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стандартами.

пищевых продуктов, созданной в полном 

окружающую среду. OSQ предоставляет 
сфере промышленности и хочет сохранить 
словом, мы полезны всем, кто ведет бизнес в 
для кофе, подстаканников и бумажных пакетов –
сэндвичей, суши и лапши, ассортимент стаканов 
холодных блюд, фастфуда, кондитерских изделий, 
качеством. Мы предлагаем упаковку для горячих и 
российское производство с европейским 

соответствии споследними отраслевыми нормами и

уникальное решение для вашего бизнеса. Мы –
Бренд OSQ – крафтовая пищевая упаковка–

О нас

широчайший ассортимент упаковки для



OSQ в цифрах

пищевых продуктов, упаковка для кондитерских изделий и одноразовая одежда.
OSQ Group занимает лидирующие позиции в 3 ключевых сегментах: упаковка для 

 
 

работники
500+

страны
65+

заводы
2

филиалы
9

клиенты
10000+

рост
35%

У нашей компании 9 филиалов: 5 в России, 1 в Европе, 1 в Турции, 1 в Армении и 1 в ОАЭ.
За последние 12 лет мы поставляли свою продукцию более чем 10 000 клиентов,
среди которых магазины, кафе, рестораны и бизнесы в более чем 65 странах мира.



OSQ в цифрах

50$млн 200 8 6 20млрд

Оборот Товары
Ассортиментные

категории Линейки
Выпущено 
упаковки

35%
20%
20%

14%
11%

Розничная продажа
Еда навынос
Пищевое производство
HoReCa

Общественное питание

Каналы продаж



Собственное 
производство

10 000 квадратных метров 
производственной территории

30 000 квадратных метров
складских помещений

комплексе в Московской области
продукции мы проектируем и создаем на  нашем производственном 
широкой собственной и дилерской сетью покрытия. Большую часть  
Мы производители полного цикла: от сырья до готовой продукции с 



Вильнюс, 
Литва Краснодар 

Екатеринбург 

 Новосибирск 
 

Москва
Санкт-Петербург

Калиниград

Казань

решая все логистические проблемы
территории нашего производства или региональных складов, 

 

Цепочка поставок
Наши склады расположены в различных областях России и в
Европе, поэтому мы доставляем продукцию непосредственно с
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чем в 65 стран
упаковки, мы поставляем свою продукциюболее 
OSQ group - серьезный игрок на мировом рынке 

распространение
Международное 



Полный 
ассортимент продукции

Упаковка для горячих 
и холодных блюд

Универсальные 
контейнеры

Контейнеры для тортов
и кондитерских изделий

Упаковка для суши
и лапши

Упаковка для сэндвичей Одноразовые стаканы 
и держатели

Одноразовые пакеты 
и тарелки

Упаковка для фастфуда



OSQ ESSENTIAL

OSQ ESSENTIAL

Black Edition

Enjoy

Продуктовые 
линейки



85%
PP

 5% 
PET

5%
PE

5%
BIO

Покрытий
Разновидности

картон PP PET BIO

Технические характеристики

70%
PLA Целлюлоза

80%

Пользовательский диапазон

Будущие тенденции
и устойчивые 

инновации



Сборная Частично 
сборная

Типы поставки

Готовая к
использованию

55% 35%
5%



Свойства наших продуктов

и качества.
обеспечения соответствия безопасности 
и имеет сертификаты ISO и HACCP для 
соответствии с мировыми стандартами
Вся наша упаковка производится в 
СЕРТИФИКАТЫ

сырья.
сокращения потребления первичного 
использоваться для значительного 
перерабатываться и повторно 
картона, который может 
Мы изготавливаем нашу упаковку из 

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

известных аналогов.
превосходящий большинство
Совершенный внешний вид и дизайн, 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ВИД

использования в микроволновой печи.
безопасными и подходят для 
продуктов являются на 100% 
Все наши контейнеры для пищевых 
ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

и жирной пищи.
подходит для хранения жидкой
внутренний слой упаковки идеально 
Полностью влаго и жиро прочный 
УДЕРЖИВАЕТ ЖИДКОСТЬ И ЖИР 

материалов.
выполнена из экологически чистых 
Разнообразная экологичная упаковка 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



УДЕРЖИВАЕТ
ЖИДКОСТЬ И ЖИР

Упаковка полностью 
защищена

от протекания.

ДЛЯ ГОРЯЧИХ
ПРОДУКТОВ

Может использо -
ваться для доставки 
и хранения горячих 

продуктов.

ДЛЯ
СВЧ-ПЕЧИ

На 100% безопасно 
для разогрева

в микроволновой 
печи.

ЗАМЕНЯЕТ
ПОСУДУ

Упаковка выдержи-
вает воздействие 

столовыми прибо-
рами, используйте 
её вместо посуды.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
БРЕНДИНГ

Индивидуальный принт 
под ваш 

фирменный стиль

ПРОДУКТ
СЕРТИФИЦИРОВАН

Вся наша упаковка 
имеет сертификаты

ISO и HACCPдля
обеспечения соответ-

ствия безопасности
и качества.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Упаковка сделана из 
бумажных или картон-

ных материалов.

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ
УПАКОВКА

Упаковка способна 
разлагаться и есте-
ственным образом

возвращаться
к природе.

СДЕЛАНО ИЗ
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО

КАРТОНА
Упаковка, отмеченная

знаком переработки, сде
лана из перерабатываемого 

картона.

Ключевые 
особенности

среды и мира, в котором мы живем.
единомышленниками цель – охрану окружающей 
мы воплощаем в жизнь общую с нашими клиентами и 
создания действительно экологичной упаковки. Этим 
перерабатываемого или возобновляемого сырья для 
наша продукция преимущественно производится из 
для пищевых продуктов в России и странах СНГ. Вся 
производством и продвижением экологичной упаковки 
Мы были первыми среди тех, кто занялся 



Виды картона

1. Белый-белый
2. Крафт-крафт
3. Крафт-белый



OSQ SMARTPACK

Крышка
PET 250-400 микрон

Контейнер
Плотность бумаги: 230 gsm, 
280 gsm, max 325 gsm

Ламинация
15-20 микрон,
5% от всей
упаковки

Кл
ей на водной основе

OSQ O
PSALAD

Виды & Цвета:
белый, крафт, 
темный крафт



Для печати используется 
гибкая рельефная печатная

 форма и краски на водной основе. 
Применяется для различных 

упаковочных материалов

Флексографская печать
для печати используется плоская 

металлическая форма
 и передача изображения при 

помощи резино-тканевого  полотна. 
Используется преимущественно 
для печати на бумаге и картоне.

Офсетная печать

CMYK or 5+0

Цвета

Виды печати



Упаковка на заказ

в индивидуальном порядке.
продукции и дополнительные требования согласовываются 
готовой продукции. Заказы меньшего количества  
примерно 4-5 недель, от согласования макета до  доставки 
от 10000 единиц продукции, выполнение заказа  занимает 
Минимальный заказ  кастомизированной упаковки возможен 

Мы предлагаем нашим клиентам возможность полностью
персонализировать упаковку, что позволяет им усилить
узнаваемость их брендов и создать более яркий имидж.



Закупка материалов
 Клей для склейки:

Дисперсионный клей на 
синтетической основе
Страна производства: РФ

Технологический процесс:

Картон + Гранулы

Ламинация методом экструзии
Оборудование пр-во Китай

Ламинация методом экструзии
Оборудование пр-во Китай

Картон + Пленка + Клей

Высечка
Оборудование пр-во Китай

Клей для склейки

Склейка + упаковка в ГЯ*
Оборудование пр-во Китай

Формовка + упаковка в ГЯ*
Оборудование пр-во Китай

Отгрузка ГП** на склад
Оборудование пр-во Корея

* ГЯ - гофроящик
** ГП - готовая продукция17

характеристик готового изделия.
каждый проект в завесимости от технических 
Выбор картона производится индивидуально под 

Картон:

пленка, подлежащая процессу компостирования 
Прозрачная высокобарьерная термосвариваемая 
Пленка:

Целлюлозный с крафт оборотом

Страна производства: РФ Страна производства: РФ
синтетической основе 
Дисперсионный клей на 
Клей для ламинации:

Страна производства: РФ



18
Pro

dukts icherhei t

m
i t  B r i e f  u n d  S i e

g e l

ISEGA – сертификация продукта 
для использования в пищевой 
промышленности. Наши продукты 
были проверены в соответствии с 
«Методами тестирования бумаги и 
картона для упаковки пищевых 
продуктов» и одобрены для 
безопасного использования в 
пищевой упаковке.

Deutsche Management Systeme 
(немецкая система управления) – 
международная добровольная 
система сертификации. DMS 
фокусируется на сертификации 
компаний, выполняющих стандарты 
управленческой системы ISO (The 
International Organization for 
Standardization – Международная 
организация стандартизации).

Документ, которым орган по 
сертификации удостоверяет 
соответствие выпускаемой в 
обращение продукции 
требованиям одного или 
нескольких технических 
регламентов Евразийского 
экономического союза.

Сертификация Forest Steward-
ship Council (FSC) гарантирует 
нашим клиентам, что 
приобретаемый ими продукт с 
маркировкой FSC поступил от 
поставщиков, которые 
соблюдают эко-требования.
Материалы, используемые 
нашей компанией, 
соответствуют требованиям 
FSC в части закупок, 
производства и продажи 
лесоматериалов.

Hazard Analysis and Critical 
Control Points – анализ 
рисков и критические 
контрольные пункты) — 
европейский стандарт 
контроля качества. Эта 
концепция предусматривает 
систематическую 
идентификацию, оценку и 
управление опасными 
факторами, существенно 
влияющими на безопасность 
продукции.

7P1073

OSQ.
компостирование упаковки 
подтверждающий полное 
лаборатории DIN CERTCO, 
Немецкий сертификат от 

9G0208

среде примерно за 180 дней
разлагается в естественной 
крахмала и сахарного тростника. 
покрытие на основе кукурузного 
Органическое внутреннее 

Стандартизации – ISO.
Организации по 
Международной 
создана комитетом 
Эта серия стандартов была 
заинтересованных сторон. 
и ожидания клиентов и иных 
удовлетворять требования 
организациям 
того, чтобы помочь 
качества. Разработаны для 
системы менеджмента 
описывающие модель 
Это стандарты, 

продукции.
гарантию безопасности 
даёт клиентам компании 
пищевыми продуктами, что 
совместимость с 
проверку на 
Наша упаковка прошла 
международный бизнес. 
компаний, нацеленных на 
контроль и сертификация 
независимая экспертиза, 
—швейцарская 
de Surveillance)
SGS S.A. (Société Générale 



Тел.: + 7 (495) 773 87 18
E-mail: clients@osqgroup.ru

www.osqgroup.ru

OSQ group в социальных сетях

@osqgroup.ru
Instagram

www.facebook.com/osqgroup.ru
Facebook

https://vk.com/osqgroup

Вконтакте  


