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НАША
ИСТОРИЯ
Учредители компании «Пласформ» начиная
с 1950 года и до сегодняшних дней активно ведут
свою деятельность по производству напитков и
являются собственниками более 20 заводов в
Турецкой Республике. Спустя годы, а именно, в
1996 году по приглашению мировых лидеров по
производству напитков, было принято решение
открыть завод в Кыргызстане по производству
пэт преформ.
Учитывая богатый опыт учредителей в
напиточной индустрии, завод Пласформ был
создан с учетом всех современных технологий.
Это позволяет уже многие годы выпускать
высококачественную продукцию на стабильно
высоком уровне.
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1. ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ
Компания «Пласформ» была основана в 1997 году и уже на протяжении 21 года успешно ведет
свою деятельность в Свободной Экономической Зоне «Бишкек».

2. ИНВЕСТИЦИИ
За весь период производственной деятельности Филиала общий объем инвестиций в развитие
производства составил более 30 млн. долларов США.

3. КЛИЕНТЫ
Большая часть производимой продукции отправляется на экспорт, в такие страны как Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Основными крупными клиентами компании являются
региональные и локальные производители напитков.

4. ПРОИЗВОДСТВО
Для производства пэт преформ используется высококачественное сырье полиэтилентерефталат, одобренное мировыми компаниями. Изготовление преформ
осуществляется в гигиенических условиях на семи полностью автоматизированных линиях
Husky, без какого-либо вмешательства со стороны оператора.

5. МОЩНОСТЬ ФАБРИКИ
Компания «Пласформ» является крупнейшим производителем пэт преформ в Кыргызстане.
Производительная мощность фабрики составляет 700 млн преформ в год. До конца текущего
года в производство планируется ввести новый формат преформ 26/22 и увеличить
производительную мощность еще на 200 млн преформ, за счет новой установленной линии
Husky. Таким образом, компания планирует выйти на новые рынки сбыта продукции и расширить
географию отправок.

6. ПОРТФОЛИО ПРОДУКЦИИ/ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ
Преформы, производимые компанией «Пласформ», используются для напитков, посредством
технологии холодного и горячего розлива, имеют различные стандарты горловин - PCO 1810,
PCO1881, 38MM, Oil, 26/22, а также объем выдуваемой тары, который варьируется от 0,25 л до 5
литров, в зависимости от вида напитка.

7. КОМАНДА
Компания предоставляет рабочие места более 90 гражданам Кыргызстана, которые трудятся
непосредственно на заводе, при этом общее количество наемных и привлеченных специалистов
составляет более 200 человек.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ
Выпускаемая компанией «Пласформ» продукция соответствует требованиям международного
стандарта пищевой безопасности FSSC 22000.Система FSSC 22000, позволяет утверждать, что
продукция филиала «Пласформ» полностью удовлетворяет всем ожидаемым потребностям
наших отечественных и зарубежных клиентов. Ежегодно в компании проводится аудит со
стороны SGS, что очередной раз доказывает эффективность и качество работы филиала.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

9. ПЕРСПЕКТИВЫ
В целях на ближайшее будущее компании Пласформ - это запуск производства колпачков, а
также изготовление термоусадочной пленки.

НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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