
Крупнейшая в России строительная и ин�
терьерная выставка МосБилд прошла с 5 по 9
апреля на двух выставочных площадках
Москвы: Экспоцентре на Красной Пресне и
в Крокус Экспо. МосБилд позиционируется
как единственная строительная и интерьер�
ная выставка международного уровня в Рос�
сии, на которой представлены новейшие
технологии и разработки, продукция и услу�
ги ведущих мировых компаний, занятых в
сфере капитального строительства, ремонта и
отделки помещений.
Насыщенная программа выставки включала
длинный перечень презентаций – в частнос�
ти, ИЧЕ уже в седьмой раз представляла
коллективную итальянскую экспозицию в
секторе «Технокерамика». В рамках состояв�
шейся пресс�конференции Роберто Пело,
директор представительства ИЧЕ в России и
сети корпунктов в Белоруссии, Армении и

Туркменистане, озвучил данные по российс�
кому строительному рынку и объему импор�
та между странами. Генеральный директор
АЧИМАК Паоло Гамбули обозначил новые
тенденции развития отрасли в Италии и
представил новые технологии сектора.
Несмотря на сверхтрудный для керамической
промышленности минувший год и прогнозы
на 2010 год, который предположительно
пройдет в режиме выжидания, П.Гамбули на�
деется на реанимацию отрасли в ближайшие
пару лет. Так или иначе, российский рынок
остается весьма перспективным – тем более
что, по его наблюдению, русских и итальян�
цев связывает близость темпераментов и со�
циокультурных установок. Да и разделяющие
обе страны расстояния сегодня не кажутся та�
кими уж значительными.
На фоне мирового роста отрасли производ�
ства и обработки керамики итальянские ком�
пании остаются конкурентоспособными бла�
годаря постоянным инновациям и высокому
качеству производства. Это представляется
очень важным, так как богатый накопленный
опыт и творческий подход к исследованиям
позволяют итальянским производителям сво�
евременно и адекватно отвечать на требова�
ния современного рынка.
Также в рамках конференции прошла пре�
зентация 22�ой Международной выставки
технологий и оборудования для керамичес�

кой промышленности Tecnargilla�2010, веду�
щей мировой выставки технологических ин�
новаций для керамической промышленнос�
ти и поставок в секторе производства кера�
мических изделий и кирпича. Выставка бу�
дет проходить в Римини с 27 сентября по 1
октября, одним из ее организаторов являет�
ся ассоциация АЧИМАК. На более чем 80
тысячах квадратных метрах выставочной
площади будут представлены оборудование
для керамической промышленности, нас�
тенные покрытия, сантехника и керамика
для ванных комнат, отопительная техника,
оборудование для механической обработки
и упаковки керамических изделий.

Институт внешней торговли Италии (ИЧЕ)

(Istituto nazionale per il Commercio Estero �

ICE) является государственной организацией,
в задачи которой входит развитие и стимули�
рование торговых связей Италии с другими
странами, поддержка деятельности итальянс�
ких предприятий на зарубежных рынках.

ACIMAC – итальянская ассоциация, объе�
диняющая и представляющая производите�
лей машин и оборудования для производ�
ства традиционных керамических материа�
лов, таких, как плитка, кирпич, сантехни�
ческое оборудование, посуда и огнеупор�
ные материалы. 
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ИЧЕ и АЧИМАК – в рамках МОСБИЛД

В преддверии Tecnargilla�2010
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