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«INTERPACK 2014 OPEN FACTORY»: 

«MARCHESINI GROUP»

П
ьяноро, Италия – «Мы очень довольны 
результатами недавно проведенной 
выставки Interpack. Во время выставки 
наш стенд «Growing younger» посетили 
более тысячи заказчиков со всего мира; 

все высоко оценили представленные нами шесть от-
дельно-стоящих машин и пять упаковочных линий. 
Рынок развивается стремительно, и единственный 
способ всегда быть в курсе последних достижений и 
следовать новейшим тенденциям – это встречаться 
и общаться с заказчиками для изучения того, как 
меняются их потребности, чтобы в дальнейшем при-
ступить к работе по созданию машин, простых в при-
менении и разработанных по специальному заказу с 
учетом конкретных особенностей. В очередной раз 
Interpack предоставил отличную возможность встре-
титься не только с нашими постоянными партнерами, 
но и познакомиться с потенциальными заказчиками. 
Я могу с гордостью сказать, что мы наилучшим обра-
зом использовали преимущества, предоставленные 
нам выставкой».   

Так господин Maurizio Marchesini, исполнитель-
ный директор Marchesini Group, прокомментировал 
участие компании в выставке Interpack 2014. Компания 
Marchesini Group, находящаяся в городе Пьяноро, 
недалеко от Болоньи, принимает участие в самой 
важной выставке мира в сфере упаковки, начиная с 
1981 года. Выставка проходила в выставочном центре 
Messe Du

..
sseldorf с 8 по 14 мая, спустя три года после 

проведения предыдущей выставки. В этом году ее 
посетили 175 тысяч человек из 120 государств, что 
является грандиозным успехом. Наш стенд «Growing 
Younger» посетило множество гостей: территория в 
1200 м2  была организована под различные площадки, 
среди которых расположилось машинное оборудова-
ние, сервисная служба, ресторан и бар для гостей, 
приехавших в Германию со всего мира, в частности 
из Египта, Индии, Северной и Восточной Европы и 
особенно из России.  

Одна из машин, привлекшая к себе особое внима-
ние, представленная на выставке, была Integra 320 
– автоматическая блистерная линия с интегриро-
ванной роботизированной подачей; это комплекс 
последних итальянских инноваций с запатентованной 
системой управления шагом, новым картонажным 
модулем и новой системой открытия картонных пачек 
для укладки продукта. Среди другого оборудования 
на выставке вызвала восхищение линейная машина 
розлива и укупорки колпачками Stery; она впервые 
была оснащена укупорочным устройством Capsy и 
на рынке стерильной упаковки считается одной из 
наилучших доступных технологий. Также, нельзя не 
отметить линию Track and Trace, представленной на 
этикетировочной машине BL-A420 и горизонтальном 
укладчике в короба MC820.

Во время выставки 150 заказчиков воспользова-
лись тремя чартерными рейсами, организованными 
компанией Marchesini Group, для перелета в Италию и 
посещения головного офиса компании, где проходило 
празднование по случаю 40-й годовщины основания 
фирмы. В этом году традиционный день открытых две-
рей «Open House», регулярно проводимый для встречи 
со всеми, кто в той или иной степени является частью 
Marchesini Group, был заменен на день посещения за-
вода Marchesini Group «Open Factory», проходивший с 
5 по 23 мая. Для 600 международных заказчиков был 
организован экскурсионный тур по нашему музею 
«Growing younger», в котором была собрана информа-
ция об истории компании с момента основания до на-
ших дней, а выставочный зал был посвящен филиалам 
компании. По случаю праздника на заводе в Пьяноро 
было установлено 23 комплектные линии и 200 отдельно 
стоящих упаковочных машин, оснащенные новейшими 
технологиями, которые сами за себя говорили об исто-
рии и развитии компании. Это путешествие в атмосферу 
под знаком «сделано в Италии» вызывало восхищение 
заказчиков и посетителей, которых Marchesini Group 
принимали по всем традициям региона Эмилия.

Говоря о понятии «сделано в Италии» и итальянском радушии, 
нельзя не отметить лучшие итальянские блюда, которые были 
представлены на мероприятии «Open Factory», и на выставке в 
Германии. В Дюссельдорфе два наших великолепных повара 
Джузи и Моника (Giusy и Monica) приготовили 200 кг тортел-
лини, традиционного блюда региона Эмилия, присланного в 
Германию прямо из Болоньи. Кроме этого, было приготовлено 
45 кг рыбы, 80 кг Капрезе, 200 кг пасты, рис и пшеница-спельта, 
8 ножек говядины, 350 яиц и 100 кг тирамису. Во время празд-
нования в Пьяноро в ресторане компании было приготовлено и 
подано салями, паста, рыба, десерты и многое другое. Большой 
праздничный ужин добавил ярких красок в мероприятие «Open 
Factory», а неделя в Германии наилучшим образом завершила 
этап важнейших событий для компании Marchesini, которые по 
результатам могут стать отправной точкой для других начинаний 
и новых путей к успеху.
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