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INSIDE SPRING 2021
уникальная презентация
BIESSE GROUP
С 10 по 28 мая в Пезаро состоится глобальное международное мероприятие, общее для всех подразделений 
BIESSE GROUP, которое проводится в экстраординарных условиях и сочетает реальный и виртуальный мир: 
форум Inside in Action, успешно прошедший осенью 2020 года, возвращается в новом весеннем формате. 
Мероприятие полностью интегрировано в реализованную в Biesse Group стратегию цифровой трансформации, 
основанную на оцифровке производственных процессов, центральную роль в которых играют технологии 
Biesse, Intermac и Diamut

Мероприятием  Inside Spring Biesse 
Group подтверждает эксклюзивный фор-
мат «on-life», впервые аппробированный 
прошлой осенью при проведении INSIDE 
IN ACTION, в offline и online форматах.

 � INSIDE SPRING — КАМПУС 
ПЕЗАРО BIESSE GROUP
Демонстрационные залы Пезаро ком-

паний Biesse и  Intermac откроют двери 
в  условиях полной безопасности с  более 
чем 60  представленными в  них станками, 
цифровыми продуктами и  услугами, с  ко-
торыми можно ознакомиться в  условиях 

полного соблюдения протоколов охраны 
здоровья и  безопасности. Благодаря си-
стеме онлайн-бронирования, специально 
предназначенной для этого мероприятия, 
клиенты могут зарезервировать посеще-
ние и  технические демопоказы самосто-
ятельно, в  зависимости от  ежедневной 
загруженности, при соблюдении мер без-
опасности. 

Будут предоставлены 20  бизнес-залов, 
предназначенных исключительно для обще-
ния с клиентами, чтобы подробнее познако-
мить их с решениями Biesse и Intermac в ус-
ловиях полной безопасности.

Мероприятие, предусматривает де-
монстрационные показы в  шоуру-
мах, экскурсии с соблюдением про-

токолов охраны здоровья и  безопасности, 
а также технологические вебинары, встре-
чи и предоставление дополнительных све-
дений в прямом эфире с нашими специали-
стами. Принять участие в нем можно, прие-
хав в Пезаро, или даже не выходя из дома. 
Форум будет проходить с 10 по 28 мая в Кам-
пусе Пезаро, а также на сайте https://inside.
biessegroup.com/ и будет посвящен пред-
ставлению последних решений обработки 
древесины, композитов, стекла и камня.

ПЕЗАРО • BIESSE GROUP
10—28 МАЯ
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 � INSIDE SPRING — ОНЛАЙН
В результате регистрации на сайте 

https://inside.biessegroup.com/ клиенты ком-
пании получат доступ ко  множеству воз-
можностей, главными из  которых являются 
технологические инновации, новинки обо-
рудования и технологических процессов.

Inside Spring в  онлайн-версии при-
обретает собственную форму благодаря 
«Technology  in Action», дополнительному 
премиум-контенту с  эксклюзивным содер-
жанием, потоковым видео современных 
технологий, переведенному на  8  языков 
и  демонстрируемому для различных часо-
вых поясов мира: Америка, Европа и Азиат-
ско-Тихоокеанский регион. Во  время про-
смотров видео клиенты смогут общаться 
на  своем языке с  нашими специалистами 
благодаря всегда активной чат-линии, ак-
тивируя при необходимости даже опцию 
видео звонка для проведения встреч в фор-
мате one-to-one.

Кроме того, будет продолжена серия 
MAKE & TALK — формат, созданный для пре-
доставления дополнительной информации 
и  представления историй успеха, направ-
ленный на определение уже сейчас сложных 
задач, ожидающих нас в будущем. Заплани-
рованы две встречи в  изумительном Каза 
Лаго в Милане, в первый и последний день 
мероприятия, в  которых примут участие 
два исключительных гостя: 10 мая в рубрике 
Next Comes First будут обсуждаться вопросы 
по теме «Устойчивость и конкурентоспособ-
ность» с  господином Росселлом Собреро, 
президентом FERPI (Федерации Обществен-
ных Связей), которая уже в течение несколь-
ких лет организует салон CSR (Corporate 
Social Responsability  — Корпоративная Со-
циальная Ответственность). 28  мая в  рам-
ках рубрики Futuring пройдет обсуждение 
темы «Дизайн преобразует общество», где 
основным докладчиком будет генеральный 
директор и  руководитель подразделения 
дизайна компании Lago — Даниэль Лаго.

Все видео в дальнейшем будут доступ-
ны в  потоковом режиме на  интерактив-
ной платформе Digital Arena (digitalarena.
biessegroup.com). 

СОБЫТИЯ

Технологические идеи и  инновации, 
представленные в  залах или в  цифровой 
версии, будут демонстрироваться с  акцен-
тами на двух моментах цифровой трансфор-
мации: AUTOMACTION и SMARTACTION — ав-
томатизация и машинный интеллект, позво-
ляющих Biesse удовлетворить потребности 
как крупных промышленных предприятий, 
желающих укрепить и повысить производи-
тельность, так и малых и средних компаний, 
предоставляя им все преимущества оциф-
ровки.

 � Массовое мероприятие 
без границ
«Массовое мероприятие без границ — 

уникальная возможность представить на-
шим клиентам все технологии, используе-
мые компаниями Biesse, Intermac и  Diamut. 
Мы предлагаем компаниям со  всего мира, 
представляющих разные отрасли, ознако-
миться со  всем комплексом нашего обо-
рудования как лично, так и  онлайн. С  по-
мощью прямой трансляции, видеозвонков, 
а также видеосвязи с нашей торговой сетью 
на местном рынке они примут участие в ме-
роприятии международного масштаба», — 
так представил проект Федерико Брокколи, 
главный коммерческий директор и  дирек-
тор по  рынкам Biesse Group. «Взаимодей-
ствие с  нашими филиалами по  всему миру 
является ключевым моментом мероприя-

тия, которое, в действительности, будет про-
ходить 24 часа в сутки в любой точке мира, 
преодолевая временные и физические огра-
ничения. Это мероприятие действительно 
подтверждает желание всей Группы усилить 
международное присутствие, территори-
альную близость, широкую распространен-
ность, источник культурного обогащения, 
возможность профессионального роста 
и привлечения лучших талантов», — подчер-
кнул Ф. Брокколи.

«Мы открываем двери нашего демон-
страционного зала весной, опережая Inside 
и  фактически подтверждая успех нашей 
гибридной формы общения с  клиентами 
в  октябре прошлого года, которая оказа-
лась выигрышной с  разных точек зрения. 
Мы гарантируем нашим клиентам взаимо-
действие, поддержку и  участие как в  фи-
зически в наших демонстрационных залах, 
так и  в  цифровом формате, на  платформе 
Digital Arena. Мы вложили большие сред-
ства в расширение нашей цифровой экоси-
стемы: в технологические инновации, про-
дукцию и  услуги, нашу связь с  клиентами 
по  всему миру. Цифровые каналы сегодня 
представляют собой новый способ связи 
с  ними, давая возможность каждому уча-
ствовать в том, что происходит в наших де-
монстрационных залах, даже не  находясь 
физически в  Пезаро, — считает Рафаэль 
Прати, директор по  маркетингу и  комму-
никациям Biesse Group. — Наши клиенты 
будут не просто зрителями, они смогут об-
щаться с нашими специалистами в режиме 
реального времени, это стирает границу 
между физическим и  цифровым присут-
ствием и усиливает ценность нашего меро-
приятия». 


