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ПРИВЕТСТВИЕ
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
АГЕНТСТВА И.Ч.Е.
От имени Московского представительства ИЧЕ хочу поприветствовать
гостей, участников и организаторов выставки WORLDFOOD MOSCOW
2018.
На очередной выставке вновь широко представлена итальянская продукция: в национальном павильоне выставляются 44 компании агропромышленной отрасли, которые отражают особенности разных регионов
нашей страны.
Агропромышленная отрасль - одна из тех, которые лучше всего представляют Италию за рубежом, благодаря широкому ассортименту продукции
самого высокого качества. Италия всегда считалась родиной превосходных продуктов питания, из которых получаются вкусные и здоровые
блюда, полностью отвечающие требованиям средиземноморской диеты.
Италия продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков продукции в Российскую Федерацию: по итогам первого полугодия 2018 года мы занимаем 8-е место, продемонстрировав рост
экспорта +19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы занимаем 1-е место
по поставкам в Россию вина, макаронных изделий и обжаренного кофе и 2-е место по оливковому
маслу.
Но и без статистических данных очевидна популярность среди российских потребителей итальянского вина и гастрономии, являющихся синонимами качества, стиля и пользы для здоровья.
Таким образом, 2018 год продолжает тенденцию роста экспорта итальянской сельхозпродукции,
начавшуюся в 2016 году, с новыми возможностями для сельскохозяйственной отрасли Италии.
Именно по этой причине для итальянских компаний крайне важно участие в специализированных
выставках в России, среди которых WORLDFOOD MOSCOW одна из крупнейших.
Помощь итальянского правительства этой отрасли оказывается и в рамках амбициозной программы PIANO EXPORT SUD, который реализуется Агентством ИЧЕ по поручению Министерства
экономического развития Италии. Целью программы является поддержка внешнеэкономической
деятельности малых и средних компаний и продвижение продукции восьми областей Юга Италии:
Абруццо, Базиликаты, Калабрии, Кампаньи, Молизе, Апулии, Сардинии и Сицилии.
В этом году мы снова представляем графическое оформление единый отличительный знак
итальянской сельскохозяйственной и пищевой продукции. Логотип THE EXTRAORDINARY
ITALIAN TASTE (непревзойденный итальянский вкус) на фоне трех волн итальянского триколора символизирует рост, развитие, достижения и традицию – ценности, которые всегда отличали
итальянскую продукцию.
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Стенд № С475

ИЧЕ – Агентство по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом – аккредитовано
в Российской Федерации как Отдел по развитию торгового обмена при посольстве Италии. Агентство является правительственной организацией, призванной способствовать интернационализации
итальянских предприятий в рамках основных направлений, определяемых Министерством экономического развития страны.
Задача Агентства состоит в том, чтобы способствовать развитию и укреплению экономических и
торговых связей между зарубежными партнерами и, в первую очередь, малыми и средними предприятиями Италии, их ассоциациями и объединениями. Кроме того, Агентство призвано содействовать реализации товаров и услуг под маркой «Сделано в Италии» на международных рынках.
Центральный офис Агентства в Риме и филиал в Милане координируют работу в 65 странах мира 79
представительств ИЧЕ, которые оказывают информационную поддержку, проводят мероприятия в
области продвижения товаров и услуг, подготовки кадров и кооперации в промышленных отраслях,
сельском хозяйстве, пищевой отрасли и сферы услуг.
Агентство ИЧЕ активно сотрудничает с администрациями итальянских регионов, торгово-промышленными палатами, отраслевыми ассоциациями, правительственными организациями и частными
структурами.
Агентство работает в Российской Федерации с 1966 года и сегодня располагает сетью представительств в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Московское представительство также координирует деятельность в Армении и Белоруссии.

Я надеюсь, что плодотворные контакты, которые возникнут на этой интересной выставке, смогут
внести свой вклад в поддержку итальянской агропромышленной отрасли в России.

Ежегодно представительства ИЧЕ в России проводят более 100 различных мероприятий рекламно-информационного характера и предоставляет специализированные услуги почти трем тысячам
итальянских компаний. Кроме того, ИЧЕ оказывает помощь российским предприятиям, заинтересованным в установлении партнерских связей с итальянскими фирмами или инвестициях в Италии.

Желаю участникам выставки WORLDFOOD MOSCOW 2018 больших успехов и достижения новых
амбициозных целей!

Более подробную информацию о деятельности Агентства ИЧЕ можно найти на веб-сайте:
https://www.ice.it/en/

Пьер Паоло Челесте
Директор Московского представительства Агентства ИЧЕ
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AGRIDE'
АГРИДЭ'

Стенд № C361

STRADA PRIVATA VIA CROCIFISSO, 11
70032 BITONTO (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 535 5574
E-mail: giovannidesantis@agride.it
www.agride.it

Более 50 лет компания Агридэ’ производит оливковое масло первого холодного отжима и имеет
давние традиции в маслодельном производстве. Сегодня это современная компания, оснащенная
передовыми технологиями контроля продукции и производственного процесса и имеющая соответствующую сертификацию.
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ATLANTIC COMPANY
АТЛАНТИК КОМПАНИ

VIA BERETTINAZZA 2/4
43010 FONTEVIVO (PR) – ITALIA
Tel. +39 0521 627603
E-mail: atlanticpolymer@virgilio.it

Стенд № C362

Торговля высококачественными продуктами питания 100% «Made in Italy»: моденский бальзамический уксус IGP, приправы на основе моденского бальзамического уксуса, яблочный соус Саба;
оливковое масло холодного отжима из лучших районов Апулии и Сицилии; томатные консервы и
соусы, в том числе категории «вег» и «био»; длинная и короткая паста из Граньяно IGP ручной выработки; джемы и конфитюры из фруктов и овощей; шоколадная паста и другие изделия из шоколада;
кондитерские изделия из дрожжевого теста; овощное ассорти в масле; различные фруктовые и
овощные нектары и прочее.
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AURUM JULII
АУРУМ ЮЛИИ

Стенд № C563

VIA ROVEREDO 20/B
33170 PORDENONE (PN) – ITALIA
Tel. +39 0434 507564
E-mail: info@aurumjulii.com
www.aurumjulii.com

Миссия «Аурум Юлии» – дать миру самый лучший шафран высокого качества из Италии. Наш шафран биологической категории возделывается по экологичным технологиям в области Фриули-Венеция-Джулия. Он продается в пестиках или в составе таких продуктов как мед или карамельки. Три
составляющих высокого качества шафрана Aurum Julii – кроцин (яркий золотой цвет), пикрокроцин
(горький вкус) и сафраналь (запах), содержание которых можно измерить химическим способом.
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BENINCASA
БЕНИНКАЗА
CORSO VITTORIO EMANUELE, 98
84012 ANGRI (SA) – ITALIA
Tel. +39 081 948646
E-mail: andrea.lockhart@benincasa.it
www.benincasa.it

Стенд № C565

«Бенинказа» – семейное предприятие, расположенное на Юге Италии недалеко от порта Салерно.
Оно производит продукты питания с 1966 года и известно как поставщик продукции из помидоров
высшего качества. В ассортименте продукции также бобовые, макаронные изделия и готовые соусы.
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BMC – SANTORO CONSERVE
БМЧи – САНТОРО КОНСЕРВЕ

Стенд № C461

VIA BOSCAMENTO S.N. – ROVITELLO
95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) – ITALIA
Tel. +48 579 246379
E-mail: salespl@santoroconserve.it
www.santoroconserve.it

Компания «Би-Эм-Чи» была создана братьями Санторо, увлеченными кулинарными традициями
Сицилии. Она заново открыла ароматы и вкусы этой щедрой земли и древнего народа. Под маркой SANTORO компания предлагает свою исключительную продукцию предприятиям HO.RE.CA. и
сетям розничной торговли. Классические методы обработки позволяют сохранить вкус только что
собранной продукции, и консервы кажутся свежеприготовленными.
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CAFFE’ KAROMA – FEIO
КАФФЕ КАРОМА – ФЕЙО
VIA DELLE FONTANE, 45
84012 ANGRI (SA) – ITALIA
Tel. +39 0815 132919
E-mail: export@karoma.it
www.karoma.it

Стенд № C465

Кофеобжарочное предприятие присутствует на рынке более 30 лет с собственным кофейным брендом Karoma. Оно предлагает широкий ассортимент продукции, кофе в зернах и однопорционные
чалды и капсулы, совместимые с наиболее распространенными системами. Специализируется в
производстве под частными марками.
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CAFFE’ MARCELLETTI
КАФФЕ МАРЧЕЛЕТТИ

Стенд № C561

VIA PRIMO MAGGIO 7
62100 MACERATA (MC) – ITALIA
Tel. +39 0733 281614
E-mail: info@caffemarcelletti.com
www.caffemarcelletti.com

Компания «Кофе Марчеллетти» занимается поставкой продукции в бары с 60-х годов. Накопленный
опыт позволил нам создать элитные смеси кофе в зернах, которые быстро завоевали популярность
на итальянском рынке. Кофе Marcelletti – результат насыщенного инновационного процесса. Это
продукция высокого качества, созданная на основе приобретенных навыков.
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CANTINE ERARIO
КАНТИНЕ ЭРАРИО
S.P. 136 MANDURIA-MARUGGIO KM 0,300
74024 MANDURIA (TA) – ITALIA
Tel. +39 0999 794407
E-mail: info@agricolaerario.it
www.agricolaerario.it

Стенд № № C355

Производство вина Primitivo di Manduria DOP, IGP, DOCG.
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COFFEE GROUP
КОФФИ ГРУП

Стенд № C455

VIA GAMALERO, 13/A
00166 ROMA (RM) – ITALIA
Tel. +39 066 1563800
E-mail: export.caffebraccio@gmail.com
www.coffeegroup.it

Римское кофеобжарочное предприятие с 30-летней историей, делающее ставку на качество своих
смесей.
Предприятие хорошо представлено в Риме и области Лацио и начало успешно расширяться на
европейские и азиатские рынки.
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CON.SAR
КОН.САР
VIA PIZZONE N. 13, ZONA A.S.I.
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) – ITALIA
Tel. +39 089 825827
E-mail: info@consaritaly.it
www.consaritaly.it

Стенд № № C577

«КОНСАР» производит и продает консервированные продукты: очищенные томаты, мякоть томата,
протертые томаты, соусы для пиццы и томатную пасту в стеклянных банках, алюминиевых тюбиках
и консервных банках различной емкости с концентрацией продукта от 12-14% до 36-38%.
Помимо производства под собственной маркой предприятие специализируется на производстве
для частных марок.
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DIVELLA
ДИВЕЛЛА

Стенд № C351/C357

LARGO DOMENICO DIVELLA 1
70018 RUTIGLIANO (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 4779111
E-mail: divella@divella.it
www.divella.it

«Дивелла» более 125 лет производит пасту из твердых сортов пшеницы. Помимо муки и макаронных
изделий «Дивелла» предлагает также ассортимент продукции на основе томатов, печенье, свежие
макаронные изделия, оливковое масло первого отжима, бобовые, рис, кускус и уксус. «Дивелла»
работает в более чем 130 странах и завоевала ведущие позиции на мировом рынке в производстве
типичных продуктов средиземноморской диеты, внося свой вклад в распространение итальянской
кухни во всем мире.
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EUROCOM
ЭУРОКОМ
VIA ORTA LORETO 56
84012 Angri (SA) – ITALIA
Tel. +39 0815 165036
E-mail: info@eurocomconserve.com
www.eurocomconserve.com

Стенд № C451

Семейное предприятие «Эуроком» работает более 30 лет. Оно производит высококачественные
консервы, включая отварные овощи и бобовые в рассоле или в томатном соусе. «Эуроком» занял
свое место на рынке благодаря уникальной стратегии производства и использованию самых современных технологий. Вот почему «Эуроком» может предложить продукцию высшего качества из
продуктов собственного производства, сохраняющую их естественный вкус.
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EVOO
ЭВОО

Стенд № C575/С573

VIA ROSARIO, 22
25080 POLPENAZZE DEL GARDA (BS) – ITALIA
Tel. +39 088 2386505
E-mail: y.angeloro@evoofinefoods.it
www.evoofinefoods.it

Производители оливкового масла первого отжима, масла с ароматом цитрусовых и специй, оливок и маслин, готовых приправ, овощных консервов в масле, кремов и брускетты. Вся продукция
производится из свежего сырья вручную без использования консервантов или красителей. Сырье
тщательно отбирается, чтобы получить продукцию самого высокого качества. Продукты на 100%
итальянские.

FARMO GLUTEN
FREE MANUFACTURER
ФАРМО ГЛЮТЕН
ФРИ МАНУФАКЧЕР
VIALE E.MATTEI 1
10010 CASOREZZO (MI) – ITALIA
Tel. +39 02 9029231
E-mail: export@farmo.com
www.farmo.com

Стенд № C567

«Фармо» производит безглютеновые и биологические продукты питания: Паста разных форматов из
разных ингредиентов (бобовые, зерновые, овощи)
• Готовые блюда
• Смеси для хлеба, пиццы, пасты, сладостей
• Выпечка (песочное печенье и кексы)
• Соленые снеки (крекеры, хлебные палочки).
3 линейки для разных целевых групп: целиатиков, людей с непереносимостью глютена, вегетарианцев, веганов и прочих сторонников здорового питания. Сертификация: BRC Grade AA+ – IFS High
Level – GFCP/GFCO – USDA Organic-KOSHER Star K – GMO FREE – Non GMO Project.
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FIAMMA VESUVIANA
ФЬЯММА ВЕЗУВИАНА

Стенд № C361

VIA PENTELETE 77
80044 OTTAVIANO (NA) – ITALIA
Tel. +39 0818 270477
E-mail: info@fiammavesuviana.com
www.fiammavesuviana.com

Производство и продажа консервированных продуктов и овощей, а также пасты из твердых сортов
пшеницы.

GRANAROLO
ГРАНАРОЛО
VIA CADRIANO, 27/2
40127 BOLOGNA (BO) – ITALIA
Tel. +39 051 4162844
E-mail: marco.giomi@granarolo.it
www.granarologroup.com

Стенд № C369

Гранароло является крупнейшей итальянской молокоперерабатывающей группой, предлагающей
продукты «Made in Italy». Итальянские молочные продукты:
• Твердые сыры PDO и традиционные итальянские специалитеты: лучшие марки, такие как Grana
Padano PDO, Parmigiano Reggiano PDO, Pecorino Sardo PDO, Pecorino Romano PDO и Gorgonzola
PDO.
• Granarolo 400: этот высококачественный сыр произведен из более чем 400 литров 100% итальянского молока Гранароло. Он полностью свободен от консервантов и является вегетарианским,
так как изготовлен с использованием сычужного фермента не животного происхождения.
• 
Инновационная безлактозная и безглютеновая запеченная сырная закуска, рассчитанная на
людей с пищевой непереносимостью. Готовится по запатентованному методу путем удаления из
сыра влаги, в результате чего он становится хрустящим и пригодным для хранения при комнатной
температуре.
• Молодые итальянские сыры, такие как моццарелла из коровьего и буйволиного молока, маскарпоне и рикотта под брендами Granarolo и Casa Azzurra. Итальянские продукты здорового питания:
• Безглютеновая линейка Гранароло: печенье, крекеры, хлебные палочки, сухари и панировочные
сухари полностью свободны от глютена; эти продукты – результат внимания «Гранароло» к нуждам потребителя и нашего желания сохранить всех за нашим столом.
• 100% безмолочная линейка Гранароло: ассортимент продукции, созданной с использованием
свободной от ГМО итальянской сои, риса, фундука и миндаля, овощные напитки, овощная альтернатива йогурта, овощные приправы, мороженое и последнее дополнение – овощные блюда,
включая бургеры, готовые блюда, сейтан и натуральный тофу в свежем, замороженном виде и
длительного хранения для всех зарубежных рынков. Итальянские типичные продукты:
• Набор итальянских гастрономических деликатесов: пармская ветчина PDO, паста Granarolo, бальзамический уксус от Fattorie Giacobazzi, традиционные хлебные палочки Grissini Pandea, линейка
итальянской продукции под брендом Casa Azzurra.
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LE NOSTRANE
ЛЕ НОСТРАНЕ

Стенд № C557

VIA NAZIONALE IV TR., 190
89135 REGGIO CALABRIA – ITALIA
Tel. +39 0965 301413
E-mail: export@lenostrane.it
www.lenostrane.it

«Ностране» – хорошо зарекомендовавшая себя компания, экспортирующая продукцию во многие
страны мира.
Наша гордость – #iCiliegini semi dry, полусушеные помидоры черри.
Мы производим также широкий ассортимент оливок и закусок из свежего сырья.

LUIGI ZAINI
ЛУИДЖИ ЗАИНИ
VIA IMBONATI 59
20159 MILANO (MI) – ITALIA
Tel. +39 02 6949141
E-mail: gsessa@zainispa.it
www.zainispa.it

Стенд № C453

Кондитерская компания «Луиджи Дзаини» была создана в Милане в 1913 году. Она производит продукты на основе какао и конфеты. Самыми популярными изделиями являются Emilia, блок горького
шоколада для производства сладостей, и Boero Zaini, историческое пралине из горького шоколада
с ликерной начинкой. С 2015 года компания делает ставку на инновационные натуральные изделия:
драже из фруктов в горьком шоколаде Choco & Fruit.
Второй по величине в мире производитель шоколадных яиц с сюрпризом, имеющий самые современные лицензии.
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MIOORTO
МИООРТО

Стенд № C555

VIA DON SEVERINO TIRABOSCHI, 41
24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) – ITALIA
Tel. +39 035 952422
E-mail: info@mioorto.it
www.mioorto.it

«Миоорто» – компания из Бергамо, занимающаяся переработкой продукции овощеводства. Ее опыт
насчитывает несколько поколений, а с 1991 года она выращивает овощи IV класса подготовки.
«Миоорто» овладела самыми современными методами производства овощной продукции высокого качества и их обработки, переработки и упаковки. Основной принцип работы «Миоорто» –
поиск гармонии с окружающей средой при уважении к земле. Это самое главное для поддержания
жизни любого человека.

OLEARIA CLEMENTE
ОЛЕАРИА КЛЕМЕНТЕ
VIA GIOVANNI AGNELLI SNC
71043 MANFREDONIA (FG) – ITALIA
Tel. +39 0884 543955
E-mail: dino.clemente@oleariaclemente.it
www.oleariaclemente.it

Стенд № C368

Прямой производитель оливкового масла первого отжима.
Мы крупнейшая компания итальянской маслодельной промышленности и крупнейший производитель биологического масла.
Производим в любой таре следующие виды продукции:
• Оливковое масло первого отжима EU BLEND
• 100% итальянское оливковое масло первого отжима
• Биологическое оливковое масло первого отжима
• Оливковое масло первого отжима DOP
• Оливковое масло
• Масло из выжимок
• Другие продукты
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OLEIFICIO SECCHI
ОЛЕИФИЧИО СЕККИ

Стенд № C457
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Z.I. PREDDA NIEDDA STR.42
07100 SASSARI (SS) – ITALIA
Tel. +39 079 262262
E-mail: gavino.secchi@oleificiosecchi.com
www.oleificiosecchi.com

PANIFICIO MELLINO BITTI
ПАНИФИЧИО МЕЛИНО БИТТИ

VIA ANTONIO COSSU SNC
07010 NULE (SS) – ITALIA
Tel. +39 079 798479
E-mail: melimobitti@tiscali.it

Стенд № C359

Компания три поколения работало в основном на рынке Сардинии. В 2001 году было открыто новое
предприятие с использованием самой современной технологии, где при этом сохраняются традиционные ценности и поддерживается качество конечной продукции.

Наше предприятие производит хлеб «карасау» – традиционный сардинский хлеб, выпеченный и подсушенный в печи, слоеный и хрустящий, в классической версии и в версии «гуттиау» (с добавлением
оливкового масла и соли).

Годовой оборот компании составляет 7 млн. евро, она является лидером на рынке Сардинии и отправляет на экспорт 15% своей продукции.

Универсальный продукт, который отлично сочетается с самыми разными блюдами (копчености и
сыры, мясо и рыбу) и из которого готовят типичные региональные блюда.
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PASTICERIA FRACCARO
ПАСТИЧЕРИЯ ФРАККАРО

Стенд № C463

VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 25
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) – ITALIA
Tel. +39 0423 491421
E-mail: spumadoro@fraccarospumadoro.it
www.fraccarospumadoro.it

Семейная компания «Фраккаро Спумадоро» из Кастельфранко-Венето работает в кондитерской
промышленности с 1932 года. Вся продукция выпускается с использованием собственной хлебной
закваски, которая обеспечивает более высокие органолептические свойства продуктов (такие как
аромат, вкус, запах) и хорошую усвояемость. Компания специализируется на выпуске обычной и
биологической продукции к праздникам Пасхи и Рождества, а также ежедневной продукции: пирогов, круассанов, сладких булочек и других лакомств на каждый день.
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PASTIFICIO GALLO & F.LLI
ПАСТИФИЧИО
ГАЛЛО & ФРАТЕЛЛИ
VIA EINSTEIN, 1
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) – ITALIA
Tel. +39 0923 945472
E-mail: vendite@pastificiogallo.com
www.pastificiogallo.com

Стенд № C467

Производство сухих макаронных изделий с использованием как тефлоновых, так и бронзовых фильер.
Производство специальных видов пасты и экспорт в 52 страны мира.
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PENNISI – D.T.S.
DOLCIARIA
ПЕННИЗИ – Ди.Ти.Эссе.
ДОЛЬЧАРИА

Стенд № C471

VIA ALBERTO ASCARI, 32
95032 BELPASSO (CT) – ITALIA
Tel. +39 095 918970
E-mail: info@cannolidisicilia.it
www.cannolidisicilia.it

Для компании «Пеннизи» сицилийские кондитерские изделия – это семейная традиция. Трубочки
для «канноло» производятся традиционным способом. Вкусная душистая вафельная трубочка долго
остается хрустящей, чтобы можно было насладиться начинкой «канноло» и на следующей день. Мы
расширили ассортимент своей продукции другими кондитерскими изделиями: плоды из марципана,
миндальное и фисташковое печенье, мягкая нуга с миндалем и фисташками, песто и фисташковый
крем.
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SAQUELLA 1856
САКУЭЛЛА 1856

STRADA VICINALE TORRETTA 24
65128 PESCARA (PE) – ITALIA
Tel. +39 085 432171
E-mail: export@saquella.it
www.saquella.it

Стенд № C553

«Сакуэлла 1856» – историческое кофеобжарочное предприятие области Абруццо, расположенное
в г. Пескара.
Оно было основано в 1856 году, и сейчас им руководит пятое поколение семьи Сакуэлла.
Компания имеет прочные позиции в отрасли HORECA и в крупных розничных сетях как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «Сакуэлла» предлагает своим покупателям только самое лучшее:
кофе высшего качества, неповторимое по вкусу, аромату и ощущениям, которые оно дарит.
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VERDEORO
ВЕРДЕОРО

Стенд № C559

PIANO
EXPORT SUD II

LOCALITÀ PRUNETO
04015 PRIVERNO (LT) – ITALIA
Tel. +39 0773 924196
E-mail: salesoffice.ita@verdeorooil.it
www.verdeorosrl.it

Семья Мантуано начала продавать масло, производимое из оливок собственного хозяйства, около
ста лет назад. В середине 80-х годов компания сохраняет традиции и основные принципы управления семейного предприятия, но приобретает уже промышленный масштаб. При этом она направляет значительные ресурсы на исследования в области обеспечения качества при производстве и
продаже оливкового масла.

Piano Export Sud II – это Программа по развитию экспортных возможностей восьми областей
Италии (Абруццо, Базиликата, Калабрия, Кампанья, Молизе, Апулия, Сардиния и Сицилия), которая
предполагает целый ряд мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности средних
и малых предприятий этих регионов, а также по продвижению итальянской продукции за рубежом.
Реализацией данной программы при финансовой поддержке Европейского Союза занимается Министерство Экономического Развития Италии, которое поручило проведение соответствующих мероприятий Национальному Агентству по поддержке внешнеэкономической деятельности итальянских компаний ИЧЕ.
Программа предусматривает более 80 мероприятий, которые пройдут в различных странах мира,
имеющих важное значение для итальянского экспорта. Среди них Россия занимает одно из основных мест.
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AGROCULTURA
АГРОКУЛЬТУРА

Стенд № C381

CENTRO DIREZIONALE IS. E2
80143 NAPOLI (NA) – ITALIA
Tel. +39 377 5495087
e-mail: info@agrocultura.tv, world@agrocultura.tv
www.agrocultura.tv

Мы поддерживаем качественную продукцию и информированность о продуктах. Мы ищем натуральные и аутентичные продукты. Мы твердо уверены в качестве продукции компаний, сочетающих
в работе ценности, традиции и инновации, и в необходимости создания сети, в которой они могут
найти свое место и признание. Агрокультура отвечает за продвижение компаний агропромышленной отрасли на зарубежных рынках, обеспечивая все этапы маркетинговой цепочки.

CAFFEN
КАФФЕН
VIA G. MEAZZA, 39
80026 CASORIA (NA) – ITALIA
Tel. +39 0817 871023
E-mail: caffen@caffen.it
www.caffen.it

Стенд № C377

«Каффен» – неаполитанская компания, занимающаяся производством кофе уже 60 лет. Мы специализируемся на производстве кофе в зернах для приготовления правильного неаполитанского
эспрессо. В ассортименте нашей продукции также молотый кофе, чалды и капсулы. Наши смеси
были удостоены золотой медали на международном конкурсе кофе эспрессо International Coffee
Tasting. Компания «Каффен» имеет сертификат ISO 9001: 2008.

Продукция:
• Томатный соус категории био и контролируемого происхождения из помидоров сорта: Сан Марцано, Корбарино, Пьенноло
• Сицилийское вино: Неро д'Авола, Катаратто, Дзибиббо, Грилло, Сира, Мускат; игристое вино
• Зрелые сыры из Кампании и Сицилии
• Паста из Базиликаты Senatore Capelli
• Оливковое масло первого холодного отжима из Кампании и Базиликаты
• Био-масла (конопляное, из авокадо, аргановое, тыквенное, перилловое, из арахиса инков)
• Сицилийские сладости
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CAMPO D’ORO VILLA
REALE SICILIA
КАМПО Д’ОРО
ВИЛЛА РЕАЛЕ

Стенд № C484

VIA C.DA SCUNCHIPANE
92019 SCIACCA (AG) – ITALIA
Tel. +39 0925 80100
E-mail: INFO@CAMPODORO.COM
www.campodoro.com

Более 32 лет – уже 2 поколения - сицилийская компания «Кампо д'Оро» занимается производством
консервированных продуктов. Традиционные консервы, песто, готовые соусы и подливки, паштеты
и приправы, джемы и конфитюры, сладкие кремы, биологические продукты. Предложение насчитывает более ста пятидесяти видов продукции, сгруппированной в четыре линейки: Campo d’Oro,
Villa Reale, Villa Reale Supreme, Paolo Licata. Компания имеет сертификаты BRC, IFS, ISO 22000, ISO
22005
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DISPAC –
«LE BONTA’ DEL CASALE»
ДИСПАК – ЛЕ БОНТА
ДЕЛЬ КАЗАЛЕ
Via Corona di Ferro,1
76015 Trinitapoli (BT) – ITALIA
Tel. +39 0883 631790
E-mail: export@dispacconserve.com
www.dispacconserve.com

Стенд № C474

Итальянский лидер в производстве закусок, джемов, готовых соусов, песто, паштетов и ароматизированных макаронных изделий ручной выделки высшего качества.
Корзина продуктов «Made in Italy» высшей категории с непревзойденным отношением цена/качество
и элегантным внешним видом. «Le Bontà del Casale» – 30 лет подлинного итальянского вкуса на столах в разных странах мира.
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DOLCIARIA ILARIA – ITALY
ДОЛЬЧАРИЯ
ИЛАРИЯ – ИТАЛИ

Стенд № C488

C.DA LECCATA – ZONA INDUSTRIALE
82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – ITALIA
Tel. +39 0824 995206
E-mail: info@dolciariailaria.it
www.dolciariailaria.it

«Дольчария Илария» – часть итальянской традиции производства шоколада и хрустящего печенья
«кроккантино», насчитывающей более века. Миссия компании – исследования и инновации при безусловной заботе о здоровье потребителя. Гордость предприятия – «кроккантино» без добавления
сахара, единственный в своем роде и неповторимый по вкусу. Помимо «кроккантино» предприятие
предлагает десертную выпечку из 100% рисовой или гречневой муки с добавлением сахара или без
него.
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FORNI & FATTORIE
ФОРНИ ФАТТОРИЕ

VIA DEL LECCIO, 24
70022 ALTAMURA (BA) – ITALIA
Tel. +39 335412678
E-mail: info@primoforno.com
www.primoforno.com

Стенд № C385

Итальянская компания «Форни энд Фатторие» специализируется на производстве свежей и свежезамороженной выпечки: хлеба, лепешек, пиццы, снеков и печенья.
Мы производим продукцию под марками продавцов, работающих в розничной торговле, общественном питании, обслуживании авиакомпаний, торговле через автоматы.
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GARGANO SAPORI
ГАРГАНО САПОРИ

Стенд № C379

LOCALITÀ STINCHITIELLO, SN
71037 MONTE SANT'ANGELO (FG)
Tel. +39 0884 565713
E-mail: info@garganosapori.com
www.garganosapori.com

Компания «Гарган'ок» занимается производством ликеров, кондитерских изделий, конфитюров и
баранок «таралли» по старинным рецептам района Гаргано. Компания хорошо известна гурманам,
приверженцам натуральных продуктов и любителям традиционной итальянской и апулийской кулинарии. Все это возможно прежде всего благодаря натуральному сырью, используемому в производственном процессе.
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I.T.A.N. F.LLI NARDONE
И.Т.А.Н. ФРАТЕЛЛИ
НАРДОНЕ
C/DA ILICI
83030 VENTICANO (AV) – ITALIA
Tel. +39 0825 965252
E-mail: nardone@nardone.it
www.nardone.it

Стенд № C483

Ремесленное производство мягкой и хрупкой нуги, изделий из бисквита, пропитанного ликером и
покрытого шоколадом, тортов из мягкой нуги с различными начинками.
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IONIA IL CAFFE’
ИОНИА ИЛЬ КАФФЕ

Стенд № C477

VIA TRIESTE, 306
95010 SANTA VENERINA (CT) – ITALIA
Tel. +39 095 953006
E-mail: info@ioniacaffe.it
www.ionia.it

Производитель итальянского кофе эспрессо в зернах, молотого, в чалдах и капсулах. В том числе
для частных марок.

LA CONTADINA
ЛА КОНТАДИНА
VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 107
80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) – ITALIA
Tel. +39 081 8738204
E-mail: sales@lacontadinasrl.com
www.lacontadinasrl.com

Стенд № C487

Производство пищевой продукции:
• ТОМАТНАЯ ПАСТА в жестяной и стеклянной таре
• СОУСЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ И ПАСТЫ в жестяной и стеклянной таре
• ОЧИЩЕННЫЕ ТОМАТЫ, МЯКОТЬ ТОМАТА в жестяной таре
• ПРОТЕРТЫЕ ТОМАТЫ в жестяной и стеклянной таре
• ТОМАТНЫЙ ДЖЕМ в стеклянной таре
• ФАСОЛЬ, ЧЕЧЕВИЦА, НУТ в жестяной таре
• ЖЕЛТЫЕ, КРАСНЫЕ И ОРАНЖЕВЫЕ ФИНИКИ в жестяной и стеклянной таре
• ОРГАНИЧЕСКИЕ / БИО ТОМАТЫ
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MAMA DI G.TROVATO
МАМА ДИ Джи. ТРОВАТО

Стенд № C375

VIA A.FLEMING, 6/8/10
95025 ACI SANT’ANTONIO (CT) – ITALIA
Tel. +39 095 7656527
E-mail: info@mamweb.it
facebook:mama che bontà

Обработка и переработка цитрусовых, фруктов и овощей обычной категории и категории «био».
Продукция: джемы, конфитюры, свежевыжатые соки цитрусовых, фруктовые коктейли (смузи), протертые томаты.

PANCRAZIO
ПАНКРАЦИО
VIA L.ANGELONI 1
84013 CAVA DE’TIRRENI (SA) – ITALIA
Tel. +39 089 461510
E-mail: info@pancrazio.it
www.pancrazio.it

Стенд № C389

«Панкрацио» производит консервы с 1930 года. Компания производит овощные консервы следующих видов:
• Томатная продукция в жестяных банках, стеклянных бутылках 720 мл и стеклянных банках 370 мл.

Вся продукция высокого качества производится из свежего сырья исключительно сицилийского
происхождения.

• Биологическая мякоть томата со специями (чеснок и душица, базилик, острый перец) в банке.

Мы работаем на разные каналы: HO.RE.CA., общепит, розница, магазины деликатесов и пр.

• Специальные отварные бобовые в банке.

• Отварные бобовые в банках разного объема: 220, 400, 800, 2600 г.
• Биологические зерновые в банке.
• Готовые биологические супы в банке.
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PECCATI DI CAPRI
ПЕККАТИ ДИ КАПРИ
SINS OF CAPRI CHOCOLATE

Стенд № C387

VIA EISTACHIO MANFREDI 21
00197 ROMA (RM) – ITALIA
Tel. +39 338 8071623
E-mail: info@peccatidicapri.it
www.peccatidicapri.it

Наши мастера-шоколатье отобрали лучшие сорта какао для создания уникальной продукции высочайшего качества и органолептических характеристик.
Шоколад Peccati di Capri предлагается в трех коллекциях, носящих названия Capri, Faraglioni и
Tiberio. Изысканный вкусный шоколад самого высокого качества скрывает кремовую начинку со
вкусом лимончелло, фундука и неаполитанского кофе. Отлично подходит для моментов релаксации.
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PESCE AZZURRO CEFALU’
ПЕШЕ АДЗУРРО ЧЕФАЛУ
CONTRADA PRESIDIANA SNC
90015 CEFALU' (PA) – ITALIA
Tel. +39 0921 911903
E-mail: export@pesceazzurro.it
www.pesceazzurro.it

Стенд № C473

Фирма основана в 1979 году, насчитывает 45 работников, годовой оборот в 2017 году составил 18
597 000,00 евро. Сертификация: BRC, IFS FOOD, AIC (Итальянская ассоциация целиакии), FRIEND
OF THE SEA. Производим продукцию под маркой крупный торговых сетей (Esselunga, Carrefour, Crai
и др.). Наша продукция: филе анчоуса и сардин в масле и в засолке, паштет из анчоуса, скумбрия в
масле, маринованные анчоусы и сардины, тунец в масле, готовые рыбные подливки. С 2011 года мы
имеем разрешение на экспорт в Российскую Федерацию.
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TIBERINO 1888
ТИБЕРИНО 1888

Стенд № C371

TRAVERSA I DI STRADA GLOMERELLI 1/A
70132 BARI (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 5046600
E-mail: info@tiberino.com
www.tiberino.com

«Тиберино 1888» производит сухие концентраты первых блюд высшего качества.
Все 100% натуральные блюда Tiberino подходят для веганской диеты и позволяют приготовить настоящее итальянское блюдо без добавления каких-либо других ингредиентов, кроме воды и растительного или сливочного масла.

W.B.C. – MDS LUXURY
WINES & FINE FOODS
В.Б.С. – МДС ЛАКШЕРИ
УАЙНС & ФАЙН ФУДС
VIA DANTE ALIGHIERI 16
70033 CORATO (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 2043919
E-mail: export@mds-wine.com
www.mds-wine.com

Стенд № C474

Новейшая инновационная линейка вина и масла под маркой M. De Santis. Этот бренд – синоним
ассортимента элитных продуктов, и он очень успешно продается на мировом рынке.
Вина и масла чисто итальянского происхождения, произведенные в области Апулия, в настоящее
время пользуются самой большой популярностью у всех продавцов как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
«MDS LUXURY WINES & FINE FOODS, лучшее из итальянской продукции, доступно всем!»
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WORLD OF ITALY
ВОРЛД ОФ ИТАЛИ
VIA ROSA JEMMA 2
84091 BATTIPAGLIA (SA) – ITALIA
Tel. +39 0828 308161
E-mail: sales@italianfoodandwines.it
www.italianfoodandwines.it
Стенд № C478

@italiafoodandwines

Одно из ведущих итальянских предприятий среди производителей овощных консервов. ВОРЛД оф
ИТАЛИ выпускает: очищенные томаты, томаты резанные кубиками в томатном соке, томатную пасту, томатный соус для пиццы, готовые соуся для пасты, песто по-генуэзски, песто по-сицилийски,
оливковое масло разных сортов, а также бобовые продукты, нут, горошек, овощи и моденский бальзамический уксус.
Вся продукция может продаваться оптом и в розницу, как под нашей маркой, так и под частной
маркой заказчика. Ассортимент может варьироваться в зависимости от требований заказчика.
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