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Тип компании
Отрасль
Адрес

Крупные
Лесопромышленная и целлюлозно бумажная
614066, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 115

Телефон
Официальный сайт
Электронная почта

8 (342) 228-08-08
http://ppf.goznak.ru/
ppf@goznak.ru

Название продукции
•
•
•
•
•
•
•

банкноты
защищенные документы
федеральные специальные марки
идентификационные документы
пластиковые карты
почтовые марки
полиграфические краски

Область применения продукции
• Производство банкнот, монет и орденов,
• Производство идентификационных документов, защищённых документов,
пластиковых карт (в том числе банковских микропроцессорных систем),
• Оборудования для обработки, контроля и учёта защищённой продукции,
• Услуги по обработке и гарантированному хранению персональных
электронных данных

Конкурентные преимущества
При изготовлении банкнот на ППФ применяются специальные виды печати орловская и металлографская, исключительное право применения которых на
территории Российской Федерации закреплено за Гознаком на
законодательном уровне, а также высокая и трафаретная печать.

Краткое описание продукции
• Банкноты
По заказу Банка России фабрика изготавливает банкноты, которые находятся
в денежном обращении Российской Федерации.
• Защищенные документы
Пермская печатная фабрика осуществляет широкого ассортимента
документной продукции. В том числе на фабрике изготавливают документы
ГИБДД и других госорганов, бумажные полисы для системы медицинского
страхования, дипломы и аттестаты об образовании, свидетельства об уровне
квалификации и т.д.
• Федеральные специальные марки
Пермская печатная фабрика обладает большим опытом производства
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной
продукции.
• Идентификационные документы
Бланки внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, военный
билет, удостоверения государственных организаций и коммерческих
компаний и другие.
• Пластиковые карты
Предприятие производит банковские карты двух крупнейших
международных платежных систем - Visa International и MasterCard

International, также российской платежной системы UnionCard.
• Почтовые марки
АО «Гознак» единственное в Российской Федерации предприятие,
изготавливающее российские стандартные и художественные почтовые
марки. Компания принимает заказы на разработку и изготовление почтовых
марок для других стран
• Полиграфические краски
По желанию заказчика на фабрике изготавливаются краски с различными
защитными свойствами.
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