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От имени Посольства Италии, Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) я хотел 
бы поприветствовать гостей, участников и организаторов выставки BATIMAT 2017.

В этом году в ней принимает участие 13 итальянских компаний, экспозиции  
которых собраны вместе в итальянском национальном павильоне на площади  
205 кв. м. Коллективная экспозиция организована Агентством ИЧЕ в сотрудниче-
стве с MARMOMACCHINE (МАРМОМАККИНЕ – Ассоциацией итальянских произво-
дителей и потребителей оборудования для обработки камня). 

Организации итальянской коллективной экспозиции предшествовал целый ряд информацион-
ных мероприятий: рекламная компания в специальных изданиях, размещение рекламных баннеров 
в выставочном центре, издание данного каталога. 

В 2015 году, к сожалению, экспорт из Италии в Россию значительно сократился (-32,2%), что связано  
с повышенной волатильностью рубля и экономическим кризисом, имеющим место в стране.

В 2016 экспорт из Италии вновь показал положительную динамику +4,9%.

За предыдущий год импорт в Российскую Федерацию оборудования для обработки камня из Италии 
увеличился с 10,5 млн. евро в 2015 году до 11,1 млн. евро в 2016 году. Однако доля итальянских по-
ставщиков в этой отрасли снизилась с 28,8% до 27,3% за этот же период.

По результатам 2016 Италия занимает втрое место в списке поставщиков, на первом – Китай  
(13,8 млн. евро; 34%). 

Отвечая на возрастающие запросы потребителей не только в плане количества, но и качества продук-
ции, ставя перед собой задачи обеспечения постоянного роста производства и продаж, российские 
производители должны закупать новейшее оборудование и технологии. 

Именно поэтому для итальянских компаний столь важно принимать участие в специализированных вы-
ставках в России, одной из которых является выставка BATIMAT 2017, проводимая в г. Москве в между-
народном выставочном центре «Крокус Экспо».

Надеюсь, что продуктивное деловое общение российских и итальянских специалистов будет способ-
ствовать дальнейшему развитию российской отрасли. 

Желаю участникам BATIMAT 2017 успешной работы на выставке и удачи в реализации новых проектов!

Директор  
ИЧЕ Москва 
Пьер Паоло Челесте

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АГЕНТСТВА ИЧЕ
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Стенд №6-322, 6-323

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
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

ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE

Стенд №6-322, 6-323

CONFINDUSTRIA  
MARMOMACCHINE
ASSOCIAZIONE ITALIANA MARMOMACCHINE 

КОНФИНДУСТРИЯ 
МАРМОМАККИНЕ
ИТАЛЬЯНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ «МАРМОМАККИНЕ»

Corso Sempione, 30
20154 – Milano
Тел. 0039 02 315360
Факс 0039 02 315354
E-mail: info@assomarmomacchine.com
www.assomarmomacchine.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 правительственной 
организацией, призванной способствовать интернационализации итальянских предприятий в рамках основных на-
правлений, 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 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 представительств 
ИЧЕ, которые оказывают информационную поддержку, проводят мероприятия в области продвижения товаров и ус-
луг, 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, 
отраслевыми 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 
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 соб-
ственности. 

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

http://www.italtrade.com/

Итальянская ассоциация «Мармомаккине» (или CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE), была 
создана в 1984 году. В неё вошли производители и потребители оборудования для обработ-
ки камня: таким образом, ассоциация представляет интересы всей производственной цепи.

В состав «Мармомаккине» входит более 310 компаний и территориальных организаций  
из основных сегментов этой отрасли промышленности. Ассоциация широко представлена 
на территории Италии и за рубежом, поддерживает тесные связи с Конфиндустрия (Всеоб-
щая конфедерация итальянской промышленности), министерствами Италии, ИЧЕ (Институ-
том внешней торговли), советами по стандартизации, профсоюзами, университетами, орг-
комитетами выставок. 

«Конфиндустрия Мармомаккине» входит в состав Конфиндустрии и Федермаккине (Ассоци-
ация станкостроителей Италии). «Конфиндустрия Мармомаккине» представляет интересы 
итальянских работодателей-производителей оборудования для обработки камня и потреби-
телей этого оборудования при обсуждении коллективных трудовых договоров с сотрудни-
ками, взаимодействии с секторальными профсоюзами. «Конфиндустрия Мармомаккине» – 
член Европейской и международной федерации камнеообрабатывающей промышленности 
(Euroroc).
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Стенд №6-330

DIATEX
ДИАТЕКС

Via Firenze 4 – 36030 Villaverla (VI)
Тел. +39 0445 350338

Факс +39 0445 856542
E-mail: info@diatex.it

www.diatex.eu 

C момента своего основания в 1996 году компания Diatex непрерывно росла благодаря опы-
ту её основателей и эффективному оперативному менеджменту. Расширив и диверсифици-
ровав ассортимент продукции, компания закрепила свои позиции в обработке натурального 
камня, керамическом и стекольном производстве. Diatex всегда придерживается клиентоо-
риентированного подхода, удовлетворяя запросы в кратчайшие сроки. Производство в Ита-
лии позволяет создавать эффективные прототипы и тестировать их согласно техническому 
заданию клиентов. Опытно-конструкторское подразделение в Виллаверла подвергает но-
вую оснастку стрессовым нагрузкам, моделируя условия на производстве клиентов. Именно 
так получается конкурентоспособный и индивидуализированный продукт, востребованный 
как в станкостроении, так и у конечных потребителей. Сегодня Diatex в состоянии удовлет-
ворить любые запросы в области алмазной оснастки. 

Стенд №6-331

EASYTECH 
ИЗИТЕК

Via Felice Casati 32 – 20124 Milano (MI)
Тел. +39 02 40741190
Факс +39 02 40708733
E-mail: satori@satorigroup.it
www.satorigroup.it 

Производство в г. Орёл выделены в юридическое лицо Easytech-Satori srl – первый ита-
ло-русский дистрибьютор на российском рынке. Основной вид деятельности фирмы – дис-
трибьюция оборудования и расходных материалов для производства керамической плит-
ки и натурального камня. Наличие российской фирмы позволяет осуществлять поставки 
дверь-в-дверь с гарантией соблюдения сроков. Наши главные партнёры: World Jet – систе-
мы промышленной маркировки и упаковки; Pellegrini Meccanica – оборудование для обра-
ботки камня; Boart & Wire – алмазная проволока и оснастка для керамо- и камнеобработки; 
Novaref – керамические ролики для обжиговых печей.
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С 1969 года Ferrari & Cigarini специализируется на проектировании и изготовлении станков  
и оборудования для резки, снятия фаски, профилирования, торцевания и склеивания мра-
мора, гранита, натурального камня и керамической плитки. Ferrari & Cigarini разработали 
также линии поперечного реза больших каменных плит и системы реза нестандартных гра-
нитных и мраморных заготовок. Линии оснащаются системами роботизированной упаковки 
паллет.

FERRARI & CIGARINI
ФЕРРАРИ & ЧИГАРИНИ

Via A. Ascari 21/23 – 41053 Maranello (MO)
Тел. +39 0536 941510

Факс +39 0536 943637
E-mail: info@ferrariecigarini.com

www.ferrariecigarini.com
Стенд №6-332 Стенд №6-333

G.M.   
ДЖИ ЭММЕ

Via Ruffini 42 – 20098 San Giuliano Mil. (MI) 
Тел. +39 02 87156705
Факс +39 02 87181117
E-mail: commerciale@gm-italia.com
www.gm-italia.com 

Компания G.M. появилась при объединении усилий нескольких специалистов в области 
керамо- и камнеобработки. Мы предлагаем нашим клиентам услуги по поставке стройма-
териалов, оборудования и техническому консалтингу. Персонал компании G.M. обладает 
углублёнными знаниями в области камнеобработки и керамическом производстве (плитка, 
санфаянс, керамика, посуда). G.M. поставит любую запчасть для оборудования по требуе-
мым техническим характеристикам или по каталожному номеру детали. Для камнеобработ-
ки мы поставляем следующие виды запчастей: обычные и самотормозящие двигатели, ре-
дукторы, вариаторы, угловые передачи, компоненты механических трансмиссий, клапаны, 
электроклапаны, шестерни, колеса, пневмоклапаны, запчасти для гидропрессов и многое 
другое. Мы предлагаем следующие услуги: монтаж, пуско-наладку, демонтаж керамических 
производств, анализ дефектов готовой продукции, технадзор, анализ дефектов любых ра-
ботающих станков, заблаговременный предзаказ расходников (за три месяца), изучение  
и составление документации для существующих производств. Мы также специализируемся 
на производствах однообжиговой плитки, монопорозы, двуобжиговой плитки, керамогра-
нита, санфаянса и посуды, цехах подготовки сырья «сухой» и «мокрой» технологии. Цеха 
порошковой окраски - полные линии глазурования - полные линии по производству керами-
ческих материалов. Комплектные производства древесных гранул. Если вы ищете решение 
для вашего бизнеса, то G.M. – это то, что вам надо.
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Стенд №6-320

SOC. COOPERATIVA  
LAGOMARSINI 

ЛАГОМАРЗИНИ
Via Provinciale 164 – 54033 Avenza (MS) 

Тел. +39 0585 858877 
Факс +39 0585 1817272

E-mail: info@marmicooplagomarsini.com
www.marmicooplagomarsini.com

Lagomarsini – это качество и традиции. Кооператив Lagomarsini был создан в 1974 году 
сотрудниками распавшейся фирмы Lagomarsini, учреждённой в 1905 году. Сто лет опыта 
позволяют компании сочетать секреты старых мастеров с инновационными технологиями. 
Художественные полы, облицовка стен, ар-деко, инкрустирование, общая архитектура про-
ектов, специальная отделка всеми видами мрамора, гранита и камня. Культура обработки 
камня - это то, что отличает наши самые престижные проекты во всём мире. Компания 
располагает собственными запасами каменных блоков и плит и имеет два цеха камнеобра-
ботки, склад готовой продукции, отдел упаковки и отгрузки.

Стенд №6-224

LUNA ABRASIVI
ЛУНА АБРАЗИВИ

Via Pratolino Loc Boettola – 19020 Vezzano Ligure (SP)
Тел. +39 0187 997506
Факс +39 0187 997344
E-mail: info@lunabrasivi.it
www.lunabrasivi.it

Опыт и исследования – эта стратегия позволила компании Luna Abrasivi создать лучшие 
образцы своей продукции. Более 25 лет компания известна на рынке разнообразной ос-
насткой для абразивной обработки керамики. Помимо традиционных решений компания 
предлагает современные эпоксидные абразивы для лаппато, сатинирования, снятия фаски, 
а также алмазные абразивы, режущую и финишную металлическую оснастку. Единый по-
ставщик – это дополнительное преимущество, так как мы окажем техническую поддержку 
на любом этапе производства керамической плитки.
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Стенд №6-223

OPERA
ОПЕРА

Via Felice Casati 32 – 20124 Milano (MI)
Тел. +39 345 8011836
Факс +39 240708733

E-mail: amm.opera13@gmail.com
www.satorigroup.it 

Opera работает на российском рынке с 2014 года. Её главный вид деятельности – дистри-
бьюция станков и расходников для производства керамической плитки и природного камня. 
Собственная российская компания OOO «Digital Services» позволяет осуществлять постав-
ки дверь-в-дверь с гарантией соблюдения сроков поставки. Несмотря на молодой возраст 
фирмы, она уже зарекомендовала себя как надёжный поставщик. Наше умение находить 
оптимальные решения позволяет клиентам работать с максимальной производительностью 
за разумные деньги. На нашем складе находится широкий ассортимент запасных частей  
и материалов. Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и держим для них 
на складе необходимое количество запасных частей.

Стенд №6-324

PALMERIO 
ПАЛМЕРИО

VIA Catagnina 4 – 54100 Massa (MS)
Тел. +39 0585 831336
Факс +39 0585 834216
E-mail: info@palmerio.com
www.palmerio.com 

Palmerio – производит аксессуары и оснастку для добычи мрамора, гранита и камня. Ком-
пания была основана в 1983 году в знаменитых своими каменоломнями Апуанских Альпах, 
и вскоре заявила о себе на глобальном рынке. Молодая компания, созданная молодыми 
людьми, утвердила свою состоятельность заслужившими всеобщее уважение производ-
ственными решениями. Вначале фирма специализировалась на дистрибьюции и продаже 
оснастки и аксессуарах для алмазного реза, а затем стала совмещать торговлю с произ-
водстенной деятельностью, основав Pal srl, небольшаю компанию, поставляющее алмазные 
полотна (проволоку) для машин Palmerio, используемых в индустрии по всему миру.
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Стенд №6-321

CONSORZIO P.I.M.A.R. 
ПИМАР

Via Rango 9 – 73020 Cursi (LE)
Тел. +39 0836 483285

Факс +39 0836 429926
E-mail: export@pietraleccese.com

www.pimarlimestone.com 

Pimar – поставщик великолепного итальянского известняка из собственных карьеров, а так-
же разноцветного мрамора различной отделки и размеров. По запросу разрабатывает ар-
хитекторские проекты по спецификации заказчика. Благодаря 150-летнему опыту компания 
Pimar умеет реализовывать самые смелые проекты лучших архитекторов и дизайнеров мира 
с помощью надёжных и первоклассных строительных материалов. Опыт, постоянное разви-
тие, консалтинг, обученный персонал: вот то, что предлагает Pimar. Компания гарантирует 
идеальную реализацию проекта и помощь на всех этапах.

Стенд №6-220

STONEST
СТОУНЕСТ

Via Massa Avenza Lotto 15 – 54033 Massa (MS)
Тел. +39 0585 855263
Факс +39 0585 854624
E-mail: stonest@stonest.net
www.stonest.net 

Более чем 20-летний опыт компании Stonest позволил состояться компании с высокопро-
фессиональным коллективом, которая предлагает эксклюзивный продукт. Компания по-
ставляет широкий ассортимент мрамора, гранита и натурального камня как в Италии, так  
и за рубежом. Мы предлагаем как плиты так и готовые изделия. Каждый проект ведётся 
с чётким планированием, пунктуальностью и опытом, полученным в рамках реализации 
глобальных проектах по всему миру. Поддержка клиента ведётся с этапа разработки и до 
отделки. Наши материалы были использованы в самых престижных постройках мира, как 
частных, так и публичных.



16 17

Стенд №6-325

TECNEMA TECHNOLOGY 
ТЕКНЕМА ТЕКНОЛОДЖИ 

Via Abetone Inferiore 44 – 41053 Maranello (MO)
Тел. +39 0536 942433

Факс +39 0536 942449
E-mail: info@tecnema.it

www.tecnema.it 
Стенд №6-222

TECNOSINT
ТЕКНОСИНТ

Via Lodovico Scarfiotti 3/5 – 41053 Maranello (MO)
Тел. +39 0536 946897
Факс +39 0536 948162
E-mail: info@tecnosint.it
www.tecnosint.it

Tecnosint – эпоксидная абразивная оснастка и щётки для полировки/сатинирования/мати-
рования/финишной обработки керамической плитки и каменных плит любого вида, включая 
композитные. С годами технология полировки керамической плитки претерпела значитель-
ную трансформацию от традиционной полировки до новых технологических решений, отве-
чающих требованиям современного рынка. Двадцатилетний опыт Tecnosint и её технические 
решения, бесспорно, сыграли в этом большую роль. Помимо классической, мы предлагаем 
алмазную абразивную оснастку (на основе эпоксидных и спечённых основ) и щётки для об-
работки плит из натурального и искусственного камня. 

Tecnema Technology производит режущие и склеивающие станки для мозаики, станки для 
разделки кромок, торцевания, системы водоподготовки, линии глазурования для плитки со 
скруглённой кромкой.
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Стенд №6-221

TYROLIT VINCENT 
ТИРОЛИТ ВИНСЕНТ

Via dell’Elettronica 6 – 36016 Thiene (VI)
Тел. +39 0445 359911

Факс +39 0445 359955
E-mail: stone@tyrolit.com

www.tyrolit.com 

Tyrolit – один из крупнейших в мире производителей абразивной, режущей, сверлильной, 
правильной оснастки, а также строительных машин. Семейная компания была основана  
в 1919 году и является составной частью австрийкой Swarovki Group, базируясь в г. Швац. 
В компании трудятся 4000 сотрудников, а 29 филиалов расположены в 12 странах пяти 
континентов. Металлорежущее и прецизионное, строительное, камне-, керамо-, стеклоо-
брабатывающее и производственно-торговое подразделения Tyrolit выпускают около 80000 
наименований продукции. С покупателями работает 35 торговых фирм и дополнительные 
дистрибьюторы в 65 странах. Шлифовальная, режущая и сверлильная оснастка изготавли-
вается в Тироле из самых разных материалов любой жесткости. Инженерам Tyrolit приходи-
лось сталкиваться с самыми сложными вызовами в мире, и их часто привлекают к разработ-
ке современных и инновационных проектов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


