
Судостроение и производство компонентов 
 

(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 

DISTRETTO 
PRODUTTIVO 
DELLA NAUTICA 
DA DIPORTO IN 
PUGLIA 
 
 

Giuseppe DANESE 
(Джузеппе Данезе) 
Президент округа  
Vincenzo CAFORIO  
(Винченцо Кафорио) 
Секретарь округа   
Umberto VITALI  
(Умберто Витали) 
Член комитета округа Тел. моб..: 
3484076746 – 3485816170 - 
3482691876  
Fax: 0831521435 
distrettonautico.puglia@gmail.com 
 

Промышленный округ Апулии в области 
прогулочного судоходства 

 

SLM Srl 
 

Fabio GRAZIOSI 
(Фабио Грациози) 
Директор завода 
Tel. 345 0586357 
Fax 059 920363 
f.graziosi@slm.it 
 
Luciano CALA’ 
(Лучано Кала) 
Tel. 345 6295492 

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 

Заинтересованы в 
двусторонних встречах с 
представителями частных 
и государственных 
структур, 
заинтересованных в 
бытовом и 
промышленном 
освещении на 
светодиодах.  
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l.cala@slm.it 
Managing Director  
Via S. Donnino 1/1 
CASTELFRANCO  E. (MO) 

современной технологии 
16-24-30 mt  
 

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

ALFALYRAE S.R.L. 
 

Giuseppe RECCHIA 
(Джузеппе Реккья) 
инженер 
Tel. 0812482096 
Giuseppe.recchia@ alfalyrae.com 
 
Via Gaspare Spontini, 22 
00197 Roma 
Tel. 06 8555062  
Fax 06 84080191 
www.alfalyrae.com 
 

Сфера деятельности: комплексные услуги для 
судоходных компаний 
 
 
 

 

INO’ GROUP SRL Alessandro INNO 
Ответственный управляющий 
Telefono: 06 5630 3170 –  
335 77 38 523 
Fax: 06 5674 556 
alessandro.inno@inogroup.it 
Via Isole del Capo Verde, 69 - 
00121 Roma – Italia    
www.inogroup.it 
Sito in inglese 
 

Сфера деятельности: проектное бюро в области 
судостроения, разработка моделей судов, 
гражданское проектирование, дизайн судов и яхт, 
управление проектами.  
 
 
 
 
 

Заинтересованы во 
встречах с российскими 
частными и 
государственными 
структурами, в т.ч. в 
области военного 
судостроения 
 

DE PALMA 
THERMOFLUID 
SNC 

Cesare DE PALMA 
(Чезаре Де Палма) 
Управляющий и коммерческий 
директор 

Сфера деятельности: 
поставки  продукции металлообрабатывающих и 
машиностроительных предприятий  
 

Поиск дистрибьюторов в 
различных регионах 
России 
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Viale Papa Giovanni XXIII, 195 
70124 Bari 
Tel. 39805610800 
Fax: 39805613173 
info@thermofluid.it 
www.thermofluid.it 
 

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 
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 
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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. 

CANTIERE 
NAVALE 
“GIOVANNI 
DANESE” 
 
Судостроительная 
верфь «Джованни 
Данезе» 

Giuseppe DANESE 
(Джузеппе Данезе) 
Менеджер 
Tel. 0831412636 
Fax 0831412866 
info@cantieredanese.it 
BRINDISI 
www.cantieredanese.it 

Сфера деятельности: судостроение, изготовление 
деталей для судов, изменение конструкции 
крупнотоннажных судов, прогулочных катеров и 
военных судов.  
Предприятие работает в Италии и на 
Европейском рынке. 
 
 

Поиск контактов с 
российскими 
судостроительными и 
судоходными компаниями  

CALYPSO 
CORPORATION 
SRL 

Massimo DANESE 
(Масссимо Данезе) 
Совладелец 
Tel. 08311796151 
Fax 0831412866 
calypsocorp@gmail.com 
Via Daridanelli, 2 
Brindisi 

Сфера деятельности: 
прокат судов и катеров, судостроительная 
промышленность, ремонт судов. 
 

Поиск партнеров 
 

TECH MARINE 
Yacht Design & 
Services 
 

Ing. Pietro LAGIOIA 
(Пьетро Ладжола) 
Управляющий 
Via Amerigo Vespucci, 19 – 70010 
CAPURSO 
Tel.: 0804552373 
Fax: +39-1782213916 
info@techmarineyd.it 

Сфера деятельности:  Судостроение, 
консультационные услуги, инспектирование, 
проектирование и подготовка кадров 
  
 

Заинтересованы в 
двусторонних встречах с 
дизайнерами, 
представителями 
судостроительных 
предприятий, органов по 
сертификации, центров по 
подготовке кадров, 
поставщиков для 
судостроительной 
промышленности   
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COOPERATIVA 
MERAC SCRL 
 
Кооператив 

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

Сфера деятельности: консультационные услуги и 
проектирование в области экологии моря и 
судостроения 
 
Кооператив объединяет 160 фирм, работающих в 
области проектирования, исследовательской 
деятельности и оказания содействия 
предприятиям и государственным организациям в 
Италии и за рубежом в области экологии моря и 
судостроения. 
Проект: разведение и генетическое улучшение 
морских видов животных, обитающих в северных 
морях; разработка двигателей и вопросы 
энергосбережения при создании двигателей для 
рыболовецких судов. 

Заинтересованы во 
встречах с: 
Министерствами и 
ведомствами в области 
рыболовства, 
деревообработки, 
судостроения, создания 
двигателей, морского и 
наземного оборудования 
 
  

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 
() 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).  
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