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Э
скалация развития партнер-
ских отношений с россий-
ским фармацевтическим 

рынком и увеличивающийся спрос 
на инновационные технические ре-
шения MARCHESINI явились пред-
посылкой создания филиала ООО 
«Маркезини Груп Рус» с офисом в 
Москве. Данное событие состоится 
первого января 2016 года. 

Создание новой мощной струк-
туры позволит, прежде всего, обе-
спечить эффективную реакцию на за-
просы всех наших заказчиков, а также 
комплексно и оперативно 
осуществлять сервисное 
обслуживание. 

Создание инструмен-
тов, позволяющих более 
детально изучать задачи 
и потребности заказчиков, позволит 
вывести систему взаимодействия на 
качественно новый уровень. 

Стратегией компании MARCHESINI 
является выстраивание долгосроч-
ных отношений со своими партне-
рами, что возможно только при 
внимательном отношении к каждому 
вопросу и персональном подходе к 
проектам. Именно это понимание и 
послужило основной причиной пу-
стить корни еще глубже и быть ближе 
к интересам наших клиентов. 

На сегодняшний день на терри-
тории России успешно работает 
большое множество упаковочных 
линий MARCHESINI, и мы ставим 
перед собой задачу сделать бренд 

MARCHESINI еще более прогрессив-
ным и узнаваемым. 

Команда московского филиала 
состоит из единомышленников, на-
целенных на высокие результаты и 
имеющих многолетний опыт работы 
с оборудованием для фармацевтиче-
ской отрасли. Возглавит российский 
филиал ООО «Маркезини Груп Рус» 
молодой и энергичный управленец 
Сергей Илюхин. 

Мы гарантированно обеспечим 
четкую координацию взаимодей-
ствия для того, чтобы партнерство с 

MARCHESINI для наших заказчиков 
было удобнее и приятнее. Мы лю-
бим то, что делаем, и делаем то, что 
любим!

Для наших заказчиков открыва-
ются новые возможности: создание 
московского склада запасных частей 
позволит в максимально короткий 
срок получить нужные детали; будет 
организована доставка частей и ком-
плектующих «от двери до двери, под 
ключ» на условиях DDP; сервисный 
отдел пополнится новым штатом.

Благодаря широкомасштабной 
реорганизации MARCHESINI GROUP 
S.p.A. намерены повысить качество 
оказываемых услуг и укрепить свои 
дружеские отношения с заказчиками. 

Уверенная позиция MARCHESINI 
на российском рынке во многом обя-
зана многолетнему и стабильному 
партнерству с представительством 
I.E.S. International B.V. во главе пре-
зидента Серджио Брещани и главы 
московского представительства 
Анджея Пивоньски. Мы благодарим 
наших партнеров за ценный вклад 
в развитие нашей стратегии, и же-
лаем огромных успехов в дальней-
шем в рамках работы над новыми 
проектами. 

Особую благодарность мы хоте-
ли бы выразить бывшему 
региональному директору 
по продажам, господину 
Лауро Бартоли, который от 
юношества до пенсионного 
возраста верой и правдой 

прослужил интересам нашей ком-
пании, и внес неоценимый вклад 
для создания партнерских отноше-
ний с большим множеством заказ-
чиков, ставших для нас хорошими 
друзьями. 

Все контакты ООО «Маркезини 
Груп Рус» являются прежними кон-
тактами I.E.S. International B.V.

MARCHESINI GROUP S.P.A. 
ОТКРЫВАЕТ В МОСКВЕ 

РОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ООО «МАРКЕЗИНИ ГРУП РУС» Мы любим то, что делаем, 
и делаем то, что любим!
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УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наш сайт: www.marchesini.com 

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мы с гордостью представляем полный ряд наших структурных, 

технологических и продуктовых инноваций в мире блистерной упаковки.
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