
КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ

ПЕРСОНАЛ

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВОВЫХ И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ И РАЗВИТИЕ

Мы позиционируем себя как лояльного и высокоэффективного 
партнера и оказываем поддержку нашим клиентам, начиная от 
концепции проекта до производства и постоянной оптимизации. В 
сложных и изменчивых условиях окружающей среды мы всегда точно 
и структурированно обслуживаем наших клиентов.

ZETA – это инновационная компания, ориентированная на устойчивый 
рост. Используя высококачественные процессы и технологии, мы 
продвигаем нашу концепцию перспективного развития компании и 
укрепления наших позиций на рынке.

Наши сотрудники являются нашим главным достоянием, именно они 
делают возможным высочайшее качество продукции ZETA. Наша 
мотивация основана на удовлетворении сотрудников, что вносит 
значимый вклад в работу всей компании.
Мы предлагаем безопасные рабочие места, где каждый может активно 
участвовать в саморазвитии и улучшении своей рабочей среды.

В центре нашего внимания – здоровая и безопасная рабочая среда, где 
мы предотвращаем опасности и риски, превращая их в возможности.
Решения ZETA для ускоренного продвижения помогают нашим 
клиентам быстрее выводить свою продукцию на рынок, способствуя 
улучшению жизни людей во всем мире.

Качество продукции ZETA основано на экологической сознательности 
и подкрепляется высокой ответственностью компании. Мы 
стремимся выйти за рамки юридического минимума обязательств, 
руководствуясь своими этическими принципами. 
Мы бережно относимся к нашим природным ресурсам и предлагаем 
экологичные решения для наших клиентов.  

ZETA осознает свою социальную ответственность, от руководства 
до каждого отдельного сотрудника. Мы стремимся обеспечить 
соблюдение правовых и этических требований и стимулировать 
постоянный прогресс компании ZETA. 

Принцип «единого окна»

сертифицированный менеджмент качества

Комплексное техническое обслуживание

высочайшие внутренние стандарты продукции 
и услуг

Готовые решения по автоматизации

Цифровые решения для динамичной 
трансформации 

Аудиты и контроль управления

Компания ZETA специализируется на проектировании, строительстве, автоматизации, дигитализации и 
квалификации биофармацевтического оборудования для асептических технологических решений.

Вместе с нашими сотрудниками мы реализуем нашу концепцию:
Accelerating the process of bringing drugs to market to save lives faster.

Поддержка и консультирование

Безопасность и оценка рисков

Кодекс корпоративной этики

Тщательное соблюдение правовых и этических 
требований

Платформы для саморазвития

Обучение сотрудников

Ответственное управление и логистика 

План мероприятий КСО ZETA

Карьерный рост и обучение

Индивидуальные фармацевтические решения

План мероприятий для КСО ZETA

Семинары, мероприятия и общественная 
деятельность

Дни здоровья и профилактика заболеваемости

Стратегия снижения выбросов CO2
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