
Насосы: Превосходство "Сделано в Италии" 
соответствует инновациям

Джулио Педролло, генеральный директор Pedrollo Group, беседует с Финой Ашват об 
участии его компании в Большая пятерка и ее планы роста в регионе.

Какие технологии и инновации демонстрирует 

PedrolloGroups на Big5 в этом году?

Pedrollo Group уже несколько лет принимает 

участие в международной выставке Big 5, 

посвященной строительству и водоснабжению.

      В этом году Группа представит новые продукты, 

которые еще больше расширят ассортимент 

электрических насосов и принадлежностей в 

нашем портфолио, такие как новые 

самовсасывающие насосы FUTURE JET, насос для 

плавательного бассейна MAGNIFICA и 

переносной электрогенератор GTHOR, а также 

новые электронные устройства для управление 

электронасосом. Согласно философии Pedrollo, 

все наши новые продукты  являются результатом 

тщательного изучения материалов и технического 

дизайна, нацеленного на максимальное 

повышение производительности с особым 

вниманием к экономии энергии, что является 

ключом к более экологичному будущему с 

уважением к окружающей среде.

        Существуют ли какие-либо новые 

стратегии, которые группа адаптирует в 

регионе, учитывая новую рабочую среду, 

возникающую из-за воздействия пандемии?

Они, очевидно, включают неотъемлемую 
потребность (и право) на воду как на 
фундаментальный актив в первичном и  
промышленном секторах. Регион Персидского 
залива также пострадал, хотя и в другой степени, 
чем страны Европы, Южной Америки и Дальнего 
Востока. Pedrollo всегда наилучшим образом 
сталкивался с новыми задачами благодаря 
особому вниманию к клиенту, безупречному 
логистическому обслуживанию со сроками 
доставки, которые до сих пор не мог 
гарантировать ни один конкурент, и 
постоянным поддержанием очень высоких 
стандартов качества, несмотря на 
экспоненциальный рост цен на сырье. 

Новая стратегия, принятая группой Pedrollo, 
заключалась не в изменении, а в реализации 
философии производства и доставки, которая 
сделала бренд Pedrollo мировым лидером за 
свою 47-летнюю историю.

Какие перспективы роста прогнозирует 
Группа для региона Персидского залива, и
проблемы, если есть?
Открытие филиала в Дубае в г. 2006 год, 
Pedrollo Gulf FZE определенно усилил 
присутствие Pedrollo.

Джулио Педролло, генеральный директор Pedrollo Group.

В ОАЭ (а также в странах Персидского залива) через 
надежную сеть распространения и продвижения 
наших электрических водяных насосов, что также 
позволило многим местным компаниям улучшить 
сельское хозяйство и водоснабжение в домашних 
условиях, даже когда экономическое развитие 
Дубая все еще находилось в зачаточном состоянии. 
Наши перспективы роста будут в основном 
основаны на расширении сети продаж в различных 
эмиратах, таким образом, охватывая некоторые 
области, которые до сих пор считались «не 
стратегическими», очевидно направленными на 
подтверждение и укрепление качества продукции 
Pedrollo. 
Что касается нашего нынешнего и будущего 
присутствия в регионе Персидского залива, 
Pedrollo уже успешно начал стратегическую 
кампанию по снабжению важных и престижных 
проектов, таких как недавний проект Al MUGHIRAH, 
разработанный и завершенный в Абу-Даби, и 
проект MAG, расположенный в районе Мейдана, а 
не так далеко от башни Бурдж-Халифа, Дубай. Мы 
считаем, что важно расширить ассортимент нашей 
продаваемой продукции, не только для бытовых 
насосов, с целью сделать бренд Pedrollo одним из 
основных игроков на промышленных и жилых 
объектах в ОАЭ.
Кроме того, мы уверены, что все новые продукты и 
технологии, которые Pedrollo внедряет, чтобы 
сделать электрические насосы более 
эффективными и идти в ногу со временем, откроют 
новые интересные возможности, учитывая, что 
здесь MADE IN ITALY является синонимом качества 
и совершенства. и надежность. 
■

Новые самовсасывающие насосы 

Pedrollo: международный патент Future Jet.
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