
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

14-17 АПРЕЛЯ 2015
МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН 5, ЗАЛ 2

MOSBUILD 2015

КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ



1

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АГЕНТСТВА ИЧЕ

От имени Посольства Италии, Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) я хотел бы 
поприветствовать гостей, участников и организаторов выставки MOSBUILD 2015.

В этом году в ней принимает участие 4 итальянские компании, экспозиции которых  
собраны вместе в итальянском национальном павильоне на площади 140 кв. м. Кол-
лективная экспозиция организована Агентством ИЧЕ в сотрудничестве с ACIMAC  
(АЧИМАК) – Ассоциацией итальянских производителей оборудования для керамического  
производства. 

Организация национального итальянского павильона сопровождалась проведением ре-
кламной кампании в специализированных журналах и изданием данного каталога.

За последние годы импорт в Российскую Федерацию оборудования для производства 
керамики и керамических стройматериалов увеличился с 56 млн. евро в 2011 году  
до 120 млн. в период за январь-ноябрь 2014 года, причём доля итальянских постав-
щиков возросла с 6,8% до 14,3%. Благодаря этому Италия упрочила на две позиции 
своё место в рейтинге основных поставщиков России в этой отрасли, с пятого в 2011  
до третьего в 2014 году. 

Чтобы обеспечить постоянный рост производства и продаж керамического кирпича  
и плитки, Россия в ближайшие годы будет должна закупить ещё больше оборудования  
и технологий, отвечая на возрастающие запросы потребителей не только в плане коли-
чества, но и качества. 

Именно поэтому для итальянских компаний столь важно принимать участие в специали-
зированных выставках в России, одной из которых является выставка MOSBUILD 2015, 
проводимая в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

Надеюсь, что продуктивное деловое общение российских и итальянских специалистов 
будет способствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного ком-
плекса. 

Желаю участникам MOSBUILD 2015 успешной работы на выставке и удачи в реализации 
новых проектов!

Директор 
ИЧЕ Москва

Маурицио Форте
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ИЧЕ – Агентство по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом - аккредитовано в Российской Фе-
дерации как Отдел по развитию торгового обмена при посольстве Италии. Агентство является правительственной орга-
низацией, призванной способствовать интернационализации итальянских предприятий в рамках основных направлений, 
определяемых Министерством экономического развития страны.

Задача Агентства состоит в том, чтобы способствовать развитию и укреплению экономических и торговых связей между 
зарубежными партнерами и, в первую очередь, малыми и средними предприятиями Италии, их ассоциациями и объеди-
нениями. Кроме того, Агентство призвано содействовать реализации товаров и услуг под маркой «Сделано в Италии» на 
международных рынках.

Центральный офис Агентства в Риме и филиал в Милане координируют работу в 65 странах мира 79 представительств 
ИЧЕ, которые оказывают информационную поддержку, проводят мероприятия в области продвижения товаров и услуг, 
подготовки кадров и кооперации в промышленных отраслях, сельском хозяйстве, пищевой отрасли и сферы услуг.

Агентство ИЧЕ активно сотрудничает с администрациями итальянских регионов, торгово-промышленными палатами, от-
раслевыми ассоциациями, правительственными организациями и частными структурами.

Агентство работает в Российской Федерации с 1966 года и сегодня располагает сетью представительств в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Московское представительство также координирует деятельность в Армении, 
Белоруссии и Туркменистане.

Ежегодно представительства ИЧЕ в России проводят более 100 различных мероприятий рекламно-информационного ха-
рактера и предоставляет специализированные услуги почти трем тысячам итальянских компаний. Кроме того, ИЧЕ оказы-
вает помощь российским предприятиям, заинтересованным в установлении партнерских связей с итальянскими фирмами 
или инвестициях в Италии.

ИЧЕ предоставляет следующие основные услуги, которые направлены на увеличение итальянского экспорта и росту инве-
стиций между Италией и Россией:

в Италии для российских компаний
•  поиск торговых партнеров
•  организация посещения международных выставок и промышленных округов
•  содействие инвестициям в Италии
•  информационная поддержка

в России для итальянских компаний
•  организация национальных итальянских павильонов на международных выставках
•  проведение семинаров и конференций
•  организация двусторонних деловых встреч
•  проведение маркетинговых исследований
•  организация тематических поездок в Италию для российских предпринимателей и журналистов
•  оказание поддержки при решении споров хозяйствующих субъектов
•  предоставление конфиденциальной информации
•  поддержка в решении вопросов, связанных с торговыми барьерами и соблюдением прав интеллектуальной собствен-

ности. 

Более подробную информацию о деятельности Агентства ИЧЕ можно найти на веб-сайтах: http://www.ice.gov.it/ или  
http://www.italtrade.com/

Краснопресненская наб., 12, офис 1202 – 123610, Москва
Тел. +7 495 967 0275/ 77/ 78
Факс +7 495 967 0274/ 79
E-mail: mosca@ice.it
www.ice.gov.it
www.italtrade.com Стенд L131

ICE – AGENZIA PER  
LA PROMOZIONE ALL’ESTERO  
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE ITALIANE

ИЧЕ – ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ, ОТДЕЛ 
ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА



4

ACIMAC – ASSOCIAZIONE  
COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE  
ATTREZZATURE PER CERAMICA

АЧИМАК – АССОЦИАЦИЯ  
ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ACIMAC – ассоциация итальянских производителей систем, машин, оборудования, полу-
фабрикатов, сырьевых материалов, а также услуг в сфере керамического производства 
(облицовочная плитка, сантехника, санфаянс), строительной керамики и огнеупорных 
материалов.

Ассоциация объединяет большую часть заводов отрасли в диапазоне от предприятий 
малого и среднего бизнеса до комбинатов. Основная часть сосредоточена в округах 
гг. Модена и Реджо Эмилия, где располагается национальный промышленный кластер 
мирового значения.

Итальянские машины и оборудования для керамического производства заслуженно счи-
таются лучшими в мире. Доля экспорта в этом сегменте непрерывно растет и на сегодня 
превышает две третьих общего товарооборота. Основная заслуга в этом – высочайшее 
качество и отменная конкурентноспособность продукции.

В целом в отрасли работают 150 предпрятий, общий товарооборот которых превышает 
1700 миллионов евро. Из них 1300 миллионов (более 80%) это поставки на экспорт.

Via Fossa Buracchione, 84 – 41126 Modena (MO) – Italy
Tel. +39 059 510 336 
Fax +39 059 512 175
E-mail: promo@acimac.it
www.acimac.it Стенд № L131
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BEDESCHI

БЕДЕСКИ

Бедески – компания-лидер на рынке Европы, основанная в 1908 году. Она занимается 
производством оборудования и заводов для кирпичного производства.

Благодаря более чем столетней истории компания стала безусловным лидером отрасли, 
гарантируя бесперебойное и надёжное обеспечение своих клиентов.

Наша компания добилась успеха благодаря знаниям семьи Бедески и их опыту в произ-
водстве высококачественного оборудования. Мы предлагаем заводы для производства 
кирпичей и черепицы «под ключ», а также оборудование зоны подготовки, производства, 
системы автоматизированной транспортировки, сушилки, обжиговые печи и прочее обо-
рудование.

Via Praimbole, 38 – 35010 Limena (PD) – Italy 
Tel. +39 049 7663100 
Fax +39 049 8848006
E-mail: sales@bedeschi.com
www.bedeschi.com Стенд № L211
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Группа компаний Capaccioli начала свою деятельность в начале 50х годов и является 
одним из самых крупных и надежных производителей заводов «под ключ» для произ-
водства кирпича, блоков, черепицы и других строительных керамических материалов.

На сегодняшний день Саpaccioli продолжает процесс вертикальной интеграции и рас-
ширяет свой ассортимент машин и технологий.

ГК Capaccioli является единственным производителем оборудования в Италии, запатен-
товавшим производство кирпича по технологии Easymud – способ производства, анало-
гичный «ручной формовке».

Качество, гибкость и развитие новых технологий – девиз компании.

via Piave 51 – 53048 Sinalunga (SI) – Italy
Tel. +39 0577 679296 
Fax +39 0577 678218 
E-mail: mec@capaccioli.com 
www.capaccioli.com

Контактное лицо: Emma Capaccioli 
emma.capaccioli@capaccioli.com Стенд № L111

CAPACCIOLI

КАПАЧЧОЛИ
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Чисмак с 1974 года проектирует, изготавливает и поставляет заводы «под ключ», инди-
видуальные решения автоматизации производства. Работает в керамической, огнеупор-
ной, бетонной, бумажной, стекольной отраслях.

Via Sardegna, 1 – 41049 Sassuolo (MO) – Italy 
Tel. +39 0536 803571
Fax +39 0536 802800 
E-mail: sales@cismac.it
www.cismac.it  Стенд № L217

CISMAC

ЧИСМАК
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Сакми Имола – итальянская семейная компания, входящая в состав международного 
холдинга, состоящего из более чем 80 компаний, мирового лидера в области проектиро-
вания, постройки и продаж оборудования и готовых заводов для керамического произ-
водства (черепица, санфаянс, столовая посуда, грубокерамические материалы).

Преимуществом Сакми является стратегия Global Network: компании группы находятся 
на разных континентах и представлены на их рынках сбыта, обеспечивая клиентам опе-
ративную и эффективную техподдержку, что стало уже стандартом для международных 
компаний. Клиенты Сакми могут заказывать запасные части онлайн и имеют онлайн до-
ступ к индивидуальной техдокументации.

Via Selice provinciale 17/A – 40026  Imola (BO) – Italy
Tel. +39 0542 607111
Fax +39 0542 642354
E-mail: ceramics@sacmi.it
www.sacmi.com Стенд № L101

SACMI IMOLA

САКМИ ИМОЛА



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЧЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЧЕ В МОСКВЕ

Посольство Италии, Отдел по развитию

торгового обмена (ИЧЕ) 

123610 Москва,  

Краснопресненская наб., 12, офис 1202

Тел.:  +7 495 967 02 75/77/78  

Факс +7 495 967 02 74/79

E-mail: mosca@ice.it 

www.italtrade.com/rossija  

www.ice.gov.it/paesi/europa/russia

ИЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190068 Санкт-Петербург,  

Театральная площадь, 10

Тел.: +7 812 571 8396/3123216/3356 

Факс: +7 812 3148082

E-mail: sanpietroburgo@ice.it

ИЧЕ В НОВОСИБИРСКЕ

630099 Новосибирск,  

Красный проспект, 29, офис 52-53

Тел.: +7 383 222 0229 

Факс: +7 383 222 1305

E-mail: novosibirsk@ice.it

ИЧЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620026 Екатеринбург,  

ул. Куйбышева, 44, офис 506

Тел./факс: +7 343 3596144

E-mail: ice-ural@yandex.ru


