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Инвестиции Verallia в Украине
История этого предприятия началась в 1973 г., когда в
с. Зоря было открыто производство стеклянной продукции. Прошло 43 года, и на этом месте сегодня расположились производственные цеха предприятия «Консюмерс-Скло-Зоря», которое входит в группу Verallia. Все
эти годы предприятие реконструировали: были запущены
новые цеха, внедрены новые технологии, устанавлено современное оборудование, освоены новые виды стеклянной
тары.
21 июля 2016 г. более 100 гостей предприятия: клиенты,
представители органов власти и местного самоуправления, СМИ – приняли участие в церемонии открытия
новой стекловаренной печи и производственных линий для
изготовления экстрапрозрачной упаковки.
На церемонии выступили
Жан-Пьер Флорис, генеральный директор и председатель
правления группы Verallia,
г-жа Изабель Дюмон, посол
Франции в Украине, и другие
официальные лица.
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Verallia инвестировала более
€ 10 млн для установки нового
оборудования с целью реализации стратегии операционного
управления, повышения качества продукции, оптимизации услуг, а также достижения
амбиций развития компании в Украине.
Печь № 2 для производства бесцветного стекла высокого качества вместе с тремя производственными линиями
укрепит позиции Verallia на рынке малых и средних производителей продукции. Эти новые установки также позволят наладить партнерские отношения со многими
клиентами, которые на протяжении долгих лет отдавали
реальное предпочтение упаковке из прозрачного стекла.
800 сотрудников предприятия «Консюмерс-Скло-Зоря»
ежесуточно изготавливают 1 млн изделий более 200 различных форм.
Проведенная модернизация также повысит безопасность
и эргономичность производства, которые являются ос-
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новными и важными приоритетами для Verallia. Значительный прогресс будет достигнут в области охраны окружающей среды: печь № 2 потребляет меньше энергии при
ограниченных выбросах за счет улучшения сгорания и использования специальных огнеупоров.
На церемонии открытия новых установок Жан-Пьер Флорис сказал: «Мы приняли решение о выделении большого
объема финансовых ресурсов для нашего предприятия в
Украине, потому что мы верим в навыки и преданность
делу наших сотрудников, в лояльность наших клиентов и
в поддержку национальных и местных органов власти. Эта
поддержка очень важна, поскольку есть целый ряд вопросов на местном, региональном и национальном уровнях,
которые могут оказать существенное влияние на результаты нашей работы».
Г-жа Изабель Дюмон добавила: «Нынешнее событие –
инвестиции в развитие украинского предприятия – несмотря на достаточно сложную обстановку в Украине,
демонстрирует уверенность компании Verallia в успешном
развитии упаковочного бизнеса в Украине».

