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Пять специализированных сегментов

Федерация объединяет пять отраслевых ассоциаций, представляющих различные сегменты
производства машин для сельского, лесного и садового хозяйства, с целью продвижения
решений в области механизации и технологических инноваций, направленных на
удовлетворение различных требований рынка сельскохозяйственной и садовой техники.



COMACOMP
ассоциация, объединяющая изготовителей 
механических, гидравлических, электрических и 
электронных компонентов, разных комплектующих, 
деталей для техники, используемой для ирригации и 
опрыскивания.

ASSOTRATTORI
ассоциация, объединяющая производителей 
тракторов.

COMAGARDEN
ассоциация, объединяющая производителей 
садовой техники.

ASSOMASE
ассоциация, объединяющая производителей 
самоходных машин (к которым относятся все 
сельскохозяйственные машины, за исключением 
тракторов, имеющие один или несколько мостов и 
работающие с приводом от собственного двигателя).

ASSOMAO
ассоциация, представляющая изготовителей техники, 
служащей для; культивации, сева, пересаживания 
растений, внесения удобрений, защиты растений, 
ирригации, уборки урожая, первичной обработки 
собранной продукции, животноводства и транспортировки. 



Производство тракторов, сельскохозяйственных машин, садовой техники и
комплектующих для них в Италии - 2017 г. (объем в евро)

Федерация машиностроительных компаний

С 1945 г. FederUnacoma представляет машиностроительную отрасль в составе Всеобщей 
итальянской конфедерации промышленников Confindustria. В федерацию вступают ассоциации
производителей машин и оборудования, а также разработчики технологий в области сельского 
хозяйства, садоводства, ухода за зелеными насаждениями и производства комплектующих. 
Предприятия, состоящие в федерации, играют важную роль на международном рынке, занимая 
первые места по производственным мощностям, широте диапазона, эффективности 
выполнения самых разных потребностей сельского хозяйства и смежных отраслей. FederUnaco-
ma - это средство, при помощи которого итальянские машиностроительные компании ведут 
диалог с государственными учреждениями, продвигают новые технологии, развивают 
корпоративную культуру, укрепляют свои позиции на внутренних и международных рынках.

В 2017 г. объем производства
тракторов и сельскохозяйственных
машин в Италии составил в
денежном выражении 7,8 
миллиардов евро; к этой сумме
следует добавить объемы
производства комплектующих и
садовой техники, равные, 
соответственно, 2,5 миллиарду
евро и 800 миллионам евро.

ТРАКТОРЫ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

МАШИНЫ

7,8 млрд

КОМПОНЕНТЫ 2,5 млрд

САДОВАЯ
ТЕХНИКА 800  млн



Система услуг для предприятий

предоставляет членам
ассоциаций услуги, необходимые для
усовершенствования и развития бизнеса. 
Исследования и статистические выкладки, 
технические нормативы, развитие
внешнеэкономических связей, выставочные
мероприятия, взаимодействие, образование и
представительство по категориям являются
основными целями деятельности этой
ассоциации. Она отличается четкой и
эффективной структурой и располагает тремя
офисами, находящимися в Риме, Болонье и
Брюсселе.



Склонность к интернационализации и работе с внешними рынками

ЕВРОПА

67,1%

АФРИКА

5,5%

АЗИЯ

8%
ОКЕАНИЯ

3,4%

АМЕРИКА

16%

Экспорт по географическим регионам

Развиваясь в тесном контакте с сельскохозяйственными компаниями различных регионов, 
итальянская отрасль механизации сельского хозяйства спроектировала и реализовала множество 
новых технологий для разных видов работ в разных климатических и природных условиях. Это
позволило многим производителям, работающим в данной отрасли, разработать целый ряд машин 
и принадлежностей, отвечающих технологическим потребностям не только регионов страны, но и 
зарубежных рынков. Техника, производимая итальянскими предприятиями для посевных работ, 
овощеводства, плодоводства и виноградарства, пользуется спросом во всем мире и подходит для
различных моделей сельского хозяйства. К типам сельскохозяйственных машин, входящим в 
компетенцию федерации, помимо трактора, относятся также машины для обработки земли; посева, 
пересадки и удобрения; защиты культур; ирригации; сбора урожая; первичной обработки и 
консервации продукции; перемещения и транспортировки; насаждения лесов и обработки биомасс 
сельскохозяйственного и лесоводческого происхождения. В секторе садоводства федерация 
представляет итальянскую технику для ухода за зелеными насаждениями, предназначенную как для 
профессионалов, так и для любителей. В крупном секторе комплектующих представлена продукция 
производителей деталей или систем деталей, используемых для исходной комплектации или в
качестве запасных частей.



FederUnacoma организует международные мероприятия рекламного и выставочного
характера: EIMA International (Международная выставка техники для сельского хозяйства и
садоводства) в Болонье, престижная выставка-ярмарка, которая проходит каждые два года и
представляет достижения мирового уровня в присутствии около 1.950 экспонентов более чем
из 50 стран с 50.000 моделей техники; Agrilevante, периодическая международная выставка, 
проходящая в Бари каждые два года и посвященная средиземноморским рынкам и продуктам;
EIMA Show, динамичная выставка с демонстрационными показами, проходящая как в Италии, 
так и за рубежом; EIMA Agrimach (Международная выставка сельскохозяйственной и
агропромышленной техники), проходящая каждые два года в Нью-Дели (Индия) и дающая
машиностроительным предприятиям возможность прямого контакта с одним из самых
значительных рынков - рынком индийского субконтинента. Кроме того, FederUnacoma в
сотрудничестве с ICE-Agenzia и с выставочными центрами различных стран, также
обеспечивает организацию коллективных итальянских стендов на основных зарубежных
отраслевых выставках.

Промо-акции и выставочные мероприятия
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