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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АГЕНТСТВА И.Ч.Е. 

От имени Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) Посольства Италии при-
ветствую гостей, участников и организаторов выставки МИР СТЕКЛА 2016.

В этом году в ней принимают участие 9 итальянских компаний, стенды которых 
общей площадью 141 кв. м. размещены в итальянском национальном пави-
льоне. Коллективная экспозиция организована ИЧЕ в сотрудничестве с Ассо-
циацией итальянских производителей и поставщиков оборудования, аксессу-
аров и специальных приспособлений для стекольного производства GIMAV. 

Организации коллективной экспозиции, разместившейся в отдельном пави-
льоне, предшествовал целый ряд информационных мероприятий: рекламная 
кампания в специализированных изданиях, публикация данного каталога и 
маркетинговое исследование отрасли.

Сегмент стеклоделия включает в себя и машиностроение, и химию, и индустрию пластмасс и рези-
ны. Но главенствующие позиции, безусловно, занимают производители стекла.

Итальянское стеклоделие представлено в основном предприятиями малого и среднего бизнеса. 
При этом доля экспорта продукции чрезвычайно высока – в 2015 году она составила 80% от общего 
объема производства.

Широкие сбытовые сети и каналы реализации, умение привлекать и удерживать клиентов, гибкость 
и готовность идти навстречу их требованиям, эффективное и качественное техническое обслужива-
ние – именно эти характеристики вывели итальянские компании в лидеры индустрии в Российской 
Федерации, где открытие новых и модернизация старых производств требует все больших инвести-
ций, и, как следствие, стимулирует значительный рост спроса на оборудование.

Участие итальянских компаний в этой выставке видится нам эффективным способом заявить о 
наших технологиях стеклоделия на таком важнейшем для нас рынке, как российский. Импорт ита-
льянского оборудования в Российскую Федерацию в 2015 году составил 3 миллиона евро (данные 
ISTAT) несмотря на непростую экономическую ситуацию, переживаемую ныне этой страной.

Именно поэтому для итальянских компаний столь важно принимать участие в специализированных 
выставках в России, одной из которых является выставка МИР СТЕКЛА 2016, ежегодно проводимая 
в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».

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

Желаю участникам МИР СТЕКЛА 2016 успешной работы на выставке и удачи в реализации новых 
амбициозных проектов!

Разумеется, с итальянскими технологиями!

Пьер Паоло Челесте 
Директор ИЧЕ Москва
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 1
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СПИСОК  
УЧАСТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

фирма стенд

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
ИЧЕ – Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена 21E50

GIMAV / ДЖИМАВ 21E50

VITRUM / ВИТРУМ 21E50

ALU PRO SRL / АЛУ ПРО 21E54

ANTONINI SRL / АНТОНИНИ 21E53

FENZI SPA / ФЕНЦИ  21E52

GLASS SERVICE SRL / ГЛАСС СЕРВИС 21E45

OCMI-OTG SPA / ОКМИ-ОТДЖИ 21E51

OLIVOTTO GLASS TECHNOLOGIES SPA 
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИЗ 21E40

PNEUMOFORE SPA / ПНЕВМОФОРЕ 21E44

SATINAL SPA / САТИНАЛ 21E56

TK SRL / ТК 21E55
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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

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 интеллектуальной 

собственности. 

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

СТЕНД № 21E50

ICE
Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ИЧЕ
Посольство Италии,  
Отдел по развитию торгового обмена
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GIMAV
ДЖИМАВ

via Petitti, 16 – 20149 Milano – Italy
Тел. +39 02 33007032
Факс +39 02 33005630
E-mail: gimav@gimav.it
www.gimav.it

Ассоциация итальянских производителей машин и вспомогательного оборудования для 
стекольного производства GIMAV основана в 1980 году и является головной отраслевой 
организацией стекольной промышленности для отечественных и зарубежных предпри-
ятий.

Основные задачи организации – защита интересов предприятий отрасли, способствова-
ние росту и распространению культуры предпринимательства, продвижение продукции 
итальянской стекольной промышленности на мировом рынке.

Ассоциация насчитывает 70 предприятий-членов, 61 из которых специализируются на 
листовом и 9 на полом стекле. Компании – члены Ассоциации предлагают любые реше-
ние для стекольной промышленности. 

СТЕНД № 21E50
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VITRUM
ВИТРУМ

Via Petitti, 16 – 20149 Milano – Italy
Тел. +39 02 33006099

Факс +39 02 33005630
E-mail: vitrum@vitrum-milano.it 

www.vitrum-milano.com

Мир стекла встречается в Милане 3-6 октября 2016 года на 20-ой выставке Vitrum – 
Международная биеннале машин, оборудования и специальной продукции для изготов-
ления и обработки листового и полого стекла.

Крупнейшие предприятия отрасли и ведущие компании мира соберутся в Милане в вы-
ставочном комплексе Rho, чтобы представить новейшие инновационные решения в об-
ласти производства промышленного стекла, стекла для строительства и архитектуры, 
продукции из стекла для дома, стекла для фармацевтической и автомобильной промыш-
ленности.

В 2015 году в международной выставке Vitrum, приняли участие представители 24 стран 
мира, продемонстрировавшие специалистам отрасли самые современные технологии.

Презентация новейшей продукции высочайшего качества, специальные проекты, по-
священные научно-техническому прогрессу, широкая программа культурных меропри-
ятий, великолепные возможности для налаживания деловых связей ставят выставку 
Vitrum в ряд ключевых событий мировой стекольной промышленности. Это подтверж-
дается цифрами: на последней выставке в Милане в 2015 зарегистрировались 18.000  
посетителей, половина из которых иностранцы.

Выставка открывает новые возможности для деловых кругов, в том числе благодаря 
инновационным услугам, предлагаемым участникам и посетителям.

Vitrum – идеальное место встречи для всех 
работников отрасли: профессионалов и 
специалистов закупочных служб, инжене-
ров, архитекторов и дизайнеров, сотрудни-
ков научно-исследовательских центров и 
академических институтов, представителей 
культурных ассоциаций.

Сквозь призму исследований и инноваций 
Vitrum позволит заглянуть в будущее отрас-
ли, где предстоит раскрыть во всем много-
образии креативный потенциал стекла. 

Встречи пройдут в Милане со вторника 3 
по пятницу 6 октября 2017.

СТЕНД № 21E50



7

ALU PRO SRL
АЛУ ПРО

Via A. Einstein, 8 – 30030 Noale (VE) – italy
Тел. +39 041 5897311
Факс +39 041 5897320
E-mail: info@alupro.it
www.alupro.it

Представитель в России:
ООО «АЛУ-ПРО»
ОЭЗ «Липецк»
Тел. +7 4742 288009
Факс +7 4742 287226
E-mail: info@aluprorussia.com
www.aluprorussia.ru

Компания Aлу-Про специализируется на производстве алюминиевых и стальных дис-
танционных профилей для изоляционного стекла. На главном предприятии в Ноале ком-
пания производит более 250 миллионов метров профиля, кроме того, компания рас-
полагает производственными площадками также в Дании и России с общим годовым 
производством приблизительно 500 миллионов метров. Продукция компании поставля-
ется практически во все страны мира, поэтому спектр производимых профилей очень 
широк, чтобы удовлетворить все требования международных заказчиков. В частности, 
на четырех наших предприятиях производятся профили из алюминия, стали и стали/
пластика. Ассортимент также включает все дополнительное оборудование и принадлеж-
ности для обработки профиля, угловых элементов из стали и пластика, пластиковых и 
стальных фитингов, а также широкий ассортимент декоративных профилей.

СТЕНД № 21E54
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ANTONINI SRL
АНТОНИНИ

Via Medaglie d’oro, 2 – 50053 Empoli (FI) – Italy
Тел. +39 0571 93221

Факс +39 0571 931828
E-mail: antoninisrl@leonet.it

www.antoninisrl.com 

Компания ANTONINI работает в сфере производства полого стекла вот уже семьдесят 
лет. Компания выпускает печи для отжига стекла, декорирующие печи, печи для закалки 
стекла, печи для предварительного нагрева пресс-форм, оборудование для холодной 
обработки, грануляторы.

СТЕНД № 21E53
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FENZI SPA
ФЕНЦИ

Via Trieste, Zona Industriale – 20067 Tribiano (MI) – Italy
Тел. +39 02 906221
Факс +39 02 90631216
E-mail: info@fenzigroup.com
www.fenzigroup.com

Представитель в России:
ООО «ФЕНЦИ»
ОЭЗ «Липецк»
Тел. +7 4742 288009
Факс +7 4742 287226
E-mail: info@fenzirussia.com

Группа Фенци с 1941 года специализируется на производстве химических продуктов для 
вторичной обработки плоского стекла. Компания Фенци является лидером на рынке 
антикоррозионных красок для зеркал. Кроме того, компания производит декоративные 
краски для стекол Tempver и Decover. Крупнейшим по объему подразделением компании 
является производство герметиков для стеклопакетов. Компания Фенци поставляет на 
мировой рынок полисульфидные, полиизобутиленовые, термоплавкие и полиуретановые 
герметики. С февраля 2011 года в России действует производство Фенци в городе Ли-
пецке. Это девятое по счету из предприятий группы, созданных в семи странах на трех 
континентах. Благодаря заводу в Липецке компания Фенци стала еще ближе к россий-
ским клиентам, которые уже давно оценили высочайшее качество продуктов Фенци.

СТЕНД № 21E52
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GLASS SERVICE SRL
ГЛАСС СЕРВИС

Via Cascina Lari snc – 56028 San Miniato (PI) – Italy
Тел. +39 0571 4442

Факс +39 0571 417051
E-mail: glass-service@glassservice.it

www.glassservice.it

GLASS SERVICE проектирует и производит стекловаренные печи (рекуперативные, ре-
генеративные, электрические, комбинированного типа: электрические и на натуральном 
топливе), выработочные каналы, каналы питателей стекломассы, окрашивающие каналы, 
а также дополнительное оборудование, такое как загрузчики стекольной шихты, уровне-
меры, направляющие для печей (рекуперативные, регенеративных, кислородных), горел-
ки и рекуператоры для рекуперативных печей, смешивающие газо-воздушные станции, 
дозаторы загрузки фритты и механизмы перемешивания в окрашивающие каналы, обо-
рудование дополнительного электро-подогрева, горелки для выработочных каналов и 
каналов питателей, и коллекторы.

СТЕНД № 21E45
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OCMI-OTG SPA
ОКМИ-ОТДЖИ

Via Venezia Giulia, 7 – 20157 Milano – Italy
Тел. +39 02 3909181
Факс +39 02 3570944
E-mail: alex.crescentini@ocmigroup.com
www.ocmigroup.com

Представитель в России:
Kaeler Engineering CIS
115088 Москва, Южнопортовая, 7
Тел. +7 495 2219300/ 01 / 02 / 03
Контактное лицо: Антон Малышев
E-mail: antonm@kaeler.com

OCMI-OTG – мировой лидер в области автоматических линий по выпуску стеклянных 
трубок для производства контейнеров, используемых в фармакологии и косметологии 
(ампулы, флаконы, пипетки, стоматологические карпулы).

OCMI производит также машины для изготовления столового стекла: это сварочная 
машина для производства бокалов модели SA, выдувной пресс PAS для производства 
графинов, пневмо- и гидропрессы, комплексные линии по выпуску т. н. «технического 
стекла» (стеклоблоки и изоляторы).

СТЕНД № 21E51
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OLIVOTTO GLASS  
TECHNOLOGIES SPA
ОЛИВОТТО ГЛАСС 
ТЕКНОЛОДЖИЗ

Viale Gandhi, 22 – 10051 Avigliana (TO) – Italy
Тел. +39 011 9343511

Факс +39 011 9343592
E-mail: info@olivotto.it

www.olivotto.it

OGT – мировой лидер в разработке и производстве машин и оборудования для выпу-
ска полого стекла, столового стекла, технического стекла, стеклянных трубок. OGT по-
ставляет также автоматические линии полного цикла для производства стекловолокна и 
минеральной ваты.

СТЕНД № 21E40
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PNEUMOFORE SPA
ПНЕВМОФОРЕ

Via N. Bruno, 34 – 10098 Rivoli (TO) – Italy
Тел. +39 011 9504030
Факс +39 011 9504040
E-mail: info@pneumofore.com
www.pneumofore.com

Вакуумные насосы и воздушные компрессоры

Мировой лидер в сегменте роторно-пластинчатых технологий, Pneumofore является раз-
работчиком и производителем систем вакуума и сжатого воздуха для стеклоформую-
щих машин на производстве полого стекла. С момента основания в 1923 г. компания 
Pneumofore остаётся верна своим принципам - производство надёжного и долговечного 
оборудования с минимальными эксплуатационными расходами и низким энергопотре-
блением.

СТЕНД № 21E44
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SATINAL SPA
САТИНАЛ

Via del Lavoro, 1 – 22036 Erba (CO) – Italy
Тел. +39 031 870573
E-mail: info@satinal.it

www.satinal.it

Компания SATINAL занимает лидирующее положение в сфере производства машин и 
химических реагентов для матирования полого стекла. Основное отличие компании в 
том, что заказчику предоставляется полный пакет услуг, включающий оборудование для 
матирования стекла, химическую продукцию для матирования и необходимую техниче-
скую поддержку. 

Машины для матирования SATINAL – идеальное решение для всех компаний, желающих 
получить производительное, гибкое, долговечное и безопасное оборудование. Мы выпу-
скаем полную гамму оборудования от ручного до полностью автоматического, что позво-
ляет удовлетворить потребности и тех, кто только выходит на рынок, и предприятий со 
стажем, имеющий большой опыт работы и ищущих самое современное оборудование.

В дополнение к нашему оборудованию для матирования стекла мы производим хими-
ческие реактивы для матирования. Вся линейка химических продуктов разрабатывает-
ся и производится нашей компанией. Мы предлагаем различные химические составы 
идеальные для получения однородного матового эффекта по всей поверхности стекла. 
Продукция SATINAL это синоним качества и надежности.

СТЕНД № 21E56
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TK SRL
ТК

Via Rossini, 4 – 23847 Molteno (LC) – Italy
Тел. +39 031 3574873
E-mail: ask@tkitaly.com
www.tkitaly.com

ТК производит высококачественное промышленное оборудование для термической об-
работки стекла.

Для малых, средних и больших по размеру предприятий, в Италии и за рубежом, кото-
рым необходимо увеличить свои производственные мощности, качество и производи-
тельность готового продукта.

Наш ассортимент:
• Печи для закалки плоского и изогнутого стекла, печи химической закалки;
• Печи ламинирования с EVA и линии ламинирования с EVA / PVB с и без автоклава;
• Печи и линии моллирования;
• Печи для художественного фьюзинга.

Мы гарантируем:
•  лучшую технологию и инновации, результат постоянных инвестиций в исследования и 

разработки;
• передовые европейские материалы для конструирования наших печей;
•  процесс под ключ: от предварительного анализа до послепродажного обслуживания, 

проходящее через проектирование, монтаж и мониторинг печей;
•  100% индивидуальные решения: специально разработаны для удовлетворения потреб-

ностей клиентов, каждая наша печь сделана вместе с заказчиком.
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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: iceural@r66.ru

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


