
Ministero dello Sviluppo Economico

XIX Заседание итало-российской рабочей группы по промышленным округам и средне-малым 
предприятиям, 20-22 октября 2011 г. - Катания

Название фирмы AB & COM - АБ & КОМ

фамилия Ascrizzi - Аскрицци

Адрес piazza Trento e Trieste 13 Город Monzaиндекс

имя Vincenzo - Винченцо

должность владелец

телефон 3480098743 факс 0392308869

email segreteriaabcom@alice.it

отрасль территорияльный маркетинг круглый стол 2 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма AB&Com находится в г. Монца предлагает высококачественные услуги в области 
частного и государственного партнерства на местном, национальном и международном 
уровне. Фирма создает эффективные схемы в области коммуникаций, территориального 
маркетинга, финансирование проектов, мониторинга воздействия на окружающую среду, 
систем качества и безопасности, развития продаж по заказу предприятий, 
заинтересованных в расширении своей деятельности в новых отраслях и территориях.

предлагаемый проект
Проект разработан для предприятий, работающих в регионе г. Брианца области Ломбардия,
 которые хотели бы начать свою деятельность в Краснодарском крае. Цель проекта – 
продвижение продукции итальянских предприятий в Краснодарском крае, развитие 
сотрудничества между официальными структурами, фирмами края и средне-малыми 
предприятиями области Ломбардия. Проект предполагает организацию деловых поездок 
итальянских предпринимателей в Краснодар и другие города края (Анапа, Геленджик, 
Армавир), участие представителей области Ломбардия в выставках, форумах, деловых 
встречах, открытие в одном из бизнес-центров Краснодара постоянной экспозиции 
продукции области Ломбардия в Краснодаре. Проект был представлен 
предпринимательскому сообществу в ноябре 2010 г, январе и мае 2011 в Монце . В рамках 
этого проекта предполагается организация поездки итальянских предпринимателей на 
выставку продуктов питания и виноделия в Краснодаре 24-27 апреля 2012 г.
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Название фирмы AG Impianti 97 srl - Аджи Импьянти 97

фамилия Lopez - Лопец

Адрес via Monte Zeda 10 Город Romaиндекс

имя Francesco - Франческо

должность Amministratore unico - генеральный директор

телефон 068185586 3293741383 факс 068185495

email francesco@agimpianti97.it

отрасль HO.RE.CA круглый стол 2 семинар 1

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма A.G.Impianti 97 специализируется на проектировании и поставках систем по 
консервированию и доставке пищи, а также оборудования из нержавеющей стали для 
систем общественного питания: столы, мойки, шкафы, вытяжки итд. Фирма изготавливает 
оборудование по размерам клиента для любого использования, включая кухонное 
оборудование для железнодорожных вагонов и передвижного питания.

предлагаемый проект
Проектирование и поставка комплексного профессионального оборудования для кухонь и 
баров, передвижных кухонь, систем доставки пищи. Проект предназначен предприятиям по
 организации общественного питания (казармы, школы, итд), службам гражданской 
обороны, медицинским учреждениям, аэропортам, фирмам по организации питания на 
железных дорогах. 
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Название фирмы Agenzia RICA - агентство РИКА

фамилия Guenkina - Генкина

Адрес via Giovanni Fattori 27 Город Seregno (MI)индекс

имя Tatiana - Татьяна

должность владелец

телефон 3381785398 факс 0836234071

email tatiana@ricacompany.com

отрасль консультационные услуги круглый стол 2 семинар

с кем хотят 
встретиться

с представителями Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской, 
Свердловской и Иркутской областей, республик Татарстан и Башкортостан. 
R

краткоe описание фирмы

Международное агентство, деятельность которого направлена на оказание услуг по 
продвижению итальянских/европейских технологий, товаров, услуг  на российский рынок 
и рынки стран СНГ. Свою миссию коллектив RICA видит в участии в создании в странах 
постсоветского пространства цивилизованного, высоко-конкурентного общеевропейского 
рынка.  Субъектам Российской Федерации,  муниципальным образованиям и компаниям 
России и стран СНГ Агентство оказывает услуги по поиску партнеров и инвесторов, 
продвижению их товаров на итальянский/европейский рынок, а также представлению их 
промышленного, инвестиционного и туристического  потенциала в деловых кругах 
Итальянской Республики. Особое внимание коллектив уделяет развитию гуманитарных 
связей между Италией и Россией на основе выгодного и равноправного партнерства.

предлагаемый проект
Проект кооперации между провинцией Монца-Брианца (Ломбардия, Италия) и 
Краснодарским краем. Данный проект является совместной инициативой итальянской 
компаний “RICA” и “АВ&СОМ”.  Проект предусматривает реализацию ряда инициатив, 
экономических миссий итальянских промышленников в крупные города Юга России, 
участие итальянских делегации в Форумах, итало-российских конференциях с целью 
презентации промышленного потенциала фирм – участников проекта, демонстрации новых
 и новейших энергосберегающих и экологичных технологий в различных 
производственных секторах, а также новые модели (уже опробованные в Европе) развития 
логистики и городского хозяйства. Для российских участников проекта предусмотрены 
организация двухсторонних встреч с возможными итальянскими партнерами, консультации
 итальянских специалистов по вопросам организации совместных предприятий на 
территории России, открытии представительств в Италии, а также финансировании сделок 
по приобретению итальянского оборудования. Проект реализуется при поддержке 
Администрации Провинции Монца и Брианца ( регион Ломбардия) и при личном участии 
Президента провинции гос. Луиджи Алльеви. Проект был представлен перед аудиториями 
промышленников Ломбардии в ноябре 2010, январе и мае 2011 года.Первой инициативой в 
рамках реализации проекта определена экономическая миссия итальянских 
промышленников в Краснодар -- апрелe 2012 года для участия в деловой программе 
Международной выставки “Пищевая индустрия” и “Винорус.Винотех”.
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Название фирмы Agenzia RICA - агентство РИКА

фамилия Mikhailova - Михайлова

Адрес via Giovanni Fattori 27 Город Seregno (MI)индекс

имя Elena - Елена

должность менеджер по туризму и выставочной деятельности

телефон 340575939 факс

email elena@ricacompany.com

отрасль консультационные услуги круглый стол семинар 1

с кем хотят 
встретиться

с представителями Краснодарского,  Алтайского, Приморского краев, 
Иркутской и Калининградской областей, республик Алтай и Бурятия

краткоe описание фирмы

Международное агентство, деятельность которого направлена на оказание услуг по 
продвижению итальянских/европейских технологий, товаров, услуг  на российский рынок 
и рынки стран СНГ. Свою миссию коллектив RICA видит в участии в создании в странах 
постсоветского пространства цивилизованного, высоко-конкурентного общеевропейского 
рынка.  Субъектам Российской Федерации,  муниципальным образованиям и компаниям 
России и стран СНГ Агентство оказывает услуги по поиску партнеров и инвесторов, 
продвижению их товаров на итальянский/европейский рынок, а также представлению их 
промышленного, инвестиционного и туристического  потенциала в деловых кругах 
Итальянской Республики. Особое внимание коллектив уделяет развитию гуманитарных 
связей между Италией и Россией на основе выгодного и равноправного партнерства. 

предлагаемый проект
Проект «Презентация туристического потенциала Ставропольского края в Италии» имеет 
своей целью ознакомить представителей международного туризма в Италии с очень 
выгодными в плане развития туризма особенностями Ставропольского края. Этот 
крупнейший  курортный и туристский регион занимает 4-е место по туристскому 
потенциалу среди других регионов Российской Федерации по совокупности факторов: 
климатические ресурсы, земельные ресурсы, рельеф, флора, фауна, бальнеологические 
ресурсы. Край обладает ресурсами для развития конгрессного, спортивно-экстремального, 
развлекательного, культурно-исторического, археологического, паломнического, 
этнографического, охотничье-рыболовного, экологического, природного, событийного, 
сельского туризма и туризма выходного дня. На территории Ставропольского края 
располагается известнейший курорт - Кавказские Минеральные Воды, который обладает 
значительными запасами минеральных вод (более 100 источников) и возможностью 
принимать отдыхающих круглый год. В Ставропольском крае создана особая 
экономическая зона туристско-рекреационного типа, предусматривающая создание 
современных туристских комплексов на 4 500 мест. Основой особой экономической зоны 
выступят инновационные технологии бальнеолечения и новинки мировой SPA - индустрии.
  Проект будет представлен на встречах «B to B» для приглашенных от Ставропольского, 
Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Калининградской и Иркутской 
областей,  Республик Алтай и Бурятии, которые были включены в Федеральную программу
 по развитию туризма.
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Название фирмы Architetto Raffaella Renzoni  Архитектор Раффаэлла Ренцони

фамилия Renzoni  Ренцони

Адрес via Antonio Cecchi 19/5 Город Genovaиндекс 16129

имя Raffaella  Раффаэлла

должность architetto  архитектор

телефон 0105956260 3920122343 факс 0105956260

email raffaellarenzoni@katamail.com

отрасль деревообработка круглый стол 1 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Предполагается проведение презентации, на которой будет проиллюстрирован мой 
профессиональный опыт в проектировании и авторском надзоре в области реставрации 
исторических зданий (признанных ЮНЕСКО историческим наследием): проведение 
анализа, проектирование и осуществление реставрационных мероприятий, очистка опор. 
Весь этот комплекс мероприятий позволяет вернуть городу его историческое 
достояние.

.

предлагаемый проект
Проект: в рамках культурных мероприятий 2011, проходящих в России и Италии провести 
симпозиум по реставрации. Идея возникла после встреч, проведенных заместителем 
председателя Свердловской Областной Думы Наилем Шаймардановом, в ходе посещения 
исторических зданий г.Генуи в июне 2011 г. Цель симпозиума – привлечение внимания 
властей и общественного мнения к вопросам консервации  исторических зданий.
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Название фирмы Architetto Stefano Costantino - архитектор Стефано Костантино

фамилия Costantino - Костантино

Адрес Городиндекс

имя Stefano -  Стефано

должность architetto  архитектор

телефон 3349038980 факс

email stefano.costantino@tiscali.it

отрасль круглый стол семинар 1

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма Фиамир работает в сельскохозяйственном секторе и заинтересована в 
осуществлении инвестиций в инфраструктуру и сферу торговли.

предлагаемый проект
Фирма продает земельный участок около г.Таормина  (Сицилия) с целью реализации 
проекта по строительству на нем дворца спорта площадью 6.000 кв метров, торгового 
центра с кинозалом мультиплекс площадью 7.750 кв метров и олимпийского бассейна. 
Общая площадь участка составляет 55.000 кв  метров. Кубатура строительства 137.000 куб. 
метров.
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Название фирмы Artidea International srl  Артидеа Интернешнл

фамилия Urso Урсо

Адрес via M.se di Villabianca 54 Город Palermoиндекс 90143

имя Giuseppe Джузеппе

должность генеральный директор

телефон 091304860 3496536367 факс 0917301651

email ursogpe@artideainternational.it

отрасль консультационные услуги круглый стол 2 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма Artidea International s.r.l. располагается в Палермо и специализируется на торговых 
операциях и консультировании в области оперативного и стратегического маркетинга. 
Фирма предлагает проведение маркетинговых исследований, PR-кампаний, организацию 
мероприятий и выставок в Италии и за рубежом с участие дочерней российской фирмы 
Интремарес. Фирма сотрудничает в области продуктов питания с российским 
дистрибьютором Лэнд, обслуживающим более  800 торговых точек в 90 городах России 
(супер- и гипермаркеты «Лэнд 24»). Фирма выступает генеральным консультантом по 
Италии и поставляет за рубеж продукции следующих марок Condorelli (кондитерские 
изделия), Dais (продукцию для выпекания), Tomasello (макаронные изделия с соусы), 
Campo D’oro/ Villa Reale (консервы), Le Delizie di Maria (консервы), Bonanno (уксус), 
Morettino (кофе), Baronati del Belice (домашние макаронные изделия),  Love Mangio 
(деликатесы), Euroscope (изделия для дома) Calvi (оливковое масло), Asolo Dolce 
(продукцию для выпекания), Bodrato (шоколадные изделия), Cedrinca (конфеты и 
сладости), Moak (кофе), Agromonte (соусы), Kemeco Riocasamia (стиральные порошки и 
бытовую химию), Antico Pastificio Morelli (ароматизированные макаронные изделия), 
Vento Ice (безалкогольные напитки).

предлагаемый проект
Фирма Artidea International совместно с дочерней российской фирмой Интермарес 
(располагающейся в Петербурге) при поддержке ведущих итальянских предприятий 
подготовили детальный бизнес-план по созданию дистрибьюторской платформы по 
продаже в России итальянских продуктов питания и вина гостиницам и ресторанам, а 
также открытию сети итальянских франчайзинговых проектов «etno food shop» и «coffee 
shop e wines bar».  С этой целью проводится поиск потенциальных российских партнеров, 
как среди частных инвесторов, так и предприятий работающих в связанных с этим 
областях, для того чтобы разработать конкретные рабочие схемы в области логистики 
(импорт, складирование, хранение и сортировка), дистрибуции (торговые сети итд), 
технической поддержки, недвижимости.
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Название фирмы Artidea International srl  Артидеа Интернешнл

фамилия Urso Урсо

Адрес via M.se di Villabianca 54 Город Palermoиндекс 90143

имя Giuseppe Джузеппе

должность генеральный директор

телефон 091304860 3496536367 факс 0917301651

email ursogpe@artideainternational.it

отрасль консультационные услуги круглый стол 2 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма Artidea International s.r.l. располагается в Палермо и специализируется на торговых 
операциях и консультировании в области оперативного и стратегического маркетинга. 
Фирма предлагает проведение маркетинговых исследований, PR-кампаний, организацию 
мероприятий и выставок в Италии и за рубежом с участие дочерней российской фирмы 
Интремарес. Фирма сотрудничает в области продуктов питания с российским 
дистрибьютором Лэнд, обслуживающим более  800 торговых точек в 90 городах России 
(супер- и гипермаркеты «Лэнд 24»). Фирма выступает генеральным консультантом по 
Италии и поставляет за рубеж продукции следующих марок Condorelli (кондитерские 
изделия), Dais (продукцию для выпекания), Tomasello (макаронные изделия с соусы), 
Campo D’oro/ Villa Reale (консервы), Le Delizie di Maria (консервы), Bonanno (уксус), 
Morettino (кофе), Baronati del Belice (домашние макаронные изделия),  Love Mangio 
(деликатесы), Euroscope (изделия для дома) Calvi (оливковое масло), Asolo Dolce 
(продукцию для выпекания), Bodrato (шоколадные изделия), Cedrinca (конфеты и 
сладости), Moak (кофе), Agromonte (соусы), Kemeco Riocasamia (стиральные порошки и 
бытовую химию), Antico Pastificio Morelli (ароматизированные макаронные изделия), 
Vento Ice (безалкогольные напитки).

предлагаемый проект
Фирма Artidea International совместно с дочерней российской фирмой Интермарес 
разработала инновационный проект для мультимедийного продвижения итальянских 
продуктов питания через крупные торговые сети и их продажи гостиничным и 
ресторанным сетям в России. Проект предполагает размещение мультимедийных установок
 (с использованием передовых запатентованных технологий), при помощи которых 
покупатель может получить всю необходимую информацию с использованием touch screen 
и bluetooth. Кроме того, проект предусматривает создание торговой сети и использование 
данных установок в рекламных целях. В настоящий момент достигнуты договоренности по 
размещению этих установок в целом ряде супер- и гипермаркетов на территории России, а 
в ближайшее время будет создан информационный контент. Часть проекта по 
продвижению итальянских продуктов питания, который должен быть реализован до конца 
этого года, финансируется Министерством сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Италии. Цель данной презентации – поиск российских партнеров, 
заинтересованных в продвижении проекта и оказании технической поддержки, а также в 
управлении услугами, связанными с упомянутыми мультимедийными установками.
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Название фирмы Artidea International srl  Артидеа Интернешнл

фамилия Urso Урсо

Адрес via M.se di Villabianca 54 Город Palermoиндекс 90143

имя Giuseppe Джузеппе

должность генеральный директор

телефон 091304860 3496536367 факс 0917301651

email ursogpe@artideainternational.it

отрасль консультационные услуги круглый стол 2 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма Artidea International s.r.l. располагается в Палермо и специализируется на торговых 
операциях и консультировании в области оперативного и стратегического маркетинга. 
Фирма предлагает проведение маркетинговых исследований, PR-кампаний, организацию 
мероприятий и выставок в Италии и за рубежом с участие дочерней российской фирмы 
Интремарес. Фирма сотрудничает в области продуктов питания с российским 
дистрибьютором Лэнд, обслуживающим более  800 торговых точек в 90 городах России 
(супер- и гипермаркеты «Лэнд 24»). Фирма выступает генеральным консультантом по 
Италии и поставляет за рубеж продукции следующих марок Condorelli (кондитерские 
изделия), Dais (продукцию для выпекания), Tomasello (макаронные изделия с соусы), 
Campo D’oro/ Villa Reale (консервы), Le Delizie di Maria (консервы), Bonanno (уксус), 
Morettino (кофе), Baronati del Belice (домашние макаронные изделия),  Love Mangio 
(деликатесы), Euroscope (изделия для дома) Calvi (оливковое масло), Asolo Dolce 
(продукцию для выпекания), Bodrato (шоколадные изделия), Cedrinca (конфеты и 
сладости), Moak (кофе), Agromonte (соусы), Kemeco Riocasamia (стиральные порошки и 
бытовую химию), Antico Pastificio Morelli (ароматизированные макаронные изделия), 
Vento Ice (безалкогольные напитки).

предлагаемый проект
Фирма Artidea International и дочерняя российская фирма Интермарес, которые уже 
осуществляют совместные поставки высококачественных итальянских продуктов питания 
и имеют соответствующие каналы по таможенной очистке, сертификации, ввозу и 
дистрибуции, предлагают своим потенциальным партнерам полный каталог продуктов 
питания, разделенный по типологии и 4-5 основным ценовым группам. В целях 
расширения своей деятельности Artidea International и Интермарес заинтересованы в 
контактах с российскими партнерами, работающими по продуктам питания (как в 
производственной, так и торговой областях) в различных регионах России. Целый ряд 
итальянских предприятий, от которых Artidea International и Интермарес имеют поручение 
на заключение торговых сделок в России, продемонстрировали заинтересованность в 
размещении собственного производства на территории РФ.
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Название фирмы Associazione Ambientalista 202020 Ambiente Efficienza Energia - 
Ассоциация по вопросам окружающей среды

фамилия Makarova - Макарова

Адрес Город Formia (LT)индекс

имя Natalia - Наталия

должность Direttore scientifico - научный директор

телефон 3926470871 факс

email 202020ambiente@gmail.com

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Ассоциация 202020 Окружающая среда – Эффективность – Энергетика содействует 
проведению исследований в области охраны окружающей среды, возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективности зданий, а также оказывает научно-технические 
консультации в этих областях.

предлагаемый проект
Поиск российских партнеров, заинтересованных в развитии возобновляемых источников 
энергии и привлечения внимания граждан и государственных организаций к проблемам, 
связанным с использованием ископаемого топлива,  с целью стимулирования исследований
 в области инновационного биотоплива для дизельных двигателей.



Ministero dello Sviluppo Economico

XIX Заседание итало-российской рабочей группы по промышленным округам и средне-малым 
предприятиям, 20-22 октября 2011 г. - Катания

Название фирмы Asteria scpa  Астерия

фамилия Bartolomei Бартоломеи

Адрес via 81 strada 19 Город Centobuchi di Montиндекс

имя Dante  Данте

должность Консультант, ответственный по работе на зарубежных рынках

телефон 0735705908 3357798593 факс 0735711424

email d.bartolomei@asteria.ap.it

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Некоммерческая организация с государственным участием Институт по развитию и 
внедрению передовых технологий для средних и малых предприятий работает на 
национальном и международном уровне. Его задача - оказание поддержки подобным 
предприятиям для обеспечения их доступа к инновационным технологиям. В частности, 
Институт занимается подготовкой управленческих кадров, оказывает поддержку при 
открытии бизнеса, проводит исследования по различным аспектам (экономическим, 
техническим, коммерческим, производственным, социальным и логистическим), а также 
содействует внедрению новых технологий и производственных процессов для создания 
новых видов продукции. Основные направления, по которым работает Институт: 
агропромышленный сектор, рыболовство, защита окружающей среды, возобновляемые 
источники энергии, энергосбережение, лабораторные исследования, подготовка кадров. В 
деятельности Института участвуют высшие образовательные учреждения и ассоциации 
предприятий, работающие на территориальном уровне.

предлагаемый проект
Проект по возобновляемым источникам энергии – разработка передовых технологий по 
получению электроэнергии из возобновляемых источников (ветряки небольших размеров). 
Учитывая, что в области Марке не допускается строительство ветряков, высота которых 
превышает 20 метров, наш проект предполагает разработку и передачу технологий, 
позволяющих снизить воздействие на окружающую среду путем создания миниветряков. 
Это стало возможным благодаря совместному участию в нем государственных организаций
 и частных предприятий, занимающихся вопросами окружающей среды. Мы готовы 
передать наш ноу-хау в области возобновляемых источников энергии для  реализации 
программ по энергетическому самообеспечению, изучить возможности коммерческих 
проектов и партнерства с области энергетики с использованием итальянских технологий.
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Название фирмы Asteria scpa  Астерия

фамилия Cocci Коччи

Адрес via 81 strada 19 Город Centobuchi di Montиндекс

имя Fabio  Фабио

должность Консультант, ответственный по работе на зарубежных рынках

телефон 0735705908 3357798593 факс 0735711424

email f.cocci@asteria.ap.it

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 2 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Некоммерческая организация с государственным участием Институт по развитию и 
внедрению передовых технологий для средних и малых предприятий работает на 
национальном и международном уровне. Его задача - оказание поддержки подобным 
предприятиям для обеспечения их доступа к инновационным технологиям. В частности, 
Институт занимается подготовкой управленческих кадров, оказывает поддержку при 
открытии бизнеса, проводит исследования по различным аспектам (экономическим, 
техническим, коммерческим, производственным, социальным и логистическим), а также 
содействует внедрению новых технологий и производственных процессов для создания 
новых видов продукции. Основные направления, по которым работает Институт: 
агропромышленный сектор, рыболовство, защита окружающей среды, возобновляемые 
источники энергии, энергосбережение, лабораторные исследования, подготовка кадров. В 
деятельности Института участвуют высшие образовательные учреждения и ассоциации 
предприятий, работающие на территориальном уровне.

предлагаемый проект
Проект в области агропромышленный сектора, производства продуктов питания и 
рыболовства. Институт хотел бы начать сотрудничество с российским научно-
исследовательским институтом для координирования деятельности по сертификации 
продуктов питания в рамках экспортно-импортных операций между ЕС и РФ с целью 
улучшения их качества и определения их происхождения при помощи соответствующей 
поисковой системы. Кроме того, задачей проекта является усовершенствование технологий
 по упаковке с целью лучшего сохранения вкусовых свойств продукции.
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Название фирмы Consorzio Europeo Espositivo Permanente Export - Европейский 
консорциум по выставочной деятельности и экспорту

фамилия Fiorenza - Фьоренца

Адрес via Orio al Serio 29 Город Grassobbio (BG)индекс

имя Salvatore - Сальваторе

должность Legale Rappresentante - полномочный представитель

телефон 035878058 3289148965 факс 03519962833

email info@ceepexport.it

отрасль консультационные услуги круглый стол 3 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Консорциум по продвижению и продажи продукции предлагает услуги по поиску 
партнеров с использованием собственных экспозиционных площадок и через проведение 
деловых бизнес-конференций с представительствами за рубежом, с которыми 
сотрудничает Консорциум.

предлагаемый проект
Проекты по сотрудничеству с российскими государственными и частными организациями 
по созданию постоянно действующих экспозиций образцов итальянской продукции и 
оборудования (предпочтительно поблизости от аэропортов) 
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Название фирмы Consorzio Marche e Abruzzo  Консорциум Марке и Абруццо

фамилия Urbani Урбани

Адрес via G. di Vittorio 4 Город Jesi (AN)индекс 60035

имя Letizia Летиция

должность Президент

телефон 3298327930 факс 0732626939

email lurbani@meccano.it

отрасль строительство круглый стол 1 семинар 1

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Консорциум «Consorzio Marche e Abruzzo» был создан в сентябре 2009 года после 
землетрясения в области Абруццо (Аквила), для того чтобы применить опыт в 
восстановлении исторических зданий с использованием передовых технологий. Эти 
технологии позволяют предприятиям, работающим в области Абруццо, предлагать 
конкурентоспособные решения с соблюдением необходимых экологических и 
градостроительных требований. Предприятия, входящие в консоруциум, работают в 
следующих производственных отраслях: мебель для офиса, общественных зданий и дома, 
системы hw/sw, мостовые краны, кровля и изоляционные материалы, оборудование для 
производства оливкового масла, промышленное оборудование и оборудование для 
городского хозяйства, оборудование для энергосетей, электронное оборудование для 
«умного дома», фотогальванические элементы, установки по производству энергии из 
альтернативных источников, осветительное оборудование, сигнализации, звуковое 
оборудование, строительство, работы по антисейсмическому укреплению конструкций, 
реставрация исторических памятников, гидроизоляционные системы, термоакустическая 
изоляция, дорожное строительство, дренажные работы, структурная диагностика и 
испытания материалов.

предлагаемый проект
Реализация «под ключ» инновационных решений для «умных домов» и структур по приему
 туристов, реставрация и укрепление здание, диагностика и анализ конструкций для 
выработки единых решений по строительству объектов на основе современных 
строительных технологий. Данные проекты в основном предназначаются городским 
администрациям при возведении социальных объектов (школ, детсадов, зданий 
государственных органов, больниц итд.), а также частным инвесторам при строительстве 
промышленных объектов и частных домов. Проект предполагает продвижение продукции 
фирм, входящих в консорциум, который будет выступать координатором при заключении 
соглашений с российскими партнерами по техническому сотрудничеству, передачи ноу-хау
 в области строительства, строительных технологий и создания «умного дома». Интересуют
 встречи с представителями следующих российских регионов: Москва, Липецк, 
С.Петербург, Екатеринбург, Краснодар, а также другими заинтересованными партнерами.
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Название фирмы EES Energy Engineering Service -ЭЭС Энерджи Инжиниринг Сервис

фамилия Versaggi Panno - Версаджи Панно

Адрес Город Formia (LT)индекс

имя Luigi - Луиджи

должность titolare - владелец

телефон 3926470871 факс

email service.ees@gmail.com

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма EES предлагает комплексные услуги по получению энергии из возобновляемых 
источников от разработки и проектирования до изготовления установок и их 
обслуживанию. Фирма гарантирует высокий уровень качества и безопасности. Она 
развивает тесное сотрудничество с предприятиями, работающими в данной области, а 
также итальянскими и зарубежными учебными заведениями.

предлагаемый проект
Проект основывается на так называемой распределенной генерации тепловой и 
электрической энергии при помощи большого количества небольших электростанций 
небольшой мощности (до 50 КВт), размещенных по всей территории, которые генерируют 
энергию за счет сжигания природного газа и биомасс или за счет энергии ветра. Таким 
образом, сокращаются затраты, связанные с транспортировкой энергии и 
трансформаторными подстанциями, а также уменьшается воздействие на окружающую 
среду. Фирма ESS ищет российских партнеров, заинтересованных в проектировании новых 
электрогенераторов внутреннего сгорания и ветряков, в определении порядки измерения 
результатов, в поиске инновационного биотоплива для дизельных двигателей
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Название фирмы EPAS srl  Эпас

фамилия Selvaggio Селваджо

Адрес piazzale Loreto 9 Город Milanoиндекс 20131

имя Antonio Антонио

должность Генеральный и технический директор

телефон 0932761330 3356788816 факс 0932779199

email selvaggio@gruppoepas.it

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Предприятие возникло в 1976 году и работает  в области производства промышленного и 
гражданского технологического оборудования, систем городского освещения, вентиляции 
и кондиционирования, телефонной и телевизионной связи, электротрансформаторов, 
строительства, установок противопожарной безопасности, фотогальванических установок 
и ветряков.

предлагаемый проект
Фирма ищет возможности сотрудничества с крупными российскими промышленными 
предприятиями в области производства промышленного технологического оборудования и 
систем производства энергии из альтернативных источников (фотогальваника и энергия 
ветра).
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Название фирмы Euroalimenti f.lli Costanza srl - Эуроалименты Фрателли Костанца

фамилия Costanza - Костанца

Адрес via Gramsci 31 Город Grotte (AG)индекс 92020

имя Giacomo - Джакомо 

должность Управляющий

телефон 0922944151 факс 0922944151

email info@euro-alimenti.it

отрасль круглый стол семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Производство и экспорт тыквенных семечек +12мм

предлагаемый проект
Технологии жарки тыквенных семечек для совместного проекта с российскими партнерами
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Название фирмы INNOVA consorzio per l'informatica e la telematica srl - ИННОВА 
консорциум по информатике и телематике

фамилия Di Pasquale - Ди Паскуале

Адрес Recinto II Fiorentini 12/21 Город Materaиндекс 75100

имя Andrea -  Андреа

должность менеджер по туризму и выставочной деятельности

телефон 08351852139 3339510145 факс 0835264705

email dipasquale@consorzio-innova.it

отрасль ICT круглый стол семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма INNOVA работает в области информационных технологий и коммуникаций. 
Оборот фирмы, на которой работают более 20 сотрудников, составляет 1,5 миллионов 
евро. Ее представительства находятся в г. Матера (Базиликата), Алтамура (Апулия) и Рим 
(Лацио). Основные сферы деятельности: получение данных со спутников, спутниковая 
навигация GPS и Gallileo с использование технологий обработки данных, полученных со 
спутника через радар SAR, обработка радиосигналов. Иннова является партнером ведущих
 итальянских предприятий и предоставляет услуги фирмам, работающим в области 
наземных и морских перевозок, транспортировки мусора и опасных грузов, а также 
оказания помощи инвалидам. Разработанные программы соответствуют стандартам 
Европейского космического агентства (в частности нормам ECSS-E-40), что является 
подтверждением высокого уровня качества программного обеспечения и управления 
процессами. Начиная с 2005 г., фирма также имеет сертификат UNI EN ISO 9001-2000 по 
«анализу, разработке и развитию программного обеспечения и информационных систем».

предлагаемый проект
Фирма ищет российских партнеров для реализации двух проектов. Первый проект касается 
предоставления услуг мониторинга, основанном методе радарной интеферометрии с 
использованием наземных сенсоров для контроля усадки и деформации таких конструкций,
 как дорожные и ж/д мосты, плотины, а также объектов, имеющих воздействие на 
окружающую среду (карьеры и свалки). Второй проект, предназначен партнерам, 
заинтересованным в развитии услуг «инфомобильности», т.н. Tracking Solution 
(соответствующие технологии уже имеются у фирмы), а также в разработке и создании 
радиоприборов для определения местоположения по технологии GPS/Гланасс, которые 
могут быть интегрированы в платформу Tracking Solution, и их последующих продажах в 
России. Иннова готова поставлять программное обеспечение и ищет партнера, который уже
 имеет или предполагает создавать соответствующее оборудование (приборы для 
определения местоположения и сенсоры).
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Название фирмы Isotech srl - Изотек

фамилия Fuggetta - Фуджетта

Адрес via Viviani 4 Город S. Croce sull'Arno (индекс

имя Paolo - Паоло

должность business development manager - менеджер по развитию бизнеса

телефон 3388035117 0932938329 факс

email paolo.fuggetta@alice.it

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар 2

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Основная сфера деятельности компании – проекты в области охраны окружающей среды и
 производство энергии из возобновляемых источников. Компания предлагает комплексное 
проектирование и строительство установок по сортировке и переработке отходов, 
энергетического оборудования для пиролиза и получения газа, высокотехнологичной 
очистки сточных вод, очистительного оборудования для кожевенного производства, 
установок для получения электроэнергии. Кроме того, компания проводит анализ проектов
 на экологическую безопасность

предлагаемый проект
Проектирование и производство комплексных пиролизных установок для получения 
термической и электрической энергии с использованием смешанных отходов или биомасс, 
а также установок небольшой мощности (до 1 Мегаватт) по переработке 15.000 тонн 
отходов в год, которые позволяют обеспечивать энергией небольшие поселки с населением
 30-40.000 жителей.
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Название фирмы Meccano spa  Меккано

фамилия Urbani Урбани

Адрес via Ceresani 1 Город Fabriano (AN)индекс 60044

имя Letizia Летиция

должность генеральный директор

телефон 3298327930 факс 0732626939

email lurbani@meccano.it

отрасль технологическая модернизация круглый стол 4 семинар 1

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Среди учредителей Исследовательско-технологического центра по внедрению технологий 
в области электоротехники – государственные организации и частные предприятия. Центр 
работает с 1988 года и является некоммерческой организацией, в задачи которой входит 
содействие электротехническим предприятиям области Марке в развитии технологии, 
производства, сбытовой сети и управления. Gruppo Meccano ставит своей целью 
совершенствование культуры производства, качества и конкурентоспособности 
предприятий, работающих в регионе через оказание поддержки и стимулирование 
производственной системы и устранение торговых барьеров. Центр предлагает следующие
 услуги: внедрение передовых технологий, проведение технологических инноваций для 
создания продукции, повышение стандартов качества на производстве, подготовка 
специалистов, продвижение электротехнических предприятий на зарубежных рынках.

предлагаемый проект
Центр заинтересован в заключении соглашений между областью Марке и регионами 
России по сотрудничеству между органами по сертификации области Марке и 
соответствующими российскими структурами для проведения совместных действий по 
контролю качества продукции и сертификации в следующих отраслях: электротехника,  
строительство, производство пластмасс, энергетика и экология. Проект предполагает 
создание системы взаимного признания лабораторий по сертификации качества, 
работающих в Марке и в РФ и аккредитованных по нормативам UNI EN 17025, а также 
создание стандарта сертификации, который был бы взаимно признан для получения 
сертификата ГОСТ-Р. Интересует встреча с представителями следующих регионов: 
Москва, Липецк, С.Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Самара, Татарстан.
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Название фирмы Mimarc srl  Минимарк

фамилия Mignemi Миньеми

Адрес via G. Carducci 30 Город L'Aquilaиндекс 67100

имя Antonio Антонио

должность Технический директор

телефон 0862294847 3403565341 факс 0862294800

email antonio@mimarc.it, info.mignemi@gmail.com

отрасль реставрация круглый стол 1 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

MIMARC srl является центром по реставрации и консервации объектов недвижимости и 
движимого имущества. Фирма предлагает комплекс услуг от проектирования до 
проведения всех видов реставрационных работ. Особое внимание при этом уделяется 
диагностике и подготовке мультимедийной технической документации по различным 
этапам реализации проектов, что обеспечивает высокое качество работ по консервации 
благодаря использованию самых передовых технологий. В центре работают эксперты по 
реставрации, прошедшие подготовку в Реставрационном центре по камнеобработке во 
Флоренции и в Институте реставрации в Риме.

предлагаемый проект
Проект  предполагает передачу технологий по реставрации культурных памятников из 
камня. В частности, фирма MIMARC готова предоставить свой ноу-хау как в области 
диагностики, проектирования и подготовки документации (графической, фотографической,
 трехмерной 3D), так в практической области (инновационные методы реставрации с 
использованием лазера)
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Название фирмы PLL Consulting sas - ПиЭлЭл консалтинг

фамилия Agria - Агриа

Адрес via Francesco Crispi 274 Город Palermoиндекс

имя Giovanni - Джованни

должность Responsabile area Europa orientale - ответственный по странам Восточной Евро

телефон 091328359 3807456953 факс 091328359

email gagriapllconsulting@gmail.com

отрасль вино круглый стол семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Фирма PLL Consulting поставляет вино 13 винодельческих хозяйств из различных 
итальянских регионов. Фирма предполагает создать общий итальянский бренд для 
поставок небольших партий высококачественной продукции из Италии.

предлагаемый проект
Фирма ищет партнера из числа российских импортеров/дистрибьюторов по поставкам вина
 и продуктов питания с гостиничные и ресторанные сети.



Ministero dello Sviluppo Economico

XIX Заседание итало-российской рабочей группы по промышленным округам и средне-малым 
предприятиям, 20-22 октября 2011 г. - Катания

Название фирмы Università di Palermo / SDESLab - DIEET  - Университет г.Палермо

фамилия Miceli - Мичелли

Адрес Edificio 9, viale delle scienze snc Город Palermoиндекс

имя Rosario - Розарио

должность Professore associato - профессор

телефон 0916615206 3204376505 факс 0916615253

email rosario.miceli@unipa.it, sdeslab@unipa.it

отрасль возобновляемые источники энергии круглый стол 4 семинар 1

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Департамент электроэнергетики, электроники и телекоммуникаций Университета 
г.Палермо проводит исследования совместно с ведущими научными итальянскими и 
европейскими центрами и частными организациями. Их целью является разработка 
решений по измерению и оптимизации энергопотребления с учетом требований по охране 
окружающей среды, проектов солнечных и ветряных генераторов, электронных систем по 
энергораспределению, в том числе в рамках программ по созданию «умных городов».

предлагаемый проект
Проект предполагает создание инновационных легких конструкций теплиц с полностью 
открывающейся крышей со встроенными фотогальваническими элементами для 
производства энергии, а также систем распределенного генерирования энергии на основе 
водорода для гостиничных и портовых структур.
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Название фирмы World Area Holding - Уолд Ареа Холдинг

фамилия Signoriello - Синьорьелло

Адрес via del Viminale 38 Город Romaиндекс

имя Francesco - Франческо

должность Amministratore unico - генеральный директор

телефон 3207688129 3271372339 факс

email

отрасль логистика круглый стол 2 семинар

с кем хотят 
встретиться

краткоe описание фирмы

Компания World Area Holding оказывает содействие итальянским средним и малым 
предприятиям в работе на зарубежных рынках по проектам в области судостроения и 
других областях.

предлагаемый проект
Создание речных экопортов, реализация проектов городского строительства, включающих 
портовые территории, создание морских кластеров, а также российско-итальянских 
агропромышленных кластеров. Начато сотрудничество с российскими университетами, 
областными и республиканскими администрациями, а также организациями по речным 
перевозкам.


