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       – 5 лет доверия клиентов…
качества упаковки…
профессионализма в работе…

В 2018 г. компания «ОлАнпак» 
отмечает свой первый ма-
ленький юбилей – нам ис-

полнилось 5 лет. За этот небольшой 
период мы твердо встали на ноги и 
представляем интересы таких ми-
ровых лидеров по производству 
упаковочных материалов, как: 
•  SCHOTT (Германия, Швейцария, 

Венгрия, Россия) – флагман в 
сфере производства изделий из 
стеклянной трубки

•  Piramal Glass (Индия) – один из 
крупнейших концернов в мире 
по производству литого стекла I, 
II и III гидролитического класса

•  Sanner (Германия, Франция, 
Венгрия) – мировой лидер в 
сфере производства пластико-
вой упаковки с десикантами

•  Vari (Италия) – изготовитель 
клапанов для аэрозольных бал-
лонов

Мы также растем и развиваем-
ся вместе с такими компания-
ми: 
•  A-Tech (Польша) – производи-

тель пластиковой упаковки, 
флаконов, крышек

•  Sanok Rubber (Польша) – про-
изводитель резиновых пробок и 
плунжеров, в том числе готовых 
к стерилизации и стерильных

•  Capsulit (Италия) – производи-
тель алюминиевых и алюмопла-
стиковых колпачков, готовых к 
стерилизации и стерильных

•  HDB (Бельгия) – производитель 
ветеринарных инжекторов и до-
зирующих систем
Всех нас объединяет желание 

развиваться и достигать новых вы-
сот. За 5 лет мы совместно создали 
десятки продуктов и реализовали 
множество новых проектов. Для 
нас важно, чтобы каждый покупа-
тель доверял нам в работе и под-
боре упаковочных материалов, ос-

новываясь на нашем профессио-
нализме, и был удовлетворен ка-
чеством поставляемых упаковоч-
ных материалов.

Для удобства наших покупате-
лей и сохранения качества упа-
ковочных материалов при хра-
нении мы используем склад 
класса А, сертифицированный 
по требованиям ISO 9001, кото-
рый позволяет хранить в Москве 
более 3000 паллет для обеспе-
чения бесперебойных поставок 
продукции фармацевтическим 
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предприятиям по всей России и 
в странах СНГ.

Аудиты наших покупателей под-
тверждают, что уровень работы и 
условия хранения упаковки на на-
шем складе соответствуют строгим 
требованиям, существующим в 
фармацевтической отрасли.

На ежегодной выставке «Фарм-
тех» в этом году на нашем стенде мы 
представим новых производителей 
упаковки для фармацевтической 
продукции, которые, надеемся, за-
интересуют наших покупателей. 
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Sanok Rubber
Malgorzata Palys,
менеджер компании Sanok RC
«ООО «ПК «ОлАнпак» является 
официальным представителем 
на российском рынке фирмы 
Sanok Rubber Company S.A. – ди-
намически развивающегося про-
изводителя резиновых пробок, 
предназначенных для продуктов, 
используемых в фармации и ве-
теринарии.

В течение 5-летнего безупреч-
ного партнерского сотрудниче-
ства обеих компаний продажа 
резиновых пробок для фарма-
цевтической промышленности 
производства Sanok RC на рос-
сийском рынке утроилась благо-
даря компании «ОлАнпак», что 
подтверждает ее профессиона-
лизм и эффективность.

Отличное знание рынка и тес-
ное сотрудничество компании 
«ОлАнпак» с заказчиками способ-
ствует созданию множества ин-
новаций, разрабатываемых 
Sanok RC по конкретным требо-
ваниям целевых клиентов. 

A-Tech
Andrzej Zielaskowski,
генеральный директор компании 
A-Tech
«A-Tech сотрудничает с компанией 
«ОлАнпак» с начала ее основания. 
Желание осваивать новые направ-
ления и создавать новые проекты 
объединяет наши компании уже 
пять лет. 

За эти годы компания A-Tech рас-
ширила парк своих машин по произ-
водству пластмассовой упаковки. 

В портфолио A-Tech на сегодня 
более 200 продуктов, из которых 12 
создано совместно с компанией 
«ОлАнпак». Качественная и опера-
тивная реализация новых проектов 
по созданию кастомизированной 
пластмассовой упаковки, а также 
сопровождение проекта после его 
реализации позволяют компании 
завоевать авторитет покупателей. 
Поэтому они снова возвращаются к 
нам со своими новыми проектами.

Компания A-Tech поздравляет 
«ОлАнпак» с пятилетием и уверена, 
что в будущем нас ждет еще больше 
новых проектов».

Примерами такого сотрудни-
чества являются:
•  разработка новой масляной 

смеси для препаратов, содер-
жащих масляные вещества;

•  внедрение новых видов про-
бок и поршней для специаль-
ных применений;

•  расширение коммерческого 
предложения по пробкам и 
поршням после стерилиза-
ции потоком свободных 
электронов.
Тесное партнерство компаний 

Sanok RC и «ОлАнпак», оператив-
ный обмен информацией, со-
вместные действия по повыше-
нию качества продукции, бы-
страя реализация заказов, улуч-
шение связи между производи-
телем и получателем (более бы-
стрый и более полный обмен ин-
формацией), проведение иссле-
дований и разработок для кон-
кретных требований – гарантия 
удовлетворения запросов клиен-
тов и перспектива долгосрочно-
го, стабильного сотрудничества.

Поздравляем наших партне-
ров, компанию «ОлАнпак», с 
5-летним юбилеем, с успешным 
достижением высокой позиции 
на требовательном российском 
рынке благодаря многолетней 
интенсивной работе, а также с 
созданием имиджа, основанно-
го на доверии клиентов.

В то же время, выступая от 
имени компании Sanok RC вме-
сте со всем коллективом, я хоте-
ла бы поблагодарить вас за пло-
дотворное сотрудничество и по-
желать успехов и удовлетворе-
ния от работы».
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Контактная информация:

ООО «ПК «ОлАнпак»
РФ, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 33
тел.:  +7 (495) 787-14-06 

+7 (903) 108-42-46
info@olanpak.ru
www.olanpak.ru

ООО «Натива»
А.Б. Березин, 
директор по снабжению  
ООО «Натива»

«Поздравляем компанию ООО «ПК 
«ОлАнпак» с первым юбилеем! 

За время своего существования на 
фармацевтическом рынке России ком-
пания заявила о себе как о серьезном и 
надежном поставщике упаковки для ле-
карственных средств.

Компания «ОлАнпак» ориентирована 
на клиентов, удовлетворение их нужд и 
потребностей. Хочу отметить компетент-
ность, оперативность и стремление со-
трудников сделать свою работу каче-
ственно и в срок.

Отдельно хотим поблагодарить руко-
водителя компании Олесю Лухменеву, 
которая всегда оперативно решает воз-
никающие вопросы, находясь круглосу-
точно на связи. 

Компания ООО «Натива» выражает 
искреннюю благодарность ООО «ПК 
«ОлАнпак» за плодотворное сотрудниче-
ство при решении сложных, часто не-
стандартных задач для обеспечения 
фармацевтического рынка жизненно 
важными лекарственными препарата-
ми отечественного производства.

Желаем вашей компании дальнейше-
го развития и коммерческих успехов, 
благодарим за профессионализм, ком-
муникабельность и доброжелательность 
ее сотрудников».

SCHOTT
Rudiger Wagner,
региональный директор 
по продажам компании 
SCHOTT
С компанией ООО «ПК 
«ОлАнпак» SCHOTT начал со-
трудничать в 2013 г. С само-
го начала стало понятно, 
что компания ориентирова-
на на оказание высокока-
чественного сервиса и 
удовлетворение потребно-
стей клиентов. Как и для 
нашей компании, это явля-
ется ключевым фактором в 
работе.

Так, например, для 
«ОлАнпак» SCHOTT произво-

дит и поставляет флаконы в 
двойной упаковке для более 
высокой степени защиты от 
загрязнений во время 
транспортировки. 

Очень важно отметить тот 
факт, что благодаря откры-
тости, профессионализму и 
прекрасному знанию фар-
мацевтического рынка ком-
пания «ОлАнпак» динамично 
развивается вместе с нами. 
Второй год подряд у нас 
единый стенд на междуна-
родной выставке «Фарм-
тех», и мы можем со 100 % 
уверенностью говорить, что 
столь нетипичное для кон-
церна SCHOTT решение 
было очень правильным: 
благодаря этому возрос ин-
терес и увеличился объем 
продаж.

Все наши клиенты не про-
сто положительно отзывают-
ся о компании «ОлАнпак», но 
и отмечают ее высокую кли-
ентоориентированность и 
желание сотрудничать и в 
будущем. Реализовано не-
сколько эксклюзивных про-
ектов с винтовыми флакона-
ми и шприцами.

От имени концерна 
SCHOTT желаем компании 
«ОлАнпак» процветания и ре-
ализации новых проектов!»

Статью о новых решениях 
компании читайте на стр. 34

Приглашаем посетить   
наш стенд 

зал 8 B 327  


