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«Технополис GS» — первый частный
инновационный кластер в России
Расположен в Калининградской области.
Проект стартовал в 2008 году

GS Group — инициатор и инвестор проекта «Технополис GS»
Синергетический эффект развития территории Гусевского
района и «Технополиса GS» рекомендован Советом
по малым территориям как модельный кейс
трансформации малых городов в точки роста
российской экономики

Территория:
230 га

Инвестиции
в проект:
> 6 млрд руб.

Новые рабочие
места: > 1500

75 000 м2 жилья
для сотрудников
кластера

Детский сад и школа,
объекты культуры
и здравоохранения
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«Технополис GS»

Транспортно-логистическая инфраструктура:
Ближайший
международный аэропорт,
удаленность:
Международный аэропорт
«Храброво», 122 км
Ближайший крупный
населенный пункт:
Муниципальное
образование «Гусевский
городской округ»
technopolis.gs

Ближайший морской порт:
Калининградский морской
торговый порт
Автодорога: А229
Расстояние до
Калининграда:
118 км
Расстояние до ближайшей
ж/д станции: 1 км

Инженерная инфраструктура
и коммуникации:
Электроснабжение: 25 МВт
Водоснабжение: 3500 м³/сутки
Газоснабжение: 180 млн м³/год
Водоотведение: 7000 м³/сутки

Специализация:
 Радиоэлектронная
промышленность
и микроэлектроника
 Инновационные предприятия
и предприятия наноиндустрии
 ИТ
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«Технополис GS» —
город для креативных людей

5 высокотехнологичных производств

Промышленная зона

Жилая зона

Бизнес-инкубатор

Образовательный центр

Научно-исследовательский
центр
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Центр инновационного производства

«Первая картонажная
фабрика»

GS Nanotech

«Пранкор»

Центр разработки и производства
микроэлектроники

Производство пластмассовых
и металлических изделий,
LED-светильников

Производство картонной упаковки
и литой бумажной тары

gsnanotech.ru

prancor.ru

pkf39.ru

НПО «Цифровые
«Наноуглеродные
телевизионные системы» материалы»
Производство ТВ-приставок и другой
потребительской электроники
dtvs.ru

Производство наноуглеродных
материалов и накопителей
электроэнергии
gs-ncm.ru
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Изготовление современной упаковки
«Первая картонажная фабрика»
Крупнейший производитель упаковочного материала в Калининградской области.
Европейские стандарты качества продукции и обслуживания. На производстве создана лаборатория,
осуществляющая многоступенчатый контроль качества гофрокартона и гофроупаковки на всех стадиях
изготовления.

Специализация предприятия:
производство гофрокартона,
гофроупаковки и литой тары
из бумажной массы.

Мощность: до 80 млн/м2 гофрокартона
и гофротары в год.
Современная линия по производству литой тары
из бумажной массы: до 24 млн изделий в год.

Производство сертифицировано по системе менеджмента безопасности пищевых
продуктов FSSC 22000 (Food Safety System Certification).
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Производство гофрокартона и гофроупаковки
Характерный признак гофрированного картона – наличие
гофрированного (волнообразного) слоя. Гофрокартон
состоит из чередующихся плоских и гофрированных слоев,
склеенных по линии контакта между верхней и нижней
поверхностями волны гофры и плоскими слоями картона.
Скорость: до 200 м/мин.

Продукция:


Листовой гофрокартон до 5 слоев



Четырехклапанные гофрокороба



Ящики со сложной высечкой, упаковка по каталогу FEFCO

Многоступенчатый контроль качества гофрокартона
и гофроупаковки на всех стадиях изготовления.
Производство гофрокартона с добавлением
гидрофобной добавки.
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Гофролист
Трехслойный гофрокартон
состоит из двух плоских слоев и одного гофрированного:


Профиль Е (микрогофрокартон), высота профиля 1,6 мм;



Профиль В, высота профиля 3,2 мм;



Профиль С, высота профиля 4,4 мм.

Пятислойный гофрокартон
состоит из трех плоских (двух наружных,
одного внутреннего) и двух гофрированных слоев:


Профиль СВ, высота профиля 6,5 мм;



Профиль СЕ, высота профиля 5,4 мм;



Профиль ВЕ, высота профиля 4,6 мм.

Многоступенчатый контроль качества гофрокартона
и гофроупаковки на всех стадиях изготовления
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Четырехклапанные гофрокороба
Конструкция классической 4-клапанной коробки представлена
объединёнными дном и крышкой с двумя парами внутренних
и внешних клапанов. При сборке гофрокороба пары верхних
и нижних внешних клапанов стыкуются. В гофроящике могут
присутствовать отверстия для вентиляции, высечные ручки
для переноски. Сборка коробки осуществляется при помощи
скотча или клейкой ленты.
«Первая Картонажная Фабрика» изготавливает
четырехклапанные короба любых размеров. Материал
изготовления – трех- или пятислойный гофрированный
картон с бурым или белым покровным слоем.
Точность геометрических размеров: до 0,5 мм

Высокоскоростная линия по производству четырехклапанных
гофрокоробов позволяет выпускать до 140 тыс. изделий в сутки.
Дополнительные возможности:
 нанесение перфорации;
 нанесение высечных элементов;
 изготовление гофроящиков с самосборным дном;
 печать, нанесение логотипов и других изображений.
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Гофроящики со сложной высечкой
Продукция по каталогу FEFCO
Короба сложной высечки изготавливаются
с применением штанц-форм на специальном
оборудовании и имеют довольно простую схему
складывания: представляют собой одну деталь,
оснащенную специальными затворами.
«ПКФ» изготавливает короба сложной высечки всех
видов: картонные дисплеи, шоу-боксы, гофролотки,
коробки для пиццы и другие изделия.
Печать (до 3 цветов), нанесение логотипов.
В странах ЕС используются унифицированные
конструкции гофрокоробов, разработанные союзами
европейских изготовителей тары. Все они прописаны
в каталоге FEFCO, где каждой конструкции присвоен
свой номер.
«Первая Картонажная Фабрика» может производить
все виды упаковки из каталога FEFCO.
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Производство тары из литой бумажной массы
Литая бумажная тара широко применяется для упаковки
продовольственных и непродовольственных товаров.
Изделия готовятся методом отлива бумажной массы
в соответствующие формы и последующего прессования

Каретки под яйца (10 шт.)
Размеры:
Высота 69 мм;
Ширина 105 мм;
Длина 247 мм.

Три цветовых решения:




Белый
светло-коричневый
коричневый

Перспективная продукция – упаковка для овощей и фруктов

На «Первой Картонажной Фабрике»
работают 2 современные линии ТРМ-1500
производства Taiwan Pulp Molding.
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Услуги
Разработка конструкций

Дизайн упаковки

Печать, нанесение логотипов и других
изображений. Наша станция смешивания
красок производит краску любых оттенков
из более 1000 образцов для последующего
нанесения на гофроупаковку

Наши специалисты готовы дать профессиональные
рекомендации по оптимизации применения
гофроупаковки и предложить новые упаковочные
решения для минимизации логистических затрат
на производстве и на складе.
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Сроки изготовления и логистика

Срок изготовления продукции – от 5 дней с даты
согласования макета упаковки и поступления заказа.
В особых случаях мы можем производить срочные
заказы при наличии технологической оснастки
(клише и штанцформы) за 1 сутки.
Доставка литой бумажной тары –
от 36 паллет, 4400 шт. на паллете.
Предприятие обеспечивает доставку продукции
по территории Калининградской области, в другие
регионы РФ, страны ЕС и дальнего зарубежья.
В любое время. До двери.
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Контроль качества, сертификаты
На предприятии действует система менеджмента
качества ISO 9001:2015 (аудит пройден в 2020 г.)
Стандарт: ТУ 5841-003-87107057-2011

Собственная лаборатория осуществляет многоступенчатый
контроль качества гофрокартона и гофроупаковки
на всех стадиях производства в соответствии
со стандартами ISO, TAPPI, PARTAS.
Производство сертифицировано по системе
менеджмента безопасности пищевых продуктов
FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

Сертификация цепочки поставок по стандарту Лесного
попечительского совета
(Forest Stewardship Council®, FSC)

14

Наши клиенты и партнеры
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GS Group — российский мультиотраслевой
инвестиционно-промышленный холдинг
 История успеха на рынке — 30 лет
 Наработанные компетенции
в радиоэлектронике, лесной промышленности,
медиабизнесе, информационных технологиях
 Технологическое лидерство
в области цифрового ТВ
 Внедрение инновационных решений
во всех сферах деятельности

 Стратегический фокус
на развитие российских регионов
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Инвестируем в Россию

197110, Санкт-Петербург,
Новоладожская ул., 4/1

+7 (812) 332 86 68

+7 (812) 332 86 69

info@spb.gs.ru
gs-group.com
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