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Основание АО «Промис» 
и создание типографии 
для выпуска глянцевых 
журналов.

Переезд в новый 
производственно-складской 
комплекс на 
пр. Гагарина, 164.

Создание нового мышления по «Learn production»: обучение инструментам 
«бережливого производства», организация деятельности малых групп.

Создание социальной инфраструктуры: медицинские кабинеты 
(терапевт, эндокринолог, массажист) и спортивный клуб «Авангард» 
(спортзал и уличный стадион).

Ввод в эксплуатацию 
«Дома мечты» с 
системой «Умный дом», 
где «Промис» 
является застройщиком.

Разработка цифрового 
продукта - 3D-генератора 
объемных изображений 
упаковок лекарств для быстрой 
передачи информации 
на маркетплейсы.

Специализация 
на производстве 
картонной упаковки.

Сертификация по 
ISO 9001:2000.

Получение первого в России сертификата от Института печати UGRA (Швейцария), 
удостоверяющего, что производство и контроль выпускаемой печатной продукции соответствует 
требованиям PSO-Process Standard offcet ISO 12646, ISO 12647-7, ISO 5664, ISO 2846-1.

Создание портала 
ORIGINAL-MAKET.PRO - 
единой базы для 
оригинал-макетов, 
чертежей, спецификаций 
с удобным поиском 
ддля фармацевтических 
компаний.

Создание программного обеспечения «ПРОСАЛЕКС» 
для сериализации и агрегации лекарственных препаратов.

Создание интернет-платформы для ТСЖ 
и УК - DomExpert и умной контейнерной площадки 
для РСО "НиКонт".

Разработка решений для 
фармкомпаний: поставка 
картонной упаковки, 
инструкций-вкладышей, 
консультации и обучение 
наладчиков упаковочных 
линий.

Создание компании «Авангард», которая начала 
реконструкцию производственно-складского здания 
для АО «Промис».

Увеличение производственной мощности в два раза. 
Создание полного автоматизированного комплекса 
по изготовлению картонной упаковки 
для лекарств и косметики.

АО «Промис»
- ПОСТАВЩИК КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ 

  ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ



Обеспечить сотрудникам фармкомпаний работу со своими поставщиками на платформе                          , 

на которой они могут управлять базой данных своих оригинал-макетов, размещать on-line заказы на производство 

упаковочных материалов, управлять базой данных лекарств и направлять данные в маркетплейсы, получать доступ к сервисам 

по обучению персонала, по поиску материалов, оборудования и запасных частей, что позволит эффективно организовать 

работу со своими поставщиками материалов, технологий и сервисов.

Формирование и развитие системы умных взаимоотношений фармацевтических компаний 

и их поставщиков с целью повышения эффективности работы обеих сторон на всей цепочке 

создания ценности: от поставки сырья, материалов и оборудования до производства, 

контроля качества и логистики готового продукта.

Формирование и развитие системы умных взаимоотношений фармацевтических компаний 

и их поставщиков с целью повышения эффективности работы обеих сторон на всей цепочке 

создания ценности: от поставки сырья, материалов и оборудования до производства, 

контроля качества и логистики готового продукта.
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Сертификация 
Pantone Certified Printer

Сертификация 
по ISO 9001:2015

Сертификация от Института печати UGRA (Швейцария) 
о соответствии выпускаемой печатной продукции требованиям PSO - 

Process Standard Offset Printing

Сертификаты



Выручка за 2020 год

2,5более            млрд 

рублей380 человек

Количество 
сотрудников

16 %

Доля на рынке 
фармупаковки 

80млн. комплектов в месяц
*

* КАРТОННАЯ ПАЧКА + ИНСТРУКЦИЯ

Производственные 
мощности

11000 М²

Производственные 
и офисные площади 

Факты 
и цифры



За 27 лет работы заказчиками АО «Промис» 
стали более 100 предприятий России и других стран мира

География
поставок



ПО для контроля текста 
и графики Pixel Proof

Программно-аппаратный 
комплекс для ручной и 

автоматической маркировки

ПО «ПРОСАЛЕКС» для 
маркировки лекарств, 
БАД, косметики

PIM-система для хранения 
информации о продуктах для обмена 

данными с маркетплейсами

Обучение наладчиков 
упаковочных линий и дизайнеров

Сервисное обслуживание 
упаковочных линий

Инструкция по медицинскому 
применению

Картонная пачка, 
в том числе с 2D-кодом

Основные 
продукты компании



Специалистам отдела 
закупок и снабжения

Специалистам отдела 
контроля качества

Специалистам 
финансового подразделения

:

Сотрудникам на 
производстве

Маркетологам

IT-специалистам

Дизайнерам и 
технологам

Генеральный партнер сообщества 
производителей лекарств и поставщиков

Картонная упаковка, в том числе 
с 2D-кодом

Инструкции-вкладыши

Расчет тиража в режиме on-line

Система DotScan для проверки 
качества шрифта Брайля

ПО Pixel Proof для контроля текста 
и графики с подготовкой отчётов

Подготовка 
репрезентативной выборки

Комплекс для работы 
с маркированной продукцией 

на складе

Маркировка лекарств 
на автоматической линии 
(www.saleks.pro)

Маркировка лекарств 
ручным способом 
(www.saleks.pro)

Создание, проверка 
и согласование оригинал-макета на 
интернет-портале original-maket.pro

Обучение по разработке 
оригинал-макетов упаковки для 
полиграфического производства

Предрегистрационный аудит 
оригинал-макетов

3D-генератор объемного 
изображения продукта

PIM-система для хранения 
данных о продукте

Наладка и обслуживание 
упаковочных линий

Обучение наладчиков 
упаковочных линийЭлектронный 

документооборот Интеграция учетных систем фармкомпаний 
с учетными системами поставщика

Клиентоцентричный 
подход



5 % Косметические 
компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 % Фармацевтические 
компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

в рублях с учётом НДС:

Специалистам отдела закупок и снабжения
Полиграфическая продукция / Вклад в оборот



TWIN лакирование – специфический декоративный эффект, 
основанный на контрасте матовой и глянцевой поверхностей.

Эффект SoftTouch, скретч и пигментированные лаки – 
для создания разнообразных визуальных эффектов и тактильного 
воздействия на потребителя.

Печать ультрафиолетовыми красками и 
лакирование в один прогон.

Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, 
позволяющий слабовидящим и незрячим людям распознать 
название лекарства.

Холодное тиснение используется для придания натуралистичного 
металлического эффекта путем нанесения тонкого слоя фольги на 
поверхность изделия. Привлекает внимание и позволяет создать 
тени и полутона.

Горячее тиснение - нанесение на оттиск металлического покрытия. 
Рельеф, полученный при горячем тиснении, подчеркивает изысканность 
металлизированных элементов и эффективно выделяет важную 
информацию на упаковке.

Конгревное тиснение – для создания рельефного многоуровневого 
изображения на оттиске отдельных элементов дизайна.

Полиграфическая продукция / Технологии отделки

Специалистам отдела закупок и снабжения



СКРЫТЫЕ МЕТКИ

МИКРОТЕКСТ

КРАСКИ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ ТРЕНИИ МОНЕТОЙ

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ,  
видимые только под специальным источником освещения

ПРИПРЕССОВКА ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОК

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ:
контроль первого вскрытия

2D-КОДИРОВАНИЕ

Введение в дизайн и конструкцию 
упаковки специальных элементов

Специалистам отдела закупок и снабжения
Полиграфическая продукция / Технологии защиты лекарств и косметики



VIP
Программно-аппаратный комплекс для автоматической 
сериализации и полуавтоматической агрегации 
лекарственных препаратов.

Mark2D
Комплексное решение по заказу и изготовлению пачки 
с 2D-кодом. Альтернатива при нехватке мощностей по 
нанесению 2D-кода на лекарства.

DE
ПО для складских операций с маркированными 
лекарствами для дистрибьюторов и производителей.

SE
Программно-аппаратный комплекс для ручной 
маркировки лекарств.

Решения по маркировке

IT-специалистам



3D-генератор изображений – облачный сервис, который с помощью разработанного 

в АО «Промис» программного обеспечения создает из оригинал-макета упаковки объемное изображение 

лекарственного препарата для карточки товара в интернет-магазине

Маркетологам
Уникальное решение для e-commerce



Электронный паспорт качества 

заверяется квалифицированной 

электронной подписью

Репрезентативная выборка 

образцов продукции от 

поставщика для целей входного 

контроля у заказчика

Проверка соответствия текстовой 

и графической информации на 

соответствие оригинал-макету 

при помощи ПО Pixel Proof

Отчет о проверке качества шрифта 

Брайля на соответствие европейским 

нормативным требованиям 

с применением DotScan

Специалистам отдела 
контроля качества



Раздельный сбор более 
20 разновидностей отходов

Рациональное использование 
природных ресурсов

Ремонт и мытье автотранспорта только в 
специально оборудованных местах

Обязательное ограждение места выполнения 
строительно-монтажных работ

Запрет на сбрасывание в канализацию 
стройматериалов, растворителей и мусора

Использование автотранспорта по назначению, без 
работы двигателя на холостом ходу

Ежедневная уборка рабочего места

Политика АО «Промис» в сфере экологии - минимизация и предотвращение отрицательного воздействия производства на окружающую 

среду, включая уменьшение количества отходов и рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов.

Своевременный вывоз раздельно накопленных 
отходов с территории предприятия

Зелёные правила 
АО «Промис»



Мы за рациональное использование 
сырьевых и энергетических ресурсов! 
Из отходов бумаги мы стали создавать 
экокорзины, воплощая в жизнь 
предложение студентов 
ННГУ им. Лобачевского.

Корзина для мусора 

в офисах Сбербанка

Забота 
об экологии



Полная интеграция всех необходимых систем заказчика 
с системами поставщика.

Всеобъемлющий и прозрачный обмен информацией 
в цифровом виде между заказчиком и поставщиком на всех 
этапах подготовки и производства продукта.

Повышение эффективности всей цепочки создания ценности 
за счёт использования знаний и опыта всех предприятий, 
обеспечивающих поставку материалов, оборудования, технологий.

Постоянное вовлечение поставщика в процессы 
согласований по разным направлениям: закупки, качество, 
технологии производства и так далее.

Умные отношения 
поставщика и заказчика




