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Компания:
«Камоцци Пневматика»

Made in
Italia

Твердая уверенность президента Camozzi SpA г-на
Аттилио Камоцци в том,
что пневматика будет востребована на постсоветском пространстве, была
предпосылкой создания
подразделения компании
в Украине.

Год российской культуры и русского языка в Италии и Год итальянской культуры и итальянского языка
в России, проводимые в 2011 году, –
кульминация многовековых связей
между странами.
В рамках программы made in Italia более 200 итальянских предприятий представляют в России свои
достижения в различных сферах.
Но славу современной Италии создают не только автомобили, модная одежда и киношедевры, но
и инновационные технологии в области промышленной пневмоавтоматики.
Знаменательно, что празднование Года итальянской культуры и языка в стране совпало с еще одной важной датой – 20-летием работы итальянского концерна Camozzi SpA в России и странах СНГ.
В каждой стране есть своя ведущая компания, которая определяет тенденции развития национальной отрасли на годы вперед. На рынке промышленной пневматики Италии это, несомненно, Группа
Camozzi, входящая в число мировых лидеров.
Имя CAMOZZI стало символом высокого качества
оборудования, использующего пневмопривод. Высокие технологии, уникальн ые разработки, новаторские решения, крупнейшие производственные
площадки – все это Camozzi.

От простого к сложному
Машиностроительные предприятия Италии сосредоточены на индустриальном Севере (в промышленно развитом городе Брешия на севере
Италии). Международный концерн Camozzi SpA –
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Компания Camozzi Group была создана в 1964 г.
на севере Италии тремя братьями – Аттилио,
Джеромино и Луиджи Камоцци. Они начали свое
дело с производства фитингов – устройств для
соединения трубопроводов в промышленной
пневмоавтоматике.

часть Италии. В Лумеццане, северной провинции
страны, в 1964 году три брата Аттилио (президент
Camozzi Group), Джеромино и Луиджи Камоцци
создали семейную фирму. Они начинали свое дело с производства фитингов – устройств для соединения трубопроводов в промышленной пневмоавтоматике.
Впоследствии предприятие в Лумеццане выросло в один из самых современных заводов, и, вместе
с производственной площадью в Польпенацце, открытой в 1974 г., стало сердцем концерна Camozzi,
известного во всех странах мира.
В настоящее время завод Camozzi в Северной Италии в Лумеццане осуществляет полную технологию производства фитингов, от автоматической
горячей штамповки латуни, до «лезвийной» обработки, сборки и проверки герметичности каждого
соединения.
Однако фитинги – это только начало огромной
гаммы пневматики, производимой и поставляемой Camozzi более чем в 76 стран мира. Camozzi
предлагает комплексную поставку пневматических
устройств – от блоков подготовки воздуха и распределителей до цилиндров и датчков – словом, все,
что необходимо для создания комплексной пневмо
системы.
В ассортимент товаров входят пневмоцилиндры,
ручные и автоматические распределители, регуляторы давления, датчики, блоки подготовки воздуха,
трубопроводы и прочая аппаратура, необходимая
для создания большинства систем промышленной
пневмоавтоматики.
Сегодня концерн включает 13 компаний, входящих в пять структурных подразделений. Производственные площадки и офисы продаж Camozzi расположены по всему миру – в странах Европы, Азии
и США.

Развитие группы оказалось стремительным: 1980 год – выход на рынок Дании, 1986 – экспансия в США, через год – Нидерланды, затем – Украина, Франция, в 1993 году – появление
в России, в 1997-м – в Аргентине, Беларуси, за которыми последовали Индия, Казахстан, Вьетнам… Кроме того, Camozzi
работает в Великобритании, Швеции, Испании, Португалии,
Малайзии, Китае.
Но главные производственные площадки Camozzi – в России,
Украине, США, Китае и, конечно, в Италии.

Приоритетные рынки
В Украину Camozzi пришла в период распада Союза. Твердая
уверенность президента Camozzi SpA г-на Аттилио Камоцци
в том, что пневматика будет востребована на постсоветском
пространстве, была предпосылкой создания подразделения
компании в Украине. В 1991 году в Крыму в городе Симферополе было создано подразделение CAMOZZI на территории СССР.
Постоянное расширение деловых контактов компании обусловило необходимость увеличения офиса, склада и создания
промышленного производства продукции CAMOZZI в Украине. В 2001 году в Симферополе CAMOZZI строит и запускает
завод по производству пневматических цилиндров. Из Италии было поставлено современное и высокопроизводительное

Camozzi Group SpA
Компания основана в 1964 г.
• Присутствие на всех континентах
• 19 заводов в разных странах мира
• 53 эксклюзивных дистрибьютора
• 3 тыс. сотрудников
• Площадь цехов составляет около
200 тыс. м2
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Система качества Camozzi является важным фактором успеха компании. Доверие, оказываемое компании клиентами,
является лучшим доказательством ее эффективности. Среди клиентов Camozzi в России 30 тыс. промышленных предприятий.

Машиностроительные предприятия Италии сосредоточены наиндустриальном Севере (в промышленно развитом городе Брешия).

Г еография отделений Camozzi
в странах СНГ
• в Белоруссии –два отделения (Минск, Гомель);
• на Украине – 10 отделений, в т.ч. в Киеве и Харькове (завод в Симферополе);
• в Казахстане – одно отделение (Алма-ата).

оборудование для обработки длинномерных заготовок, изготовления гильз, штоков, шпилек; сборочные завальцовочные станки и тестовые приборы.
В организации таких производств во многих странах мира CAMOZZI имеет большой опыт. С самого
начала было определено, что качество производимых цилиндров не является предметом компромисса. Поэтому все комплектующие и материалы, необходимые для изготовления и сборки цилиндров,
поставляются из Италии.
Сегодня в Украине работают уже восемь отделений компании, в т.ч. в Киеве и Харькове, которые обслуживают 15 тыс. предприятий. Общая производственная площадь Camozzi насчитывает 20 тыс. м2 .
На территории России продукция Camozzi известна уже более 15 лет. Camozzi пришла в Россию, когда
рыночная экономика в стране еще только складывалась, начав с поставок запасных частей для итальянских станков и автоматических линий. Трудно сказать, было ли это стратегией совета директоров или
просто президенту компании Аттилио Камоцци понравились перемены, происходящие тогда в стране.
Однако, уже в 1996 году создается подразделение
CAMOZZI в Москве. А в 2006 году состоялось откры-

44

мясная сфера №5 (84) 2011

тие собственного производственно-логистического комплекса площадью 6 500 м2 в Подмосковье.
Складской комплекс Camozzi в Чашниково является крупнейшим в Восточной Европе оперативным складом пневматической аппаратуры. Номенклатура изделий, постоянно находящихся на складе насчитывает около 30 тыс. позиций.
Ежедневно отгружается более 200 посылок в адрес клиентов
объемом от 0,5 кг до 3-х тонн.
Еще одна важная составляющая успеха компании – широкая
сеть офисов продаж по всей стране. Сейчас их 22 – в крупнейших промышленных центрах, в том числе в Москве, СанктПетербурге, Самаре и других городах. Последний был открыт
в 2011 г. в Обнинске.
Благодаря 22 офисам продаж и сервисным центрам, а также
наличию собственных производственных мощностей, Камоцци стала признанным лидером во всех отраслях применения
пневматики и уверенно принимает вызов быстрорастущего
российского рынка современных технологий.
Сегодня Camozzi предлагает рынку не просто отдельные
пневматические компоненты, а сложные пневматические
комплексы и системы. Решение таких задач по силам только компании, обладающей мощным техническим центром,
с большой командой разработчиков, конструкторов, программистов. Общая доля группы на рынке России составляет около 35%, на Украине – больше 55%.
Работа Camozzi отличается сочетанием универсального мирового опыта компании со специфическими особенностями
локальных рынков. Camozzi в России – яркий тому пример.
Для Camozzi Россия – это все постсоветские страны, имеющие
единую технологическую культуру и тесные связи. Одновременно учитываются особенности нашей страны: высокий уровень подготовки кадров, плохая инфраструктура, отсутствие
коммерческих традиций.
Долгосрочное планирование работы в стране – составная
часть мировой стратегии Camozzi. Она направлена на активное освоение «рынков XXI века»: России, Китая, Индии, Бразилии.

Качество и инновации –
в центре внимания
Система менеджмента качества Camozzi сертифицирована по международным стандартам
ISO 9001-2008. Оборудование и комплектующие
имеют сертификат соответствия Госстандарта России и полностью подходят для использования в российских условиях.
Система качества Camozzi является другим важным фактором успеха компании. Доверие, оказываемое компании клиентами, является лучшим
доказательством ее эффективности. Среди клиентов Camozzi в России более 30 тыс. промышленных предприятий: производители упаковочного,
пищевого, деревообрабатывающего оборудования
и многие другие.
Заказчики не только покупают продукцию
Camozzi, но и используют оригинальные технические решения, разработанные и внедренные российской командой технических специалистов.
Технический центр позволяет компании предлагать максимально эффективные, доступные и надежные решения. Одним из серьезных преимуществ работы с Camozzi является то, что компания
обладает широкими возможностями по адаптации
всех характеристик изделий к требованиям заказчиков – размеры, температурный диапазон службы, устойчивость к экстремальным условиям применения.
Постоянный поиск и генерация инновационных
решений сотрудниками компании привели к тому,
что все производства Camozzi Group как в Италии,
так и в других странах мира имеют самый высокий
уровень автоматизации и инновационные технологии. В производственных подразделениях на инновации направляются существенные инвестиции.

Кроме того, отметим, что в 2003 г. в г. Брешиа (Италия) был
создан Центр исследований Camozzi. (Camozzi Research Centre
CRC) Сегодня его основной задачей является планирование
и координация научно-исследовательских программ и работ,
выполняемых компаниями Camozzi Group, с исследованиями,
которые проводят научные и промышленные партнеры. В основном это касается научно-исследовательских и проектноконструкторских работ. Инновационные проекты от Camozzi
Group постоянно выходят на мировой рынок новинок во многих отраслях промышленности.
В стремлении к высоким результатам и ещё большей эффективности компания Camozzi способна удовлетворить постоянно меняющиеся запросы и ожидания рынка, сохранять высокую конкурентоспособность и лидерские позиции.
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