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Шишло В. Н. 

Уважаемый Виталий Николаевич, 

Более чем за 50 лет своего существования ОАО «Полимиз» стал не только поистине 

передовиком в сфере упаковочной промышленности в СНГ, но также и не отставал от 

мировых трендов, производя экологичную упаковку для пищевых продуктов. 

Ваше плодотворное сотрудничество с учеными из Белорусского Государственного 

Университета привело к внедрению съедобных пленок на основе крахмала. Съедобные 

пленки, как известно, являются единственным видом упаковки, не нуждающимися хоть в 

каком-либо способе утилизации. 

Мы, молодая компания Povylac®, хотели бы внести предложение о сотрудничестве с 

Вашим заводом. Наша цель – создание упаковки на основе поливинилового спирта, 

которая не пропускала бы запах специй. В отличие от «умной бумаги», поливиниловый 

спирт способен к растворению, что ускоряет его разложение в окружающей среде, делая 

упаковку абсолютно безвредной. Поливиниловый спирт безопасен для человека, а пленки 

на его основе являются превосходной альтернативой полиэтилену, в который часто 

сегодня упаковывают специи, в результате чего запах специй теряется, и их качество 

значительно падает. 

Мы тесно сотрудничаем как с учеными из БГУ – создателями крахмальной и 

поливинилспиртовой упаковки на территории Беларуси – так и с химиками западных 

стран, к примеру Германии, где были доказаны высокие барьерные свойства пленок 

Povylac по отношению к запахам специй. 

Наш выбор пал на Ваше предприятие, поскольку именно квалификация Ваших 

сотрудников позволила начать изготовление биоразлагаемой крахмальной упаковки на 

территории Беларуси, и, мы уверены, Вас заинтересует развитие темы экологически 

чистых упаковочных материалов. Помимо этого, как нам известно, Ваш завод 

располагает установкой для крупнотоннажного формования пленок, что делало бы 

процесс производства взаимовыгодным. Мы не хотели обращаться к западным заводам, 

поскольку считаем, что разработка белорусских ученых должна поначалу быть 

реализована в пределах нашей страны. Уверены, экологичность такого производства 

повысит авторитет Вашего завода и уровень доверия к белорусской промышленности в 

целом. 

Мы открыты для любых замечаний, предложений, уточняющих вопросов. 

 

С уважением, 

Валентин Лакмусов и Мария Орловская 

POVYLAC® 

г. Минск, 25.11.2020 


