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Lo Studio Bocci & Partners ha la sede 
operativa nel centro storico di San Ginesio 
(MC).  
Una cornice storica che attribuisce un 
fascino particolare ad una attività che si 
interessa di interior design e restauro. 
Inoltre il paese prende il nome dal protettore 
degli artisti: San Ginesio Martire. 
Nelle due foto sono rappresentati “la 
Collegiata”, il monumento simbolo del 
paese, e l’Arch. Giuseppe Bocci nella sua 
dimora storica. Foto che vogliono 
dimostrare il rispetto della tradizione nel 
segno della modernità. 
 

 
 
 

Главный офис Студии Bocci & Partners 
находиться в историческом центре города 
San Ginesio (MC). 
Он является историческим обрамлением и 
придаёт особый шарм такому виду 
деятельности как дизайн по интерьеру и 
реставрация. К тому же город носит имя 
покровителя артистов: Святого мученника 
Ginesio. 
На двух фотографиях изображены: «La 
Collegiata», монументальный символ города 
и архитектор Джузеппе Боччи на своей 
античной вилле. 
Фотографии демонстрируют уважение 
традиций в контексте современности. 

 

SAN GINESIO (MC)  -  ITALY  -  Via Capocastello, 53  -  Tel. +39 0733 656737  -  Fax +39 0733 656876 г. 
МИНСК – РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220015 - ул. Пономаренко, д. 35А, пом. 333 - оф.т. +375 17 213 08 08  - факс +375 17 202 77 30 

www.studiobocci.com    -    info@studiobocci.com 
 



 
 

Bocci & Partners contract è un servizio dello 
studio Bocci & Partners engineering, che più 
in generale si interessa di ingegneria e 
restauro. 

 
Nasce per soddisfare la richiesta, emersa in 
vari incontri B2B in diverse parti del mondo, 
di offrire un servizio anche nel settore 
dell’interiors design: un servizio coordinato 
da un efficiente project management “chiavi 
in mano”, che si rivolge sia agli ambienti di 
lavoro (uffici, sedi aziendali, banche), ma 
soprattutto alle strutture commerciali in 
generale: alberghi, bar, ristoranti, negozi, 
ecc. 

 
 
 
 
 
 
Bocci & Partners contract ha voluto creare 
uno staff di collaboratori altamente 
professionale, proprio perché riconosce nella 
qualità del servizio offerto il fine di ogni 
lavoro, garantendo al Cliente una 
diminuzione di tempi e costi di realizzazione 
e gestione. 

In sintesi il servizio offerto dalla nostra 
organizzazione comprende:  

- progettazione architettonica e studio 
dell’immagine tramite rappresentazioni foto 
realistiche; 

- progettazione esecutiva integrata di 
strutture ed impianti tecnologici e di 
sicurezza; 

 
-   preventivazione di tutte le attività previste; 

 
 
 
-  direzione lavori architettonica, strutturale 
ed impiantistica, gestione del cantiere ed 
assistenza tecnica; 

 

Bocci & Partners contract это услуга 
предоставляемая архитектурной студией 
Bocci & Partners, которая в основном 
специализируется в «engeneering» и 
реставрации. 

Bocci & Partners contract предназначен для 
удовлетворения спроса в проектировании 
и организации строительства объектов, 
включая дизайн интерьера, который был 
выявлен при многочисленных встречах 
B2B в различных частях мира. Заказчику 
предлагается услуга включающая 
проектирование и эффективную 
организацию строительства объектов  
«под ключ». Это, прежде всего, относится к 
строительству объектов в целом, для 
размещения коммерческих структур 
(банки, офисы, гостиницы, бары, 
рестораны, магазины и т.д.) а также к 
созданию рабочей среды в уже 
построенных зданиях.  

При создании услуги Bocci & Partners 
contract мы исходили из того, что каждый 
объект имеет свою специфику, но при этом 
Заказчику гарантируется сокращение 
времени и стоимости строительства. 

 
 
Таким образом, услуга, предлагаемая 
нашей организацией, включает в себя: 

-  архитектурные решения и их обсуждения 
с Заказчиком при помощи наглядных 
(фотореалистичных) презентаций; 

- рабочий проект, включающий 
применение современных технологий при 
строительстве, а также безопасность 
стоительства объекта и его эксплуатации; 

- система организации строительства 
объекта и оценка работ проектантов, 
подрядчиков и субподрядчиков, а также 
комплектов материалов и оборудования; 

- контроль за выполнением строительно-
монтажных и отделочных работ и 
установка оборудования в соответствии с 
разработанным проектом; 



 
 

- fornitura e montaggio di arredamenti di 
falegnameria su misura, di mobili per arredo 
residenziale o da ufficio, pareti attrezzate e 
divisorie; 

- opere da fabbro, opere da serramentista, 
ecc. 

- “illuminazione”; 

 
 
- infissi, tendaggi, accessori e complementi 
d’arredo. 
 
 
 
 

- поставка и установка мебели из дерева 
под заказ, мебели для жилых и офисных 
помещений, отделка стен и перегородок; 

 
- работы по металлу, поставка и установка 
окон и дверей  и т.д.; 

- проектирование освещения и 
соответсвующие электромонтажные 
работы; 

- cветильники, шторы, аксессуары и др. 
детали к обстановке. 
 

Steps del nostro lavoro:  Этапы нашей работы: 

 

- condivisione con il committente 
delle problematiche legate alle 
proprie esigenze; 
 

  

- взаимное разрешение 
вопросов, связанных с 
потребностями Заказчика; 

 

- fase progettuale e di studio 
dell’immagine tramite rap-
presentazioni fotorealistiche e 
campionature dei materiali; 

 - архитектурные решения и их 
обсуждения при помощи 
наглядных 
(фотореалистичных) 
презентаций, включая 
образцы материалов; 

 
 

- conseguente definizione del 
budget di allestimento completo; 

 

  
 

- окончательное определение 
полной стоимости 
строительства; 

 
- realizzazione completa, con 
particolare cura della fase 
cantieristica mediante una 
continua verifica ed informazione 
con il cliente. 

  
- полная реализация объекта, 
с особым вниманием к стадии 
строительства, непрерывным 
контролем и обменом 
информацией с Заказчиком. 

   



 
 

Nei confronti di Architetti e Studi di Interior 
Design possiamo fungere da complemento 
nel loro lavoro di progettazione dalla fase di 
preventivazione e campionatura fino alla 
realizzazione completa. Verifichiamo tutte le 
soluzioni da loro studiate, garantendo un 
ottimo rapporto qualità/prezzo ed una 
garanzia totale sul raggiungimento del 
risultato finale. 

Con il nostro servizio un unico contratto 
garantisce il rispetto delle condizioni pattuite 
sia nei tempi di consegna che nei costi, 
minimizzando gli uni e gli altri grazie alla 
efficiente organizzazione della struttura. 

 
 
 
 
Inoltre, come accennato in premessa, lo 
Studio Bocci & Partners è nato come società 
di progettazione che si occupa anche di 
restauro, recupero edilizio e riqualificazione 
urbana, pertanto siamo in grado di fornire un 
servizio progettuale altamente qualificato 
anche in questo settore, come dimostrano gli 
esempi allegati. 

 
 
 
 
Attività commerciali, negozi, servizi, uffici, 
centri di rappresentanza, alberghi, quando 
sono ospitati in edifici e quartieri storici, 
sapientemente restaurati, assumono un 
fascino particolare ed un valore aggiunto 
rispetto alle anonime costruzioni 
ultramoderne la cui provocante 
“indiscrezione formale” è spesso destinata a 
stancare. 

In questa progettazione integrata di 
riqualificazione urbana – restauro e interior 
design una particolare attenzione viene 
riservata alle moderne tecnologie atte a 
garantire una edilizia ecosostenibile con 
l’utilizzo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – 
solare termico – eolico – idroelettrico – 

Для архитектурных и проектных решений 
большое значение имеет дизайн интерьера, 
который может значительно повлиять, как 
на оценку и выбор материалов, так и на 
стоимость и сроки строительства объекта. 
Мы изучили все возможные дизайнерские  
решения интеръеров и гарантируем 
отличное соотношение цены / качества и 
полное достижение конечного результата. 

С помощью нашей услуги, один общий 
контракт с Заказчиком гарантирует 
соблюдение согласованных условий 
проектирования и строительства объекта, 
как по используемым материалам и 
поставляемого оборудования так и по 
срокам и стоимости строительства, 
благодаря эффективной организации 
процесса. 

Кроме того, как указано в начале, студия 
Bocci & Partners была создана как 
проектная организация, которая также 
занимается реставрацией и 
восстановлением зданий, реконструкцией 
и  урбанистическим 
перепрофилированием, поэтому мы в 
состоянии обеспечить 
высококвалифицированные услуги в 
проектировании в том числе и в данной 
области, о чем свидетельствуют 
прилагаемые примеры.  

Предприятия, магазины, сервисные 
центры, офисы, отели, когда они 
расположены в исторических зданиях и 
районах и со знанием реставрированы, 
получают особый шарм и дополнительную 
ценность по отношению к анонимным 
ультрасовременным зданиям. 

 
 
В рамках такого комплексного 
урбанистического перепрофилирования – 
реставрация и дизайн интерьера имеет 
особое значение. Здесь используются 
современные технологии, обеспечивающие 
функционирование объекта в соответствии 
с современными экологическими 
требованиями, в том числе установка 
оборудования по производству энергии из 



 
 

 

geotermico). 

 
 
 
Inoltre, per gli aspetti strutturali, ci si avvale 
delle più moderne normative tecniche 
europee per l’adeguamento antisismico degli 
edifici. Ed in questo settore lo Studio Bocci 
& Partners è particolarmente specializzato 
avendo al suo attivo l’esperienza della 
riparazione di oltre 300 edifici danneggiati 
dal terremoto Marche – Umbria del 1997-
1998 ed attualmente sta lavorando nella 
ricostruzione del terremoto dell’Aquila. 

 
 
Nella presente brochure vengono riportati 
alcuni esempi scelti fra i centinaia progetti di 
restauro realizzati dallo Studio. Per un 
approfondimento si può accedere al sito web 
www.studiobocci.com. 
 

возобновляемых источников 
(фотоэлектрические – солнечные батареи – 
энергия ветра - гидро и геотермальная 
энергия). 

Для строительства зданий мы используем 
новейшие европейские технические 
стандарты для обеспечения сейсмической 
устойчивости зданий при их 
строительстве. В этой области студия Bocci 
& Partners имеет большой опыт: 
реконструировано более 300 зданий, 
поврежденных в результате землетрясения 
Марке - Умбрия в 1997-1998 годах и в 
настоящее время работает над 
реконструкцией зданий после 
землетрясения  в Аквиле. 

В данной брошюре выбрано несколько 
примеров из сотни проектов по 
реставрации осуществлённых студией 
Bocci & Partners. Дополнительная 
информация содержится на веб-сайте 
нашей студии  www.studiobocci.com. 
 







































































  

Продолжение 
(итальянский язык) 

 
    

 

   

 BOCCI И ПАРТНЕРЫ  

 

Архитектурная студия Bocci и партнеры предлагает консультации и 
профессиональные услуги в области архитектуры, гражданского строительства, 
градостроительства и реставрации. 
Представляет собой продолжение архитектурной студии, основанной инженером 
Pietro Bocci в 50-х годах и которая перешла в 80-х годах к сыну архитектору Giuseppe 
Bocci. 
Сила студии собрана в команде техников-специалистов, как работающих в студии, так 
и профессиональных помощников, предлагающих систему услуг для решения 
различной сложности задач. 
Центральный офис находится в историческом центре города San Ginesio.  

Продолжение»

  

 СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТУДИИ  

 

 

   
Организация студии характеризуется как типичная хозяйственная структура, которая 
оставляет за собой специфику архитектурной студии. 
 
Таким образом нам было важно следовать инструкциям сертификата качества ISO 
9001:2000 в результате которого услуги были разделены на три департамента: 
Технический, Административный, Маркетинга и исследований. 
 
Каждый департамент подразделен на участки показаннные на схеме сверху и все 
департаменты работают в следующих специализированных областях: 
 
- АРХИТЕКТУРНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
- СТРУКТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 



  

  

Архитектурная студия на 
Facebook 
Стань фанатом

- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
- КАДАСТР 
- ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
- БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
- СТРАХОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
- ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
  

     
послужной список (итальянский язык) 
упорядоченно по годам   |   упорядоченно по категории работ   |   упорядоченно по 
муниципалитетам 
часть реконструкции относительно землетрясения в Марке-Умбрия 1997 года 

 
Bocci & Partners  - P. IVA 00879990430 - Via Capocastello n. 53, 62026 San Ginesio (Macerata), Italia    
Tel. +39 0733 656737  -  Fax +39 0733 656876  -  www.studiobocci.com  -  e-mail info@studiobocci.com 
Skype: studio.bocci 
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АРХИТЕКТОР GIUSEPPE BOCCI 

   
 

San Ginesio 
L’Architetto con la 
Giornalista Maria 
Grazia Capulli in 
occasione della 
presentazione del 
primo numero 
della Rivista 
“Identità Sibillina” 

 

Repubblica di 
San Marino 
Monastero di 
Santa Chiara 
commemorazione 
del Geom. Pietro 
Bocci alla 
presenza dei 
Capitani reggenti 

АРХИТЕКТОР GIUSEPPE BOCCI 
архитектор. Генеральное управление 

Архитектор Bocci родился 23.06.1958 и проживает в Camporotondo di 
Fiastrone (MC). 
Женат и имеет две дочери. 
После получения классического образования при институте Salesiano 
в г. Macerata Джузеппе поступил на архитектурный факультет 
Университета «La Sapienza» в Риме и окончил успешно в 24 года. 
 
В 1984 году был внесен в список Ордина архитекторов провинции 
Macerata и начал свою профессиональную деятельность. Многие 
клиенты остались от отца Pietro Bocci. Свой офис он расположил в 
здании, находящемся в историческом центре г. San Ginesio. Этот 
выбор противоречив, так как в даный период времени специалисты-
профессионалы предпочитают расположение офиса в зонах 
экономически наиболее богатых, но архитектор Bocci выбрал место 
наиболее подходящее имиджу студии, удостоверяющее историческую 
принадлежность и престижность. Позитивным оказалось и то, что 
студия должна была искать предложения и работу вне г. San Ginesio, 
охватывая весь регион, а также с приходом эры телекомуникаций, 
местонахождение центрального офиса со стратегической точки зрения 
теряло все больше и больше важность.  
 
Архитектор всегда имел многосторонние интересы. 
Культура и социальная деятельность. 
Основал в 1984 году Культурную ассоциацию, называемую «Identita 
Sibillina», которая реализовала 4 публикации и один журнал, а также 
организацию многих собраний. 
Основатель технического комитета «Macerata для одной идеи города» 
создал маркетинговые проекты, среди которых «северная стоянка под 
открытым небом у подножия долины Rampa Zara» и гипотезы по 
осуществлению связи между далинами через туннель под 
историческим центром города Macerata. 
 
Записан членом следующих культурных ассоциаций: Сто городов –
Итальянский институт замков – Центр исследований Gentiliani. 
Прошел курс по рекламации в малом театре города Macerata и 
прорекламировал поэзию во многих театрах провинции. 
Путешествия: посетил более семидесяти стран мира, сделал около 
двухсот перелетов. Путешествовал почти всегда в одиночку, даже в 
такие опасные периоды, как демонстрация в 1989 году на площади 
Tian’anmen, он пересек на поезде сибирскую железнодорожную линию 
и приехал в Пекин. Осуществил 3 кругосветных путешествия. 
  

Хобби: 
Занимается на любительском уровне такими видами спорта как: 
катание на лыжах, катание на лошади, рукопашный бой, рыбная 
ловля, стрельба по цели. 
В 1998 году получил права пилота на управление маленькими 
самолетами. Занимался многие годы охотой. Любит готовить и иногда 
рисует картины. 
  



 

Camporotondo 
di Fiastrone 
Bocci вместе с 
национальным 
президентом 
архитекторов в 
отставке Raffaele 
Sirica 

L'Architetto Bocci 
con il Presidente 
della Bank of 
China di Pechino  

  

  

Политика 
Занимается политикой с 20 лет. Имел разные назначения, также 
институциональные: много раз избирался советником исполкома, 
советником и Председателем Правления Comunità Montana, и т. д. 

Военная подготовка: 
Прошел службу в войсках Carabinieri в легионе расположенном в 
городе Ancona. В течение этого периода сотрудничал с Прокуратурой 
Республики по исследованиям в области градостроительства. 

Комиссии и консультации: 
Является членом комиссий по строительству таких городов как: San 
Ginesio (MC), Cessapalombo (MC), Gualdo (MC), Pioraco (MC), 
Pievebovigliana (MC). Много раз избирался членом комиссий Ордина 
архитекторов. Советник ANMIC региона Marche по ликвидации 
архитектурных барьеров. Зарегистрирован в реестре Ордина 
технических консультантов в суде города Macerata. 

Преподавательская деятельность : 
Доцент курса внутреннего дизайна в Университете по повышению 
кадров в Alto Maceratese в 1997 году (U.T.E.A.M. – центральный офис, 
которого находится в San Ginesio (MC)). 
 
Является доцентом пятнадцатого академического года 2004-2005 в 
Университете по повышению квалификации Rotary в городе Macerata. 
Тема: «Поэзия в Marche». Доцент курсов «Встречи по трейнингу 
экология окружающей среды для доцентов», организованных 
регионом Marche и школьным департаментом № 14 города Tolentino в 
академическом году 1983-84. 
 
Доцент курса профессионального трейнинга, организованного 
Европейской экономической комиссией для «Туристического 
справочника». Дидактические темы: историческое, артистическое, 
культурное наследие провинции Macerata. 
 
Специализации и инновации: 
Сертификат участника в семинаре «Трейнинговый и 
профессиональный курс для координаторов в области безопасности и 
здоровья», полученный от Ордина архитекторов провинции Macerata в 
09.07.1997. 
Сертификат участника в семинаре по теме «Ликвидация 
архитектурных барьеров» полученный от Администрации провинции 
Verona в октябре-ноябре 1989 года. Получил атестат по профилактике 
пожара малого риска (Studio Forti в 2005 году). 
Посещает трейнинговый и профессиональный курс для техников, 
специализирующихся на аккустике помещений (закон 447/1995 и 
DPCM 31.03.1998), организованный ордином архитекторов провинции 
Macerata. 
 
Другие занятия: 
Основал компанию во Флориде (США) с названием “Sibillinawest Inc.” , 
которая занимается инвестициями в сфере недвижимости. 
 
На структурной схема студии занимает позицию Генерального 
директора, который также – глава трех департаментов. В данный 
момент происходет перераспределение функций. 
  

bocci.g@studiobocci.com 
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 Сотрудники 
Слово партнер, которое составляет название студии, не означает член 

зарегестрированный на предприятии, а в общем смысле сотрудник организованной 

структуры, которая производит профессиональные услуги и которая, характеризуется 

в основном как «этическая сущность». 

В данном значении партнер-сотрудник это не только тот, кто имеет непосредственную 

профессинальную вовлеченность и деятельность, но и сотрудник работающий по мере 

необходимости. 

 

  

Gianvittorio Antenucci  
инженер

Технический  
департамент

 

Получил образование в гражданской инженерии – Архитектура 

(специализация) политехнический университет региона Marche в 

городе Ancona в марте 2004 г. Получил диплом инженера в 

техническом Институте в г. Мачерата в 1996 году. Зарегистрирован 

в ордине инженеров провинции Macerata № A1112.  

 

Возглавляет участок гражданского строительства – общественные 

учереждения. Вместе с Isidori Manila имеет обязанность обновлять 

Curriculum. 
 

antenucci.g@studiobocci.com

Eleonora Carducci 
инженер

Технический  
департамент

 

Получила образование в гражданской инженерии политехнический 

университет региона Marche в городе Ancona в июне 2003 г. 

Получила диплом в техническом лицее в г. Толентино в 1995 году. 

Зарегистрирована в ордине инженеров провинции Macerata № 

A1102. 

 

Выполняет специфическую функцию контроля за обновлением в 

законах, относительно общественных работ, строительства в общем 

и в процедурах, связанных с нормативами по строительству. 
  

carducci.e@studiobocci.com

Daniele Giustozzi 
техник

Технический  
департамент

 

Получил диплом инженера в техническом институте г. Мачерата в 

1997 году. Зарегистрирован в коллегии инженеров провинции 

Мачерата под № 1025. 

 

Ответственный в специфической сфере кадастра и всех остальных 

вопросах относящихся к данному сектору: наследство, раздел 

имущества, ассистенция в нотариальных сделках и т. д. 

 

giustozzi.d@studiobocci.com

Manila Isidori 
бухгалтер

Административный 
департамент

 

Получила диплом об окончании Техническо-коммерческого 

института в городе Amandola (AP) в 1999 году. 

 

Исполняет функции офис менеджера и отвечает за 

административную область и за страхование качества. Вместе с 

Salvucci, занимается проблематикой относительно оборудования, 

информационных программ а также делопроизводством. Вместе с 

Antenucci имеет обязанность обновлять curriculum. 

 

isidori.m@studiobocci.com



 

Flavio Maraviglia 
архитектор

Технический  
департамент

 

Окончил архитектурный университет во Флоренции в 1997 году. 

 

Исполняет специфическую функцию по организации книжного 

архива и катологации. Занимается архитектурной реставрацией, 

поддерживает контакты и координирует другие субъекты, которые 

работают в этом секторе. В основном это архитекторы Adriana 

Malpiedi по реставрации и Gustavo Pomponio по диагностическим 

исследованиям. Возглавляет участок реставрации. 

 

maraviglia.f@studiobocci.com

Samantha Moscatelli 
архитектор

Технический  
департамент

 

Получила лбразование в Естествоведческом университете г. 

Камерино на архитектурном факультете, расположенном в г. 

Асколи-Пичено в 2004 году. Получила диплом инженера в 

Техническом институте г. Мачерата в 2000 году. 

 

Зарегистрирована в Коллегии архитекторов провинции Мачерата 

под № 586. 

 

moscatelli.s@studiobocci.com

Gustavo Horacio Pomponio  
архитектор

Технический  
департамент

 

Получил специализацию в архитектуре при Университете города 

Rosario в Аргентине.  

 

Кроме сотрудничества с другими коллегами по работе, в 

осуществлении различных задач, занимается редактированием 

проектов по безопасности, хранированием проектов и программ по 

обновлению. Патронирует такую специфическую область, как 

диагностические исследования и вспомогающее строительство. 

 

pomponio.g@studiobocci.com

Valentina Salvucci 
техник

Технический  
департамент

 

Получила диплом в техническом институте в городе Macerata в 2000 

году. Записана в реестре коллегии техников г. Macerata под № 

1076. 

 

В основном занимается проектированием в области частного 

строительства, а также разработкой планов по разделению 

земельных участков. Вместе с офис менеджером занята 

проблематикой относительно оборудования и программирования 

студии. Специалист в радактировании счет-фактур. 

 

salvucci.v@studiobocci.com

Patrizio Scarpacci 
техник

Технический  
департамент

 

Получил диплом в техническом институте в городе Macerata в 1982 

году. Записан в реестре коллегии техников в г. Macerata под № 711. 

 

Ответственный в области гражданского строительства. Гибкий и 

адаптирующийся, имеет обязанность ассистировать своим коллегам 

в сложившихся проблемах относительно метрических подсчетов и 

прайслистов. 

   

scarpacci.p@studiobocci.com

Leonardo Germani 
инженер

Технический  
департамент

 

Получил образование 1 уровня в инженерии окружающей среды и 

територии в 2006 году. Получил диплом техника при Техническом 

Институте г. Мачерата в 2000 году.  

 

Практикант. Помогает Daniele Giustozzi в кадастровой деятельности. 

 

Leonardo Grasselli 
техник

Технический  
департамент

 

Получил диплом техника в Техническом институте г. Мачерата в 

2006 году. Практикант.  

 

Помогает Daniele Giustozzi в кадастровой деятельности.



Alessandra Caporicci 
инженер

Технический  
департамент

 

Получила образование в политехническом университете региона 

Марке в городе Анкона в июле 2007 года. Окончила научный лицей 

«Леонардо да Винчи» г. Толентино в 2000 году. Записана в орден 

инженеров провинции Мачерата под № 1307. 

 

Ответственная по практикам в области частного строительства. 

Работает в связке с инженером Gianvittorio Antenucci в 

специализированном направлении «Структуры и оборудование». 

. 

caporicci.a@studiobocci.com

Adriana Malpiedi 
архитектор

Технический  
департамент

 

Получила образование в архитектурном университете во Флоренции 

в 2005 году.  

 

Сотрудник, работающий вне студии. Сотрудничает с архитектором 

Maraviglia в области реставрации архитектурных памятников, 

занимается в основном историческими аспектами, составлением 

каталога и реставрацией артистического наследия. 

 

Giorgio Tiberi 
инженер

Технический  
департамент

 

Получил образование в университете «La Sapienza» в Риме в 1974 

году. Зарегестрирован в ордине инженеров провинции Macerata под 

№ 207. 

 

Сотрудник, работающий вне студии. Занимается проектированием 

зданий и документацией по профилактике пожара. 
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