЕнко

С

егодня в дальневосточном
регионе работают сотни различных
предприятий. Трудно представить
их деятельность без современной
упаковки и надежной тары.
Ими вот уже третий год различные
организации обеспечивает производитель
высококачественных изделий из
гофрокартона ООО «ДВ-Упак Сервис».
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Современная и конкурентоспособная продукция
позволяет ООО «ДВ-Упак Сервис»
заключать выгодные контракты.
В числе заказчиков – «Балтика»,
«Кока-кола», «Балтимор»...

Руководитель ооо "Дв-Упак Сервис" Ирина Демчук.

Образованная в 2006 г.,
компания быстро заняла
свою нишу на региональном рынке. Ведь с самого
начала ей было что предложить клиенту:
● упаковочный картон,
изготовленный из первичного сырья (целлюлозы)
отечественного производства;
● флексографическая
печать, позволяющая воплотить самые разные
дизайнерские решения;
● более 200 видов продукции, а также моделирование и изготовление образцов по индивидуальным
заказам.
Всё это обусловило заводу успешный старт и привлекло первых клиентов.
Ими были и по сей день
остаются мебельный комбинат FOMA, ИП Тришкин
и ООО «Тайга-Восток». И
завертелись, закрутились
целлюлозные бобины...
Только за 2007 г. пред-

приятие выпустило около
3400 тыс. кв. м 3-слойного
и 400 тыс. кв. м 5-слойного
гофрокартона. На ноябрь
2008 г. произведено 6600 и
900 тыс.
кв. м 3- и 5-слойного картона соответственно. География заказов охватывает
большинство субъектов
Дальневосточного федерального округа (кроме
Чукотки и Магадана).
Наращивание объемов
производства объясняется
индивидуальным подходом
менеджеров к клиенту. На
территории предприятия
есть лаборатория, где идеи
заказчиков находят свое
воплощение. Уже к новому году сойдут с конвейера
фирменные коробки для
двух пиццерий г. Хабаровска – «Манхэттэн» и Pizza
Town. Сотрудничество с
предприятиями области
привело к появлению так
называемой коробкителевизора. Удобная и

Дальневосточная
«ласточка» «улетает»
на экспорт в Японию,
упакованная в изделия
от ооо «Дв-Упак
Сервис».

12

лучшее в Биробиджане ДЕКАБРЬ 2008

функциональная, она пришла на смену устаревшему
четырехлапному ящику, в
который раньше паковали
пряники и печенье. Данная
тара уже нашла спрос у
производителей хлебобулочных и кондитерских изделий. В разработке сейчас
овощные блоки и коробкакейс.
Совсем скоро мы будем
отправлять посылки и
бандероли, упакованные в картонные ящики,
изготовленные на ООО
«ДВ-Упак Сервис». Предприятие выиграло тендер
«Почты России» на 5 видов
коробок. Раньше почтовые
подразделения в регионах
по негласной обязанности
приобретали тару у одного
поставщика. Сегодня они
получили право выбирать.
Три дальневосточных отделения – Еврейской автономной области, Камчатки
и Сахалина предпочли
ООО «ДВ-Упак Сервис»;
с остальными регионами
договоры на стадии подписания.
Компактное оборудование завода сейчас занимает
помещение в 3 тыс. кв. м.
Но уже в будущем году в
планах руководства увеличение производства почти
вдвое. На территории
завода идет строительство
второго цеха аналогичной
площади. А это значит, что
появятся и новые рабочие
места. Как планируют в дирекции, увеличение штата
составит 20%.
Современная и конкурентоспособная продукция
позволяет ООО «ДВ-Упак
Сервис» заключать выгодные контракты. В числе
заказчиков – «Балтика»,
«Амур-пиво», «Кока-кола»,
«Балтимор». Компания
ведет переговоры о заключении ряда договоров с
супермаркетами г. Хабаровска. А продажа макулатуры в КНР – шаг на пути
к сохранению экологии
области.

На территории
завода идет
строительство
второго цеха
аналогичной
площади.
А это значит,
что появятся
и новые
рабочие места.

ООО «ДВ-Упак Сервис»
г. Биробиджан, ул. Косникова, 48Б.
Тел/факс: (42622) 2-01-22, 2-99-67,
e-mail: dvupack@mail.ru, www.dvupak.ru
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