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От имени Отдела по развитию торгового обмена (ИЧЕ) Посольства Италии привет-
ствую гостей, участников и организаторов выставки ИННОППРОМ 2017. 

Я рад сообщить Вам, что московское представительство ИЧЕ организует в сотруд-
ничестве с УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ, Ассоциацией итальянских произво-
дителей станков, роботов, средств автоматизации и вспомогательной продукции 
(систем ЧПУ, инструмента, комплектующих, оснастки) коллективное участие ита-
льянских компаний на выставке ИННОПРОМ 2017 года, главного российского меж-
дународного мероприятия в Свердловской области.

Делегация Италии на ИННОПРОМ-2017 станет одной из самых многочисленных самой среди делегаций 
европейских стран: в мероприятии примут участие 19 ведущих промышленных компаний производи-
телей обрабатывающего оборудования, станков и компонентов, а также представители госструктур и 
ряда отраслевых ассоциаций на площади 210 кв.м. 

Российский рынок сохраняет стратегическую важность для итальянских компаний отрасли.

В 2016 году импорт в Россию продукции итальянской машиностроительной отрасли достиг 2.6 мрд 
Евро (на 21,8% меньше, чем в 2015 году), а на период январь – апрель 2017 года – 916 млн. Евро (на 
29,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года).  

Участие итальянских компаний в выставке ИННОПРОМ 2017 означает для нас эффективным способом 
заявить о наших технологиях на таком важном для Италии рынке, как российский. 

Именно поэтому для итальянских компаний столь важно принимать участие в специализированных 
выставках в России, одной из которых является выставка ИННОПРОМ 2017, ежегодно проводимая в 
Екатеринбурге.

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

Желаю участникам выставки ИННОПРОМ 2017 успешной работы на выставке и удачи в реализации 
новых амбициозных проектов!

Разумеется, с итальянскими технологиями! 

Директор  
ИЧЕ Москва 
Пьер Паоло Челесте

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АГЕНСТВА И.Ч.Е.
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Фирма Стенд

UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE 
УЧИМУ – СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ  1А2

ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE 
ИЧЕ – ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ, ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ  
ТОРГОВОГО ОБМЕНА (ИЧЕ) 1А2

BART / БАРТ 1А2/11

BONFIGLIOLI / БОНФИЛЬОЛИ 1А2/20

BUFFOLI TRANSFER SPA / БУФФОЛИ ТРАНСФЕР 12А/3

COLGAR / КОЛГАР 1А2/16

DIAMEC TECHNOLOGY SRL / ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ 1А2/10

FONDITAL SPA / ФОНДИТАЛ 1А2/12

G.N.R. SRL / Джи Эн Эрре 1А2/15

IDROCHEMICAL SRL / ИДРОЛЕМИКАЛ 1А2/20

MARPOSS / МАРПОСС 1А2/17

METALWORKING SRL / МЕТАЛВОРКИНГ 1А2/20

MILLUTENSIL SRL / МИЛЛУТЕНСИЛ 1А2/4

M.T. SRL / МТ 1А2/18

PAMA S.P.A. / ПАМА 1А2/19

PASSAPONTI METAL CLEANING TECHNOLOGY SRL 
ПАССАПОНТИ МЕТАЛ КЛИНИНГ ТЕКНОЛОДЖИ 1А2/5

PHOX SRL / ФОКС 1А2/20

RÜSCH SRL / РЮШ 1А2/7

SAFOP SPA / САФОП 1А2/13

SALVAGNINI ITALIA SPA / САЛЬВАНИНИ ИТАЛИЯ 1А2/2

SAPORITI SRL / САПОРИТИ 1А2/1

SERVICE SRL / СЕРВИС 1А2/14

TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO SRL 
ТЕКНА АУТОМАЦИОНЕ Э КОНТРОЛЛО 1А2/6

TRENTINO SVILUPPO SPA / ТРЕНТИНО ЗВИЛУППО 1А2/20

VACCARI SPA / ВАККАРИ 1А2/8
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Viale Fulvio Testi, 128 
20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy

Tel.: +39 0226 2551
Fax: +39 0226 255 214/349

E-mail: ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

UCIMU –  
SISTEMI PER PRODURRE

УЧИМУ –  
СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ

УЧИМУ-СИСТЕМИ ПЕР ПРОДУРРЕ – это Ассоциация итальянских производителей станков, 
роботов, средств автоматизации и вспомогательной продукции (систем ЧПУ, инструмента, 
комплектующих, оснастки).

Официально представляя интересы этой итальянской отрасли промышленности, ассоциа-
ция УЧИМУ видит свою главную задачу в распространении во всем мире самых передовых 
итальянских технологий под маркой «Made by Italians», а также в продвижении таких между-
народных отраслевых выставок, как BI-MU (bimu.it), SFORTEC INDUSTRY (sfortec.it), LAMIERA 
(lamiera.net) и EMO MILANO (emo-milano.com).

123610 Москва, Россия
Краснопресненская наб., 12, офис 1202
Tel.: +7 495 967 02 75/77/78
Fax: +7 495 967 02 74/79
E-mail: mosca@mosca.ice.it
www.italtrade.com/rossija

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

ИЧЕ
ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ, ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ  
ТОРГОВОГО ОБМЕНА (ИЧЕ)

Созданный в 1926 году как Национальный институт экспорта, Институт внешней торговли 
Италии (ИЧЕ) до 2011 года осуществлял деятельность по продвижению итальянских компа-
ний за рубежом. 

Среди разнообразных мероприятий, проведенных Институтом, можно выделить организа-
цию экспозиций итальянских товаров и национальных павильонов Италии на специализиро-
ванных международных выставках, подготовку ознакомительных или деловых поездок ита-
льянских и зарубежных предпринимателей, проведение мастер-классов и курсов обучения 
и повышения квалификации по техническим и коммерческим вопросам для итальянских  
и иностранных специалистов. Кроме того, ИЧЕ занимался проведением рекламных кам-
паний, реализацией специальных проектов в рамках крупных мероприятий в Италии и за 
рубежом, осуществлением программ научного и технологического сотрудничества, семина-
ров, деловых встреч, поддержкой инвестиционных проектов, оказанием помощи в создании 
совместных предприятий, проведением исследований отраслевых рынков и многим другим. 

В 2011 году после реорганизации Института была учреждена новая структура, получив-
шая название «ИЧЕ – Агентство по продвижению внешнеэкономической деятельности ита-
льянских компаний за рубежом». В задачу Агентства «ИЧЕ» входит содействие развитию 
итальянских торговых и экономических отношений Италии с зарубежными партнерами.  
При проведении мероприятий особое внимание уделяется работе с малыми и средними пред-
приятиями, их консорциумами и объединениями. В частности, ИЧЕ предоставляет информа-
ционные и консультационные услуги итальянским компаниям, осуществляющим внешнетор-
говую деятельность. С целью расширения присутствия итальянских компаний на зарубежных 
рынках Агентство содействует сотрудничеству в промышленной, сельскохозяйственной  
и продовольственной отраслях, в сфере торговли и обслуживания.

Более подробную информацию о деятельности ИЧЕ и предоставляемых им услугах можно 
узнать на сайте www.italtrade.com/rossija.

На территории Российской Федерации ИЧЕ осуществляет свою деятельность как Отдел по 
развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве, который координирует работу 
своих представительств и корреспондентских пунктов в Санкт Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге. 

СТЕНД №1А2 СТЕНД №1А2
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10095 Grugliasco (TO) – Italy
Tel.: +39 0113149041
Fax: +39 0113057192

E-mail: info@bartbrocce.it
www.bartbrocce.it

Контактное лицо: Алессия Аквилано

BART SRL
БАРТ

Компания Барт более 40 лет работает на итальянском и международном рынках. Компа-
ния имеет сертификат ISO 9001:2008. Основная деятельность компании – производство  
и обслуживание протяжек. Кроме того, компания предлагает целый ряд других услуг, среди 
которых выполнение протяжки, с возможностью контроля окончательного профиля с помо-
щью трехмерного измерительного центра Цейсс. Мы можем изготовить протяжки в течение 
всего 30 дней. Кроме того, мы располагаем большим складом, в котором имеются более 
10.000 инструментов, при этом заказ можно забрать сразу же.

Via Giovanni XXIII 7/a
Lippo di Calderara di Reno (BO) – 40012 – Italy
Tel.: +39 348 6910521
Fax: +39 051 6473063
E-mail: info@bonfiglioli.com
www.bonfiglioli.com

Контактное лицо: Карло Ронделли

BONFIGLIOLI
БОНФИЛЬОЛИ

Компания БОНФИЛЬОЛИ проектирует и реализует гибкие инновационные решения для кон-
троля обеспечения силовой трансмиссии для промышленного оборудования, в самоходных 
машинах и для оборудования, использующего возобновляемые источники энергии. Компа-
ния имеет четыре направления по выпуску приводной техники: Промышленное (с подраз-
делениями мехатроники и силовых трансмиссий), отделение «Photovoltaic» (использование 
фотоэлектрических систем (инверторов)), отделения «Wind» и «Mobile» (предлагающие тех-
нологические решения для строительного, сельскохозяйственного и землеройного обору-
дования и т. д.): четыре направления, в которых разрабатываются решения для специально-
го оборудования, соответствующие требованиям рынков передовых технологий.

СТЕНД №1А2/11 СТЕНД №1А2/20
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Via Stretta, 40  
25128 Brescia (BS) – Italy

Tel.: +39 030201550
Fax: +39 030201556

E-mail: samanta.poggi@buffoli.it
www.buffoli.com

Контактное лицо: Саманта Поджи

BUFFOLI TRANSFER SPA
БУФФОЛИ ТРАНСФЕР

Многошпиндельные агрегатные станки с многопозиционными поворотными столами и с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ) для массового производства клапанов, фитингов  
и автомобильных компонентов, а также станки для обработки прутка.

Гибкие решения «под ключ» для крупномасштабного производства с высокой точностью.

Via Marconi, 63
20010 San Pietro all’Olmo (MI) – Italy
Tel.: +39 3902936151
Fax: +39 390293615278
E-mail: sales@colgar.it
www.colgar.it

Контактное лицо: Роберто Мариани

COLGAR INTERNATIONAL SRL
КОЛГАР ИНТЕРНЕЙШНЛ

Основанная в 1945 году компания КОЛГАР, в настоящее время является лидером в двух 
важных направлениях: большие горизонтальные и вертикальные металлорежущие станки, и 
большие гидравлическкие прессы для гибки и резки листов большого размера. Компания, 
обеспечивая постоянную гарантию поддержки качества «MADE IN ITALY», разрабатывает, 
производит и продает горизонтальные и вертикальные расточные станки, гидростатические 
и на роликовых направляющих, столы, магазины инструмента и дополнительных головок, 
гибочные прессы одиночные или в тандеме, металлорежущие центры. Оборудование компа-
нии КОЛГАР установлены и работают во всем мире.

СТЕНД №1А2/3 СТЕНД №1А2/16
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Via G. Nickmann 12/A 
70100 Bari (BA) – Italy

Tel.: +39 08053 83572
Fax: +39 0805 31376

E-mail: vincenzo.tangari@diamec.it
www.diamec.it

Контактное лицо: Джузеппе Джироне

DIAMEC TECHNOLOGY SRL 
ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ

ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ реализует машины и интегрированные системы сборки и тести-
рования для установок промышленной автоматизации, превращая инновации и технологии  
в качество, безопасность и эффективность производственных процессов.

Компанию ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ можно рассматривать как «Технологическое Ателье», 
готовое находить специальные решения для конкретных потребностей своих клиентов:  
в самом деле, продукты, разработанные компанией ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ фактически 
разработаны, изготовлены и разработаны «по размеру».

ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ является конкурентоспособной на национальных и международ-
ных рынках, а также может подтвердить, что среди клиентов компании, есть и мировые 
лидеры из разных отраслей: автомобильная промышленность, производство косметических 
средств, электротехническая промышленность, производители бытовой техники и электро-
инструмента.

ДИАМЕК ТЕКНОЛОДЖИ постоянно участвует в реализации национальных и международ-
ных научно-исследовательских проектов, в сотрудничестве с престижными университетами 
и научно-исследовательскими центрами, постоянно исследуя новые территории промыш-
ленных инноваций, содействуя, с помощью инновационных технологий, улучшению качества 
жизни.

Целью научно-исследовательских разработок является увеличение добавочной стоимости 
решений промышленной автоматизации заказчика, разработанные ДИАМЕК ТЕКНОЛОД-
ЖИ, и в то же время, предоставление гарантии, что каждая исследовательская деятель-
ность превратится в опыт, знания и инновации для всех.

Via Cerreto, 40 
Vobarno (BS) – 25079 – Italy
Tel.: + 39 0365 878564
Fax: + 39 0365 878577
E-mail: info@fondital.it
www.fondital.com

Контактное лицо: Маттео Фольо

FONDITAL SPA
ФОНДИТАЛ

ФОНДИТАЛ, основанная более сорока лет назад в качестве небольшого алюминиевого  заво-
да в Валле Сабия, в провинции Брешия, сегодня является головной компанией в Группе Фон-
дитал, предприятием, в котором заняты более 2700 человек по всему миру и объединяющим 
ведущие компании в различных отраслях, в том числе производство алюминиевых сплавов, 
производство отопительных систем и радиаторов, предназначенных для бытовых систем ото-
пления, трубопроводов и канализационных установок. Находящаяся в постоянном развитии  
и ориентированная на будущее, компания ФОНДИТАЛ продолжает играть важную роль на 
своей территории и в своей собственной истории: в дополнение к радиаторам, ассортимент 
продукции включает в себя полотенцесушители, газовые котлы и солнечные коллекторы.

СТЕНД №1А2/10 СТЕНД №1А2/12
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Via Torino 7, Agrate Contubria – 28010 – Italy
Tel.: +39 0322 882911
Fax: +39 0322 882930

E-mail: gnrcomm@gnr.it
www.gnr.it

Контактное лицо: Джузеппе Джироне
Представительство в России:

ООО «ДжиЭнЭр Норд»,
199 106, г. Санкт-Петербург,

линия 22-я В.О., дом 3, корпус 1, литер М, офис 426
Tel.: +7 812 242 80 60

E-mail: info@gnr-nord.ru
www.gnr-nord.ru

G.N.R. SRL
 ДжиЭнЭр

Компания ДжиЭнЭр производит оборудование для анализа химического состава  
различных материалов и сплавов методами оптической эмиссионной (OES) и рентгенов-
ской (XRF) спектроскопии, а также оборудование для исследования физических свойств 
материалов – остаточного аустенита, остаточного напряжения и фазового анализа методом 
рентгеновской дифракции (XRD). Приборы компании находят широкое применение в раз-
личных отраслях промышленности: металлургии, машиностроении, нефтехимии, фармацев-
тике, аэрокосмической промышленности, а также при изучении, разработке и производстве 
полупроводников, наноматериалов и тонких пленок. ДжиЭнЭр является экспортно ориен-
тированной компанией и представлена на международном рынке широкойсетью предста-
вительств и компаний-партнеров, осуществляющих продажи и техническое обслуживание 
всей линейки оборудования.

Via S. Pietro, 6A
Madruzzo (TN) – 38076 – Italy
Tel.: +39 0461 564359
Fax: +39 0461 564785
E-mail: Info@idrochemical.com
www.idrochemical.com

Контактное лицо: Лука Сантулиана
Агент:
ООО «Рутектор»
Tel.: +7 495 6600069, доб. 1214
E-mail: venom@rutector.ru

Контактное лицо: Александр Бородушкин

IDROCHEMICAL SRL
ИДРОЛЕМИКАЛ

Производство центробежных насосов для химической и нефтехимической промышленно-
сти.
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via Saliceto 13
Bentivoglio (BO) – 40010 – Italy

Tel.: +39 051899111
E-mail: marposs.moscow@ru.marposs.com

www.marposs.com

Контактное лицо: Данило Венеция
Дистрибьютор в России:  

ООО «Марпосс»
117246 Москва, Научный Проезд 17, 8 этаж, оф. 8-31

Tel.: +7 495 9871769
E-mail: marposs.moscow@ru.marposs.com

Руководитель: Данило Венеция

MARPOSS ITALIA SPA
 МАРПОСС ИТАЛИЯ

МАРПОСС – это мировой лидер в производстве инструментов для контроля размеров, гео-
метрии и контроля качества обработки поверхности обработанных деталей и системы кон-
троля оборудования и инструмента во время циклов работы.

Компания предлагает стандартные или персонализированные решения для всех этапов про-
изводственного процесса от контроля до и во время обработки, до окончательной проверки 
заготовок, сбора и статистической обработки данных измерений.

Компания работает, помимо автомобильной и станкостроительной промышленности, также 
и во многих других сегментах рынка, такие как авиационная, биомедицинская и стекольная 
промышленность, промышленность высоких технологий, энергетика.

Viale Dante 300
Pergine Valsugana (TN) – 38057 – Italy
Tel.: +39 0461 531398
Fax: +39 0461 539144
E-mail: info@metalworkingweb.com
www.metalwrkngweb.com

Контактное лицо: Франка Бордзага

METALWORKING SRL
МЕТАЛВОРКИНГ

METAL ELEVATORS – проектирование и изготовление металлоконструкций для хранения 
расходных материалов, подъемных платформ или подъемников. Металлоконструкции ком-
пании широко используются в судостроительной отрасли (строительство плавсредств и яхт) 
из-за гибкости в проектировании, изготовлении, адаптации к любым случаям производства.

METAL FILTRATION – проектирование, разработка и производство фильтрационного обору-
дования и предоставление соответствующих услуг, для очистки воздуха в процессах произ-
водства и промышленной переработки отходов в химико-фармацевтической, пищевой, ме-
ханической, горнодобывающей промышленности, техническое обслуживание всей линейки 
оборудования.
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Corso Buenos Aires 92
Milano (MI) – 20124 – Italy

Tel.: +39 0229 404390
Fax: +39 0220 46677

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

Контактное лицо: Вероника Джаст
Агент в России: 

Мост-Италия
115088 Москва Ул. Шарикоподшипниковская 2 

Контактное лицо: Чезаре Корда 
 Tel.: +7 926 2139321

MILLUTENSIL SRL
 МИЛЛУТЕНСИЛ

Компания Миллутенсил специализируется на:

GREEN LINE: Резка по длине – Компактные и Длинные Линии Подачи. Автоматические линии 
для резки дисков из рулона 

BLUE LINE: Маркировочный и формовочный пресс. Рассекатель штампа

Via Casino Albini 480 – 47842 – San Giovanni in Marignano – Italy
Tel. +39 0541 956034
Fax +39 0541 956341
E-mail: mtma@mtmarchetti.com
www.mtmarchetti.com

Контактное лицо: Ольга Вериго
Агент по России:
ООО «М.Т.»
196158 Санкт Петербург 
Дунайский пр. 5Ю блок 7Ю оф. 256
Tel.: +7 905 2154099
www.mt-tools.ru

Контактное лицо: Наталья Казучиц

MT SRL
МТ

Компания М.Т. работает как в сфере проектирования и производства стационарных и при-
водных оправок для токарных станков с ЧПУ, так и в сфере выполнения механических об-
работок под заказ. Постоянные технологические изыскания и новейшие производственные 
решения позволяют нам предлагать нашим заказчикам все более инновационные и эффек-
тивные решения. Чувство долга, стремление к победе над все более сложными вызовами, 
постоянное внимание к качеству продуктов делают M.T. идеальным партнером для решения 
Ваших специальных задач в обработке. Все производство сосредоточено в наших руках, 
что дает нам возможность обеспечить высокое качество и производительность продукции, 
способной обеспечить выполнение задач наших заказчиков наилучшим образом. На вы-
ставке Иннопром 2017 будут представлены самые востребованные приводные и стацио-
нарные оправки вместе с информационным материалом о последних новых разработках 
компании как на пример блок силового зубонарезания, зубофрезерная оправка, система 
быстрой смены инструмента МТСК, Х11 шлифовальный мотор-шпиндель и много различных 
других специальных решений.
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Viale del Lavoro, 10
38068 Rovereto (TN) – Italy

Tel.: +39 0464 455511
Fax: +39 0464 438609

E-mail: Info@pama.it
www.pama.it

Контактное лицо: Флавио Тозато
Агент в России:

OOO ПАМА СЕРВИС 
197342 Санкт–Петербург, 

Выборгская наб., 61, Литера А, офис 326
Tел.: +7 812 309 2444
Fax: +7 812 309 2126

E-mail: info@pamaservice.ru

PAMA SPA
 ПАМА

PAMA во всем мире признана безусловным лидером в производстве расточных и фрезеро-
вальных станков больших размеров и квалифицированным поставщиком технологических 
решений для: энергетики, нефтегазовой, судостроительной, аэрокосмической промышлен-
ности, производителей строительных машин, двигателей, железнодорожного оборудования.

Производственный диапазон:

•  горизонтальные фрезерно-расточные станки с подвижным порталом SPEEDRAM;  
диаметр шпинделя: 130÷300 мм,

•  горизонтальные обрабатывающие центры SPEEDMAT с расточным шпинделем или уни-
версальной головкой

• горизонтальные фрезерные станки SPEEDMILL

• вертикальные обрабатывающие центры с подвижным порталом VERTIRAM,

• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ станки с поворотными столами.

Via Pio La Torre snc
Scandicci – Firenze città metropolitana (FI) – 50018 – Italy
Tel. +39 0557 310041
Fax +39 0557 20398
E-mail: passaponti@passaponti.it 
www.passaponti.com

Контактное лицо: Альберто Пассапонти

PASSAPONTI METAL  
CLEANING TECHNOLOGY SRL
ПАССАПОНТИ МЕТАЛ 
КЛИНИНГ ТЕКНОЛОДЖИ

С 1966 года компания ПАССАПОНТИ разрабатывает технологии, машины и процессы для 
мойки механических частей в автомобильной и авиационной промышленности, как для про-
изводственного цикла, так и для обслуживания, от больших серий до болидов Формулы-1  
и авиационных двигателей. 

Владение ноу-хау позволяет найти «решение проблемы» как с точки зрения механики и хи-
мии, предлагая комплексное инженерное решение системы до окончательной оценки уров-
ня чистоты.

Технология мойки компании ПАССАПОНТИ, а ее эксперты являются членами технических 
комитетов CEN и ISO. 

ПАССАПОНТИ производит широкий спектр машин и оборудования, от лабораторного кон-
троля качества до полностью автоматизированных производственных мощностей.

Продукты в основном используются в производстве и обслуживании транспортных средств, 
а также в смежных отраслях, включая аэрокосмическую и оборонную промышленность
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Via Armentera 8
Borgo Valsugana (TN) – 38051 – Italy

Tel.: + 39 0461753100
Fax: +39 0498286066

E-mail: info@phox-eng.it
www.phox-eng.it

Контактное лицо: Умберто Бово
E-mail: umberto.bovo@cinetix.it

PHOX SRL
 ФОКС

Производство гальванических установок «под ключ», оснащенных ЧПУ для автоматизации. 
Модернизация и реконструкция существующего оборудования. Оборудование предназнача-
ется клиентов, занимающихся обработкой поверхности (например, хромированием) метал-
лов и/или пластмасс, в частности для производства деталей автомобилей (бамперы, ручки, 
хромированные рамки приборных щитков и т. д.), либо производством сантехнической ар-
матуры и металлических компонентов мебели.

Via Marco Corner 4
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel.: +39 0445 320101
Fax: +39 0445 320250
E-mail: info@rusch.eu
www.rusch.eu

Контактное лицо: Мариано Скортеганья

RUSCH SRL
РЮШ

Производство и продажа пильных станков для металлообработки, линий резки и сверления 
бруса, автоматические линии резки, пилы.
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Via Castelfranco Veneto 65
33170 Pordenone (VE) – Italy

Tel.: +39 0434 378900
Fax: +39 0434 378850

E-mail: safop@safop.com
www.safop.com

Контактное лицо: Марио Бирри

SAFOP SPA
 САФОП

Созданная в 1923 году компания САФОП является лидером в производстве обрабатываю-
щих станков.

За восемьдесят лет деятельности компании удалось обеспечить радикальное преобразова-
ние продукта, опережая тем самым все более строгие запросы рынка. 

Исследовательские и проектные разработки стали ключевыми направлениями деятельно-
сти компании, ориентированной на разработку новых технологических решений. 

Станки компании САФОП находят применение в следующих отраслях промышленности: 
энергетика, металлургическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, 
нефтехимическая, авиационная, судостроительная, железнодорожная, тяжелая промыш-
ленность. 

Via Guido Salvagnini 51
Sarego (VI) – 36040
Tel.: +39 0444 725111
Fax: +39 0444 436404
E-mail: info@salvagninigroup.com
www.salvagningroup.com

Контактное лицо: Франческо Лорето

SALVAGNINI ITALIA SPA
САЛЬВАНИНИ ИТАЛИЯ

Компания САЛЬВАНИНИ занимается внедрением современных технологий в такие интел-
лектуальные системы, как станки пробивки и резки, панелегибы, листогибы, системы во-
локонно-лазерной резки, интегрированные FMS / FMC, автоматические системы хранения  
и автоматизации для обработки листового металла. Компания является мировым лидером 
в технологии гибки панелей с крупнейшим в мире производством панелегибов, в состав ко-
торого входит четыре производственных центра с конструкторскими бюро и 23 компании, 
занимающиеся продажами и послепродажной поддержкой клиентов по всему миру.
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Via dei Patrioti, 58 – 21058 Solbiate Olona (VA) – Italy
Tel.: + 39 0331 649196
Fax: + 39 0331 643136

E-mail: saporiti@saporiti.it
www.saporiti.it

Контактное лицо: Сабрина Сапорити

SAPORITI SRL
 САПОРИТИ

•  Шлифовальные станки с шаровым клапаном для шлифования сфер от 1/2 до 72”. Эти 
станки особенно подходят для соединений «металл-металл» и металлических шаров с по-
крытием.

•  Резьбонарезные и вихревые машины для изготовления винтов для пластифицирующих 
машин, насосов, компрессоров и конвейеров. Модели оснащаются головками для торце-
вых и дисковых фрез, а также головкой для вихревой зачистки.

•  Сверлильные – расточные – доводочные – вальцовочные станки для глубоких отверстий  
с неподвижной или вращающейся заготовкой для изготовления двух-шнековых цилин-
дров. Предлагаются также станки со вспомогательной осью для внутреннего профилиро-
вания (bottle boring).

SS 114 n° 58
Siracusa (SR) – 96100 – Italy
Tel. +39 3463 065891
E-mail: ottaviano@serviceimpiantisrl.com
www.serviceimpiantisrl.com

Контактное лицо: Оттавиано Джорджо

SERVICE SRL
СЕРВИС

Реализация и обслуживание технологических систем (системы отопления, кондициониро-
вания, электрические системы, телевизионные системы с замкнутым контуром для систем 
видеоконтроля, водоочистные установки) на основе новых технологий энергосбережения.
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SP 115 Km. 1,200
Foggia (FG) – 71122 – Italy

Tel.: +39 0881 750570
Fax: +39 0881 750552

E-mail: tekna@teknautomazione.com
www.teknautomazione.com

Контактное лицо: Микеле Де Стазио 

TEKNA AUTOMAZIONE  
E CONTROLLO SRL

 ТЕКНА АУТОМАЦИОНЕ  
Э КОНТРОЛЛО

Компания ТЕКНА АУТОМАЦИОНЕ Э КОНТРОЛЛО проектирует, производит и устанавливает 
станки и автоматические линии с использованием программируемых контроллеров P.L.C., 
силового оборудования, инвертеров (от нескольких квт до 2000 квт), бесщеточных машин, 
приводов для двигателей постоянного тока, антропоморфных роботов, систем визуализа-
ции и управления технологическими процессами SCADA. Компания ТЕКНА осуществляет 
модернизацию электрического и механического оборудования существующих производ-
ственных линий: с минимальными затратами можно модернизировать технологически уста-
ревшие производственные линии.

Via F. Zеni, 8
Rovereto (TN) – 38068 – Italy
Tel.: +39 0464 443111
Fax: +39 0464 443112
E-mail: info@trentinosviluppo.it

Контактное лицо: Рената Диацци

TRENTINO SVILUPPO SPA
ТРЕНТИНО ЗВИЛУППО

ТРЕНТИНО ЗВИЛУППО – это организация в Автономной провинции Тренто, созданная для 
поддержки устойчивого роста Системы провинции Тренто, посредством действий и услуг, 
призванных содействовать зарождению и развитию местного предпринимательства. В рам-
ках центра экономического роста, на территории ТРЕНТИНО ЗВИЛУППО расположился но-
вый технопарк «Мехатроника» – центр передового опыта для развития определенных задач 
в области механики и мехатроники, в котором помимо производственных участков высокого 
уровня, размещается также центр особо технической и высокообразовательной подготовки 
и лаборатория для прототипов в 3D.
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Via Natta 2
36040 Brendola (VI) – Italy

Tel.: +39 0444 400608
Fax: +39 0444 401137

E-mail: vaccari@vaccaripresse.com
www.vaccaripresse.com

Контактное лицо: Андреа Пеллиццари

VACCARI SPA
 ВАККАРИ

Компания ВАККАРИ специализируется на производстве винтовых прессов с 1946 года. 

Производственный диапазон: прессы с усилием от 1.000 до 100.000 кН.

Прессы используются для штамповки, чеканки и калибровки стали, латуни, меди, алюмини-
евых сплавов, титана, специальных сплавов.

Области применения: автомобильная промышленность, производство специальных транс-
портных средств, сельскохозяйственных машин, землеройного оборудования, в авиацион-
ной, нефтегазовой промышленности, строительного, медицинского, гидравлического обо-
рудования и многого другого.

Компания ВАККАРИ может поставить комплектные линии штамповки, включая печи подо-
грева, роботы и автоматические системы смазки штампов.
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