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Возобновляемые источники энергии, окружающая среда и экологическое безопасное строительство  
 

(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 

C&D SRL 
ENGENEERING & 
CONSTRUCTION 

- Tommaso DECRESCENZO 
(Томмазо Декрещенцо) 

   директор 
- Filippo GUIDA 
(Филиппо Гуида)  
- Stefano CARBOTTI 
(Стефано Гарботти) 
Тел. моб. 3405924969 
Fax: 099 8809103 
Via Crispiano 2L 
74016 MASSAFRA (TARANTO) 
cedenergy@gmail.com 

Сфера деятельности: строительство 
технологических и электрических установок, в 
т.ч. проектирование оборудования по выработке 
возобновляемой энергии, установки по 
переработке отходов   
 
Проекты: фирма создает в Апулии солнечные и 
ветровые электростанции   
 
Партнеры : 
ACEA SPA 
STOMA SPA 
SIEMENS 
VESTAS ITALIA Srl 

Ведет переговоры в России 
по созданию 
электростанций на торфе. 
 
Заинтересованы в передаче 
ноу-хау по управлению 
солнечными и ветровыми 
электростанциями  
. 

ELSAC 
ENGINEERING 
SRL 
 
 
 
 
 

Nicola CONVERTINO 
(НИКОЛА КОНВЕРТИНО) 
Единый управляющий  
Tel. 099 8805564 
Fax 099 8807002 
elsaceng@tin.it 
 

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

 

mailto:cedenergy@gmail.com
mailto:elsaceng@tin.it
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ENERGY 
ENGINEERING 
SERVICE 

Luigi VERSAGGI PANNO 
(Луиджи Версаджи Панно) 
менеджер 
via Pagnano 15 - 04023 Formia 
LATINA 
biz.ees@gmail.com 
 

Сфера деятельности: Генераторы на 
растительном масле, строительство 
электростанций  
 
Проект: проектирование и производство 
установок по выработке электроэнергии из 
нескольких источников, установки центрального 
отопления.  

Поиск партнеров: 
  

KEINSTAR 
ASSOCIATES 
S.R.L. 
 
 

Francesco CARBOTTI 
(Франческо Карботти)  
Единый управляющий  
Via Liguria, 95 
74100 TARANTO 
Tel.: 099 33 10 31 
Fax: 099 33 03 f.carbotti@keinstar.it 
www.keinstar.it 
 

Сфера деятельности: 
- Производство биотоплива второго поколения из 
органической биомассы, древесной целлюлозы, 
органических фракций твердых городских 
отходов, отходов агропромышленного 
производства, итд. 
- производство котельных на возобновляемых 
источниках энергии (солнечной тепловой 
энергии, фотогальванической, древесной 
биомаcсе); 
- оптимизация энергопотребления на 
оборудовании  
 
Проект: технология по переработки органических 
материалов или биомассы в синтетическое 
дизельное топливо для использования в 
двигателях внутреннего сгорания.  

Поиск партнера для 
проведения исследований и 
тестирования органических 
материалов для 
производства биобензина и 
биодизельного топлива 
 

SLM Srl 
Обработка проката  
 

Fabio GRAZIOSI 
(Фабио Грациози) 
Директор завода 
Tel. 345 0586357 
Fax 059 920363 
f.graziosi@slm.it 
 
Luciano CALA’ 
(Лучано Кала) 

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 

Заинтересованы в 
двусторонних встречах с 
представителями частных и 
государственных структур, 
заинтересованных в 
бытовом и промышленном 
освещении на светодиодах.  
 
Заинтересованы во 

mailto:biz.ees@gmail.com
mailto:f.carbotti@keinstar.it
http://www.keinstar.it/
mailto:f.graziosi@slm.it
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Tel. 345 6295492 
l.cala@slm.it 
Managing Director  
Via S. Donnino 1/1 
CASTELFRANCO  E. (MO) 

класса «люкс» с алюминиевым корпусом по 
современной технологии 
16-24-30 mt  
 

встречах с частными 
лицами и дилерами по 
продажам яхт класса 
«люкс» 

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. 

 

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 

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 

 

mailto:amato@thermocold.it
http://www.thermocold.it/
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 www.techrail.it 
 

государственными структурами, работающими в 
области установки современных систем 
кондиционирования в жилых и торговых 
помещениях, а также централизованных систем 
отопления промышленных объектов  

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 
 
 

I GUZZINI 
ILLUMINAZIONE 

Luciano Verdenelli  
(Лучано Верделли) 
Менеджер по экспорту 
Tel. 07175881 
Fax: 0717588295 
verdenelli@iguzzini.it 
 
Via Mariano Guzzini, 37 
62019 Recanati (MACERATA) 
www.iguzzini.com 

Сфера деятельности: 
производство осветительного оборудования 
 
Фирма работает на российском рынке уже много 
лет. 

Заинтересованы в 
двусторонних встречах с 
представителями 
российских регионов по 
указанному направлению, в 
т.ч. по вопросам городского 
освещения. 
 
 

ASTRA 
ENGINEERING 
S.R.L. 

Alberto DE PASCALIS 
(Алберто Де Паскалис) 
 
tel.  0836 568924   
тел. моб.  348 3246722   
fax 0836 631158 
alberto@astraengineering.com 
 
via San Francesco Saverio, 6 

фирма ASTRA Engineering имеет сертификат UNI 
EN ISO 9001:2000 
 
фирма предоставляет: 
1) консультационные услуги по вопросам 
охраны окружающей среды, в частности по 
техническим аспектам, связанным с 
переработкой отходов, выбросами в атмосферу, 
дренажными работами, очисткой сточных вод. 

 

http://www.techrail.it/
mailto:distrettomeccanica.puglia@gmail.com
mailto:distrettomeccanica.puglia@gmail.com
mailto:verdenelli@iguzzini.it
http://www.iguzzini.com/
mailto:alberto@astraengineering.com
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73013 Galatina (LECCE) 
www.astraengineering.com 

Сопровождение клиента в данных вопросах 
(включая проектирование и адаптацию 
оборудования, сбор  разрешений, проведение 
экологической экспертизы)  
2) Услуги по проектированию.  Изучение 
воздействия на окружающую среду, очистка 
зараженных территорий и сточных вод, центры 
по сбору мусора, переработка отходов  
 
Проект: 
Оптимизация переработки фотогальванических 
панелей при помощи автоматизированных 
установок по демонтажу, позволяющих извлекать 
компоненты для вторичного использования  
 
Проект подразделяется на  

- 1-ый и 2-ой этапы  
предварительный анализ деятельности и 
стоимость демонтажи и переработки для 
выработки предложений по необходимому 
оборудованию для разборки панелей.; 
 
- 3° этап создание прототипов 

проектируемого оборудования для 
проведения функциональных испытаний; 

- 4° этап   промышленные испытания 
оборудования; 

- 5° этап 
создание установки для демонтажа 
фотогальванических элементов. 
 

 

http://www.astraengineering.com/
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CONFAPI BARI -
ASSOCIAZIONE 
DELLE PICCOLE E 
MEDIE 
INDUSTRIE DI 
TERRA DI BARI 
 
Ассоциация 
средних и малых 
предприятий г.Бари
 

Riccardo FIGLIOLIA 
(Риккардо Фильолия) 
Генеральный секретарь 
Tel.: 080/5741940 
Fax: 080/5722836 
amministrazione@apibari.it 
 
via Napoli,329/L -70123 
BARI 
www.apibari.it 
 

Ассоциация A.P.I. Bari объединяет средние и и 
малые предприятия провинции г.Бари, которые 
производят товары и услуги. В нее также входят 
индивидуальные предприниматели и 
кооперативы. 
 
 

Проекты в области 
строительства установок 
для производства энергии 
из возобновляемых 
источников. 
 

COSECO 
COSTRUZIONI 
ECOLOGICHE 
SRL 
 
 
 
 
 

Filippo Lorenzo FARALLA 
(Филиппо Лоренцо Фаралла) 
Генеральный директор 
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 

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

 

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 использования в авиации. 

 

mailto:amministrazione@apibari.it
http://www.apibari.it/
mailto:Filippo.faralla@coseco.it
http://www.coseco.it/
mailto:antonio.ficarella@unisalento.it
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FRATELLI 
MAZZOCCHIA 
SRL 

Carlo DEL PRETE 
Export Manager 
Тел. моб. 3358203411 
Fax 0775290804 
c.delprete@mazzocchia.it 
 
Via Vado la LENA, 1 
03100 FROSINONE 
www.mazzocchia.it 
 

Сфера деятельности: проектирование  
изготовление оборудования для сбора и 
перевозки твердых городских отходов 
(трамбовщики, установки для очистки 
контейнеров и т.д.)  
 

Поиск ПАРТНЕРОВ для 
продажи продукции в 
России, в том числе в виде 
комплектов для 
последующей установки на 
транспортные средства.  
Поиск контактов с 
местными дилерами по 
продаже шасси грузовиков 
(Рено, Ивеко, Сканиа, 
Камаз, Ман, Мерседес Бенц 
и др.) 
 
Поиск контактов с 
российскими 
предприятиями, 
работающими в области 
машиностроения и 
экологии. 
 
 

AD. ENG. S.r.l.  ADAMO Salvatore  
(Адамо Салваторе) 
Технический директор  
Tel. 080/55402584 
Fax: 080/5540284 
info@adeng.biz 
salvatore.adamo@email.it 

 

Инжиниринговая фирма  
 
 Фирма AD.ENG S.r.l. предоставляет 
инжиниринговые услуги в области 
возобновляемых источников энергии, проектов в 
области окружающей среды, подготовки ТЭО, 
расчетов воздействия на окружающую среду, 
проектов по экологическому восстановлению 
объектов, строительства автомобильных и 
железных дорог, структурных проектов.  

 

DISTRETTO 
PRODUTTIVO 
PUGLIESE DELLE 

Enzo TUCCI 
(Энцо Туччи) 
Вице президент Округа  

“La Nuova Energia” - это промышленный округ в 
области возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности, в который входят 

Проект предполагает 
создание сети, которая 
должна объединить 

mailto:c.delprete@mazzocchia.it
http://www.mazzocchia.it/
mailto:salvatore.adamo@email.it
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ENERGIE 
RINNOVABILI E 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA “LA 
NUOVA ENERGIA” 
 
ПРОМЫШЛЕННЫ
Й ОКРУГ 
АПУЛИИ В 
ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМ
ЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТ
ИВНОСТИ 
«НОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ» 

Tel/fax  +39 080/322.12.23    
etucci@libero.it 
 

государственные и частные структуры региона 
Апулии, специализирующиеся по данному 
направлению.  

предприятия, входящие в 
округ “La Nuova Energia”, и 
российские фирмы, 
работающие в данной 
области. 

Di.T.N.E. S.C. a r.l. Francesca Alessandra 
JACOBONE 
(Франческа Алессандра 
Якобоне) 
Президент  
Tel: 0831/507228 
Fax: 0831/507312 
ditne@cittadelladellaricerca.it 

DiTNE является национальным технологическим 
округом по энергетике  

 

DISTRETTO 
EDILIZIA 
SOSTENIBILE 
PUGLIESE (DES 
PUGLIA ) 
 
 

Salvatore MATARRESE  
(Сальваторе Матаррезе) 
Президент 
salvatore.matarrese@matarrese.com  
Nicola DIDONNA 
(Никола Дидонна) 
Секретарь 
didonna@teseo.it 

Промышленный округ Апулии в области 
экологически безопасного строительства DES 

Округ DES совместно с 
консорциумом Fidi 
оказывает поддержку 
средним и малым 
предприятиям Апулии в их 
экспортной деятельности.  
 
Проект предполагает 

mailto:etucci@libero.it
mailto:ditne@cittadelladellaricerca.it


9 
 

Tel. 080 / 5227396 
Тел. моб. 335 305434 
Fax: 080 / 5215539 
 
 

сотрудничество с 
российскими 
государственными 
органами и ассоциациями  
предпринимателей в 
подборе надежный 
торговых партнеров.  

NUOVA ITL  
ITALCONSULT 
LAVORI SPA 
 

Vito FASANO 
(Вито Фазано) 
Генеральный и технический 
директор  
Tel. 0997328873 
Fax 0997392252 
nuovaitalconsult@virgilio.it 
 

Сфера деятельности: экологически безопасное 
строительство. 
 
Предприятие реализует крупные проекты «под 
ключ» в области: 
Очистки сточных вод, канализационного 
оборудования, сборные здания из бетона. 
 
Фирма изготовила передвижную установку по 
очистке морского дна “DREGDE”, а также 
реализовала ряд проектов в области 
строительства экологически безопасных сборных 
домов “READY HOUSE” 

 

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 

Центр инноваций и внедрения технологий в 
области производства машин и оборудования, 
электрообрудования, пластмасс, строительной 

 
 

mailto:nuovaitalconsult@virgilio.it
http://www.ipc-eng.com/
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Telefono: 329 8327930 
Fax: 0732 626939 
lurbani@meccano.it 
 
Via Ceresani n. 1 – 60044 
Fabriano (AN) 
www.meccano.it 
 
 

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 
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. 
 
 
Проект 2 
В рамках данного проекта область Марке и 
заинтересованные российские регионы будут 
оказывать содействие сотрудничеству между 
Центром инноваций и внедрения технологий 

mailto:lurbani@meccano.it
http://www.meccano.it/
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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 
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. 
 
 
 
 
 
 



12 
 

A.FO.RI.S. – 
IMPRESA 
SOCIALE 
AGENZIA DI 
FORMAZIONE E 
RICERCA PER LO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Общественное 
предприятие 
Агентство по 
подготовке кадров 
и исследованиям в 
области 
экологически 
безопасного 
развития 

Gian Maria GASPERI 
(Джан Мария Гаспери) 
Генеральный директор 
Tel.: 0881/665635 
Fax: 0881/881672 
gianmaria.gasperi@aforis.it 
 
Rosita BORTONE 
(Розита Бортоне) 
Директор консультационного 
отдела  
Tel.: 0881/665635 
Fax: 0881/881672 
rosita.bortone@aforis.it 
Viale Colombo, 13 71121 Foggia. 
www.aforis.it 
 

 Анализ положительного 
опыта в данной области, 
выработка основных 
направлений и 
управленческих моделей, 
связанных в энергетически 
эффективным развитием и 
экологически безопасным 
строительством для 
туристической отрасли. 
  

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 
 

mailto:gianmaria.gasperi@aforis.it
mailto:rosita.bortone@aforis.it
http://www.aforis.it/
mailto:commerciale@scaffsystem.com
mailto:ufficioestero@scaffsystem.it
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DALENA 
ECOLOGIA SRL 

Giuseppe DALENA 
(Джузеппе Далена) 
Управляющий 
Tel.:080/4931341 
Fax: 080/4051761 
giuseppe.dalena@gruppodalena.it  
Via Cappuccini n° 21 – 70017 
Putignao (BA) 
www.gruppodalena.it 

Сфера деятельности: производство топлива из 
отходов. 

Заинтересованы во встрече 
с представителями 
Научно-технического 
центра  “ INOX “ – ул. 
Мичурина, 15 – 
Новосибирск 

WORLD AREA 
HOLDING Srl 
 

Francesco SIGNORIELLO 
(Франческо Синьорелло) 
Единый управляющий 
Tatiana DUBOVIK  
(Татьяна Дубовик) Совладелец 
Giovanni MELCHIORRE  
(Джованни Мелькьорре) 
Начальник коммерческого отдела  
Тел. моб. 
320 7688129/                                        
327 137 2339 
info@progettoworld.com 
Via del Viminale, 38 - 00184 Roma 
www.progettoworld.com 

Цель фирмы - расширение деятельности 
итальянских средних и малых предприятий на 
российском рынке и развитие в России 
экологических речных  портов на Волге и на 
других крупных реках, больших озерах и 
морском побережье южных регионов России.  
Презентация экологического судна CRAB 75 
(www.H2O.it) для очистки рек, внутренних вод и 
портов.  
Научное сотрудничество с российскими 
университетами в области экологии. 

Создание в Москве фирмы 
WORLD AREA RUSSIA (с 
участием итальянской 
фирмы  WORLD AREA 
HOLDING srl).  

FLUIDOTECNICA 
SANSEVERINO 
SRL 

Michele SANSEVERINO 
(Микеле Сансеверино) 
Единый управляющий 
 
Tel: 080-5379927 
Fax: 080-9909135 
info@fluidotecnicasanseverino.com 
Viale F.co De Blasio, 22 Z.I. 
70123 Bari 
www.fluidotecnicasanseverino.com 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности: 
- Экологическая мелиорация, очистка морских и 
водных бассейнов от углеводородов 
- Основное направление деятельности: 
гидродинамические масляные среды, процессы 
фильтрации лаборатория физического анализа; 
- производство и продажа запатентованных 
установок Oilsep CC для отделения 
несмешиваемых жидкостей. 
- продажа фильтров и других механических 
комплектующих. 

Предлагаемые проекты: 
Экологическая мелиорация 
по очистке водных 
бассейнов, загрязненных 
углеводородами. 
  

mailto:giuseppe.dalena@gruppodalena.it
http://www.gruppodalena.it/
mailto:info@progettoworld.com
http://www.progettoworld.com/
http://www.h2o.it/
mailto:info@fluidotecnicasanseverino.com
http://www.fluidotecnicasanseverino.com/
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DAELERT TECNO 
S.R.L 

ONOFRI Stefano 
(Стефано Онофри) 
Владелец 
Tel. 0766220564 
Fax: 076624399. 
info@daelertecno.com 
 

Сфера деятельности:  Исследования и внедрение 
инновационных продуктов в области 
возобновляемых источников энергии. 
 
Подробная информация о предприятии 
содержится в прилагаемой анкете 
 

Представители российских 
регионов заинтересованных 
во внедрении 
технологических 
инструментов для 
энергосбережения и охраны 
окружающей среды. 

COSTRUZIONI 
SOLARI S.r.l. 
 
 
 

Tommaso MARCUCCIO  
(Томмазо Маркуччо) 
Начальник коммерческого отдела  
 
Tel:  0832 612626 
Fax:  +39 0832 612626 
t.marcuccio@costruzionisolari.it  
 
 

Сфера деятельности:  
 
Проектирование, производство и установка 
солнечных обогревательных установок. 
 
Проект позволяет получить: 
 Энергетическую независимость от 

традиционных видов топлива благодаря 
использованию оборудования по 
эффективному использованию 
возобновляемых источников энергии и их 
разумному сочетанию с другими 
имеющимися источниками. 

 Решения с минимальным воздействием на 
окружающую среду и высокой энергоотдачей 
благодаря использованию нанотехнологий в 
солнечных тепловых модулях, которые могут 
устанавливаться вместе с 
фотогальваническими элементами, в т.ч. на 
наклонных крышах 

Импортеры/дистрибуторы/о
птовики/проектные и 
монтажные организации из 
любого региона России, 
заинтересованные в 
использовании тепловой 
солнечной энергии  

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI 
CAGLIARI 
 
Университет 
г.Кальяри 
 

Prof. Raimondo CICCU  
(Раймондо Чикку) 
Проректор по инновациями и 
территории 
 
Представляет фирму AQUAVIS, 
которая занимается смежными 

Недавно учрежденная фирма  AQUAVIS srl 
занимается проектированием, производством и 
продажей установок, созданных на основе 
технологий, использующих водяную струю под 
большим давлением  “Waterjet”, для переработки 
материалов сложной структуры, в частности 
использованных автомобильных покрышек 

 

mailto:info@daelertecno.com
mailto:t.marcuccio@costruzionisolari.it
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разработками  
 
Tel. 349 3194504 070 6755557/070 
6755523  
Fax: 070 6755523 
ciccu@unica.it 
 

 
Проект предполагает разработку, изготовление и 
поставку «под ключ» комплексного 
оборудования, которое, помимо установки по 
дезинтеграции waterjet, созданную фирмой  
Aquavis, будет включать установки по 
разделению, сортировке и сушке получаемых 
продуктов, по очистке и рециркуляции воды, а 
также участок механического измельчения 
бортов при помощи традиционных технологий. 
Вспомогательные структуры будут поставляться 
фирмой Ecoglobal.  

ENERGIE ETICHE 
Srl 

Livio CRESTINI 
(Ливио Крестини) 
Владелец 
Tel. 393 0508633 
livio.crestini@energieetiche.com 
 

Energie Etiche S.r.l. была основана в 2010 г. для 
продвижения инновационной идеи - создания 
специальной программы по  
прогнозированию силы ветра. Эта идея родилась 
во время создания в центральной Италии эко-
деревни, где использовалась энергии ветра, 
которую необходимо было оценить.  
Был получен патент на модель и hardware. 
В настоящий момент идет поиск промышленных 
предприятий, заинтересованных в 
инвестировании в проект.  
Новая система позволяет прогнозировать силу 
ветра, используя данные наземных и космических 
наблюдений.  
Система состоит из специального компьютерного 
оборудования и программы, которые позволяют 
оценить энергопотенциал ветра в данной 
местности. 
 
Система обрабатывает метеоданные, результаты 
многолетних наблюдений и цифровую 
орографию, полученную со спутников. Данная 

Поиск предприятий или 
государственных структур, 
заинтересованных в 
развитии описанного 
проекта.  

mailto:ciccu@unica.it
mailto:livio.crestini@energieetiche.com
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система позволяет сократить сроки подготовки 
оценочного анализа с 12-18 до 3 месяцев. 
 
 

BRANDONI 
SOLARE 

Luciano BRANDONI 
(Лучано Брандони) 
Президент группы «Brandoni» 
Tel. +39 071 7822026 
Fax: 071 7821772 
l.brandoni@brandonisolare.com 
Via O.Pigini, 8 
60022 Castelfidardo (ANCONA) 
www.brandonisolare.com 
  

Сфера деятельности:  
производство фотогальванических элементов из 
кремния. 
 
Возобновляемые источники энергии 
 

предприятия и 
государственные 
организации, 
заинтересованные в 
сотрудничестве и в 
реализации проектов в 
области возобновляемых 
источников энергии 
(фотогальванических 
панелей) и мебели.  

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
IMPRESE SERVIZI 
GAS 
ELETTRICITA’ ED 
ACQUA 
 
 

Giulio GRAVAGHI 
(Джулио Граваги) 
Президент 
 
Lamberto PAINA 
(Ламберто Паина) 
Вице президент 
Tel. 0523591307 
Fax: 0523570193 
info@anisgea.it 
 

Национальная ассоциация предприятий по 
снабжению газом, электричеством и водой 
 

Российские предприятия, 
работающие в области 
энергетики. 

INFOCORP  
ONLUS 

Michele   LADDAGA 
(Микеле Ладдага) 
Общий координатор 
Тел. моб. 3391281333   
Tel. Fax +39 0773731200 
Via Latina 69 
00179   R O M A 
 
 

Подготовка кадров, вопросы охраны окружающей 
среды, промышленное и коммерческое 
сотрудничество со средними и малыми 
предприятиями  

Встречи с представителями 
Краснодарского края, 
регионов Поволжья.  
 
Проекты в области охраны 
окружающей среды, 
экологически безопасного 
развития морских и речных 
портов.  

mailto:l.brandoni@brandonisolare.com
http://www.brandonisolare.com/
mailto:info@anisgea.it
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FENICE SPA Genoveffa MATARRELLI 
(Дженовеффа Матаррелли) 
Руководитель отдела по развитию 
бизнеса на зарубежных рынках / 
Россия  
Тел. моб.: +393339744530 
Tel. +79852645183 
papale.stefano@fenicespa.com 
 

Сфера деятельности: Энергоэффективность. 
 
Фирма Fenice Rus работает на российском рынке. 
Она полностью контролируется Fenice Italia со 
штаб-квартирой в Риволи (Турин)  
 
имеется брошюра на русском языке 

Проект по 
энергоэффективности с 
участием АВТОВАЗА  
Проект по 
энергоэффективности с 
участием ДМЗ 
(ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ Алстом) 
Проект по 
энергоэффективности с 
участием АВИСМА 
(Пермь) 
 
Проект по 
энергоэффективности с 
участием Азот (Пермь) 
Проект по 
энергоэффективности с 
участием ВМУ 
(Воскресенск) 

EDK ENERGY SRL Maurizio CALDERONE 
(Маурицио Калдероне) 
Ответственный  за развитие 
проектов  
 
Tel. /Fax: 091 6841992 
maurizio.calderone@kgmholding.co
m 
 
 

Сфера деятельности: Фирма EDK ENERGYTM 
предлагает поставку «под ключ» 
фотогальванической установки  
 
Фирма обеспечивает все стадии проекта: от 
проектирования и выезда на место до разработки 
общего проекта и финансового плана. 

 

mailto:papale.stefano@fenicespa.com
mailto:maurizio.calderone@kgmholding.com
mailto:maurizio.calderone@kgmholding.com
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S.E.A. S.r.L. 
 

Ivan SAJEVA 
(Иван Сайева) 
Технический директор 
ivansajeva@yahoo.it 
Francesco BOTTURA 
Consulente 
francescobottura@gmail.com 
Zona Ind.le Surbo 
73019 
Trepuzzi (LECCE) 

Сфера деятельности: 
Услуги в области экологии и защиты 
окружающей среды 
 
 

Фирма хотела бы 
встретиться с 
представителями 
нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических 
предприятий. 

ASTERIA 
Soc.cons.p.a.  

Barbara TOCE 
(Барбара Точе) 
Член совета директоров, отв. за 
деятельность на зарубежных 
рынках  
Tel. 0735 703761 
Fax: 0735 711424 
info@asteria.ap.it 
Via 81 ma Strada,19 – 63033 
Monteprandone 
(AP) 
www.asteria.ap.it 

Сфера деятельности: Передовые услуги в 
агропромышленном секторе и в области 
энергетики 
 
 
 

 

CONFAPI BARI -
ASSOCIAZIONE 
DELLE PICCOLE E 
MEDIE 
INDUSTRIE DI 
TERRA DI BARI 
Ассоциация 
средних и малых 
предприятий 
г.Бари 
 
 

Riccardo FIGLIOLIA 
(Риккардо Фильолия) 
Генеральный секретарь 
Tel.: 080/5741940 
Fax: 080/5722836 
amministrazione@apibari.it 
via Napoli,329/L -70123 
BARI 
www.apibari.it 
 

Ассоциация A.P.I. Bari объединяет средние и и 
малые предприятия провинции г.Бари, которые 
производят товары и услуги. В нее также входят 
индивидуальные предприниматели и 
кооперативы. 
 
 

Проекты в области 
строительства установок 
для производства энергии 
из возобновляемых 
источников. 
 

mailto:ivansajeva@yahoo.it
mailto:francescobottura@gmail.com
mailto:info@asteria.ap.it
http://www.asteria.ap.it/
mailto:amministrazione@apibari.it
http://www.apibari.it/
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CETMA  
CENTRO DI 
PROGETTAZIONE, 
DESIGN & 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
 
Центр 
проектирования, 
дизайна и 
технологии 
материалов 

Paolo CORVAGLIA 
(Паоло Корвалья) 
Руководитель отдела 
гражданского проектирования  
Tel.: 0831 449111-409 
Fax: 0831 449120 
paolo.corvaglia@cetma.it 
Ubaldo SPINA 
(Убальдо Спина) 
Руководитель отдела методологии 
и техники дизайна  
Tel.: 0831 449111-606 
Fax: 0831 449120 
ubaldo.spina@cetma.it 
 
www.cetma.it 
 
 

CETMA - это научно-исследовательская 
структура, созданная в форме консорциума, в 
который входят государственные и частные 
структуры, специализирующиеся на прикладных 
исследованиях в области материалов, процессов и 
методологии, целью которых является 
стимулирование инновационных процессов в 
сфере производства и услуг. 
 
Создание городских конструкций, которые 
используют энергию, получаемую из 
возобновляемых источников.   
4.: MIDA - Инновационные материалы и 
материалы для вторичной переработки с целью 
энергосбережения при строительстве. (Краткое 
изложение проекта прилагается)   
5 SENSOR- Исследования и разработка сенсоров, 
интегрируемых в здание для ведения 
мониторинга конструкций (Краткое изложение 
проекта прилагается)   
 
Предлагаемый проект: TECSTRU- Материалы и 
инновационные технологии, обеспечивающие 
минимальный ущерб окружающей среде за счет 
вторичной переработки, при проведении 
реконструкции и модернизации зданий. 
(Краткое изложение проекта прилагается)  
HOSPITAL@HOME: Презентация проектов 
CETMA, позволяющих сократить количество 
больниц за счет телематического предоставления 
медицинской помощи. 
 
Цель: определение каналов доступа на 
российский рынок 

 
 

mailto:paolo.corvaglia@cetma.it
mailto:ubaldo.spina@cetma.it
http://www.cetma.it/
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GEATECNO SRL Giuseppe BRATTA 
(Джузеппе Братта) 
Коммерческий директор  
Tel.: +390809751306 
Fax: +390809751388 
g.bratta@geatecno.it 
Via Ada Negri, 13/A 
70129 – Bari 
www.geatecno.it 
 
 

Сфера деятельности: возобновляемые источники 
энергии.  
Предприятие Geatecno создано в 2007 году для 
разработки и изготовления оборудования для 
производства электроэнергии из возобновляемых 
источников, предназначенного для 
промышленных и торговых предприятий. Фирма 
занимает ведущие позиции на Юге Италии в 
области производства фотогальванических 
элементов и уже изготовила большое количество 
установок для домашнего и промышленного 
использования.  

Поиск партнеров для 
реализации проектов в 
России. 

DE MARE SRL Fausto DE MARE 
(Фаусто Де Маре) 
Единый управляющий, 
технический директор Tel.: 
0975/64003 
Fax: 0975/64455 
info@demare.it 
Via Mario Pagano, N° 1 
85047 – Moliterno (Potenza) 
www.demare.it 

Сфера деятельности: Строительство. 
Фирма De Mare srl занимается свалками твердых 
городских и промышленных отходов, а также 
очисткой зараженных территорий. 

Предприятия, 
занимающиеся 
землеустроительными 
работами и управлением 
свалок 
 

FRATELLI 
MAZZOCCHIA 
SRL 

Carlo DEL PRETE 
Export Manager 
Тел. моб. 3358203411 
Fax 0775290804 
c.delprete@mazzocchia.it 
 
Via Vado la LENA, 1 
03100 FROSINONE 
www.mazzocchia.it 
 

Сфера деятельности: проектирование  
изготовление оборудования для сбора и 
перевозки твердых городских отходов 
(трамбовщики, установки для очистки 
контейнеров и т.д.)  
 

Поиск партнеров  для 
продажи продукции в 
России, в том числе в виде 
комплектов для 
последующей установки на 
транспортные средства.  
 
Поиск контактов с 
местными дилерами по 
продаже шасси грузовиков 
(Рено, Ивеко, Сканиа, 
Камаз, Ман, Мерседес Бенц 

mailto:g.bratta@geatecno.it
http://www.geatecno.it/
mailto:info@demare.it
http://www.demare.it/
mailto:c.delprete@mazzocchia.it
http://www.mazzocchia.it/
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и др.) 
 
Поиск контактов с 
российскими 
предприятиями, 
работающими в области 
машиностроения и 
экологии. 

DAIET SRL Giuseppe CAPANNA 
(Джузеппе Капана) 
Административный и технический 
директор 
 
Тел. моб. 3453699425 
Fax 080 4443450 
Giuseppe.capanna@daiet.it 
 
Via Giardini 36 
CISTERNINO (BRINDISI) 
www.daiet.it 
 

Сфера деятельности: возобновляемые источники 
энергии 
 
Оборудование: строительство линий 
электропередач, трансформаторных кабин 
MT/BT, организация городского освещения, 
технологическое оборудование. 
 
Возобновляемые источники энергии: установки 
на фотогальванических элементах, ветряки, 
обогревательные установки на солнечной 
энергии, энергосбережение.  
 
Строительство: строительство и реконструкция 
жилых домов, точная выемка грунта, дорожное 
строительство, строительство заграждений и 
укрепительных стен  из камня методом «сухой» 
обработки.  

Проект: Плавающая 
установка на 
фотогальванических 
элементах  

SOLARLIGHT 
ITALIA 

Giuliano MATTAVELLI 
(Джулиано Маттавелли) 
Президент 
Тел. моб.: 348.3015434 – Tel. 
0758955442 
Fax: 02.95301808 
giuliano.mattavelli@energiedelsole.c
om 

Сфера деятельности: Возобновляемые источники 
энергии 
 
Фирма проектирует и устанавливает «под ключ» 
солнечные установки и предлагает решения для 
оптимального энергоснабжения зданий. 
Обеспечивает замену крыш из шифера и 
занимается строительством теплиц с 

 

mailto:Giuseppe.capanna@daiet.it
http://www.daiet.it/
mailto:giuliano.mattavelli@energiedelsole.com
mailto:giuliano.mattavelli@energiedelsole.com
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Massa Martana PERUGIA 
www.energiedelsole.com 
 

использованием фотогальванических панелей. 
 

DIPAR - 
DISTRETTO 
PRODUTTIVO 
DELL’AMBIENTE 
E DEL 
RIUTILIZZO 
 
DIPAR - 
промышленный 
округ в области 
экологии и 
вторичного 
использования 

Lorenzo FERRARA  
(Лоренцо Феррара) 
Президент 
 
Tel.: 099/7345313 
Fax: 099/377902 
dipar@assindustria.ta.it 
c/o Confindustria Taranto 
 via Dario Lupo, 65 – Taranto 

Округ продвигает, поддерживает и содействует 
реализации проектов и программ развития на 
региональном уровне, которые ставят своей 
целью укрепление конкурентоспособности, 
развитие инноваций, расширение деятельности на 
зарубежных рынках, создания новых рабочих 
мест и рост входящих в него предприятий. 
 
  

1. Комплексные услуги 
в области водоснабжения  
2. Сбор и переработка 
городских отходов  
3. Сбор и переработка 
специальных отходов  
 

ADRIATICA OLI 
S.R.L. 

Giorgio TANONI 
(Джорджо Танони) 
Единый управляющий 
 
Tel.3351423340 
Fax: 0733229093 
giorgio.tanoni@adriaticaoli.com 
Contrada Cavallino 39 
62010 Montecosaro MACERATA 

Сфера деятельности: 
 
Сбор и переработка твердых городских отходов, 
отработанных масел, медицинских отходов, 
просроченных лекарств. 
 
 
 

Передача ноу-хау, 
сотрудничество в области 
логистики и получения 
энергии из отработанных 
растительных масел, 
очистка береговой линии от 
водорослей. 
 
Сотрудничество в области 
переработки и получения 
энергии из смешанных 
городских отходов путем 
переработки закрытого 
цикла с минимальным 
воздействием на 
окружающую среду. 
 
 

http://www.energiedelsole.com/
mailto:dipar@assindustria.ta.it
mailto:giorgio.tanoni@adriaticaoli.com
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EUROMEC s.a.s. Antonio FANELLI 
(Антонио Фанелли) 
Технический и коммерческий 
директор 
Tel.:0885/425029 
Fax:0885/425029 
Carolina CINQUEPALMI 
(Каролина Чинквепалме) 
Административный сотрудник 
euromec@libero.it 
 
Via Dei Funai Z.I.  
71042 Cerignola (Foggia) 
www.euromecdifanelli.com 
 

Сфера деятельности: проектирование и 
производство установок и оборудования в 
области экологии и защиты окружающей среды.  
(Проектирование и создание экологических зон, 
служб по дифференцированному сбору отходов) 
Специальные машины по заказу клиента, 
проектирование и внедрение систем качества и 
экологических норм ISO 9000 и 14000. 

Поиск: 
- партнеров, работающих в 
области охраны 
окружающей среды и  
заинтересованных в 
приобретении 
оборудования; 
-  фирм или агентов, 
заинтересованных в 
приобретении или продаже 
оборудования в России.  

DMS 
GEOTECNICAL 
ENGINEERING  
 

Marco D’ELIA  
(Марко Д’Элиа) 
Ответственный управляющий 
Tel. 06.635695 
Fax: 06.39387130 
info@dmsge.it  
marco.delia@dmsge.it  
Via San Lucio, 25 
00165 Roma, Italia 
www.dmsege.it  
сайт на английском языке 
 

Сфера деятельности: Геотехническая инженерия 
 
 

Фирма заинтересована во 
встречах с частными и 
государственными 
структурами. 
 

 

mailto:euromec@libero.it
http://www.euromecdifanelli.com/
http://www.dmsege.it/

