

ITALY-EXPORT-IMPORT –молодая итальянская компания,
которая уже 2 года успешно работает в Италии и за рубежом.
Организация деловых встреч и мероприятий является одним
из основных направлений её деятельности.



Деловой туризм – это не только деловые поездки как таковые,
но и обмен информацией, организация семинаров как
эффективный способ накопления профессионального опыта,
поиск новых партнеров, организация мероприятий различной
направленности, укрепление корпоративной культуры.
Деловой туризм – внешний и внутренний – один из главных
показателей уровня экономического развития страны.
Происходит глобализация – стирание границ между
государствами и образование единого экономического
пространства, и деловой туризм играет при этом далеко не
последнюю роль. Эксперты считают деловой туризм одной из
самых быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства:
к 2020 году количество деловых поездок должно увеличиться
в три раза.





ITALY-EXPORT-IMPORT создана итальянским техником Лоренцо
Бичили на базе его 40-летнего опыта работы за рубежом и
находится в контакте с крупнейшими итальянскими
компаниями.

Компания занимаемся экспортом технологий, оборудования и
продукции итальянских производителей в мире, организует
встречи с самыми важными итальянскими компаниями с
посещением строительных объектов для повышения знаний
о технологиях, методах строительства, материалах и
инновационном оборудовании, которые позволяют уменьшить
время производства, снизить затраты и увеличить
безопастность труда.



Для таких форматов, как проведение круглого стола,
проведение презентаций, посещение строительных объектов
ITALY-EXPORT-IMPORT осуществляет оргработы полного цикла,
включающего подбор компании,темы семинара, подбор
стройплощадки и - по необходимости - приглашение гостей.
Может организовать технические семинары , сопроваждение и
переводы на деловых переговорах и другие мероприятия.



Проведение семинаров, организация курсов повышения
квалификации в Италии и других странах Европы - все это
области, в которой мы можем предложить выгодные условия
сотрудничества, причем такое соотношение цены и качества
услуг могут предложить только некоторые организации .



Основные области, в которых мы работаем, являются:
строительство автомобильных дорог, стальных и
железобетонных мостов, автодорожных и железнодорожных
туннелей, строительство метрополитенов и железных дорог,
плотин, электростанций всех типов ,производство и монтаж
металлоконструкций, использование взрывчатых веществ,
бетонные заводы, нефтяная и газовая промышленность и
многое другое.



Организация курсов подготовки и специализации на начальника
участка в различных секторах с университетскими профессорами на
русском языке.



Организация семинаров с крупнейшими итальянскими и европейскими
компаниями в любой интересующей вас области



Организуем полный пакет услуг для посещения крупных итальянских
компаний и строительных площадок во всех областях с техническими
переводами на русский язык.



Организация теоретических и практических курсов для операторов
машин любого типа.



Курсы проводятся непосредственно на предприятиях с практикой на
стройплощадках.



Курсы проводятся непосредственно на предприятиях с практикой на
стройплощадках.



Возможно модулировать семинары, меняя на гибкой основе изучаемые
предметы в соотвеоствии с требованиями заказчиков.



Проведение семинаров на территории заказчика.



Организация конференций, посвященных тематике Вашего бизнеса.



Помощь в проведении и организации переговоров .



Органиция специализированных курсов при Государственном
Университете города Перуджа (Италия) в области исследований по
добыче нефти и газа.







Бетонные заводы башенного типа, бетонные заводы контейнерного
типа,горизонтальные бетонные заводы,бетонные установки
контейнерного типа для сроительства подземного туннеля,склады
цемента, планетарные бетоносмесители, двухвальные бетоносмесители,
вагонетка Atrovan, бадьи для транспортировки бетона, системы адресной
подачи, системы рециклинга воды и инертных
материалов,автоматические системы управления для транспортировки
готовых элементов.
Гидравлические буровые установки большого диаметра, гидрофрезы,
бурильные установки для свай малого диаметра и
микросвай,гидравлические гусеничные краны, гидравлические роторные
буровые установки, установка для струйной цементации микросвай и
другое гидравлическое оборудование для строительства фундаментов.
Технологические системы для тoннелей; системы противопожарной
защиты, вентиляции, сигнализации; иллюминированные порталы;
системы контроля и управления трафиком; ситемы въезда и оплаты
автомобильных дорог; программное обеспечение для управления
автомовильных дорог.



Стекловолоконные профили, металические анкеры, стальные арки,
металлическая и полипропиленовая фибра,добавки для торкретбетона,
дренажные трубки, цементные добавки, алюминевая фибра и другие
материалы для укрепления лба забоя и временной крепи, материалы
для армирование асфальтобетона, системы защиты от камнепадов, и
другие.



Мостовые опоры, устройства контроля вибрации, противосейсмические
устройства.



Посещение туннеля Sparvo на итальянских Апеннинах, где работает
TBM MARTINA 15,5 метров в диаметре, презентация технологий
PОКСОЙЛ. Встреча с компанией СПЕА, самая крупная частная компания
в Италии,контролирует 80% автострад. Встреча с компанией ANAS –
государственного итальянского агенства по управлению
автомагистралями.



Посещение туннеля Мораццоне в Италии, метод бурения буровзрывной,
(прогрессивные технологии повышения скорости проходки при
буровзрывном способе), встречи с компаниями Rocksoil, Maccaferri, Elas
Geotecnica, которые провели презентацию продукции и технологий для
обделки тоннелей.



Посещение железнодорожного тоннеля в Швейцарии, метод бурения
буровзрывной. Этот туннель, состоящий из двух однопутных стволов,
продлит швейцарскую Трансальпийскую линию от Готардского базового
тоннеля дальше на юг.Коммерческую эксплуатацию тоннеля планируют
начать в конце 2019 года.



Посещение строительства нового метро КОПЕНГАГЕН - самый
выдающийся проект в Европе в области строительства специальных
фундаментов, где работает консорциум итальянских компаний,
уникальные технологии строительства используются впервые.
Многие традиционные европейские методы запрещены, и нормативы
изменены из-за особенностей строительства в центре города.



Круглый стол с крупнейшей итальянской компонией Роксойл,
презентация компании, обсуждения потентованных технологий Роксойл
ADECO-RS, TBM, Jet-grouting, Metodo RS и других, презентация
компании Elas Geotecnica , компания производит продукцию для
армирования и консолидации грунта, первичной и финальной отделки
тоннелей.




Круглый стол с представителями компании Маккаферри в штаб
квартире в Болонии.
Обсуждение вопросов : использования фибробетона в тоннельном
строительстве, дренаж, постоянная отделка тоннелей, крепление лба
забоя , защита от снежных лавин и другое.



Обмен опытом с компаниями –лидерами отрасли



Посещение штаб квартиры и 4-Х заводов MAEG СOSTRUZIONI, фирма,
специализирующаяся на строительстве стальных мостов и металло
конструкций для гражданского промышленного строительства.



Посещение компании Cimolai, крупная компания которая работает во
многих странах мира, такие работы как «расширение Панамского
канала и шлюзы для защиты от высокой воды в Венеции», явлются их
проектами.



Посещение компаний и объектов по строительству стальных и
железобетонных мостов на севере Италии. Обмен опытом по развитию
и внедрению новых технологий:



MAEG СOSTRUZIONI, фирма, специализирующаяся на строительстве
стальных мостов и металло конструкций для гражданского и
промышленного строительства.



3ESSE является инжиниринговой компанией, специализирующейся в
области проектирования, структурного анализa, дизайнa, надзорa за
строительством, тестировании структур гражданского строительства,
промышленного строительства и инфраструктур (мосты,
путепроводы, тоннели)



Посещение FIP Industriale S.p.A. – является ведущим итальянским
разработчиком технологий строительства и реконструкций
железобетонных мостовых строений. А также производителем
многочисленных видов мостового оборудования на 4х заводах в
Италии: мостовые опоры, деформационные швы, устройства контроля
вибрации, противосейсмические устройства и другие. Ежегодно
производит и поставляет по всему миру 20 000 шт. мостовых опор и
сейсмических устройств. За годы деятельности компания произвела и
установила 800 000 метров деформационных швов. С помощью
оборудования собственной разработки осуществила гидродемонтаж 1
000 000 кв. м. бетонной поверхности.



Участие в международной выставке BAUMA в Мюнхене вместе с
нашими российскими и итальянскими партнёрами.



Были проведены презентации компаний: Solimec SPA ITALY, ITALYEXPORT-IMPORT, Tensar Germany, CEDIMA GmbH Germany и другие.



Посещение строительных площадок и новых станций 9-й линии метро в
Барселоне , использование фибробетона в тоннельном строительстве. Были
проведены презентации Elas Geotecnica, Maccaferri, Bianchini Ingegniero/Spain.
Acciona Infraestructuras S.A./Spain , TMB di Barcellona. Посещение фабрики по
производству фибры(Maccaferri) ,посещение фабрики по производству тюбингов
для окончательной отделки тоннеля с использованием фибры(Soriguè),
посещение строительной площадки (Sabadel), посещение новых станций 9-й
линии, посещение центра управления ТМВ



«Строительство метро Cityringen в Копенгагене –самый выдающийся
проек в Европе в области тоннелей и фундаментов.» Посещение метро
Копенгагена с использованием TBM итальянского производства и
новейших технологий в строительстве фундаментов (октябрь).



« Технологии строительства метро в Италии.» Посещение
строительных площадок метрополитана в Риме (декабрь).



«Передовые технологии строительсва железнобетонных и стальных
мостов в Италии.» Посещение строительных объектов по монтажу
мостов и виадуков на юге Италии.»(октябрь)



«Первая парковка в Европе, построенная над железнодорожными
путями и залами ожидания центрального вокзала Термини в
Риме.Вокзал Термини, новый вид за 40 месяцев.»(ноябрь)



Посещение строительства дорожной развилки в Дубае. Проект,
который включает в себя строительство 19 мостов общей длиной 4236
метров, расположенных в непосредственной близости от Всемирного
торгового центра в Дубае, объект расположен в районе с интенсивным
движением и большим количеством сервисных услуг.(февраль 2014г.)



Посещение ГЭС на севере Италии « Модернизация малых и средних
ГЭС на севере Италии» .



Специализированный курс по использованию взрывчатых веществ для
горнодобывающей и тоннельной промышленности (октябрь).



Посещение строительства тунелей на севере Италии,Австрии и
Железнодорожного туннеля Монте Ченери в Щвейцарии (ноябрь).



Передовые европейские технологии по производству металлоконструкций.
организация труда на предприятиях, трудовае отношния.(ноябрь)



СК МОСТ, МОСТОВИК, ДОРСЕРВИС, Ленметрогипротранс Санкт-Петербург,
Объединение подземных строителей, Санкт-Петербург, Южное
горностроительное управление, ЗАО г. Сочи, МОСГОРГЕОТРЕСТ, КРОСТ,
Югподземпроект , Воронежстальмост, Волгостальмонтаж, Уральский
трубный завод, Югстальмонтаж, Минскметропроект, Гипротрансмост и
другие.



Сейчас наша компания является посредником между итальянскими
производителими и иностранными клиентами, поставляя для них
самое лучшее оборудование и технологии, которые может предложить
итальянский и евроейский рынок практически во всех секторах.

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству, так как
уверены в том, что вместе решим любые задачи,
какими бы сложными они ни были!

