
Машиностроение, металлообработка, информатика 
 

(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 

MARRA SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberico MARRA 
(Алберико Марра) 
Коммерческий директор  
Viale F. De Blasio, 9 Zona 
Industriale  
70123 BARI 
Tel 080.5311503 
Fax 080.5311503 
info@luigimarra.it 
www.luigimarra.it 
 

Сфера деятельности: продажа и техническое 
обслуживание гидродинамического, 
пневматического оборудования, а также 
комплектующих для жидкомеханической 
трансмиссии. 
  
  

Поиск торговых и 
промышленных партнеров 
для поставок/закупок 
гидродинамического 
оборудования  
 
Поиск партнера для 
поставок испытательных 
стендов для вентилей 
нефтепроводов   

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, 
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строительство, окружающая среда, 
деревообработка и мебель, обработка мрамора, 
финансы и страхование, туризм.  

DE PALMA 
THERMOFLUID 
SNC 

Cesare DE PALMA 
(Чезаре Де Палма) 
Управляющий и коммерческий 
директор 
 
Viale Papa Giovanni XXIII, 195 
70124 Bari 
Tel. 39805610800 
Fax: 39805613173 
info@thermofluid.it 
www.thermofluid.it 
 

Сфера деятельности: 
поставки  продукции металлообрабатывающих и 
машиностроительных предприятий  
 
Фирма координирует поставки следующих  
предприятий, работающих на территории 
региона: 
 
Tecnodeni s.r.l. – трубы из ПВХ и резины 
промышленного назначения (для пищевой 
промышленности, абразивных материалов, пара, 
химических и нефтеперерабатывающих 
предприятий); колеса и катки; профили из 
алюминия; крепления из полиэстера для 
подъемных работ; электромоторы; материалы из 
пластмассы; химическая продукция (клея и 
герметики); транспортерные ленты; 
соединительные муфты. 
  
Icosystems s.r.l. - машиностроительное 
предприятие, специализирующееся на 
проектировании и производстве цилиндров и 
гидравлического оборудования для основных 
промышленных отраслей. 
Difast s.r.l. - ведущее предприятие в области 
производства и продажи промышленных 
комплектующих для двух основных отраслей: 
подъемное оборудование (стальные кабели) и 
гидравлическое оборудование. Предприятие 
также осуществляет деятельность в области 

Поиск дистрибьюторов в 
различных регионах 
России 
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контроля и очистки сточных вод и производстве 
электрощитов для автоматизации процесса 
очистки и циркуляции воздуха.  
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Консультационные услуги технического и 
коммерческого характера в области 
гидродинамики, а также в области осветительной 
техники, электротехники, гостиничного бизнеса, 
оборудования капитанской рубки и технических 
узлов, аварийной экипировки и средств 
индивидуальной защиты, обслуживания и 
ремонта механических узлов на борту судна. 
 

DEMAS SRL Michael A. SAYED  
(Майкл Сайед) 
Единый управляющий    
   
Via A. Diaz, 14  
73020 Castrignano de’Greci (LE) 
Tel.: +39 0836 587721    
Fax: +39 0836 583025  
Michael.sayed@demas-
automation.com 
www.demas-automation.com 
 

Сфера деятельности: Системы измерения 
рентгеновских лучей для промышленных 
процессов, связанных с производством металла.  
 
Предприятие осуществляла поставки и 
консультационную помощь на международном 
уровне в таких странах, как Греция, Испания, 
Египет, Хорватия и США.  
 

Поиск технического и 
торгового партнера в 
России предпочтительно 
из числа средних или 
малых предприятий, 
работающих в области 
электрического или 
электронного 
оборудования, а также 
проектировании, и 
имеющих опыт в 
металлургической 
отрасли, в частности в 
листопрокатке, 
цинковании, обработке 
металла 
(металлургические 
заводы, линии гальваники, 
итд) 
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EUROFUEL 
SAVER SRL 

Paolo Salemi 
(Паоло Салеми) 
Генеральный директор  
 
Via Siracusa n. 34 
90141 Palermo 
Tel. 091308999 
Fax 091308968 
paolo.salemi@libero.it 
gina@supertech.it 

Сфера деятельности: оптимизация процессов 
сгорания топлива, производства и продажи  
 
 

Поиск партнера: 
см. прилагаемую анкету  

MASMEC SPA Michele VINCI 
(Микеле Винчи)     
Президент  vinci@masmec.com 
Giancarlo AMBRUOSI Direttore 
tecnico-commerciale 
giancarlo.ambruosi@masmec.com  
 
Tel.:  080.5856235                
080.5856678 
Fax 080.5856500 
Via dei Gigli 21, Modugno (Bari) 
 
www.masmec.com 
 

Сфера деятельности: Механотроника - Роботика - 
Автоматизация - Автоматическое оборудование 
для сборки и функциональных испытаний. 
Проектирование и производство оборудования 
для автоматической сборки комплектующих для 
автомобильной промышленности (инжекторы, 
коробки передач, сцепления итд.), а также 
оборудования для функциональных испытаний. 
 
Проект: поиск партнера в России, хорошо 
знающего рынок и способного оказывать 
предприятию техническую и коммерческую 
поддержку по продаже оборудования в России, а 
также предоставлять помощь в установке и 
обслуживании оборудования. В дальнейшем 
можно изучить возможность производства в 
России части оборудования, которое будет 
проектироваться в Италии. 
 

Заинтересованы во 
встречах с 
производителями 
комплектующих для 
автомобильной 
промышленности, а также 
с возможными 
российскими партнерами 
по техническому и 
торговому 
сотрудничеству, которые 
работают в 
автомобильной отрасли и 
заинтересованы в 
создании автоматического 
монтажного оборудования 
и испытательного 
оборудования. 
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THERMOCOLD 
COSTRUZIONI 
SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco AMATO 
(Франческо Амато) 
Менеджер по экспорту  
Tel.: 080.5312623 
Fax: 080.5375676 
amato@thermocold.it 
 
via dei Ciclamini 25, 70026 
Modugno Bari -  
 
www.thermocold.it 
 
 www.techrail.it 
 

Сфера деятельности: отопление и 
кондиционирование 
 
 
 
 
 
 

Проекты:  
1) поиск сотрудничества с 
частными и 
государственными 
структурами, 
работающими в области 
железнодорожных 
перевозок (например, 
установка систем 
кондиционирования в 
вагонах во время 
переоборудования 
подвижного состава) 
2) поиск сотрудничества с 
частными и 
государственными 
структурами, 
работающими в области 
установки современных 
систем 
кондиционирования в 
жилых и торговых 
помещениях, а также 
централизованных систем 
отопления 
промышленных объектов  

IDROMECCANICA 
RAMTEC S.R.L. 

Pasquale MARRONE  
(Паскуале Марроне) 
Совладелец 
 
Tel. 0803385832 
Fax: 0803386833 
pasquale@idromeccanica.com 

Сфера деятельности: металлообработка, точная 
механика, производство пневномолотов для сноса 
зданий и запасных частей для известных марок 
оборудования (11 моделей от 120 до 3000 кг, 
которые могут быть установлены на экскаваторы 
весом от 1 до 50 тонн). 
 

Поиск российских 
партнеров, 
заинтересованных в 
продажах и закупах 
изделий и услуг фирмы:  
 
- пневномолотов для 
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Zona Industriale Lotto A1 - A2 
70056 Molfetta (BARI) 
www.idromeccanica.com 
 

 сноса зданий для всех 
видов экскаваторов; 
- производство 
механических деталей по 
образцу или чертежу 
заказчика. 

Машиностроительн
ый 
производственный 
округ Апулии 
 

Tina LUCIANO 
(Тина Лучано) 
Президент 
c/o Confindustria Puglia Via D. 
Marin, 3 
70125 Bari 
Tel: 080 5010600 
Тел. моб. 3286185148 
distrettomeccanica.puglia@gmail.co
m 

Основу машиностроительного производственного 
округа Апулии составляют 95 предприятий.  
Из них наибольшее число предприятий работает в 
области производства и обработки изделий из 
металла (22)  (не включая машины и 
оборудование);   
производства, установки, ремонта и 
обслуживания машин и оборудования (17). 

Поиск партнеров для 
продажи оборудования 
для очистных 
сооружений, а также 
оборудования для 
нефтегазовой 
промышленности 
 
 

Университет 
г.Бари. Кафедра 
проектирования и 
управления 
лесными и агро-
зоотехническими 
системами  

Simone PASCUZZI 
(Симоне Паскуцци) 
Инженер-механик.  
Преподаватель кафедры 
сельскохозяйственных машин  
Tel/fax: 080-5442214 
Тел. моб.: 3207980619 
simone.pascuzzi@agr.uniba.it 
http://www.progesa.uniba.it/ 

Является учредителем машиностроительного 
производственного округа Апулии. 

 

O.L.C. SRL 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio BRAMATO 
(Антонио Брамато) 
Инженер-механик 
тел. моб.: 3497888549 
Fax: 0833539107. 
antonio.bramato@olc-cameb.it 
73040 Specchia (LECCE) - Zona 
Industriale   

Сфера деятельности: Металлообработка и 
металлоконструкции. 
 
Производство деталей и металлических 
элементов для землеройной техники.  

Поиск партнеров для 
продажи продукции. 
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Tel. 0833539172 - 0833535520  
Fax 0833539107 
www.olc-cameb.it 

PETROCELLI SRL 
 

Ferdinando PETROCELLI 
(Фердинандо Петрочелли) 
Предприниматель 
Tel. 0835542113 
Fax 0835544158 
petrocelli@petrocellisrl.191.it 
Strada Statale Basentana Bernalda 
Matera 
www.petrocellisrl.191.it 
 

Сфера деятельности: Металлообработка и 
оборудование. 
  
Фирма занимается проектированием, 
производством и установкой оборудования для 
убоя скота (коров, свиней и овец), для 
транспортировки и переработки мяса и 
производства колбас.  
 
Фирма работает на российском рынке более 10 
лет. 
 
 

Поиск новых партнеров 
среди 
1) Российских мясных 

заводов,  
а также 
станкостроительных 
предприятий для создания 
совместного предприятия; 
2) станкостроительных 

предприятий для 
производства 
оборудования в 
России   

3) российских фирм, 
работающих в данной 
отрасли  

B.F.T.M. Srl 
 

Oriella ZARALDI  
(Ориэлла Дзаральди) 
Начальник экспортного отдела  
PAOLA BABINI 
(Паола Бабини) 
Ассистент директора   
Zona Industriale C.I.A.N 
60026 NUMANA (ANCONA) 
Tel.: 071-7390200 
Fax: 071-7390610 
Email: info@bftm.it 
www.bftm.it 

Фирма B.F.T.M. работает более 30 лет в области 
металлических промышленных и разборных 
стеллажей, а также в области проектирования и 
поставки «под ключ» антресолей и 
автоматических и полуавтоматических складских 
конструкций. 
 
Проект: организация складских помещений для 
промышленных или торговых нужд для 
зарубежных предприятий, работающих на 
территории России и управление складом по 
западным стандартам. 
 

Поиск в России 
партнеров, 
дистрибьюторов, 
работающих в области 
промышленных и 
торговых складских 
помещений 
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MELONI 
TECNO.HANDLIN
G SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo MORETTI 
(Паоло Моретти) 
Начальник отдела маркетинга  
Tel. 0733203613 
Fax 0733202864 
paolo.moretti@meloni.it 
 
Contrada Rancia 26 
62029 Tolentino (Macerata) 
www.meloni.it 
 

Более 40 лет фирма работает в области 
металлообработки и производит передовое 
оборудование для подъема, транспортировки и 
складирования грузов. Предприятие также 
изготавливает специальные краны. 
 

Предприятие ищет 
сотрудничество с 
российским 
производителем мостовых 
кранов, имеющим опыт 
работы на рынке и 
заинтересованным в 
изготовлении кранов 
высокого 
технологического уровня 
для сталелитейных, 
цементных и др. 
промышленных 
предприятий. Фирма 
имеет богатый ноу-хау 
для изготовления 
подобного оборудования 
и хотела бы создать с 
российским партнером 
совместное предприятие. 

ISOLUX ITALIA 
SNC 

Savino BALZANO 
(Сильвано Больцано) 
Владелец 
Tel. 0883526702 
Fax 0883513335 
info@isoluxitalia.com 
Via Luigi Einaudi, 2/4 
70051 Barletta 
 www.cofera.it 

Isolux Italia работает в области производства 
оконных переплетов и стекла, а также продажи 
комплектующих. Фирма проектирует и 
производит системы свертывающихся жалюзи 
(veneziana) с использованием стеклопакетов  
“isolux”.  
Предприятие реализовало многочисленные 
проекты в Европе и других странах мира. 
 

Поиск партнера в России 
в области производства 
стекла для  стеклопакетов  
с целью уменьшения 
затрат на транспортировку 
и техническое 
обслуживание. 
 

COSECO 
COSTRUZIONI 
ECOLOGICHE 

Filippo Lorenzo FARALLA 
(Филиппо Лоренцо Фаралла) 
Генеральный директор 

Сфера деятельности: металлообработка. 
Предприятие специализируется на 
проектировании, изготовлении и продаже 

 

 8 

mailto:paolo.moretti@meloni.it
http://www.meloni.it/
mailto:info@isoluxitalia.com
http://www.isoluxitalia.com/


SRL 
 
 
 
 
 
 

Тел. моб. 3483209248 
Tel. 080601509 
Fax: 080602214 
Filippo.faralla@coseco.it 
S.S. 96 Km. 95 - Contrada Mellitto 
Z.I. - 70025 Grumo Appula (Bari) 
www.coseco.it 

оборудования для сбора и перевозки твердых 
городских отходов (опрокидывающиеся 
контейнеры, минитрамбовщики), машин для 
уборки улиц (для мытья и перевозки мусорных 
контейнеров итд.), а также оборудования для 
транспортировки жидкостей (цистерн для воды, 
полива и мытья машин) и пожарных нужд. 

BELLINO SRL Tina LUCIANO 
(Тина Лучано) 
Коммерческий директор 
Tel. 0805367063 
Fax 0805309952 
tina.luciano@bellinosrl.com 
S.P. Bari-Modugno km 1,5 - 70026 
MODUGNO (Bari) 
www.bellinosrl.com 

Фирма Bellino s.r.l. специализируется на 
высокоточной металлообработке и производит 
вентили, клапаны, а также некоторые виды 
оборудования для бурения: бурильные долота, 
полученные сваркой трением, спиральные долота, 
бурильные трубы и вспомогательные 
инструменты 
 
. 

Предприятие ищет 
возможность войти в 
список поставщиков  
предприятий 
нефтегазовой отрасли, 
закупающих вентили 
(Globe), бурильные 
долота, полученные 
сваркой трением API 5DP  

Университет 
г.Саленто, кафедра 
инженерии и 
инноваций  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio FICARELLA 
(Антонио Фикарелла) 
Доцент 
Тел. моб.: 339.3719379 
Fax: 0832.1830102 
antonio.ficarella@unisalento.it 
 

Кафедра активно работает в следующих областях 
исследований: гражданская инженерия, роботика, 
наука о материалах, механоинженерия, 
телекоммуникации, нанотехнологии. 
 
 

Проекты: 
- Разработка деталей из 
композитных материалов 
для использования в 
авиационных двигателях;  
– Разработка технологий 
по производству и 
обслуживанию 
композитных материалов;  
– Smart materials (Умные 
материалы), активный 
контроль потока и 
сгорания;  
– Управление 
беспилотными 
самолетами;   
– Биотопливо для 
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использования в авиации. 
DIAMEC 
TECHNOLOGY 
S.R.L. 

Giuseppe GIRONE  
(Джузеппе Джироне) 
Коммерческий директор  
giuseppe.girone@diamec.it  
Michele CUCCOVILLO 
Начальник отдела исследований и 
развития  
michele.cuccovillo@diamec.it 
Tel.: 080-5383572 
Fax: 080-5313769 
 
Via Nickmann, 12/A – 70123 Bari 
www.diamec.it 
 

Сфера деятельности: Металлообработка/ 
Механотроника 
Предприятие Diamec Technology предлагает 
квалифицированные услуги в области 
автоматизации промышленных систем. 
Фирма проектирует, изготавливает и 
устанавливает «под ключ» специальное 
оборудование и системы для промышленной 
автоматизации производственных процессов в 
различных отраслях: автомобильной, пищевой, 
электротехнической, производстве фитингов и 
запорного оборудования. 
 
Фирма имеет многолетний опыт в создании 
специального оборудования для 
ПРЕССОВАНИЯ, ЗАВИНЧИВАНИЯ, СБОРКИ, а 
также РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ для 
манипуляции деталями и сервоуправления 
обрабатывающими станками и 
АНТРОПОМОРФИЧЕСКИМИ РОБОТАМИ 
таких марок, как STAUBLI, COMAU, ABB, 
KUKA, 
DENSO. Кроме того, предприятие проектирует и 
изготавливает собственные манипуляторы. 

 

BIEMME SRL 
BIAGIOTTI SRL 

Gianluca PANEBIANCO 
(Джанлука Панебьянко) 
Отдел по зарубежным поставкам  
Giovanni BIAGIOTTI 
Единый управляющий  
Tel. 0721899901 
Fax 0721899902 

Предприятие Biemme srl было основано в 1983 
году и специализируется на производстве 
пенополиэтилена с закрытыми ячейками.   
Фирма предлагает инновационные решения в 
области изготовления шумопоглощающих и 
шумоизолирующих материалов для стен и 
перекрытий для экологически безопасного 
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Via Tevere, 26  
61030 Lucrezia di Cartoceto (Pesaro 
Urbino)  
www.biemmebiagiotti.com 

строительства. 
Предприятия также производит мебель и детали 
интерьера для ванных комнат.  
 

STUDIO TECNICO 
DOTT. ING. A. 
MITIDIERI 
 
Техническое бюро 
Митидьери 

Antonio MITIDIERI  
(Антонио Митидьери) 
Инженер (руководитель бюро) 
Тел. моб.: 337 934818 – Tel. 099 
7795531 
Fax: 099 7795558 
studio.mitidieri@libero.it 
 

Сфера деятельности: металлообработка 
 

Потенциальные партнеры: 
металлургические и 
нефтеперерабатывающие 
предприятия, которым 
требуются услуги по 
проектированию, 
перевооружению или 
обновлению производства 

TECNA di Ragno 
Onofrio - de Pinto 
Antonio & C. sas 
 
 
 
 
 
 

DE PINTO Antonio 
Amministratore 
Telefono: 3475273085 
Fax: 080/3515229 
Email: info@tecnaweb.it 
 
DE PINTO Pantaleo 
Socio 
Telefono: 3495926809 
Fax: 080/3515229 
Email: info@tecnaweb.it 
www.tecnaweb.it 

Сфера деятельности: Точное машиностроение   
  
Фирма TECNA sas поставляет оборудование для 
предприятий, работающих в области 
автоматизации на национальном и европейском 
уровне. 
 
Фирма специализируется на фрезировании, 
токарной обработке, сверлении и шлифовании.  

 Поиск партнеров, 
работающих в области 
автоматизации, для 
поставок механических 
деталей, 
спроектированных, 
изготовленных и 
смонтированных на 
высоком технологическом 
уровне по 
конкурентоспособным 
ценам.  

AI2 - 
APPLICAZIONI DI 
INGEGNERIA ED 
INFORMATICA 
S.R.L. 

Vito SANTACESARIA 
(Вито Сантачезария) 
Управляющий 
Tel.: +39 080 5562956 Тел. моб. 39 
392 0618665 
Fax: +39 080 7474553 
santacesaria@ai2.it 
Via Gaetano Devitofrancesco, 2N/5 
70124 Bari 

Сфера деятельности: Информатика. 
 
Фирма оказывает средним и малым 
производственным  предприятиям услуги по 
внедрению инноваций и передаче технологий. 
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www.ai2.it 

MASTER GROUP 
SRL 

Maurizio Marinelli 
(Маурицио Маринелли) 
Генеральный директор 
marengo@masterprj.it  
Paola Coutandin 
(Паола Каутандин) 
зарубежный коммерческий отдел  
coutandin@masterprj.it 
Tel 0172 636668 
Fax: 0172 631751 
Via Pietragalletto 18 
Fossano (CUNEO) 

Сфера деятельности:  
масляные трансформаторы 
 
 

В последние годы фирма 
успешно развивает 
торговые отношения с 
российскими 
предприятиями.  

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 

MECCANO SCPA  
 

Letizia URBANI 
(Летиция Урбани) 
Генеральный директор 
Telefono: 329 8327930 
Fax: 0732 626939 
lurbani@meccano.it 
 

Центр инноваций и внедрения технологий в 
области производства машин и оборудования, 
электрообрудования, пластмасс, строительной 
отрасли, создания энергетических и 
экологических систем, который располагает 
собственными лабораториями по разработке, 
сертификации и маркировке продукции. 

Проект 1 
Предприятия из области 
Марке, которые хотят 
экспортировать свою 
продукцию в России, 
обязаны получить  
сертификат ГОСТ-Р. В 
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Via Ceresani n. 1 – 60044 
Fabriano (AN) 
www.meccano.it 
 
 

 некоторых случаях они 
испытывают трудности в 
ведении контактов с 
российскими органами по 
сертификации.  
 
Проект предполагает 
создание возможностей 
для взаимного признания 
сертификатов, 
выдаваемых в России и в 
области Марке по нормам 
UNI EN 17025. Проект 
предполагает 
согласование единого, 
взаимопризнаваемого 
сертификационного 
стандарта, позволяющего 
получить сертификат 
ГОСТ-Р .  
 
По данному проекту 
интересуют встречи с 
представителями 
Московской области, 
Липецкой области, 
Ленинградской области, 
Свердловской области, 
Самарской области 
Краснодарского края и 
Татарстана. 
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Проект 2 
В рамках данного проекта 
область Марке и 
заинтересованные 
российские регионы будут 
оказывать содействие 
сотрудничеству между 
Центром инноваций и 
внедрения технологий 
Meccano и аналогичными 
российскими структурами 
с  целью : 
1. определения и отбора 
предприятий из области 
Марке и российских 
регионов, работающих в 
области производства 
электрооборудования и 
пластмасс, а также 
строительства и 
энергетических и 
экологических систем для 
заключения договоров о 
сотрудничестве на 
коммерческой основе ; 
2. определения и отбора 
предприятий из области 
Марке и российских 
регионов, работающих в 
области производства 
электрооборудования и 
пластмасс, а также 
строительства и 
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энергетических и 
экологических систем для 
изучения возможностей 
сотрудничества в области 
производства и обмена 
технологиями; 
3. реализации совместных 
проектов между 
Центрами, работающими 
в области Марке в России 
для проведения 
совместных 
исследований, в том числе 
в рамках программ ЕС по 
финансированию научных 
и технологических 
исследований. 
 
По данному проекту 
интересуют встречи с 
представителями 
Московской области, 
Липецкой области, 
Ленинградской области, 
Свердловской области, 
Самарской области 
Краснодарского края и 
Татарстана. 
 
 

I.M.C.A. 
ENGINEERING 
ENTERPRISE 

Omar APPOLLONI 
(Омар Апполони) 
Начальник зарубежного отдела  

Сфера деятельности: оборудование и 
металлообработка  
 

Заинтересованы во 
встречах с 
представителями  
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Tel.: 076635190 
Fax: 0766 588308 
segreteria@imcasrl.it 
Via A. Flores,15 00053 
Civitavecchia (Roma) 
info@imcasrl.it 
 
www.imcasrl.it 
 
 
 

Подробная информация содержится в анкете на 
английском языке 
 

Северо-западного 
федерального округа, а 
также 
Кировской, Саратовской, 
Ростовской, Иркутской, 
Орловской, Свердловской, 
Нижегородской, 
Камчатской областей, 
республики Саха.   
 
Хотели бы также 
встретиться в 
представителями других 
российских регионах, где 
существует добыча и 
переработка газа. 
 
Интересуют встречи с 
предприятиями: 
 
ОГК-5/Энел 
Русэнергосбыт 
Северэнергия 
Артигаз 
Уренгойл 
Нефтехнология 
 
Заинтересованы в 
создании совместных 
предприятий с 
российскими партнерами, 
в участии в подрядах на 
сборку металлических 
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конструкций. 
 
Готовы изучить проекты 
стратегического 
партнерства в России  
 

P.M.C.  
COMMERCIAL & 
ENGINEERING 

Roberta PIROLI 
(Роберта Пироли) 
Управляющий 
Тел. моб. 
3355311284 
3494713271 
Fax: 0766 588308 

Сфера деятельности: Производство осевых 
сепараторов  
 
 

Продажа продукции в 
России. 
Изучение возможностей 
стратегического 
партнерства в России. 
 

PGM – 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

Lorenzo ALBANO 
(Лоренцо Албано) 
Ответственный представитель 
Tel. 0881682940 
Fax 0881682895 
lorenzoalbano@gmail.com 

Сфера деятельности: металлообработка  

DHITECH  SCARL 
 
Технологический 
округ высоких 
технологий области 
Апулия 

Aldo ROMANO  
(Альдо Романо) 
Tel.: 0832 297902  
Тел. моб.. 335 6226598 
Fax: 0832 310252 
aldo.romano@dhitech.it 
Angelo CORALLO  
(Анжело Коралло) 
Tel.: …0832 297957 – Тел. моб.. 
338 8920793 
Fax: 0832310252 
angelo.corallo@unisalento.it 

Сфера деятельности:  
высокие технологии 
 
см. сайт на английском языке. 
www.dhitech.it 
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SCAFFSYSTEM 
S.R.L. 

Licio TAMBORRINO 
(Личо Тамборрино) 
Коммерческий директор 
Domenico LAVIOLA  
(Доменико Лавиола) 
Экспорт менеджер 
 
Tel. 0831-331223 
Fax: 0831-333777 
commerciale@scaffsystem.com 
ufficioestero@scaffsystem.it 
C.da Madonna della Nova 72017 – 
OSTUNI (BRindisi) 

Сфера деятельности: 
 
производство: 
- металлических стеллажей для промышленности 
(держатели поддонов, кронштейны) 
- металлических конструкций для 
фотогальванических панелей 
- систем автоматического и ручного 
складирования  
 

Заинтересованы во 
встречах с российскими 
байерами, работающими в 
области логистики и 
организации складских 
помещений, импортерами, 
дистрибуторами, 
торговыми агентами. 
 
Заинтересованы во 
встречах с российскими 
производителями 
фотогальванических 
панелей, 
заинтересованных в 
приобретении несущих 
конструкций  

MECCANICA DI 
PRECISIONE 
S.R.L. 

Simone STRONA  
(Симоне Строна) Коммерческий 
директор) 
Tel. 0732 3592 
Fax: 0732 627293 
strona.simone@mecprec.it 
Via G. Pascoli 9, 60044 Fabriano 
(ANCONA) 
www.mecprec.it 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности:  
 
Производство специальных автоматических 
машин для обработки прокатного листа, сборки и 
сварки. 
 

Производственные 
предприятия, 
специализирующиеся на 
обработке прокатного 
листа, сборки и сварки, 
нуждающиеся в 
автоматизации 
производственных 
процессов 
 

UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE 
 
Ассоциация 
УЧИМУ 
 

Alberto NICOLAI 
(Алберто Николаи) 
Руководитель отдела маркетинга 
Tel. 02 26 255.306 
Fax: 02 26 255 885 
marketing.dept@ucimu.it 

Сфера деятельности:  
 
Ассоциация итальянских производителей 
станков, роботов, автоматизированных установок 
и вспомогательных технологий 
 

1. Проект 
технологических центров 
по подготовке кадров и 
предоставлению услуг (в 
рамках финансирования 
проектов Made in Italy 
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Cinisello Balsamo - MILANO 
 

 2008, спецпроекта по 
металлообработке в 
сотрудничестве с Мин-
вом экономразвития 
Италии и Институтом 
внешней торговли 
Италии): открытие в 
России центра 
металлообрабатывающего 
оборудования и 
разработка для 
российских предприятий 
программного 
обеспечения для 
тренажеров при 
подготовке технических 
кадров (заочно и в 
аудитории). См 
прилагаемую анкету.  
2. Составление банка 
данных сервисных 
центров в России 
(Соглашение между 
Минэкономразвития 
Италии, ИЧЕ и УЧИМУ 
на 2009 г.): в настоящий 
момент проводится сбор 
данных по наиболее 
важным и надежным 
фирмам, работающим в 
области обслуживания 
металлообрабатывающих 
станков. См. прилагаемую 
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анкету; 
3. Проект по подготовке 
российских инженеров: 
его задача состоит в 
повышении квалификации 
молодых 
дипломированных 
инженеров, для которых 
создаются условия для 
более глубокого 
знакомства с итальянской 
реальностью в течение 3-
месячных курсов, 
проводимых в Италии и 
состоящих из 3 этапов: 1) 
изучение итальянского 
языка 2) знакомство с 
передовыми 
итальянскими 
технологиями в области 
станкостроения 3) 
практическая стажировка 
на итальянских 
станкостроительных 
предприятиях. 

CYBER SRL 
 

Gabriele RIMONDI 
(Габриэле Римонди) 
Ответственный управляющий 
Tel.: 0532/67317 
Fax: 0532/61571 
cyber@cyber-italia.com 
Via Maria Majocchi Plattis, 32 – 
44124 Ferrara 

Сфера деятельности: машиностроение, 
проектирование, производство и поставка 
логистических систем по архивированию и 
обработке документов и материалов. 

В настоящий момент 
фирма Cyber srl  ведет 
несколько проектов в 
России: 
· Кадастр Москвы; 
· Создание склада в 
Центре по дистрибуции 
контейнеров; 
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www.cyber-italia.com 
сайт на русском языке 
 
 

· Проект по созданию 
складского комплекса в 
Москве; 
· Уже реализованные 
проекты - Центральная 
библиотека С.Петербурга. 
 
Хотели бы встретиться с 
представителями 
следующих регионов: 
Московская область, 
С.Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Пермь, Казань  
 
Фирма Cyber srl 
заинтересована в 
контактах с фирмами или 
предприятиями, 
работающими в данной 
области. 

ZINDO SRL 
 
 

Raffaella ZINGRILLO 
(Раффаэлла Дзингрилло) 
Управляющий 
Massimiliano ZINGRILLO 
(Массимильано Дзингрилло) 
Отдел маркетинга 
Raffaele PASTA 
(Рафаэле Паста) 
Отдел маркетинга 
Tel. 0883510672 
Fax 0883 510741 
Via Foggia, 71 / 73 - 70051 

Сфера деятельности: производство оборудования 
для изготовления свежих и сухих макаронных 
изделий 
 
 

Поиск контактов с 
макаронными фабриками 
в России.  
 
Поиск агентов 
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BARLETTA (BA) 
zindo.ba@libero.it  
www.zindobaresina.com 

3ITALCARRELLI 
SRL 
 

Francesco LOPEZ 
(Франческо Лопес) 
Начальник коммерческого отдела  
 
Tel.: 069068885 
тел. моб.. 3293741383 
Fax: 0690626703 
Via della Fonte 79 Monterotondo 
(Roma) 

Сфера деятельности: металлообработка. 
Производство изделий и нержавеющей стали  
 
Проект: 
Создание в России торговой сети по поставкам 
изделий из нержавеющей стали 
 
Реализация пилотных проектов в одной или 
нескольких российских больницах в области 
приготовления и раздачи пищи, улучшения 
антибактериальной обработки и стерилизации 
одежды медицинского персонала с 
использованием озоновых шкафов, 
транспортировки крови и контроля температуры 
в охлаждаемых нержавеющих контейнерах.  
Передача ноу-хау российским проектным 
организациям в области методологии 
проектирования системы общественного питания 
для общественных учреждений (больниц, казарм, 
школ, столовых, аэропортов, железных дорог). 
Закупки сырья (нержавеющей стали и т.п.) для 
предприятий в Италии  
 
 

Заинтересованы во 
встречах с 
представителями 
здравоохранительных 
органов, коммерческих 
структур для поставок 
оборудования для 
организации питания в 
общественных 
учреждениях (казармах, 
больницах, школах, 
ресторанах).  
 
Поиск коммерческого 
партнера, имеющего 
собственную структуру 
для послепродажного 
обслуживания  
 
В дальнейшем возможно 
создание производства в 
России в форме 
совместного предприятия. 
Итальянская сторона 
может обеспечить 
подготовку кадров и 
предоставить технические 
консультации. 

ELSAC 
ENGINEERING Srl 

Nicola Convertino 
(НИКОЛА КОНВЕРТИНО) 

Сфера деятельности: промышленная 
металлообработка  
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Единый управляющий  
Tel. 099 8805564 
Fax 099 8807002 
elsaceng@tin.it 
 

 
Предлагаемые проекты: 
1) Создания электрического и гидравлического 
оборудования для промышленных установок, 
облуживание электромеханического 
оборудования  
2) строительство и обслуживание солнечного и 
ветряного оборудования  

SLM Srl 
Обработка проката  
 

Fabio GRAZIOSI 
(Фабио Грациози) 
Директор завода 
Tel. 345 0586357 
Fax 059 920363 
f.graziosi@slm.it 
 
Luciano CALA’ 
(Лучано Кала) 
Tel. 345 6295492 
l.cala@slm.it 
Managing Director  
Via S. Donnino 1/1 
CASTELFRANCO  E. (MO) 

Реализованные проекты:  
производство в Кировской области светодиодных 
ламп для бытового и промышленного освещения. 
 
Производство металлических конструкций, 
резервуаров, промышленных электрошкафов, 
стрел кранов, металлических емкостей. 
 
Проектирование, производство и продажа яхт 
класса «люкс» с алюминиевым корпусом по 
современной технологии 
16-24-30 mt  
 

Заинтересованы в 
двусторонних встречах с 
представителями частных 
и государственных 
структур, 
заинтересованных в 
бытовом и 
промышленном 
освещении на 
светодиодах.  
 
Заинтересованы во 
встречах с частными 
лицами и дилерами по 
продажам яхт класса 
«люкс» 

ITALCARRELLI 
SRL 
 

Francesco LOPEZ 
(Франческо Лопес) 
Начальник коммерческого отдела  
 
Tel.: 069068885 
тел. моб.. 3293741383 
Fax: 0690626703 
Via della Fonte 79 Monterotondo 
(Roma) 

Сфера деятельности: металлообработка. 
Производство изделий и нержавеющей стали  
 
Проект: 
Создание в России торговой сети по поставкам 
изделий из нержавеющей стали. 
 
Реализация пилотных проектов в одной или 
нескольких российских больницах в области 

Заинтересованы во 
встречах с 
представителями 
здравоохранительных 
органов, коммерческих 
структур для поставок 
оборудования для 
организации питания в 
общественных 

mailto:elsaceng@tin.it
mailto:f.graziosi@slm.it
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приготовления и раздачи пищи, улучшения 
антибактериальной обработки и стерилизации 
одежды медицинского персонала с 
использованием озоновых шкафов, 
транспортировки крови и контроля температуры 
в охлаждаемых нержавеющих контейнерах.  
Передача ноу-хау российским проектным 
организациям в области методологии 
проектирования системы общественного питания 
для общественных учреждений (больниц, казарм, 
школ, столовых, аэропортов, железных дорог). 
Закупки сырья (нержавеющей стали и т.п.) для 
предприятий в Италии  
 
 

учреждениях (казармах, 
больницах, школах, 
ресторанах).  
 
Поиск коммерческого 
партнера, имеющего 
собственную структуру 
для послепродажного 
обслуживания.  
 
В дальнейшем возможно 
создание производства в 
России в форме 
совместного предприятия. 
Итальянская сторона 
может обеспечить 
подготовку кадров и 
предоставить технические 
консультации. 
 

INDECO IND – 
BARI – 
COSTRUZIONE 
MACCHINE 
MOVIMENTO 
TERRA 
 
Производство 
дорожных и 
землеройных 
машин 

Roberto SANTORO 
(Роберто Санторо) –  
Менеджер по экспорту 
 
Tel. 0805361009 
Fax 0805377976 
santoroj@indeco.it 

Сфера деятельности: Производство дорожных и 
землеройных машин, строительство 
 
Фирма является лидером в Европе по 
производству гидравлических молотов для 
разрушения конструкций, строений, для шахт и 
карьеров. 
 
 

Проект: открытие 
филиала/ 
представительства в 
особой экономической 
зоне 

 


