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Когда упаковка совершенна, красива, проста. 

 

“Не существует упаковочных автоматов похожих один на другой”: слова Роберто Филлипуччи и 

Давиде Санти, представителей второго поколения руководства Omag, Gradara (PU), что на границе 

между регионами Романьей и Марке, богатыми своей историей, красотами и 

предпринимательской деятельностью. 

 

“Гибкость является ключевым фактором для 

производства  эффективных, индивидуальных и 

уникальных автоматов: наши клиенты знают об 

этом уже более сорока лет. 

Мы работаем в упаковочной отрасли пищевой и 

фармацевтической промышленности, входящей в 

состав, признанного во всем мире понятия "Made 

in Italy". Кроме того мы являемся классической 

компанией «уметь делать по-итальянски», 

сочетающей в себе огромный опыт, ноу-хау и стратегию семейного бизнеса, то, чем славится 

история предпринимательства нашей страны. 

 

Компания, которой более сорока лет – Omag была основана в 1973 году, и с тех пор стала по-

настоящему передовой в отрасли упаковки – теперь находится под управлением второго 

поколения менеджеров. Здесь, на самом деле речь идет о “расширенном” понятии: два 

компаньона, которые сегодня делят между собой оперативное управление, это - Роберто 

Филиппуччи, сын одного из основателей, имеющий опыт работы в других ведущих компаниях, и 

Давиде Санти, который с Omag начиная с юности, его длительная карьера, берущая начало от 

рядового сотрудника и дошедшего до нынешней роли управляющего. Это сплоченный деловой 

дуэт работает и управляет вместе с представителями первого поколения менеджеров Альфредо 

Бордони и Фиорино Грегори, который также является управляющим филиалов в России и Украине. 

 

“От тех, кто предшествовал нам, и от более опытных сотрудников, которые все еще работают с 

нами, мы научились, насколько важно трудиться серьезно, с любовью и энтузиазмом. Мы впитали в 

себя желание не останавливаться, смотреть всегда вперед, расти: даже сталкиваясь с 

высокотехнологичным направлением, таким как фармацевтика, первоначально сложным, но 

сегодня освоенным и  приносящим большое удовлетворение”. 

   Гибкость для Omag - это почти “лозунг”, если это является неотъемлемой частью вашего бренда 

(Flexibility in Packaging). 

     «Для Omag «гибкость» в основном означает одно: что не существует упаковочных автоматов, 

похожих один на другой, даже если базовых типологий на самом деле очень мало. Когда клиент 

обращается к нам со своими задачами, целью должно быть изучение конкретных решений, чтобы 
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удовлетворить его потребности в полной мере. Чем больше развивается сотрудничество, тем 

больше клиентов склонны доверять решениям, которые предлагает им наша компания. 

Клиент запрашивает все более и более сложное и инновационное оборудование, чем 

“провоцирует” компанию на развитие и 

внедрение передовых технологий”.  

 

   .. и вы “поддаетесь” с удовольствием на эти 

“провокации”. Насколько важен для компании, 

выйти за рамки производства просто “машин”? 

     ” Сегодня это  стало основополагающим. 

“Пакет”, предоставляемый клиенту, касается не 

только изготовления, но включает и полный 

комплекс услуг послепродажного обслуживания, направленный на удовлетворение его 

потребностей”. 

…Давайте, поясним.. 

      Для Omag важно быть "неотъемлемой частью жизненного цикла произведенного продукта». По 

этой причине мы стараемся быть ближе к клиенту с самого начала – обучения, первой установки на 

заводе клиента, периодические визиты и услуги обслуживания по необходимости, на месте или 

удаленно. Все это необходимо, чтобы идти в ногу с требованиями рынка и быть действительно 

"партнером поставок’”. 

 

... от производства до сопровождения в течение всего жизненного цикла машины: одна цель - 

внимание к клиенту. 

        

“Безусловно. Для Omag «забота о клиенте» означает не 

только произвести продать качественный товар. Прежде 

всего, это означает повышенное внимание к потребностям 

клиента также после того, как оборудование будет введено в 

эксплуатацию на площадке Заказчика; это подразумевает 

готовность всей команды Omag оказать техническую 

поддержку и проводить обучение персонала в ходе всего 

периода эксплуатации; предусмотрена «Программа Обучения 

и Обслуживания», предлагающая нашим клиентам 

возможность иметь в своей компании нашего технического 

специалиста, для проведения программы по повышению 

квалификации рабочего персонала и обслуживание 

оборудования; это означает управление командой Flying 

Doctors в ситуациях, где необходимо немедленное присутствие специалиста Omag”. 
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По Вашему мнению, каковы ключевые особенности вашего оборудования? 

 

          ”Прежде всего, конечно, должны удовлетворять потребности Заказчика: на уровне 

технических особенностей, специфичности, производительности. Затем, важна простота 

эксплуатации и управления: внимание к оснащению понятным интерфейсом, что делает весь 

процесс более простым. Важна также разработка более сложного программного обеспечения, для 

осуществления полноценного контроля над автоматами”. 

 

Сегодня все большее внимание уделяется экологическому аспекту производства. 

 

       Это также является важным критерием на уровне проектирования, невзирая на то, сможет ли 

клиент иметь значительную экономическую отдачу или нет. Экономия энергопотребления является 

важным аспектом оборудования, и это справедливо как на индивидуальном уровне, так и с точки 

зрения коллективных интересов”. 

 

     Но важно также конструировать “красивые” автоматы? 

 

”Эстетичность имеет огромное значение, хотя это может показаться странным в этой области. 

«Красивый» автомат удобнее обслуживать, особенно в фармацевтической промышленности – 

учитывая специфические условия производства. 

 

 “Функциональная” красота в бизнес. 

 

“Это могло-бы показаться  только вопросом 

маркетинга, но, тем не менее, это та 

характеристика, которую все больше и  больше 

ценят клиенты”. 

 

     На этой ноте мы завершаем свой рассказ об Omag, о высокоэффективном оборудовании “под 

заказ”, простые в использовании и, наконец, “красивые”, как и эта итальянская история успешного 

предпринимательства. 

 

 


