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ПРИВЕТСТВИЕ  
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
АГЕНТСТВА И.Ч.Е. 

От имени московского представительства агентства по развитию внешнеэкономической деятель-
ности итальянских компаний ИЧЕ я приветствую гостей, участников и организаторов выставки  
ЮГАГРО 2015.

В этом году в ней принимают участие 14 итальянских компаний, стенды которых собраны на пло-
щади 234 кв.м. в итальянском национальном павильоне. Коллективная экспозиция организова-
на Агентством ИЧЕ при содействии Национальной федерации производителей сельхозтехники  
ФЕДЕРУНАКОМА (Federunacoma). 

Организация национального итальянского павильона сопровождалась целым рядом информаци-
онных мероприятий: проведение рекламной кампании в специализированных изданиях, издание 
данного каталога и другие мероприятия в рамках выставки.

В картине динамики импорта сельхозмашин в РФ Италия занимает общее пятое место. По данным 
ФТС объем закупок итальянского оборудования составил на конец 2014 года 50 миллионов евро, 
что на 17,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Причиной спада следует считать предпри-
нимаемые российским правительством меры в рамках политики импортозамещения.

Тенденцию подтверждают и данные Росстата по рынку за первые семь месяцев текущего 2015 
года: импорт сельскохозяйственного оборудования из Италии составил 25,2 миллиона евро, на 
33,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014. Италия по-прежнему на пятом месте. 
Отрадно, что спад итальянского импорта в РФ в процентном отношении меньше, нежели у наших 
основных конкурентов. 

Именно поэтому для итальянских компаний так важно принимать участие в специализированных 
выставках в России, и среди них – ЮГАГРО 2015, проводимая в выставочном центре Краснодара 
«Экспоград Юг».

Надеюсь, что продуктивное деловое общение российских и итальянских специалистов будет спо-
собствовать дальнейшему развитию российского агропромышленного комплекса. 

Желаю участникам ЮГАГРО 2015 успешной работы на выставке и удачи в реализации новых про-
ектов!

Пьер Паоло Челесте 
Директор Московского  
представительства Агентства ИЧЕ
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ПАВИЛЬОН 1
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УЧАСТНИКИ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Фирма Стенд

ICE A151, A330

FEDERUNACOMA A151, A330

ADR A437

ANNOVI REVERBERI A335

ARAG A431

BRAGLIA A329

CERMAC A341

FRUIT CONTROL EQUIPMENTS A333

IMOVILLI POMPE A332

ITALIA COMPONENTS A147

L. GOBBI A243

MECMAR А435

TECO A245

TECOMEC A339

UDOR A427

UNITEC A247

VIVAI MAZZONI A337
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ICE
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO  

E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

ИЧЕ
ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ,  

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА

Краснопресненская наб., 12, офис 1202 – 123610, Москва
Tel.: +7 495 967 0275/ 77/ 78

Fax: +7 495 967 0274/ 79
E-mail: mosca@ice.it

www.ice.gov.it
www.italtrade.com

ИЧЕ – Агентство по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом – аккредитовано в Российской 
Федерации как Отдел по развитию торгового обмена при посольстве Италии. Агентство является правительствен-
ной организацией, призванной способствовать интернационализации итальянских предприятий в рамках основ-
ных 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 ассоциа-
циями и объединениями. 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 представи-
тельств ИЧЕ, которые оказывают информационную поддержку, проводят мероприятия в области продвижения 
товаров и услуг, подготовки кадров и кооперации в промышленных отраслях, сельском хозяйстве, пищевой от-
расли и сферы услуг.

Агентство ИЧЕ активно сотрудничает с администрациями итальянских регионов, торгово-промышленными пала-
тами, отраслевыми ассоциациями, правительственными организациями и частными структурами.

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

Ежегодно представительства ИЧЕ в России проводят более 100 различных мероприятий рекламно-информаци-
онного характера и предоставляет специализированные услуги почти трем тысячам итальянских компаний. Кроме 
того, ИЧЕ оказывает 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 инвестиций 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 интел-   

лектуальной собственности. 

Стенд № A151, A330
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FEDERUNACOMA
ITALIAN AGRICULTURAL MACHINERY  
MANUFACTURERS FEDERATION

ФЕДЕРУНАКОМА
ИТАЛЬЯНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Via Venafro 5 – 00159 Roma – Italy
Tel.: +39 06 432981
Fax: +39 06 4076370
E-mail: info@federunacoma.it
www.federunacoma.it

Национальная федерация производителей сельхозтехники объединяет и представляет в Италии 
и за рубежом ассоциации итальянских производителей машин и оборудования для сельского 
хозяйства ASSOMAO, самоходных сельхозорудий ASSOMASE, тракторной техники ASSOTRATTORI, 
комплектующих для производства сельхозтехники COMACOMP, машин и инвентаря для садового 
хозяйства COMAGARDEN, машин для перемещения грунта COMAMOTER и двигателей для сельхоз-
техники UNAMOT.

Стенд № A151, A330
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ADR SPA
АДР

Via A.M. Ceriani 96 – 21040 Uboldo – Italy
Tel.: +39 02 961711

Fax: +39 02 96171420
E-mail: rnegrisolo@adraxles.com

www.adraxles.com

Компания производит оси и полуоси грузоподъемностью до 35 т. Оси неподвижные и подрули-
вающие с барабанными и дисковыми тормозами. Мосты плавающие. Подвески механические 
многолистовые и параболические, агрегаты двухосные, трехосные и тележки колесные. Подвески 
гидравлические, подвески с независимыми осями, подвески пневматические. Специальные полуоси 
для почвообрабатывающих машин. Диски и колеса для сельскохозяйственных и промышленных 
прицепов. Седельные опорные круги.

Стенд № A437
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ANNOVI REVERBERI SPA
АННОВИ РЕВЕРБЕРИ

Via Martin Luther King 3 – 41122 Modena – Italy
Tel.: +39 059 414411
Fax: +39 059 253505
E-mail: infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

Представитель в России:
ООО «АгроИталика»
140054 Москва, Котельники, мр Силикат, промзона, стр. 12
Tel.:/Fax: +7 495 1354305
E-mail: info@agroitalica.ru

Компания основана в 1958 году в Модене (Италия). Ныне занимает позиции мирового лидера в 
производстве мембранных насосов для систем орошения и защиты посевов, а также для моющих 
дорожных установок, систем пожаротушения. Кроме того компания производит трехпоршневые 
промышленные насосы для моек высокого давления и гидросистем горячей и холодной мойки под 
высоким давлением. Более 85 процентов продукции идет на экспорт. Наш девиз – инновации, тех-
нологии и качество!

Стенд № A335
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ARAG SRL
АРАГ

Via Palladio 5/A – 42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel.: +39 0522 622011
Fax: +39 0522 628944

E-mail: export@aragnet.com 
www.aragnet.com

Компания входит в число мировых лидеров в сфере производства принадлежностей для сель-
хозтехники. Фирма почти 40 лет на рынке. Каталог насчитывает более 3000 наименований, в том  
числе специальные виды компьютеров для использования в сельском хозяйстве, панели управ-
ления, электронные и ручные пульты управления, расходомеры электромагнитные и лопастные,  
клапаны шаровые электрические и ручные, заглушки, линейные и ирригационные фильтры, пласт-
массовые и керамические форсунки.

Стенд № A431
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BRAGLIA SRL
БРАЛЬЯ

Via M. Lutero 4 – 42122 Reggio Emilia – Italy
Tel.: +39 0522 340648
Fax: +39 0522 340897
E-mail: lucabraglia@braglia.it
www.braglia.it

Производитель комплектующих для опрыскивающих установок и распылителей гербицидов.

Опрыскивающие пистолеты, моечные распылители, системы пожаротушения, ручные и электриче-
ские регуляторы, пульверизаторы гербицидов, керамические и пластмассовые форсунки, моечные 
и промывочные насадки, фильтры, смесители, шланговый крепеж.

Стенд № A329
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CERMAC 
PRODUTTORI DI TECNOLOGIE  

E PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA,  
AGROINDUSTRIA E ZOOTECNIA

ЧЕРМАК 
МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ЗООТЕХНИКИ

Viale Aldo Moro 22 – 40127 Bologna – Italy
Tel.: +39 051 299500
Fax: +39 051 377346
E-mail: info@cermac.it

www.cermac.it

Консорциум по развитию внешнеэкономической деятельности итальянских производителей сель-
скохозяйственных машин и технологий, оборудования для агропромышленного комплекса и зоотех-
ники, в частности, для плодоовощных предприятий, машины для предуборочной и послеуборочной 
обработки. Широкий ассортимент. В том числе машины для обработки почвы (от посева до уборки), 
комплектующие и запасные части для сельхозтехники, поливочные системы (для садово-огород-
ных, тепличных и полевых хозяйств), измерительное оборудование, системы управления и защиты, 
оборудование для зоотехники, технологии послеуборочной обработки сельхозпродукции (сортиро-
вочные машины, холодильная техника, упаковочное оборудование).

Стенд № A341



11

FRUIT CONTROL 
EQUIPMENTS SRL
ФРУТ КОНТРОЛ  
ЭКВИПМЕНТС

Via Rosa Luxemburg 55 – 20058 Locate di Triulzi (MI) – Italy
Tel.: +39 02 9048141
Fax: +39 02 9079112
E-mail: info@fruitcontrol.it
www.fruitcontrol.it

FRUIT CONTROL EQUIPMENTS имеет за плечами длительную историю работы в области контроли-
руемой атмосферы. 

Мы производим адсорберы CO2, генераторы азота, системы обеззараживания, каталитические 
конверторы, увлажнители, анализаторы.

Стенд № A333
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IMOVILLI POMPE SRL
ИМОВИЛЛИ ПОМПЕ

Via Masaccio 1 – 42124 Reggio Emilia – Italy
Tel.: +39 0522 516595 / 516593

Fax: +39 0522 514735
E-mail: export@imovillipompe.it

www.imovillipompe.it

Представитель в России:
АПЕКС (Приволжский и Уральский регионы)

ул. Социалистическая, 5 – 420036 Республика Татарстан Казань Россия 
Tel.: +7 8432 121121. Fax: +7 8432 121123

E-mail: apecs@apecs.ru
www.apecs.ru

Мембранные и поршневые насосы с керамической втулкой, мотопомпы сельскохозяйственного 
назначения: системы химзащиты садов, посадок зерновых, виноградников, огородных и тепличных 
хозяйств, озеленительных и садовых хозяйств. Продукция используется в том числе в промышлен-
ности в составе систем дорожных моек, удаления наледи на автодорогах и аэродромных взлет-
но-посадочных полосах, распыления жидкостей, моющих установок, холодильных систем, систем 
пожаротушения, буровых установок, систем пылеудаления.

Стенд № A332



13

ITALIA  
COMPONENTS SRL
ИТАЛИЯ 
КОМПОНЕНТС

Via Brandolini 11 – 48012 Bagnacavallo (RA) – Italy
Tel.: +39 3667607734
Fax: +39 0545 32671
E-mail: sales@italia-components.com

Группа компаний, специализирующихся в области производства высококачественного сельхозо-
борудования для овощеводческих и садовых хозяйств, комплектующих и принадлежностей для 
производственных машин (машины для перемещения грунта, строительные машины, деревообра-
батывающие станки, сельхозмашины, машиностроение и проч.).

Миссия объединения – способствовать развитию и расширению внешнеэкономической деятельно-
сти компаний-членов, том числе путем информационной поддержки, на рынках зарубежных стран 
и Восточной Европы.

Стенд № A147
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L. GOBBI SRL
ГОББИ

Via Vallecalda 33 – 16013 Campo Ligure (GE) – Italy
Tel.: +39 010 920395
Fax: +39 010 921400
E-mail: info@lgobbi.it

www.lgobbi.itСтенд № A243

Фирма работает на рынке уже 60 лет и входит в число лидеров, в частности, в области производства 
регуляторов роста, биостимуляторов, удобрений, мезосоединений, хелатных микроэлементов, улуч-
шающих добавок, стимуляторов направленного действия, продукции для биологических хозяйств.

В последние годы особое внимание уделяется натуральным элементам повышенной эффективно-
сти для использования в биологическом землепользовании. Наибольшей известностью пользуются 
Allegante 36c тип B, Diramid, Obsthormon 24a, Stimolante 66f.
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MECMAR SPA
МЕКМАР

Via Copparo 29 – 37046 Minerbe (VR) – Italy
Tel.: +39 0442 99229
Fax +39 0442 99531
E-mail: info@mecmargroup.com
www.mecmargroup.com

Представитель в России: MGL group
214005 Смоленск, ул. Свердлова, 22
Сергей Ламан +7 481 2548214
Оксана Горбачевская +7 926 7184191
E-mail: sales_ru@mecmargroup.com

Передвижные сушки для зерновых и масличных, башенные сушки непрерывного цикла, обжароч-
ные аппараты для соевых бобов. 

Стенд № A435
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VIVAI MAZZONI SS
ВИВАИ МАЦЦОНИ

Via Del Mare 4 – 44039 Tresigallo (FE) – Italy
Tel.: +39 0533 607511
Fax: +39 0533 607504

E-mail: sales.office@vivaimazzoni.com
www.mazzonigroup.com

Компания входит в группу Mazzoni, которая производит широкий ассортимент сортовой клубники, 
яблонь, груш, плодовых черенков, а также спаржи. Широкая гамма продукции, высокий профес-
сионализм и компетентность сотрудников позволяют удовлетворять потребности заказчиков, в том 
числе зарубежных.

Вся продукция фирмы производится по действующим отраслевым стандартам и сертифицирована 
в национальной системе фитосанитарного и генетического контроля, что гарантирует высочайший 
уровень ее качества.

Стенд № A337
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TECO SRL
ТЕКО

Via Biscie 1/C – 48017 Loc. San Patrizio Conselice (RA) – Italy
Tel.: +39 0545 85511
Fax: +39 0545 85535
E-mail: info@tecoitaly.com
www.tecoitaly.com

E-mail: teco.rus@tecoitaly.com
Контактное лицо: Алексей Линвинко

Компания производит машины для формирования картонной упаковки. Образована в январе 1995 
года. Руководство принадлежит семье основателей. Признанный лидер в области упаковочного 
оборудования.

В нынешнем ассортименте, в частности, формовочные машины для производства лотков из гофро-
картона и твердого картона, «американских коробок», укупорочные машины, автоматы для монтажа 
складных пластмассовых ящиков, укладчики, транспортеры, а также специальная продукция по 
индивидуальным заказам.

Стенд № A245
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TECOMEC SRL
ТЕКОМЕК

Strada della Mirandola 11 – 42124 Reggio Emilia – Italy
Tel.: +39 0522 959001
Fax: +39 0522 959060

E-mail: sales_dept@geoline.it
www.geoline.it

www.tecomec.com

Фирма является мировым лидером в области производства трех типов сельскохозяйственных ору-
дий:

•  цепные пилы и кусторезы (Tecomec)
•  садово-огородные опрыскиватели (Geoline – Geoline Electronic) 
•  очистители и мойки высокого давления (Mecline)

В группу входят также следующие компании:

•  Speed France (полиамидные волокна),
•  Ningbo Tecomec Mnfg. Co. Ltd. (запасные части, реализуемые через ТЕКОМЕК), 

GEOLINE – это торговая марка, которая признана во всем мире, и считается альтернативой для 
тех, кто ищет высококачественные аксессуары и комплектующие для опрыскивателей и оборудова-
ния для удобрений.  В нашем каталоге более 2300 наименований которые продаются в более чем  
50 странах по всему миру.  

Стенд № A339
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UDOR SPA
УДОР

Via A.Corradini 2 – 42048 Rubiera (RE) – Italy
Tel.: +39 0522 628249 
Fax: +39 0522 628953
E-mail: info@udor.it
www.udor.it 

Компания «UDOR» была основана в 1966 году. На сегодняшний день ассортимент продукции вклю-
чает в себя более 40 моделей мембранных насосов и около 130 моделей поршневых насосов вы-
сокого давления. Область применения продукции компании «UDOR» достаточно разнообразна: 
сельское хозяйство, распыление удобрений и борьба с вредителями, полив газонов, насосы для 
пожаротушения, автоматические и ручные мойки, очистка труб, дорожная мойка, обратный осмос, 
пульверизаторы, а также в других сферах где требуется современные технические и высокотехно-
логические решения.

Стенд № A427
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UNITEC SPA
УНИТЕК

Via Provinciale Cotignola 20/9 – 48022 Lugo (RA) – Italy
Tel.: +39 0545 288884
Fax: +39 0545 288709

E-mail: unitec@unitec-group.com
www.unitec-group.com

Компания работает на рынках многих стран, специализируется в области конструирования и про-
изводства технологического оборудования для сортировки, калибровки и фасовки более 35 видов 
фруктов и овощной продукции. Работает на рынке более 90 лет. Имеет огромный опыт. Активно 
занимается разработкой инновационной техники и технологий. Продукция отличается высокой 
надежностью и в немалой степени способствует повышению доходности бизнеса компаний-за-
казчиков. Имеет представительства и филиалы в странах, играющих ключевую роль в системе 
плодоовощных поставок – США (Вашингтон и Калифорния), Франция, Испания, Чили, Аргентина, 
ЮАР – а также сеть торговых агентств, обеспечивающих прямую связь с заказчиками более чем в 
пятидесяти странах мира.

Стенд № A247



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 

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

www.italtrade.com/rossija  
www.ice.gov.it/paesi/europa/russia


