
С  УВЕРЕННОСТЬЮ

В  БУДУЩЕЕ!



Производство
основано в 1999г.

ГК «ЭТАЛОН»

НАША ЗАДАЧА - 

создание компании, которая будет крупнейшим производителем

преформ в Азиатской части России, при этом выпускать продукцию

самого высокого качества и удовлетворять практически любые

потребности клиентов по количеству и ассортименту преформ. 

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ -

постоянно растущее внимание к качеству выпускаемой продукции. 

Наши производственные мощности позволяют производить 1,8 млрд

преформ в год. Номенклатура выпускаемой продукции превысила

1000 наименований.

Контроль качества производится по оригинальным методикам, 

разработанным специалистами предприятия, которые позволяют

максимально автоматизировать процесс обработки данных,

обеспечивают оперативную управляемость процессов

производства и контроля качества.



ПРОИЗВОДСТВО
Компания "Эталон" основана в 1993 году.

В феврале 1999г. начато собственное производство ПЭТ-преформ.

Была установлена первая производственная линия Швейцарского

производства NETSTAL. Выбор был обусловлен надежностью работы

оборудования и  удобством в его эксплуатации.

Фирма  «NETSTAL» наряду с гибкой ценовой политикой, предложила

высокий уровень сервисных услуг. Менеджеры фирмы «NETSTAL»

внимательно и ответственно вникают во все проблемы компании  и

делают все возможное для эффективного  и комплексного  решения

этих проблем.

В 2007 году завод переезжает на новую площадку. За короткий проме-

жуток времени компания нарастила производственные мощности с

одного до 15 технологических комплексов.

Производство позволяет изготавливать 1,8 млрд. преформ в год.

Номенклатура выпускаемой продукции более 1000 наименований.

Площадь производственной площадки  цеха - 40 000 м²

Компания постоянно инвестирует в современные технологии и

оборудование.

Благодаря усиленному вниманию контроля качества, компания счита-

ется производителем высококачественной продукции на рынке.



ПРОИЗВОДСТВО



б
о

л
е

е

100015
технологических
комплексов

1 
8

0
0

 0
0

0
 0

0
0

ПРОИЗВОДСТВО

1,8
МИЛЛИАРДАМИЛЛИАРДА

преформ в год

болееболее

п
р

е
ф

о
р

м
 в

 г
о

д

наименований
выпускаемой

продукции

площадь производства
40 000м2

SAPSAP

скла до  втс пд ро ов дз аи жор ип
 



ПРОИЗВОДСТВО

Компании «Эталон» удалось достичь
максимальной автоматизации
процессов производства.

Специалистами компании разработана, внедрена и запатентована автоматическая система дозирования кра-

сителя. Использование системы окрашивания преформ с контролем цветности в онлайн режиме позволяет

очень точно поддерживать заданные параметры цветности и не допускать неоднородного окрашивания.

Для минимизации вероятности попадания потребителю ПЭТ-преформ с отклонением цвета напредприя-

тии разработана и введена в работу автоматизированная система разбраковки в онлайн режиме. С ее

помощью осуществляется фиксация отклонений по цвету и отбраковка непосредственно в процессе

производства ПЭТ-преформ перед высыпанием с конвейера в короб. Преформы, на которых зафиксиро-

вано отклонение цвета, потребителю не попадают.

На производстве имеется автоматизированная упаковочная линия, предназначенная для упаковки ПЭТ-

преформ. Проведена и автоматизация маркировки выпускаемой продукции, что позволило повысить

уровень и надёжность  прослеживаемости продукции, снизить отрицательное влияние так называемого

«человеческого фактора».





ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
1. Постоянный контроль качества готовой продукции, на соответствие требованиям, прописанным в

технических условиях на преформы из полиэтилентерефталата (ТУ 2297-003-45440825-10), а также на

соответствие требованиям спецификаций потребителей и  международных стандартов (ISO 22000, ISO 9001). 

2. Входной и производственный контроль поступающего сырья и расходных материалов, на соответствие

требованиям пищевой безопасности и нормативно-правовой документации.

Контроль производится по оригинальным методикам, разработанным специалистами предприятия,

которые позволяют максимально автоматизировать процесс обработки данных, обеспечивают оператив-

ную управляемость процессов производства и контроля качества.

Применяемые методики обеспечивают тотальную прослеживаемость по качеству продукции от «входа»

до «выхода», от поступления сырья и материалов, до выдува бутылок на оборудовании клиентов. 

НАГРАДЫ
За высочайшее качество преформ «Эталон» и полное соответствие

системы менеджмента стандартам качества, компания имеет ряд наград:

ПРОИЗВОДСТВО



СЕРТИФИКАТЫ

FSSC 22000  Производство преформы из полиэтилентерефталата (ПЭТ-

преформы) для пищевой отрасли. Сертификационным органом является

компания АО «СЖС Восток-Лимитед» (SGS). 

Международная схема сертификации FSSC 22000 включает в себя стандарт

ISO 22000:2005

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, ISO/TS 22002-4

Программы предварительных условий для безопасности пищевых продуктов.

Часть 4: Производство упаковки для пищевой продукции и дополнительные

требования FSSC (v.4.1).

Международный стандарт ISO 22000:2015  способствует утверждению процес-

сного подхода при разработке и внедрении СМБПП (Системы менеджмента

безопасности пищевых продуктов) и повышении ее эффективности для улуч-

шения безопасной продукции в соответствии с применяемыми требованиями. 

ГК «Эталон» успешно сертифицирована
в следующих областях применения: 

ISO 9001:2015 Разработка, производство, хранение и отгрузка преформы из

полиэтилентерефталата (ПЭТ-преформы) для пищевой отрасли.

Международный стандарт ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества

базируется на принципах менеджмента качества, изложенных в ISO 9000. 

В соответствии с требованиями ISO 9001:2015 на предприятии разрабаты-

ваются, применяются и постоянно совершенствуются разнообразные

статистические методы управления качеством не только выпускаемых

преформ, но и качеством всех процессов, имеющих отношение к

«жизненному циклу продукции».

СЕРТИФИКАЦИЯ ПО

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Разработка,  производство,  хранение и отгрузка

преформы из полиэтилентерефталата (ПЭТ-преформы для

пищевой отрасли).

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ



 г. Екатеринбург

 г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Кострома

г. Липецк

г. Нижний Новгород

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 

Представительства:

ООО «ЯрТара»

660125, Российская Федерация,  Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, дом 18, пом. 215

Тел.: +7-983-296-40-13; e-mail: 79832964013@yandex.ru

ТОО «REAL INVEST KZ»

010000, Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абая, 36 «А», к.23

Тел.: +7 (7172) 21-75-28, +7-701-320-86-21; e-mail: real_invest.kz@mail.ru

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АРАГОН- ЕКАТЕРИНБУРГ»

624000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Челябинский тракт 25-й км, оф. 302

Тел.: +7 (343) 310-35-77, +7 (343) 310-28-38; e-mail: maris-ural@mail.ru



г. Нур-Султан

г. Кемерово

г. Красноярск

г. Новосибирск

г. Томск

г. Абакан
г. Барнаул

Клиенты:
ООО «Карачинский источник», Новосибирская обл., Чановский район, курортный поселок Озеро-Карачи

АО «Аян», Республика Хакасия, г. Абакан

АО «ДАНОН РОССИЯ», Российская Федерация,  г. Москва

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО», Томская область, г. Томск

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

IDS BORJOMI RUSSIA ООО «Компания Чистая вода», Свердловская обл., Белоярский р-он,  рабочий поселок Белоярский

IDS BORJOMI RUSSIA ООО «Эдельвейс Л», Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк

IDS BORJOMI RUSSIA ООО «Аква-Стар», Российская Федерация,  Костромская область, г. Кострома

ООО «ПК АКВАЛАЙФ», Российская Федерация, Московская обл., Ногинский район,

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

ГК «Благо» Российская Федерация, г. Санкт- Петербург

ООО «Алтайская Буренка», Российская Федерация, Алтайский край, Зональный р-он, с. Буланиха

ОАО «Барнаульский Пивоваренный Завод», Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул

ООО «МПО Скоморошка», Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово

ООО «Сигма», Российская Федерация, Челябинская область, г. Копейск

ООО «ЗВЕЗДА», Новосибирская область, г. Новосибирск

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ 



Приёмная:

Тел.: +7 (383) 210-56-97, +7 (383) 210 56-95 

Факс: +7 (383) 210-56-91

e-mail: info@etalon-group.ru

Отдел сбыта преформ:

Тел.: +7 (383) 210-56-66, +7 (383) 210-56-99 

Факс: +7 (383) 210-56-91

ООО «Эталон-Пластсервис»
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