
Мы дорожим каждым проектом, 

каждым клиентом, каждым запросом. 

 

Больше чем упаковка  

Упаковочная клиника. 
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ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

КОМПАНИЯ  

Ежедневно наши специалисты занимаются разработкой 

наилучших решений для бизнеса каждого клиента, опираясь 

на многолетний опыт, богатое ноу-хау и международное 

видение.  

Исследования, качество, точность – прочные основы, позволившие нам стать ведущей 

компанией в Италии, и одной из самых успешных в Европе в секторе вторичной упаковки 

для фармацевтической промышленности. 
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ИСТОРИЯ  
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ЦИФРЫ  
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ЗАВОДЫ  
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НАША  ПРОДУКЦИЯ  

УПАКОВОЧНЫЕ 

КОРОБКИ 

ИНСТРУКЦИИ КЛЕЙКИЕ ЭТИКЕТКИ 

БУКЛЕТЫ АЛЮМИНИЕВАЯ 

ФОЛЬГА С ПЕЧАТЬЮ 

КАРТОЧКИ 

ПАЦИЕНТА 
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НАШИ УСЛУГИ  

PHARMA PARTNERS 

- контрактная упаковка фармацевтической 

продукции 

  

- консультационные услуги 

 

THE PHACTORY 

Разработка макетов 

VENDOR MANAGED INVENTORY 

Система B2B для максимальной 

эффективности снабжения 

INFACT 

Отслеживание поставок в реальном 

времени с помощью технологии RFID 

P24 

Производство за 24 часа и поставка 

«точно в срок»  
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РАЗРАБОТКА B2B 

B2B 

B2B 

B2B 

Разработка 

нового 

продукта 

Сериализация 

МОДЕЛЬ  ЦЕПИ  ПОСТАВОК  И  

ИНТЕГРАЦИЯ  

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Интегрированное 

планирование 

ПРОИЗВОДСТВО 

Производственные 

технологии 

Офсетная печать 

Флексографическая 

печать 

Бережливое 

производство 

Цифровая печать 

КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА 

Обеспечение 

качества 

Передача 

отбора 

контрольных 

образцов 

поставщику 

 

Отсутствие 

входного 

контроля у 

Заказчика  

 

ДОСТАВКА 

Индивидуальные 

услуги 

Консигнационный 

запас 

Call-Off 

RFID маркировка 

 

Выделение запасов 

под заказ 
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СТРЕМЛЕНИЕ  К  ЛУЧШЕМУ  

Мы всегда верили в добавленную стоимость, которая формируется в результате 

применения международных стандартов в области систем управления качеством, 

охраной окружающей среды, охраной труда, цепочкой поставок в рамках 

экологически ответственного лесопользования и GMP (Good Manufacturing Practice - 

надлежащей производственной практикой). 

  

Мы работаем в соответствии с этими стандартами, проходя самые строгие процедуры 

сертификации.  

Одинаково строгий подход мы применяем на всех производственных площадках группы, не 

допуская ни малейших снисхождений по соображениям географического положения, 

производимой продукции или производственных процессов. 
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НАШИ КЛИЕНТЫ В  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  



v 
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ПОДРОБНЕЕ  О  ПАЛЛАДИО БНМ  



v 
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СОЗДАНИЕ  КОМПАНИИ  

«Настоящее совместное предприятие является продолжением успешного сотрудничества, 

начавшегося в Сербии в 2001 г., в результате чего мы стремимся использовать возможности 

фармацевтического рынка в России, при поддержке г-на Бабича.» - Мауро Марки, СЕО «Палладио 

Группы» 

«Уникальный спектр услуг, предоставляемый высокотехнологичным семейным предприятием 

«Палладио» лучше всего соответствует приверженности моей семьи к России. Горжусь тем, что я 

привёл моего партнёра стратегически совместно инвестировать в этот многообещающий и 

благодарный рынок» - Миодраг Бабич, «БНМ Интернешнл» и экс-президент концерна «Хемофарм» 



v 

13 

ДЕЛОВОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

• Предложить российскому фармацевтическому рынку многолетнее ноу-хау Группы с 

целью развивать стандартные и нестандартные продукты, услуги и качество; 

 

• Поддержать сильный рост российской фармацевтической промышленности, который 

приводит к необходимости адаптации к новым стандартам качества производства и 

упаковочных материалов; 

 

• Оказывать поддержку лидирующим фармацевтическим международным компаниям, 

уже являющимся клиентами других площадок Группы, и активно развивающемуся 

рынку в целом; 

 

• Большое внимание к тенденциям рынка и возможным изменениям (увеличение 

количества SKU и последующее сокращение среднего тиража серии, увеличение 

размера инструкций, сериализация, контроль первого вскрытия. 
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ПОДРОБНЕЕ  О  ПАЛЛАДИО БНМ  

ПРОДУКТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЛИНИИ 
КОЛ-ВО ЛИНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ (1-ЫЙ ЭТАП) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 

Картонные пачки 

Печать 1 

150 000 000 

6+1 цвет и УФ лак 

Высечка 2 Перфорация, конгрев 

Фальце-склеивание 2 До 3 точек склеивания 

 

 

Инструкции 

Печать 2 

150 000 000 

1+1 цвет, доступна 

перфорация 

Резка 1 

Фальцевание 2 
Параллельное и поперечное 

фальцевание 



v 
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ПОДРОБНЕЕ  О  ПАЛЛАДИО БНМ  

• Завод спроектирован в 3 этапах, проект прошёл экспертизу, что позволит лёгкое расширение производственной площади до 12 000 м2 и 200 

сотрудников. Сейчас построен 1 этап (6 000 м2 на 60 сотрудников). 

 

• Компания имеет единую Систему управления качеством, действующую на всех заводах Группы Палладио, подстроенную под требования GMP. 

 

• Академия Палладио – это программа обучения с целью повышения квалификации сотрудников через специально разработанные учебные курсы. 

Итальянские и сербские специалисты обучали сотрудников «Палладио БНМ», как на заводе в Обнинске так и на зарубежных заводах. Обмен опытом 

и знаниями а также и консультации ведутся на постоянной основе 

 

 

 



v 
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ПОДРОБНЕЕ  О  ПАЛЛАДИО БНМ  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

• Инструкции с перфорацией вместо обычного фальца пополам являются уникальной технологией на рынке, которая решила нашим клиентам 

проблемы на упаковочных линиях и сэкономила затраты на закупки ИМП. 

 

• Производим пачки с запатентованным контролем первого вскрытия не меняя исходные размеры упаковки Заказчика 

 

• Предоставляем услугу call-off 

 

• Следим за тенденциями рынка и готовы внедрять многолетнее ноу-хау Группы с целью развивать стандартные и нестандартные продукты, услуги и 

качество 

 

• Оказываем поддержку фармацевтическим компаниям при ведении проектов 
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КЛИЕНТЫ ПАЛЛАДИО БНМ  

„У вас отличный сервис и вы клиенто-ориентированная компания. Вы надёжный партнёр и 

развиваете своё производство и процессы под требования клиентов“ – О. Никольская, 

руководитель отдела снабжения упаковочными материалами АО «Акрихин» 

 

«ООО АстраЗенека Индастриз развивает сотрудничество с ООО Палладио БНМ в сфере поставки 

упаковочных материалов» Сергей Романов, Руководитель отдела закупок 

 

 

 

 

«Важно отметить  открытость и информативность сотрудничества с соблюдением норм бизнес 

этики.  Отдельная благодарность  команде Палладио  за оказание поддержки в развитии новых 

форматов и видов упаковочных материалов.» – Г. Версон, Менеджер по логистике ООО «Сервье 

Рус» 

 

 

Мы работаем исключительно с фармацевтическими компаниями в перечне которых: 



ООО ПАЛЛАДИО БНМ 

249032 Калужская область, Обнинск 

Киевское шоссе д. 104 

ТЕЛ. + 7 (48439) 2 98 98 

palladiogroup.com 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


