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ИРИНА МИРОШНИК: 20 ЛЕТ ГИБКОСТИ И УСПЕХА В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ
В декабре этого года исполнилось 20 лет с тех пор как Ирина Мирошник заняла руководящую
должность в компании «Укрпластик», которая на сегодняшней день является частью
международной группы компании «IMMER Group». Возглавляемое ей производство мирового
уровня является лидирующим в Украине и входит в ТОП – 15 ведущих европейских
производителей гибких упаковочных материалов.
«Самым значительным в этих 20 годах были люди – сотрудники, партнеры, клиенты, семья. Ведь без
хорошей команды и партнеров компания не достигла бы того, что имеет сейчас. В работе
прислушиваюсь к разуму и сердцу, следую за интуицией, которая основана и на цифрах, и на базе
моих знаний и знаний коллег, со многими из них мы работаем все эти года вместе. Я счастлива,
потому что я люблю свою работу. То, что мы делаем – это творчество. Высоко ценю своих коллег,
безумно горжусь своими дочерями и дружбой с прекрасными людьми,» – говорит с радостью Ирина
Мирошник.
20 лет в жизни человека – это время, за которое можно реализовать большие планы. С 1 декабря 1997
года, когда И. Мирошник была избрана Председателем Наблюдательного Совета ОАО «Укрпластик»,
в разработку инновационных технологий и технологическую модернизацию производственной базы
«Укрпластик» было инвестировано более 100 млн долларов. На базе предприятия создана
современное производство, аналогов которому нет. Компания владеет десятками запатентованных
технологий в области производства гибкой упаковки, и является одним из европейских лидеров в
области инноваций. В частности, первая на рынке внедрила ряд новых упаковочных продуктов,
которые на сегодня уже стали традиционными для определенных продуктов питания.
С целю увеличить конкурентоспособность компании на мировом уровне, расширить
производственные возможности с использованием новейших технологий в 2016 году было основано
предприятие в Европе и создана международная группа компаний «IMMER Group». В которую
входят два завода по производству гибких упаковочных материалов: «IMMER Ukrplastic» в Украине,
«IMMER Digital» в Латвии и дизайн студия «IMMER Design Studio». Внутри группы предлагается
полный цикл производства гибких упаковочных материалов и используется весь спектр печатных
технологий – это позволяет расширять экспортные горизонты и достичь самых высоких уровней
отрасли.
За свой профессиональный вклад Ирина Мирошник была удостоена звания Заслуженного работника
промышленности Украины и Национальной премии «Промышленник года 2016». В 2017 году
признана как одна из самых влиятельных женщин Украины. Ее работа отмечена рядом наград, в том
числе: грамотой Министерства промышленной политики Украины, почетным знаком федерации
работодателей Украины «За заслуги» и «Знаком почета за заслуги перед химической отраслью
Украины».
Ирина следует принципам устойчивого развития в бизнесе. Она ведёт активную деятельность как
член Правления Европейской ротогравюрной Ассоциации (ERA), Комитета устойчивого развития
EAFA/FPE, президент Ассоциации гибкой упаковки Украины и официальный представитель в
Украине инициативы ООН «Save Food». Кроме этого, «IMMER Group» является участником таких
крупнейших мировых инициатив, как Глобальный Договор ООН и консорциум CEFLEX –

масштабном объединении производителей гибкой упаковки, которые строят новую модель ее
жизненного цикла для новой европейской Экономики замкнутого цикла.
Ирина имеет ученую степень «Доктор философии в области права», является автором диссертации
«Правовое обеспечение реализации евроинтеграционной политики Украины», а также нескольких
монографий и десятков публикаций по тематике инновационного развития высокотехнологичных
отраслей промышленности в научных журналах и сборниках, общественно-политических и
профильных СМИ. Закончила Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко по
специальности «Прикладная математика», получила юридическое образование в КНУ имени Тараса
Шевченко, закончила аспирантуру Института экономического прогнозирования НАН Украины по
специальности «организация, управление, планирование и регулирование экономики».
Поддерживать внутреннюю гармонию Ирине помогает ее увлечение путешествовать и рисование на
холсте. А энергию к новым достижениям дает активные виды отдыха – теннис, танцы, музыка, горы
и снег под лыжами.

