


ГРУППА КОМПАНИЙ «CONSTELLGROUP» — ЭТО КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
НЕЗАВИСИМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ.



Первой производственной площадкой, и самой крупной по штату сотруд- 
ников на сегодняшний день, является Пластиковая фабрика, по праву 
считающаяся одним из крупнейших производителей продукции из 
полимерных материалов в ЮФО, выпускающим свыше 24 260 тонн 
продукции в год.

История фабрики берет свое начало в 2007 году, когда были введены в 
эксплуатацию 8 экструзионных линий по производству рукавной пленки и 
9 линий по производству полиэтиленовых фасовочных пакетов и пакетов с 
вырубной ручкой.

В период своего развития и роста компания проходила этапы производ- 
ства и других товаров массового спроса, такие как влажные гигиенические 
салфетки, туалетную бумагу и бумажные платочки, занималась процессами 
переработки полимерных материалов во вторичную гранулу, но доля 
производства полиэтиленовых пакетов в валовом выпуске готовой продук- 
ции неуклонно возрастала и в настоящее время является основным видом 
деятельности фабрики.

Стабильно высокое качество продукции 
гарантирует огромный опыт сотрудников, 
собственная лаборатория и контроль на всех 
этапах производства. 
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В настоящее время Пластиковая фабрика ежемесячно перерабатывает 2400 
тонн первичного полимерного сырья, оснащена 66 линиями по 
производству рукавной пленки и 45 линиями по производству пакетов. На 
этих линиях в непрерывном режиме, 24 часа в сутки, выпускается 16 
различных номенклатурных групп готовых изделий.

На сегодняшний день основным продуктом производимым компанией 
являются брендированные полиэтиленовые пакеты с вырубной ручкой типа 
«Майка» 6-ти видов, различающихся размерами, толщиной и с цветовыми 
решениями. Значительную долю в ассортименте занимают мусорные 
пакеты под торговой маркой «Академия комфорта» и фасовочные пакеты 
для пищевых продуктов.

В перспективных планах развития предприятия увеличение количества 
экструзионых линий и линий по производству полиэтиленовых пакетов на 
5% от общего парка основного промышленного оборудования. А также 
расширение ассортиментного ряда еще 13 новыми номенклатурными 
группами мусорных пакетов под торговой маркой «Мастер Блеск»
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Поролон
Фабрика поролоновых изделий

В 2010 году холдинг пополнился Полимерной фабрикой.
В производственный цикл группы компаний вошел цех
по производству поролоновых изделий.

Цех по производству поролоновых изделий выпускает продукцию под 
известными торговыми марками:

«МАСТЕР БЛЕСК»
«АКАДЕМИЯ КОМФОРТА»
«LA FRESH»

Производство поролоновых изделий началось с апреля 2010 году, а уже в 
2012 году отдельные производственные линии подверглись модернизации, 
что позволило увеличить производительность и эффективность труда, а 
также повысить качество выпускаемой продукции. Благодаря высокому 
профессиональному уровню сотрудников усовершенствование системы и 
наладка процессов были эффективно проведены собственными силами 
сотрудников.

Многолетний успешный опыт по выпуску губок позволяет компании 
представлять рынку продукцию, наиболее востребованную по своим 
характеристикам и потребительским свойствам. Поролоновые губки, 
производимые компанией, варьируются по своим линейным параметрам, 
форме, расцветкам, жесткости, чистящим свойствам, комбинациям 
применяемых материалов и являются либо универсальными — широкого 
применения, либо специальными — с усилением конкретных свойств. 



На сегодняшний день цех по производству поролоновых изделий 
производит и перерабатывает в готовую продукцию около
400 тонн поролона в год, а ассортимент готовой продукции
расширился до 7 видов. 

Суммарно в год количество выпускаемой продукции превышает
24 000 000 единиц готовой продукции.
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Еще одной площадкой которой по праву гордится компания является 
Бумажная Фабрика – ведущий завод по производству бумажной основы
В ЮФО, выпускающий свыше 12 500 тонн продукции в год.

Фабрика начинала, как и многие другие, – с переработки закупаемого сырья 
бумаги-основы, приобретаемого на Сыктывкарском СТГ. Но достаточно 
быстро стало понятно, что российский рынок санитарно-гигиенических 
изделий растёт впечатляющими темпами, и поэтому в 2009 году было 
принято стратегическое решение о глобальном расширении производства. 
В 2010 году был разработан соответствующий проект и, под общим 
руководством компаний «Бумтехно» и «Metso», началось строительство 
бумажной фабрики и цеха для конвертинга.

Оборудование бумажной фабрики, включая БДМ (бумагоделательная 
машина), поставлено шведской компанией «Metso», а линия по 
производству туалетных рулончиков и бумажных полотенец поставлена 
итальянской линей конвертинга «Futura». 

Сегодня Бумажная фабрика производит 14 различных видов бумажных 
изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения: туалетную 
бумагу, бумажные полотенца, бумажные салфетки и бумажные носовые 
платочки торговой марки - «Soft», «Soft Luxe» и «Soft DeLuxe». Линейки 
производимой продукции постоянно расширяются в соответствии с 
интересами и запросами потребителей.

В качестве сырья для производства бумаги-основы 
санитарно-гигиенического назначения используется только самая 
высококачественная целлюлоза лиственных и хвойных пород древесины. 
Конструктивные особенности бумагоделательной машины производства 
шведской компании «Metso», установленной на бумажной фабрике, 
позволяют производить виды бумаги-основы с высокими техническими и 
гигиеническими характеристиками.
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Туалетная бумага «Soft» — это отличное сочетание прочности и 
мягкости. Выпускаемая нашим заводом туалетная бумага может быть двух- и 
трехслойной, с ламинацией слоев и ароматизацией. Она одобрена 
дерматологами и прекрасно подходит всем членам семьи – и тем, кому 
нужна мягкая бумага, и тем, кому важна прочность. Кроме того, туалетная 
бумага полностью растворяется в воде, что особенно важно для систем 
канализации.  Высокоскоростная линия конвертинга Futura позволяет 
выпускать до 600 000 рулончиков в сутки.

Бумажные полотенца «Soft» — незаменимый помощник современной 
хозяйки. Влагопрочность для кухонных бумажных полотенец составляет не 
менее 40%. Благодаря специальной улучшенной текстуре полотенца 
отлично впитывают влагу. С их помощью можно легко вытереть пролитую 
жидкость, отполировать до блеска стекла или посуду, очистить поверхность. 
Упаковка готовых рулончиков проходит на высокоскоростной итальянской 
линии компании TMC. Производительность линии – до 150 000 упаковок
в сутки.

Бумажные салфетки «Soft» производятся только из высококачественной 
целлюлозы лиственных и хвойных пород древесины. Это значит, что 
поверхность такой салфетки всегда ровная и гладкая, однородная, без 
просветов и вкраплений. Бумажные салфетки прекрасно впитывают влагу и 
жир. Специальная обработка делает их прочными: даже при обильном 
намокании салфетка сохраняет целостность. На сегодня ассортимент 
продукции представлен наименованиями: «Soft», «Soft Luxe», «Soft 
пастель» и «Soft с рисунком».
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Платки носовые бумажные «Soft» и «Soft Luxe» с ароматом ромашки 
производятся только из 100% целлюлозы: мягкая и ровная поверхность не 
раздражает и не царапает чувствительную кожу, также не оставляет 
бумажных волокон после использования. Благодаря удобной плотной 
упаковке пачка легко умещается в кармане или сумочке, а клеевой ярлычок 
позволяет держать упаковку плотно закрытой и предотвращает загрязнение 
платочков внутри. Платочки компактно сложены легко и быстро достаются 
по одному.

Бумажные салфетки и бумажные платочки изготавливаются на сербских 
линиях компании «9-е сентября» и итальянских высокоскоростных линиях 
«Оmet». Мощность оборудования позволяет производить до 150 000 
упаковок салфеток и 20 000 упаковок бумажных носовых платков в сутки. 
Вся продукция соответствует ГОСТ 52354-2005, на всю продукцию имеются 
свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии, 
так же проводится ежегодный контроль на микробиологические показатели, 
на токсикологическое и кожно-раздражающее действие. Продукция по 
безопасности соответствует ТР ТС 09/2011.
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Для того, чтобы занять и удерживать лидирующие позиции в своих 
отраслях, поддерживать имидж надёжного и перспективного партнера, 
группа компаний «Constell Group», стремится не только осваивать новые 
рынки, оборудование и технологии, но и проводит взвешенную кадровую 
политику. Компания исходит из того, что люди - ключевой актив и главное 
конкурентное преимущество производства.

Люди - ключевой актив
и главное конкурентное 
преимущество 
производства
Поэтому ставка сделана на создание таких условий труда, которые бы 
максимально способствовали повышению эффективности деятельности и 
вовлечения персонала в реализацию корпоративных задач, обеспечивали 
прозрачность и открытость подходов и принципов в сфере управления 
предприятием, сохранение традиций.

Будущее
компании и планы на развитие



Производственный
холдинг «Constell Group»

Вафли с шоколадно-
сливочным вкусом
«Сласть Народу»

Вафли с двойным
шоколадным вкусом
«Сласть Народу»

Вафли со вкусом
топленого молока
«Сласть Народу»

Вафли к чаю
с шоколадным
вкусом

Вафли к чаю
с ванильно-сливочным
вкусом

Вафли с ванильно-
сливочным вкусом
«Сласть Народу»



Производственный
холдинг «Constell Group»

 

 

Вафли с шоколадным вкусом
«Сласть Народу»

Вафли со вкусом
вареной сгущенки
«Сласть Народу»

Вафли со вкусом
лесного ореха 
«Сласть Народу»

Вафельные трубочки
с начинкой вареная сгущенка
«Чудесный Край»



Производственный
холдинг «Constell Group»

Вафельная конфета «Waff!»

-Пять хрустящих вафельных листов и нежная тающая начинка с натуральной 
ореховой пастой — все это покрыто вкуснейшей кондитерской глазурью
которая не оставит никого равнодушным!

Конфета «WAFF» фасуется в яркую, разработанную дизайнерской
группой упаковку, и имеет оригинальный красочный шоубокс двух размеров.
Конфеты «WAFF» стабильно пользуются высоким спросом, благодаря
своему яркому вкусу, хрустящим свойствам и высокому качеству.

В КОНФЕТАХ ЕСТЬ:

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ
ЯРКИЙ ХРУСТЯЩИЙ ВКУС
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВ

В КОНФЕТАХ НЕТ:

КОНСЕРВАНТОВ
КРАСИТЕЛЕЙ
ГМО



Производственный
холдинг «Constell Group»

Вафельная конфета
«Waff!»

Конфета вафельная
шоколадная в глазури
«Праздник Сластены»

Конфета вафельная
ванильно-сливочная в глазури
«Праздник Сластены»

Конфета вафельная
со вкусом топленого молока
в белой глазури
«Праздник Сластены»



Производственный
холдинг «Constell Group»

Зефир бело-розовый
«Праздник Сластены»

Зефир со вкусом клюквы
«Праздник Сластены»

Зефир глазированный
с ароматом ванили
«Праздник Сластены»

Зефир с ароматом ванили
«Праздник Сластены»

Зефир со вкусом
Крем-брюле
«Праздник Сластены»

Зефир с ароматом ванили
1кг(в) (Новые технологии)

Зефир с ароматом крем-брюле
1кг(в) (Новые технологии)



Производственный
холдинг «Constell Group»

Пряники с медовым вкусом
«Праздник Сластены»

Пряники с шоколадным вкусом
«Праздник Сластены»

Пряники Воронежские
«Праздник Сластены»



Производственный
холдинг «Constell Group»

Пряники заварные с начинкой
со вкусом абрикоса
«Сладония»

Пряники заварные с начинкой
со вкусом черная смородина
«Сладония»

Пряники заварные
«Чудесный Край»



Производственный
холдинг «Constell Group»

80

Наименование Ед. Изм
(шт/кг)

Шт в
коробке

Коробок
на поддоне

Шт на
поддоне

   /    ( )(  ):4,5    4,5 360
    1 ( )(  ):2,8    2,8 224 80

-   1 ( )(  ):2,8    2,8 224 80
   - 1 ( )(  ):2,8    2,8 224 80

       ( )(  ):4,5    4,5 360 80
       ( )(  ):4,5    4,5 360 80

     220 (  ):32    32 2304 72
     220 (  ):32    32 2304 72
     220 (  ):32    32 2304 72

WAFF      35 ( . ):9/144    144 9072 63
    /    400 (  ):16    16 1280 80

   -  275  (  ):10    10 1080 108
    300  (  ):15    15 1050 70
   /  300 (  ):15    15 1050 70
  .  400  (  ):15    15 750 50
 .   400 ( . .):15    15 750 50
    300  (  ):15    15 750 50
   500  /  (  ):15    15 750 50

       175 (  ):10    10 1280 128
      275  ( . ):10    10 960 96

      220  (  ):32    32 2304 72
    -   220  (  ):32    32 2304 72
       220  (  ):32    32 2304 72

  -   185 (  ):36    36 2592 72
    185 (  ):36    36 2592 72

      400 (  ):15    15 750 50
      400 (  ):15    15 750 50
      275 ( . ):10    10 1080 108
     -  275 ( . ):10    10 1080 108

    -   220  (  ):32    32 2304 72



Производственный
холдинг «Constell Group»

«Академия комфорта»
мешки д/мусора
120л  10шт
60л  20 шт
30л  20шт

Пакет для завтрака
24*31см 60шт

Пакеты д/зам
повыш прочн
(Пластиктрейд)
25*32см 3л 30шт

«Академия комфорта»
Пакеты фасовачные
28*40  50шт

Пакет фасовочный
на втулке 30х40, 1000 шт

Пакет майка Аптека
большой 36х52 (Пластиктрейд)

Пакет майка Аптека
средний 28х50 (Пластиктрейд)

Пакет майка Аптека
малый 16х28 (Пластиктрейд)

Пакет «Магнит»
белый 36х52 (Пластиктрейд)

 

 



Производственный
холдинг «Constell Group»

Пакет «Магнит»
желтый/красный
44х62 (Пластиктрейд)

Пакет «Магнит Косметик»
большой 44x72 (Пластиктрейд)

Пакет «Магнит Косметик»
мал 36x52 (Пластиктрейд)

Пакет «Магнит»
белый 36x46 (КСО)

Пакет
28х44 "Календарь"
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«La Fresh»
Губка для тела массажная
1шт (Новые технологии)

«Мастер Блеск»
Губка д/мытья посуды
10шт (Новые технологии)

«Мастер Блеск»
Губка д/мытья посуды
2шт (Новые Технологии)

«Мастер Блеск»
Губка д/мытья посуды
5шт (Новые технологии)

«Мастер Блеск»
Губка д/посуды пов.прочн
5шт (Новые технологии)



Производственный
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 «Мастер Блеск» мочалка
для посуды абразивная
3шт (НовыеТехнологии)

«Академия Комфорта»
Губки для посуды XL
5 шт (Нов технологии)



Производственный
холдинг «Constell Group»

 

 

«Soft» Туалетная бумага
белая 2-х сл 12рул поли/уп
(Новые Технологии)

«Soft» Де Люкс Туалетная бумага
3-х сл 4 рулона
(Новые Технологии)

«Soft» Люкс Туалетная бумага
2 сл 4 рул Ромашка (Новые технологии)

«Soft» Туалетная бумага
2-х сл 4 рул 100% Целлюлоза
(Новые технологии)

«Soft» Туалетная бумага белая
2сл 8рул п/e (Новые Технологии)

«Soft» Люкс Бумажные полотенца
2-х сл 2рул
(Новые технологии)



Производственный
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«Soft» Люкс Салфетки бумажные
с рисунком 3сл 33*33 20л
(Новые Технологии)

«Soft»Люкс Салфетки бумажные
цвет однотонный (м)50шт
(Новые технологии)

«Soft» Люкс Салфетки бумажные
3-х сл 33х33 20 л
(Новые Технологии)

«Soft» Салфетки бумажные
1 сл 24*24 белые 250шт
(Новые Технологии)

«Soft» Салфетки бумажные
пастельных тонов 100 листов
(Новые технологии)

«Soft» Салфетки бумажные
с рисунком 50лист
(Новые технологии)

«Soft» Люкс Носовые платочки
Ромашка 3 сл 6*10
(Новые Технологии)

«Soft» Носовые платочки
6*10шт (Новые технологии)



Производственный
холдинг «Constell Group»

 

 

«Ля Фреш»
Влажные салфетки
д/всей семьи Ромашка
60шт(НовыеТехнологии)

«Ля Фреш»
Влажные салфетки д/снят макияжа
15шт(Новые Технологии)

«Ля Фреш»
Влажные салфетки д/инт гигиены
15шт(Новые Технологии):22

«Ля Фреш»
Влажные салфетки
с ароматом зеленого чая
15шт(Новые Технологии)

«Ля Фреш»
Влажные салфетки
с ароматом Цитрус
15шт (Новые Технологии):22

«Ля Фреш»
Влажные салфетки антибактериальные
15шт(Новые Технологии):22



Производственный
холдинг «Constell Group»

 

 

Влажные салфетки
увлажняющие
для ухода за детьми
60шт (Новые Технологии)

Влажные салфетки
освежающие с ароматом ромашки
15шт (НовыеТехнологии)

«Каспер» Влажные салфетки
д/ухода за детьми
60 шт (Новые Технологии)

«Каспер» Влажные салфетки детские
15шт (Новые Технологии)

«Лаф Спа»
Влажные салфетки с ароматом
Морской свежести
15шт (Новые Технологии)

«Лаф Спа»
Влажные салфетки с ароматом
Зеленого чая
15шт (Новые Технологии)



Производственный
холдинг «Constell Group»

 

 
«Мастер Блеск» Влажные салфетки
для очистки фар и стекол
20шт (Новые Технологии)

«Мастер Блеск» Влажные салфетки
для очистки пластика
20шт (Новые Технологии)

«Мастер Блеск» Влажные салфетки
для очистки рук
20шт (Новые Технологии)



Производственный
холдинг «Constell Group»

Наименование Ед. Изм
(шт/кг)

Шт в
коробке

Коробок
на поддоне

Шт на
поддоне

   /  120  10 ( ):24    
   /  30  20 ( ):60    
   /  60  20  ( ):40    
    28*40 50 ( ):15/120    

   24*31  60 ( )    
   ( ):2700    

 " "  ( ) :2700    
 " " /  ( ) :1700    
   ( ):100/1500    
   ( ):300/2700    

 /    25*32  3  30 ( ):14/70    
La Fresh     1 (  ):36    

   /   10 (  ):21    
   /  (2 )(  ) :44    
   /  (5 )(  ) :75    
   /  . (5 )( . .) :38    

Soft   2  12  / (  ):7    
   /    60 (  ):16    
      15 ( ):22    

   /    60 (  ):16    
    15  (  ):22    

        15 (  ):20    
        15 (  ):20    

    /   60 ( ):16    
    /   15 (  ):22    
    /   15 (  ):22    
        15 (  ):22    
       15  (  ):22    
     15 (  ):22    

   /  3-   4  (  ):14    
    2  2 (  ):16    

     3  6*10(  ):21    
      3  33*33 20 (  ):12    
      ( )50 (  ):72    
    3-   33 33 20  (  ) :12    
  /  2  4   (  ):14    
   6*10  (  ) :21    

   1  24*24  250 (  ):18    
     100 (  ):36    
     50 (  ):72    
 /  2  4  100% (  ):14    

    2  8  /e(  ):7    
    /   20 ( ):20    
    /  20 ( ):20    
    /   20 (  ):20    
   /    15 (  ):22    
    72  (  ):16    

   /  XL 5 (  ):36    
   /   3 ( ):44    

 28 44 " "    
    30 40, 1000     
    36 52 ( ):250/2000    
    28 50 ( ):250/1250    
    16 28 ( ):250/2250    

24 112 2688
60 112 6720
40 112 4480

120 66 7920
70 72 5040

2700 24 64800
2700 24 64800
1700 24 40800
1500 24 36000
2700 24 64800

70 72 5040
36 80 2880
21 48 1008
44 88 3872
75 32 2400
38 40 1520

7 21 147
16 120 1920
22 358 7876
16 120 1920
22 358 7876
20 358 7160
20 358 7160
16 120 1920
22 358 7876
22 358 7876
22 358 7876
22 358 7876
22 358 7876
14 30 420
16 27 432
21 90 1890
12 168 2016
72 27 1944
12 168 2016
14 33 462
21 90 1890
18 27 486
36 33 1188
72 27 1944
14 33 462

7 33 231
20 240 4800
20 240 4800
20 240 4800
22 358 7876
16 120 1920
36 48 1728
44 80 3520

9900 24 237600
6 66 396

2000 24 48000
1250 66 82500
2250 72 162000



Контактная
информация

К - коватсоп усорпов оП арапетянц Гурген
+7 (918) 397-66-66

 Крылова Анна - копуказ усорпов оП
+7 (960) 495-90-84

Мы открыты к сотрудничеству
и совместным проектам,
свяжитесь с нами!


