
Консультационные услуги, управление предприятиями 
 

(итальянские компании - участники XVII заседания  
Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса,  

заинтересованные в сотрудничестве с российскими партнерами)  
 
Название 
предприятия 

ФИО участника, должность, 
адрес 

Сфера деятельности и предлагаемый проект 
 

Заинтересованность в 
сотрудничестве 

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALO-RUSSA 
RAPPRESENTANZ
A A MOSCA 
 
Итало-российская 
торговая палата. 
Московское 
представительство 
 

Marisa FLORIO 
Мариза Флорио 
Директор московского 
представительства  
 
Tel.: +7 495 9165566 
Fax: +7 495 916 5561 
ccir.florio@mosca.ruMalyj  
Знаменский пер., 8/1 
119019 Москва 
 

  

CAMERA DI 
COMMERCIO 
ITALO-RUSSA 
 
Итало-российская 
торговая палата 

Rosario ALESSANDRELLO 
(Розарио Алессандрелло) 
Председатель 
 
Tel.: +39 0286995240 
Fax: +39 85910363. 
presidenza@ccir.it  
Via Silvio Pellico, 8 
20121 MILANO  
 

. 
 

 

PHI 
MANAGEMENT 
SRL 

Giorgio MUSAIO SOMMA  
(Джорджо Мусайо Сомма)  
– Президент 

Сфера деятельности: Консультационные услуги 
предприятиям  
 

Заинтересованы во 
встречах с Губернатором 
Кировской области и 
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Tel. 0806970115 
Fax 0806970115 
giorgio@gruppophi.com 
 
 

Фирма основана 1 февраля 2005 года двумя 
партнерами. Уставной капитал 100.000 евро. 
Фирма оказывает консультационные услуги по 
управлению предприятиями.  
 
 
Проект: Создание итало-российского 
консорциума предприятий по формированию 
мебельного промышленного центра, 
включающего субпоставщиков и производителей 
готовой мебели. 
 
 

руководством Татарстана. 
 

CON.NEXO’ S.P.A. Marino Vanetti 
(Марино Ванетти) 
Директор по качеству  
 
Тел. моб. 347 1627710 
Fax: 02 00625026 
marino.vanetti@connexogroup.com 
Via Fara, 35 20124 Milano 
www.connexo.it 
www.icubeplus.com 
 
В июле 2010 фирма Connexo 
открыла представительство в 
Москве по адресу: ул. Волхонк, 6, 
стр 1, офис 5  

Сфера деятельности: консультационные услуги и 
услуги в области информационных и 
коммуникационных технологий (ICT) 
 
Фирма специализируется на управлении и 
развитии информационно-коммуникативных 
ресурсов предприятия, на проектировании систем 
связанных с организацией и управлением, на 
разработке инновационных решений при 
использовании новых технологий, нацеленных на 
решение бизнес задач. 
 
Более подробная информация содержится в 
приложении 
. 

Цели: встречи с 
представителями из 
Москвы, С.Петербурга, 
Краснодара, 
Екатеринбурга и 
Новосибирска 
 
Встречи с фирмами, 
работающими в области 
телекоммуникаций (МТС, 
Мегафон, 
Уралсвязьинформ), 
интернет провайдерами, 
риэлторами, 
организаторами выставок, 
турагентствами.  

CONSORZIO LAND 
OF SICILY 

Salvatore MAGNASCO 
(Салваторе Маньяско) 
Единый управляющий  
 

Консорциум по экспорту Проект по 
международному 
франчайзингу 
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Tel. 0916494647 
Тел. моб.. 3394049670 
Fax 0916215564 
Via F. Pecoraino snc 
 Z. I. Brancaccio 
www.consorziolandofsicily.it 
сайт на английском языке  

 

PHI 
MANAGEMENT 
SRL 

Giorgio MUSAIO SOMMA  
(Джорджо Мусайо Сомма)  
– Президент 
Tel. 0806970115 
Fax 0806970115 
giorgio@gruppophi.com 
 
 

Сфера деятельности: Консультационные услуги 
предприятиям  
 
 
Фирма основана 1 февраля 2005 года двумя 
партнерами. Уставной капитал 100.000 евро. 
Фирма оказывает консультационные услуги по 
управлению предприятиями.  
 
Проект: Создание итало-российского 
консорциума предприятий по формированию 
мебельного промышленного центра, 
включающего субпоставщиков и производителей 
готовой мебели. 

Заинтересованы во 
встречах с Губернатором 
Кировской области и 
руководством Татарстана. 
 

COOPERATIVA 
MERAC SCRL 
 
Кооператив 

Antonio DI SAVINO 
(Антонио Ди Савино)  –  
Генеральный директор 
Tel. 0805022166 
Тел. моб. 3489393021 
Fax 0805022166 
distrettomare@fatwebnet.it 
abunde@fastwebnet.it 
 

Сфера деятельности: консультационные услуги и 
проектирование в области экологии моря и 
судостроения 
 
Кооператив объединяет 160 фирм, работающих в 
области проектирования, исследовательской 
деятельности и оказания содействия 
предприятиям и государственным организациям в 
Италии и за рубежом в области экологии моря и 
судостроения. 
 
Проект: разведение и генетическое улучшение 

Заинтересованы во 
встречах с: 
Министерствами и 
ведомствами в области 
рыболовства, 
деревообработки, 
судостроения, создания 
двигателей, морского и 
наземного оборудования 
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морских видов животных, обитающих в северных 
морях; разработка двигателей и вопросы 
энергосбережения при создании двигателей для 
рыболовецких судов. 
 

CONFINDUSTRIA 
BARI E BARLETTA 
ANDRIA TRANI 
 
Конфедерация 
промышленников г. 
Бари, Барлетта, 
Андрия и Трани 

Laura DE CANDIA 
(Лаура Де Кандия) 
руководитель международного 
департамента  
 
Tel.: 080 5467701 
Fax: 080 5467788 
decandia@confindustria.babt.it 
 

Сфера деятельности: Confindustria Bari e Barletta 
Andria Trani (Ассоциация промышленников 
провинций городов Бари, Барлетта, Андрия и 
Трани) объединяет почти 900 предприятий. 
Ассоциация оказывает предприятиям 
информационные, консультационные и иные 
услуги, представляет их на политическом уровне, 
содействует деятельности предприятий  на 
зарубежных рынках.  
В рамках Ассоциации работают 12 секций по 
следующим направлениям: агропромышленный 
сектор, мода, металлообработка и электроника, 
сфера услуг, транспорт, химия, энергетика, 
строительство, окружающая среда, 
деревообработка и мебель, обработка мрамора, 
финансы и страхование, туризм.  

 

INDUSTRIAL 
PLANTS 
CONSULTANTS 
 

Massimiliano DI FEBO 
(Массимилино Ди Фебо) 
Уполномоченный представитель 
Maria Grazia GRIMALDI 
(Мария Грация Гримальди) 
Сотрудник 
 
Via Paradiso 18 
70026 
Modugno (BARI) 
www.ipc-eng.com 
 

Сфера деятельности:  
 
Изготовление механических и электронных 
промышленных систем; инжиниринговые услуги 
в области промышленных процессов  

Заинтересованы в 
контактах с 
предприятиями 
нефтегазовой, 
нефтехимической 
промышленности и 
энергетической отрасли 
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CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
BOLZANO – 
SERVIZIO 
EXPORT EOS 
(EXPORT 
ORGANISATION 
SUEDTIROLS DER 
HANDELSKAMME
R BOZEN) 
 
Торговая Палата г. 
Больцано – 
Экспортная служба 
(EOS) 

Hansjörg PRAST 
(Хансйорг Праст) 
Директор отдела 
Tel.: 0471 945 753 
Fax: 0471 945 770 
prast@eos.camcom.bz.it 
Südtiroler Straße 60 I-39100 Bozen 
www.eos-export.org 
 
 

ТПП Больцано - EOS оказывает поддержку 
предприятиям провинции Больцано в работе на 
зарубежных рынках  

 

CONSORZIO 
EXPOTRADE 

Sisinnio Sergio SANNERIS 
(Сисиннио Серджо Саннерис) 
Уполномоченный представитель 
Sergio SILINGARDI 
(Серджо Силингарди) 
Сотрудник 
Emanuela Stefania CENTONZE 
(Эмануэла Стефания Чентонце) 
Сотрудница  Consorzio Export 
Design  
Domenico CAPRAIUOLO 
(Доменико Капраюоло) 
Collaboratore Consorzio Export 
Design  
Tel. 059 243031 
Fax 059 212068 
studiosanneris@consorzioexpotrade.
it 

 Консорциум Expotrade оказывает услуги в 
области экспортно-импортных операций, издания 
каталогов, создания совместных предприятий и 
трейдинговых компаний.  
Консорциум работает в следующих отраслях: 
промышленное оборудование в основном для 
агросектора, машиностроение и комплектующие, 
недвижимость и строительные материалы, ткани 
и одежда, мебель и сфера услуг. 
 
Консорциум  Export Design разрабатывает дизайн 
и поставляет мебель для элитных домов, 
коттеджей и гостиниц в Москве.   
 
Предлагаются проекты по дистрибуции 
продуктов питания в России, ремонту и 
строительству домов под заказ в сотрудничестве 
с ведущими итальянскими архитектурными бюро.

Партнер или группа 
партнеров по 
коммерческим проектам в 
России, включая 
Сибирский регион. 
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RICA 
INVESTMENTS & 
DEVELOPMENT 

Tatiana GUENKINA  
Татьяна Гуенкина 
Владелец 
Тел. моб.: 388.1785398  
Fax: 0362.244195.  
tatiana@ricacompany.com 
via Giovanni Fattori, 27 SEREGNO 
(MB)  
www.ricacompany.com 
 

Сфера деятельности: международные 
консультационные услуги / сотрудничество 
между средними и малыми предприятиями 
Италии и России  

Поиск контактов в 
агропромышленными 
предприятиями из 
Краснодарского края, 
Ростовской и Ворнежской 
областей, Татарстана  
 
Сотрудничество с 
департаментами 
администраций 
Краснодарского края и 
Ростовской области в 
проекте открытия 
постоянно действующей  
show-room  ”Made in Italy”  
в секторе пищевой и 
перерабатывающей 
промышленностей для 
итальянских 
производителей 
оборудования. 
 
 
Возможности финансовой 
поддержки для 
предприятий малого и 
среднего бизнеса сектора 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленностей со 
стороны финансовых 
институтов Италии, 
участвующих в проекте 

mailto:tatiana@ricacompany.com
http://www.ricacompany.com/
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открытия постоянно 
действующей show-
room”Made in Italy” 
в новом бизнес-центре 
г.Краснодара. 

POLIGAL 
SERVICE SRL 

Fabio LADISA  (Фабио Ладиза)– 
Единый управляющий 
Tel.0805833639 
Fax 0805833640 
info@poligalservice.com 
 

Сфера деятельности: facility management 
(управление структурами) для средних и малых 
предприятий 
  
Фирма основана в 2007. Среди клиентов фирмы: 
Emmelunga spa, Ikea spa, O-I manifacturing, 
Decathlon Italia srl.  На фирме работают 110 
сотрудников. В 2009 году оборот составил  
1.500.000,00 евро. 

 

 

mailto:info@poligalservice.com

