
100% Made in Italy

от  семян  до  улыбок





Advice & Consulting - это 

молодая, увлечённая и 

энергичная компания, 

целью которой является 

постоянное улучшение 

аграрного сектора в  

странах Восточной Европы  

и Азии (Азербайджан, 

Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, 

Украина и Узбекистан) 

оптимизируя качество 

рабочего процесса и 

культивируемого продукта. 

Благодаря многолетнему 

опыту в отрасли, а также 

вследствие тесного 

сотрудничества с ведущими 

итальянскими и зарубежными 

производителями 

фруктов и овощей,  мы 

в состоянии выявить 

потребности клиента и 

обеспечить максимальную 

эффективность технических 

решений, поставляемых 

вместе с производителями 

итальянских технологий. 

АЛЕКСАНДРА КАМИНСКИ

директор

Это двустороннее 

сотрудничество, с одной 

стороны - с производителями 

фруктов и овощей, а с другой 

- с лидерами в области 

технологий, сегодня является 

нашим инструментом, который 

помогает обеспечить улыбку 

нашим партнерам и клиентам 

и дает нам возможность 

улыбаться вместе с ними.

Это улыбка, которая 

рождается вследствие успеха 

достигнутого вместе. 

В сотрудничестве с 

Salvi Vivai, Fruit Control 

Equipment, FCEngineering, 

Unitec Spa, Valentе, Tesrete 

и Sae, Advice&Consulting 

может быть сегодня вашим 

надежным партнером в 

поиске функциональных 

технологических решений 

для достижения наилучшего 

результата в ваших садах, в 

ваших логистических центрах, 

в ваших залах для обработки и 

в сердцах ваших потребителей.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ С 
ВАМИ ОТ СЕМЯН  
ДО УЛЫБОК

Advice & Consulting 
- ваш надежный 
партнер в разработке 
и реализации проектов 
«под ключ» в области 
сельского хозяйства



УСЛУГИ

Advice&Consulting следует по всем этапам 

агропродовольственной цепочки, начиная 

от выбора культур до производства, вплоть 

до контроля качества и сбыта продукции.

Мы сотрудничаем исключительно с 

сертифицированными лабораториями 

для того, чтобы иметь точные и 

исчерпывающие результаты.

С использованием современных научных 

методов.

Инновационные методы проектирования, 

управления и анализа.

Мы выбираем только самые актуальные и 

надежные инструменты и машины.

Передовые технологии хранения и 

продления срока жизни (shelf-life) 

продуктов.

Проектирование и полное изготовление 

на итальянских заводах, самые передовые 

комплексные линии, а также единичные 

оборудования.

УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИЙ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ - БИЗНЕС-ПЛАН

АНАЛИЗ ВОДЫ И ПОЧВЫ

АНАЛИЗ СОРТОВ, АДАПТИРОВАННЫХ 
К КЛИМАТУ И ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 

РАСПОЛОЖЕНИЮ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ САДОВ  
«ПОД КЛЮЧ»

ПОИСК И ПОСТАВКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ДЛЯ САДА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ «ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА ЛИНИЙ 
ОБРАБОТКИ, КАЛИБРОВКИ И УПАКОВКИ 



Выбор подходящих сортов 
с учетом качества почвы, 

воды и климатических 
условий является одним из 

наиболее важных шагов, 
которые фермер должен 

сделать, для того чтобы 
посадить правильные 

саженцы в подходящей 
почве. Это не только 
приведет к большим 

результатам, но также 
обеспечит спокойствие и 

прибыль в будущем.

1

Перед выпуском на 
рынок, фрукты следует 
подготовить с большой 

осторожностью: 
промыть, откалибровать 

в зависимости от 
веса, размера, цвета, 

внутреннего и внешнего 
качества; аккуратно 
упаковать в лучшую 

упаковку, чтобы 
сделать их еще более 
привлекательными и 

увеличить их стоимость. 

4

A&C не ограничивается созданием 
плодотворных садов, мы также 
заботимся о них вместе с 
нашими клиентами при помощи 
агрономических консультаций, 
физически присутствуя в саду, а 
также поддерживая он-лайн связь.
Наша миссия заключается в том, 
чтобы все фрукты, которые мы 
выращиваем вместе, приносили 
удовольствие тому, кто их 
выращивает, а также и конечному 
потребителю.

2

Мы берем на себя обязательство 
обучать предприятия, как 
правильно собирать и хранить 
фрукты, для того чтобы сохранить 
неизменными товарный вид и 
органолептические свойства 
на протяжении всего периода 
хранения. С нами вы можете 
быть спокойны, что ваш продукт 
будет долго оставаться свежим и 
выглядеть безупречно.

3

Ваш продукт самого высокого 
качества, полученный благодаря 
нашему тесному сотрудничеству, 
будет поставляться на рынок в 
поисках своего клиента, и мы 
желаем вам, чтобы их было много и 
они всегда были довольными.

5
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Каждая страна имеет свой отличительный знак, 
который определяет ее продукты и выделяет 
их, благодаря их исключительным свойствам: 
гарантия качества материалов, используемых в 
производстве товаров.

"Made in Italy" является одним из первых брендов, 
известных и популярных в мире, это знак ноу-хау, 
который отличает нас в глазах других стран. 

Качество, надежность, точность - эти 
особенности «Made in Italy», признаются  во  
всем мире.

Advice&Consulting - это итальянская компания, 
которая ревностно хранит в своем ДНК знания, 
технологии и инновации, корни и нынешнее Made 
in Italy, но прежде всего основы для того, чтобы 

наметить новые амбициозные линии развития 
на будущее. Мы с гордостью представляем 

эти ценности, которые нас всегда 
вдохновляют при определении 

наших бизнес-направлений и 
стратегий развития и при 
выборе компаний, с которыми 
сотрудничать.

А&C работает в сотрудничестве 
с лучшими итальянскими 

предприятиями, обеспечивая 
качество продукта на 100% made 

and manufactured in Italy.

Благодаря полностью прослеживаемой 
цепочки - от проектирования до продажи 

- А&C делает лучшие инвестиции для Вашего 
бизнеса: сертифицированное качество, 

которое сохраняется в течение долгого 
времени.

КАЧЕСТВО 100% 
MADE IN ITALY



САЖЕНЦЫ БЕЗ ВИРУСОВ 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
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Salvi Vivai, итальянская компания с 50-летней историей в сфере производства плодоовощной продукции. Компания 
представляет инновации, качество и серьезность, и уже много лет занимается исследованиями и разработками 
наиболее эффективных методов выращивания в области генетических экспериментов и сортовых инноваций. 
Компания выбирает и проводит испытания на основные новинки в области сортов и агрономической сфере, 
сосредотачивая свои усилия на саженцах клубники, плодовых растениях и подвоях. В 1982 году Salvi Vivai был 
одним из основателей CIV (Консорциум Итальянских Питомников), основной целью которого является развитие, 
отбор и распространение новых сертифицированных сортов клубники и фруктовых сортов. Salvi Vivai инвестирует 
в исследования, чтобы предложить на рынках новые сорта клубники, яблони, груши и персиков, которые являются 
самыми передовыми и которые больше всего соответствуют новым требованиям. Такие плоды дают производство 
высокого качества, уделяя особое внимание окружающей среде. Salvi Vivai в сотрудничестве с Университетом 
Болоньи разработали первые саженцы черешни с высокой плотностью (6667 деревьев/Га).

Саженцы Salvi Vivai очень высокого качества, без вирусов, сертифицированы и являются гарантией ваших инвестиций.



FCEngineering - это компания, которая берет свое начало в Fruit Control Equipments, компания, которая 
является лидером на рынке контролируемой атмосферы еще со времен инженера Феличе Бономи, который  
считается основателем технологий хранения в регулируемой среде с 1954 года.

FCEngineering занимается проектированием и строительством под ключ холодильных установок, которые 
используются для хранения плодоовощной продукции, обеспечивая все необходимое от тепловой изоляции 
до холодильных установок и технологий контролируемой атмосферы различного типа: ULО, DCA, LECA и т. д.

FCEngineering сочетает в себе опыт своей собственной команды инженеров и специалистов, как для 
разработки проекта, так и для выполнения работ, в сотрудничестве с квалифицированными итальянскими 
компаниями.

Ответственность и внимание к деталям, характеризующие "Made and Manufactured in Italy", представлены 
в полной мере компанией FCEngineering, чтобы предоставить своим клиентам лучшие технологии для 
хранения плодоовощной продукции.

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА 
НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

П
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FRUIT
CONTROL
EQUIPMENTS



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ У 

ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА

UNITEC S.p.A. - международная компания, работающая в более 60 странах за пределами Италии, годовой 
оборот которой за рубежом составляет 95% от общего оборота. 

UNITEC специализируется в проектировании и изготовлении инновационных технологий для обработки, 
калибровки, выбора качества и упаковки более 35 видов свежих фруктов и овощей.

Уже более 90 лет UNITEC занимается улучшением качества обработки плодоовощной продукции во многих 
странах мира, в которых компания работает, предлагая своим клиентам технологические решения и услуги, 
основанные на инновациях и на самых высоких стандартах надежности и рентабельности.

На международном уровне UNITEC имеет сеть филиалов в странах, наиболее важных в плодоовощном 
секторе (штаты Вашингтон и Калифорния в США, Франция, Испания, Чили, Аргентина, Южно-Африканская 
республика и Турция), и коммерческую структуру, которая позволяет понять индивидуальные требования 
клиентов в более 50 странах мира, в которых компания работает.
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НА СТОРОНЕ ПРИРОДЫ 
И ФЕРМЕРОВ

Valente была основана в 1960 Пьетром Валенте и на сегодняшний день признана лидером в проектировании 
и производстве технических решений для виноградников и фруктовых садов. Наш главный продукт - это 
шпалерные столбы из предварительно напряженного железобетона. Мы можем производить до 15.000.000 
погонных метров в год в девяти различных категориях. Наши железобетонные столбы были сертифицированы 
DNV с 2008 года.

Мы также производим стальные столбы для виноградников, до 2.500.000 погонных метров в год.

Кроме того, мы предоставляем нашим все аксессуары, необходимые для завершения установки 
оборудования, как для садов, так и для виноградников, с противоградовыми сетями или без них. Мы 
насчитываем более 3000 моделей на нашем складе, и это позволяет вам иметь единую отправную точку 
для всего процесса продаж, начиная от стадии проектирования до установки сетей. 

Поддерживать и оберегать работу садоводов, учитывая их рабочую среду, является нашей основной целью 
при изучении материалов и их технического применения. Мы хотим быть верными союзниками садоводов, 
вместе с ними изо дня в день принимать вызовы глобального рынка, внося вклад в их процветание.
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ИНВЕСТИЦИИ  
ПОД ЗАЩИТОЙ

Tesrete была создана в 1972 партнером-основателем Занга Франческо, который управляет компанией вместе 
с его детьми уже в течение двух поколений, синонимом данной компании является надежность и поиск 
качества. Tesrete занимается производством защитных материалов для фруктовых садов и виноградников 
(противоградовые сети, сети от солнца, сети против тли) и изучает возможность производства различного 
вида сети по предоставленному образцу или по желанию клиента, благодаря сорокалетнему опыту в этой 
сфере.

Мы производим на станках для плетения последнего поколения и работаем с высококвалифицированным 
персоналом, обеспечивая высокое качество продукции, которая приобретает еще большую ценность 
благодаря тому, что наши партнеры,  работающие эксклюзивно с нами, снабжают нас сырьем самого лучшего 
качества на рынке.

На основе нашей повседневной работы и сорокалетнего опыта, опираясь на ценное сотрудничество с 
квалифицированными профессионалами в области промышленных сооружений, мы в состоянии предложить 
продукт высокого качества,  гарантируя  своим клиентам максимальное качество и быстрые поставки.
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КОГДА РАБОТА  
СТАНОВИТСЯ  СТРАСТЬЮ

S.A.E. была основана в 1946 году Марио Полтрониери, после двадцатилетнего опыта работы в отрасли сельского 
хозяйства, с целью производить и коммерциализировать специализированные машины для фруктовых садов.

Благодаря опыту, накопленному более чем за 70 лет, S.A.E. предлагает 38 различных вентиляционных аппаратов 
для опрыскивания фруктовых садов с различными геометрическими формами, избегая потерю продукта при 
распылении, используя трактора низкой и средней мощности.

Учитывая, что наши продукты распространены в более чем 30 странах мира, мы в состоянии гарантировать 
эффективность обслуживания по поставке запасных частей и пост-продаж. 

Сила S.A.E. заключается в одной простой концепции: наши люди лично разрабатывают и производят машины, 
которые мы предлагаем.

Именно таким образом мы создали один из самых совершенных и широких ассортиментов распылителей и 
гидравлических подъемников. Именно поэтому мы можем посвятить себя полностью каждому из вас, предлагая 
самое подходящее решение для ваших производственных потребностей, персонализируя нашу технологию для 
того, чтобы сделать ее как можно ближе к вашим потребностям.
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Эффективные и безопасные системы 
последнего поколения

Гарантия инвестиций,
приносящих долгосрочную прибыль 

Квалифицированная техническая 
помощь

Консультации и сотрудничество 
24 часа в сутки

Сырье 100% Made in Italy, синоним 
сертифицированного качества

Создание сетевых проектов на 
заказ и под ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТА
От семян до улыбок - это не только наш девиз, это наша 
миссия. Потому что компания Advice&Consulting была создана 
для того, чтобы сопровождать вас в процессе роста вашей 
компании, обеспечивая вам максимальное удовлетворение 
и экономическую отдачу за короткие сроки. Цель, которую 
ставит перед собой A&C, поддерживать и вести в правильном 
направлении работу сельскохозяйственных предприятий 
с помощью целенаправленного содействия, учитывая 
индивидульные потребности каждого. A&C проектирует и 
строит ваш бизнес, защищая от оплошностей и ненужных 
потерь времени и денег. Благодаря самым лучшим 
материалам и ноу-хау, подтвержденного опыта в области 
сельского хозяйства, A&C гарантирует:

 
всегда рядом с Вами, 

с целью развить 
Вашу компанию
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КТО УЛЫБАЕТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ

Advice&Consulting - это отличная профессиональная команда, которая 
поддерживает компании на протяжении всей сельскохозяйственной 
цепочки, проявляя компетентность, терпение и самоотверженность.
A&C показала себя как абсолютно надежный партнер, который 
оказывает профессиональные консультационные услуги.
Консультации, своевременные ответы, а также советы при решении 
самых сложных проблем, возникающих в мире сельского хозяйства, 
были безукоризненными, с приложением максимальных усилий для 
того, чтобы обеспечить выбор самых лучших  технологий! Мы очень 
рады видеть А&C в качестве нашего партнера-консультанта и можем 
рассчитывать на его постоянное сотрудничество в ближайшие годы!

Мы рады сотрудничать с Advice&Consulting, потому что считаем, 
что у них много сильных сторон и большой потенциал роста. Это 
амбициозная, компетентная, профессиональная и ответственная 
команда.
Мы желаем вам успеха и много клиентов.

Advice&Consulting – это относительно молодая компания, 
но ее сотрудники продемонстрировали высокий уровень 
квалифицированности и показали, что они в состоянии предложить 
компетентную и эффективную поддержку. Для нас большое 
удовольствие работать с A&C, мы всегда имеем полную поддержку 
по текущим проектам, все наши запросы обрабатываются быстро и 
эффективно. Ориентация на клиента, доступность, профессионализм - 
это качества ведущие A&C к победе.

МУРОД ВАЛИЕВ  

ДИРЕКТОР 
GDF

УЗБЕКИСТАН

ОКСАНА ПЕТРОВИЧ

ДИРЕКТОР  
ALFA NISTRU SA 

МОЛДАВИЯ

Мы давно знакомы с директором Advice&Consulting Александрой 
Камински. Компетентность, профессионализм, пунктуальность 
и готовность всегда найти лучшее решение, даже для наиболее 
требовательных клиентов, делают Александру и ее команду 
настоящим бизнес-партнером. Команда A&C, говорящая на многих 
языках и состоящая из высококвалифицированных специалистов, 
в состоянии справиться с любым проектом, проявляя 
профессионализм, внимание к деталям, большие способности 
слушать и оперативно отвечать. Мы высоко ценим помощь 
A&C и инновационные технические решения, которые они нам 
предоставляют для того, чтобы улучшить наш бизнес и развивать 
нашу компанию.

БЕЛАН ХАМЧИЕВ   

ДИРЕКТОР
SAD GIGANT

РОССИЯ

Компания Metak выражает Advice&Consulting признательность за 
плодотворное сотрудничество. A&C была для нас проводником 
в мир итальянской сельскохозяйственной техники. Для нас были 
организованы экскурсии на выставки, посещение садов и заводов, 
где нам удалось узнать хорошо сектор интенсивного плодоводства, 
увидеть сельскохозяйственное оборудование, производство 
столбов, кроме того, нам удалось установить оборудование из 
Италии в Азербайджане по ценам производителей. Команда A&C 
показала себя настоящим профессионалом, эффективно выполнив 
свои обязательства.
Желаем Advice&Consulting достижения новых целей в своем бизнесе.

АЙДЫН КАРИМОВ 

ДИРЕКТОР 
METAK  

АЗЕРБАЙДЖАН

БОЛАТ АЛИЕВ                                 
& ЖАМБУЛ АЛИЕВ   

ДИРЕКТОРА  
DALA-FRUIT.KZ

КАЗАХСТАН

Advice&Consulting является нашим партнером-консультантом 
в сотрудничестве с итальянскими производителями 
агропродовольственной отрасли на протяжении всей цепочки.
Мы хотим поблагодарить директора A&C Александру Камински за 
помощь в поиске профессионального агронома, который смог 
бы следить за работами в садах AMAL BIO. Хотим подчеркнуть, что 
вся команда A&C - это профессиональные и вежливые сотрудники, 
готовые всегда ответить на наши вопросы и помочь в любой 
ситуации.  

ДИНАРА УРИСТЕМБАЕВА  
& АСКАР САБИРОВ

ДИРЕКТОРА  
AMAL BIO

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН ТАДЖИКИСТАН

КИРГИЗИЯ

РОССИЯ

МОЛДАВИЯ

БЕЛАРУСЬ

УКРАИНА ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН



  S.r.l.

Via San Carlo 12/18 - Castel Guelfo (BO) - Italia

Телефон: +39 0542 010221

info@advice-consulting.it

www.advice-consulting.it


