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«Палладио БНМ» Обнинск 
Высококачественные упаковочные решения в Калужской области  

  
Обнинск, Калужская обл. (14 июня 2017 г.) 

Торжественная церемония открытия «Палладио БНМ» состоялась на производственной площадке 
в Обнинске 08 июня 2017 г в присутствии губернатора Калужской области, местных и 
международных почетных гостей, профессиональных ассоциаций, бизнесменов и СМИ. 

Палладио БНМ - это капиталовложение в новый объект, спроектированный и построенный по 
подписанию соглашения о совместном предприятии в 2014 г. между «Палладио Группой» и «БНМ 
Интернешнл» Миодрага Бабича.  

«Группа Палладио» является поставщиком вторичной упаковки и услуг в фармацевтической и 
косметической отраслях в протяжении 70 лет. Пять заводов Группы расположены в Италии, 
Ирландии и Сербии.   
«БНМ Интернешнл» представляет личную финансовую инвестицию Миодрага Бабича (бывшего 
президента концерна «Хемофарм Штада»), выдающегося делового лидера в области генерической 
фармацевтики с обширным опытом работы в России. 
  
Анатолий Дмитриевич Артамонов, Губернатор Калужской области заявил: «Калужский 
фармацевтический кластер является одним из самых быстро развивающихся а России, является 
одним из наиболее перспективных в Российской Федерации, сегодня в его составе уже 63 
участника. Рост производства фармацевтической продукции за прошлый год составил 37 %. Такой 
кластер открывает большие возможности и одновременно нуждается в качественных упаковочных 
решениях, которые защитят и саму продукцию, и потребителей от контрафакта». 
  
Мауро Марки, Президент «Группы Палладио», заявил: «Мы верим, что наш опыт и услуги, которые 
развиваем во всей Европе на протяжении 70 лет будут востребованы и оценены на требовательном 
и развивающемся российском рынке”. 

Миодраг Бабич, основатель «БНМ Интернешнл», добавил: “Бесспорной является моя и 
стратегическая определённость моей семьи в сторону России, и подтверждается она рядом 
вложений. Вложения в органические сельское хозяйство и пищу, а так же в пищевые добавки, 
только начинают расти на территории России, и благодаря нашему партнёру, с превосходной 
фармацевтической тарой, –   мы уже находимся здесь”. 

Калужская область стала очевидным выбором для «Палладио БНМ», учитывая предыдущий 
положительный опыт и поддержку, которую г-н Бабич и его коллеги получили еще за время 
открытия производственной площадки Хемофарм в Обнинске в 2006 году.  Г-н Бабич вспоминает, 
что открытое приглашение инвестировать пришло лично от Евгения Максимовича Примакова. 
Данная инвестиция далее получила колоссальную поддержку Анатолия Дмитриевича Артамонова 
и его команды. Такой превосходный опыт в сотрудничестве с правительством Калужской области 
имели позже и многие другие международные фармацевтические компании, когда 
обосновывались в России. Еще одна причина выбрать именно Обнинск была в том, чтобы 
обеспечить надежную поставку, прежде всего для интенсивно развивающегося Калужского 
регионального фармацевтического кластера 
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Палладио БНМ спроектирован с возможностью легкого расширения мощности, предусматривая до 

12,500 м2 площади и около 200 сотрудников. До сегодняшнего дня свыше 10 млн евро уже вложено 

в проект. Ожидается, что объем вложении достигнет 17 млн евро. 

Завод «Палладио БНМ» будет производить высококачественную картонную упаковку, инструкции, 
и на следующем этапе печатную алюминиевую фольгу. Будет предлагать полный спектр 
компонентов первичной и вторичной упаковки и услуг, ориентируясь в первую очередь на 
фармацевтическую промышленность в соответствии с GMP и применимыми стандартами 

Для подготовки к российской программе сериализации в фармацевтическом производстве, 

«Палладио БНМ» внедрит свой богатый опыт в данной области запуском постоянной Мастерской 

Сериализации, а также и  Выставочного центра с оборудованием для сериализации.  

Второе поколение акционеров, Антонио Марки и Владимир Бабич, отвечают за реализацию 

проекта и его дальнейшее развитие.  

Амбициозная команда «Палладио БНМ», во главе с Миломиром Миятовичем (ранее генеральный 

директор завода Штада СиАйЭс (Хемофарм) в Обнинске), после начального этапа 

капиталовложения, далее докажет свой высокий уровень работы с клиентами. Дальнейшее 

развитие и инновации в производстве естественно предусмотрены, чтобы полностью и 

долгосрочно соответствовать по праву высоко требовательного российского рынка. Всё-таки, 

международная сеть Палладио направлена только на совершенство, с постоянными стремлениями 

к инновациям и общей устойчивости всех своих процессов.  

 


