
Предприятия металлургического 
комплекса Российской Федерации 

постоянно работают над повышени-
ем качества производимой продукции: 
инвестируют в новое производство, за-
меняют изношенное оборудование на 
новое, повышают степень переработки 
металла. Одновременно предъявля-
ются новые, более высокие и жесткие 
требования к упаковке продукции, ко-
торая является гарантией сохранения 
качества металла. Группа компаний Ев-
ропак с центральными офисами в Лат-
вии и Нидерландах и ее российский 
филиал ООО «Европак» активно уча-
ствуют в этом процессе по нескольким 
направлениям:

P привлечение в российскую эко-
номику инвестиций для развития со-
временного высокотехнологичного 
производства упаковочных материа-
лов на территории Российской Феде-
рации, сокращение сроков поставки 
и времени на разработку и внедрение 
новых продуктов. Освоено производ-
ство защитных пластиковых элемен-
тов упаковки, антикоррозийной бума-
ги с ингибитором, картонно-навивных 
шпуль, защитных уголков и т.д.;

P размещение новых производ-
ственных мощностей в непосредствен-
ной близости от потребителей и соз-
дание своих складских площадей, что 
позволяет снизить уровень запасов на 

самих предприятиях и сократить за-
трачиваемые на перевозку денежные 
средства;

P участие в упаковочных процессах 
в рамках аутсорсинга, что позволяет на 
месте определить и устранить причины 
возможных повреждений металла при 
дальнейшей транспортировке, опти-
мально подобрать схему упаковки, при-
меняемые материалы, оборудование 
и технологии, а значит, и существенно 
уменьшить количество рекламаций от 
конечных пользователей;

P работа с транспортными компа-
ниями, портами, конечными потреби-
телями металлопродукции для опре-
деления всех факторов, влияющих на 
сохранность металла, и, как следствие, 
повышения защитных свойств упако-
вочных материалов.

Работая в тесном сотрудничестве с 
европейскими производителями упа-
ковочных материалов, инструментов 
и оборудования, Европак имеет до-
ступ к передовым технологиям и по-
стоянно расширяет предлагаемый на 
российском рынке ассортимент то-
варов. По мере вовлечения в процесс 
аутсорсинга упаковки компания нача-
ла поставки кранового оборудования 
(магнитного, вакуумного, механиче-
ского), различных вариантов склад-
ских систем для безопасного и эрго-
номичного хранения металла (трубы, 

рулоны, штампованные автодетали, 
пресс-формы и т.д.).

Значительное внимание уделяет-
ся маркировке — как автоматической 
(нанесение любых символов и лого-
типов краской, клеймение), так и ло-
гистической (прикрепление этикеток 
и бирок с возможностью нанесения 
штрихкода для автоматизации склад-
ского учета и предотвращения хище-
ний). Разработка проектов по авто-
матической маркировке полностью 
исключает возможность ошибок, вы-
званных человеческим фактором, сни-
жает временной цикл для ее нанесе-
ния, позволяет безопасно маркировать 
металл с температурой до 1000 оC.

Выполнение всех работ сопрово-
ждается предоставлением услуг по тех-
ническому консалтингу, гарантийно-
му и послепродажному обслуживанию 
поставленной продукции сервисными 
инженерами Европака. Мы отвечаем 
за качество того, что продаем!

Сотрудники и технические специали-
сты компании будут рады дать свои ре-
комендации и предложения всем посе-
тителям выставки «Металл-Экспо’2011», 
которая пройдет на территории ВВЦ с 
15 по 18 ноября 2011 г. Вы сможете более 
подробно ознакомиться с продукцией и 
деятельностью ООО «Европак». 

Ждем вас на нашем стенде №2С12, 
павильон №75, зал 2. L

Высокие стандарты 
упакоВки металлопродукции: 
В гармонии с потребителем
ООО «ЕврОпак» (прЕдставитЕльствО кОмпании ЕврОпак в рОссии) активнО развива-
Ет сОбствЕннОЕ прОизвОдствО упакОвОчных матЕриалОв на тЕрритОрии рОссийскОй 
ФЕдЕрации и сОвмЕстнО с ОснОвными пОтрЕбитЕлями – мЕталлургичЕскими прЕдпри-
ятиями разрабатываЕт нОвыЕ тЕхнОлОгии упакОвОчных прОцЕссОв индивидуальнО 
для каждОгО вида прОдукции.

Ирэна архИпова

дирЕктОр пО маркЕтингу ООО «ЕврОпак»
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материалы и технологии


