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На международном рынке обжаренного кофе Италия 
занимает четвертое место, уступая лишь Германии, 

Бельгии и США. Продажи итальянского кофе после 
первого полугодия текущего года увеличились на 9% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. Италия 
является третьей в Европе и четвертой в мире страной по 
объемам экспорта обжаренного кофе, поставляя за рубеж 
186 млн кг (3,2 млн мешков) как в зернах, так и в чалдах. 
Локальный итальянский рынок состоит из более чем 700 
компаний, занимающихся обработкой и обжаркой кофе, 
в которых работает более 7 тыс. человек, создающих 
товарооборот на общую сумму в 3,1 млрд евро: из них 
около 1 млрд евро составляет экспорт. Зарубежные 
поставки итальянского кофе демонстрируют уверенный 
рост на 10,23% в 2013 и на 8,7% в первом полугодии 2014-
го. При этом доля экспорта итальянского кофе составляет 
более 70% от общего объема производства, а среди 
основных рынков сбыта можно выделить такие страны, 
как Франция, Германия, Австрия, США, Австралия и Россия. 
Динамичное потребление итальянского кофе показывают 
также страны Восточной Европы, ОАЭ и Китай. 
Италия, не имея собственных кофейных плантаций, 
закупает сырье в разных странах для последующей 
обработки и обжарки уже на территории Апеннин. С 
целью удовлетворения спроса итальянские компании 
приобрели на международных рынках в 2013 году 8,2 млн 
кофейных зерен (+2,23% по сравнению с предыдущим 
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52,9 млн евро). Почетное четвертое место занимает 
Индонезия с объемом поставок 44,5 млн евро. Также 
важно отметить, что в отличие от тех же Бразилии или 
Вьетнама, которые обладают собственными плантациями 
кофе, Италия поставляет в Россию кофе, которое, в свою 
очередь импортируется ею и затем обжаривается. Однако 
по части жареного кофе в зернах, соответствующего 
таможенного коду 090121, Италия не знает равных и 
является абсолютным лидером. 

годом и +6% в первом полугодии 2014). Почти все сырье 
закупается итальянскими компаниями на пяти основных 
рынках: Бразилии, Вьетнама, Индии, Уганды и Индонезии, 
откуда кофе поступает в Триест, Савону и Геную – три 
специализирующихся порта, ежегодно принимающих 
около 60% импортного кофейного сырья.   
Италия не только экспортирует кофе, но и потребляет его 
в огромных количествах. Неслучайно она входит в десятку 
крупнейших потребителей этого ароматного напитка: 
вопреки кризису на нее приходится 7,46% от мирового и 
13,50% от общеевропейского рынка. И если итальянцы в 
последние годы отказываются все чаще от утреннего кофе 
в баре, то обязательно готовят его в домашних условиях 
при помощи мокки или специальных кофемашин. По 
последним данным каждый итальянец потребляет 
ежегодно 5,56 кг кофе (-1,24% по сравнению с 2012 годом), 
в то время как среднедушевое потребление кофе в Европе 

не превышает 4,94 кг (+2%).
Источник: La Repubblica

Говоря о новых тенденциях потребления, стоит отменить 
возрастающее использование кофе в капсулах. В целом 
рынок так называемого «монопорционного кофе» 
(включая капсулы и чалды, произведенные компаниями 
Nespresso Italia и Nestlè Italia) вырос на 9,1%, достигнув 
982 млн евро в 2013 году. Столь же уверенно выглядит 
и экспорт в этой категории (+17,6%), хотя на внутреннем 
рынке, составляющем 655 млн евро, существует 
определенный спад, не влияющий на общий рост (+5,3%) 
в данной категории. 
Что касается непосредственно поставок в Россию, Италия 
занимает устойчивую позицию в структуре российского 
рынка кофе. Учитывая общие показатели, импорт 
обжаренного кофе в Россию (таможенный код 0901) 
существенно увеличился: с 36,4 млн евро в 2003 до 387,3  
млн в 2012 году. В предыдущем году на территорию РФ 
было ввезено 140 812 тонн кофе на общую сумму 375,8 
млн евро. Пальма первенства среди поставщиков кофе в 
Россию принадлежит Вьетнаму (76,7 млн евро, +0,66%), 
чья продукция занимает 20,4% российского рынка. Далее 
следует Бразилия (56,7 млн евро, -27%) и Италия, которая 
в 2013 году увеличила поставки на 21,7% (с 43,4 млн до 
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Минеральная вода означает для Италии, как и для 
остальной Европы, особо ценный продукт, необходимый 

для обеспечения здоровья и благополучия населения. В связи 
с этим растущее потребление минеральной воды в мире 
представляет собой прекрасную возможность для Италии – 
страны, богатой водными ресурсами и источниками. В 2011 
году общий объем производства воды в Италии составил 
12 350 млн литров, из из них 12 200 млн минеральных и 150 
тыс. других видов бутилированных вод. Учитывая возросшие 
объемы производства, экономические показатели в 2011 
году также увеличились по сравнению с предыдущим годом: 
2240 млн евро, в то время как в 2010 году оборот составил 
2200 млн. По части потребления воды, тенденции последних 
лет демонстрируют уверенный рост: в 2011 году среднее 
подушевое потребление составило 189 литров, что на 3 
литра больше, чем в 2010. Что касается предпочтений, то 65% 
населения употребляет натуральную воду без газа, в то время 
как 22% - газированную и 13% - слабогазированную. В целом 
цифры показывают, что за последние тридцать лет наблюдается 
впечатляющий рост как производства, так и потребления 
минеральной воды в Италии. Если в 1980 году производилось 
2350 млн литров воды и потреблялось всего 47 литров на 
душу населения, то в 2000 году уже было произведено более 
10 000 млн литров минеральной воды и выпито 167 литра на 
душу населения. С тех пор по настоящее время наблюдается 
стабильный рост потребления минеральной воды на 402%, что 

подтверждает все более весомую роль данного продукта для 
гастрономической культуры Италии. 
Касательно внешних рынков, доля экспорта в структуре 
рынка итальянских минеральных вод составляет 8,5% от 
общенациональных объемов производства и, по данным 
за 2012 год, более 15% от совокупного оборота. При этом, 
если учитывать, что Италия импортирует ничтожно мало 
минеральной воды из стран зарубежья, то сальдо торгового 
баланса между импортом и экспортом подтверждает, 
насколько большое благо представляет для Италии, с 
экономической точки зрения, производство минеральной 
воды. Согласно данным за последние три года, на рынке 
минеральных вод наметился позитивный тренд -  объемы 
увеличились с 489 млн евро в 2011 году до 641 млн евро в 
текущий момент. Поэтому неудивительно, что Италия является 
одним из мировых лидеров по экспорту минеральной воды, 
во многом благодаря известным и универсальным брендам, 
олицетворяющим лучшие особенности Made in Italy, которые 
позволяют многим другим маркам итальянских минеральных 
вод находить свою нишу в ресторанах итальянской кухни 
по всему миру. На сегодняшний день Италия поставляет 
минеральную воду в 90 стран по всему миру. На первые 8 из них 
(в порядке убывания: США, Франция, Германия, Швейцария, 
Канада, Австралия, Великобритания, Япония) приходится 80% 
итальянских экспортных поставок как в отношении оборотов, 
так и количества поставок. Так, США является первым рынком 
для итальянских вод по обороту, а Франция - по объемам. 
Помимо традиционных рынков сбыта, итальянские компании 
открывают для себя новые направления, такие, как Ближний 
Восток (где потребление бутилированной воды стабильно 
растет), страны Северной Африки (из-за низких логистических 
издержек) и, в особенности, Россия, где итальянская 
минеральная вода успешно продвигается в канале Horeca 
благодаря все возрастающему числу ресторанов итальянской 
кухни.  

Италия в первые девять месяцев 2014 года заняла четвертое 
место среди поставщиков минеральной воды в Россию. 
Объемы экспорта достигли 11,5 млн евро, что составило 6,5% 
рынка. Эти показатели означают рост на 9% по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года (Источник: ФТС).

АНАЛИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО РЫНКА 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На протяжении более чем десяти лет компания «Премьер» 
знакомит российских потребителей с лучшими образцами 
итальянской и мировой гастрономии. Мы взяли интервью 
у Генерального директора фирмы «Премьер» Елены 
Лунтовской, узнав, в чем успех итальянских продуктов и 
какие перспективы есть у поставщиков с Апеннинского 
полуострова на российском рынке.

Когда и почему ваша компания стала специализироваться 
именно на итальянских продуктах?
Изначально мы хотели работать именно с итальянскими 
продуктами. В 2002 году компания начала осуществлять 
поставки из Италии. Первый бренд – сухая паста “Spigado-
ro”. Потом постепенно ассортимент расширялся, и сейчас мы 
работаем с 11 брендами итальянских продуктов.

Какие основные продукты ваша компания поставляет в 
Россию?
Это мясная гастрономия, свежая охлаждённая паста, сухая 
паста, соусы, оливковое масло, кантуччи. До недавнего 
времени – сыры.

Почему, даже с учетом некоторых проблем, российский 
рынок интересен итальянским производителям продуктов 
питания?
В первую очередь потому, что российский рынок ёмкий и 
потенциальный. Здесь очень много возможностей для бизнеса, 
и это не только экспорт с последующей дистрибьюцией. Хотя 
дистрибьюцию ещё развивать и развивать. Это создание 
брендов итальянских продуктов специально для российских 

сетей магазинов или больших компаний. 
Это инвестиции в производство итальянских продуктов на 
территории России.

Какие ключевые аспекты необходимо учитывать 
итальянским компаниям, чтобы успешно выйти на 
российский рынок? Могли бы Вы привести примеры 
наиболее эффективных маркетинговых инструментов для 
достижения этой задачи? 
Эффективные маркетинговые инструменты, в принципе, 
хорошо известны: реклама, дегустации, привлечение 
максимального внимания к продукту.  Для конечного 
потребителя очень важно соотношение цена-качество. Не 
менее важна «легенда» продукта, история его создания 
и развития. Самое главное, что должен понимать любой 
производитель, выходящий на российский рынок: отношения 
с дистрибьютором-импортёром – это не только купля-
продажа. Это совместное создание имиджа бренда на рынке. 
Это партнёрство по продвижению  и поддержке продукта. 
Это совместный успех, но и обоюдный риск. Партнёра 
нужно выбирать очень внимательно, чтобы избежать 
разочарований с обеих сторон. Если производитель принял 
решение о разграничении поставок продукции по нескольким 
компаниям, отношения между ними обязательно должны 
быть отрегулированы при непосредственном участии 
владельцев бренда. Иначе это может привести (и такое 
неоднократно бывало) к провалу бренда на рынке.

Каковы, по Вашим ощущениям, последствия эмбарго, 
недавно введенного российским правительством? 
Ощущения неоднозначные. С одной стороны обидно, что из 
магазинов пропали качественные и уже привычные продукты 
(в первую очередь, сыры). С другой стороны неплохо, что 
сети магазинов обратили внимание на тех российских 
производителей, которые безуспешно пытались к ним 
пробиться до введения эмбарго.
Я всегда считала и считаю, что одно не исключает другое: нам 
надо закупать продукты в разных странах, чтобы ассортимент 
магазинов был насыщенным и разнообразным, но в то же 
время обязательно надо развивать производство своих 
продуктов. 

Как Вы думаете, изменится ли структура российского рынка 
после столь существенных колебаний?
Она уже начала меняться. Похоже на то, что после отмены 
эмбарго возврат полного объёма поставляемой раньше 
продукции будет очень сложен, если не невозможен. На 
рынок стали поставляться  в большем количестве российские 
товары, а также товары из тех стран, которые раньше 
были незначительно представлены на полках магазинов, 
либо вообще отсутствовали. А полки, как известно, имеют 
определённый размер. Я не думаю, что немедленно после 
отмены эмбарго всё вернётся на круги своя. Наверняка будет 
пересмотрен список поставщиков, ассортимент  и условия 
сотрудничества.
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По данным Международной 
организации лозы и вина 

(OIV), Италия в 2014 году 
занимает второе место по 
объемам производства вина. 
Лидерство занимает Франция, 
которая производит 46,2 

млн гектолитров вина, что на 10% больше, чем в прошлом 
году. Согласно статистическим исследованиям OIV, объемы 
производства вина в Италии снизились на 15% по сравнению 
с 2013 годом и составят 44,4 млн гектолитров. Как отмечается 
в докладе OIV, совокупный мировой объем производства вина 
упал на 6% и достигнет отметки в 271 млн гектолитров. В Европе 
урожай винограда выдался не самым удачным и спровоцировал 
спад до 30%, как, например, в Болгарии и Хорватии. Лишь 
Франция и Германия смогут в этом году продемонстрировать 
рост объемов (+16).  США уверено занимают четвертую строчку 
(22 млн гектолитров, -4%), в то время как в Чили наблюдается 
существенное снижение объемов производства вина (10 
млн гектолитров, -22%). Австралия (12 млн гектолитров, +2%) 
и Новая Зеландия (3,2 млн гектолитров, +29%), напротив, 
остаются в плюсе. 

Источник: International Organisation of Vine and Wine (www.oiv.int)

ИТАЛИЯ СРЕДИ 
ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОИЗВОДСТВА ВИНА

В Неаполе на ассамблее 
Ассоциации Производителей 

Консервов были представлены 
данные по экспорту итальянской 
продукции из томатов, который 
составил 1,4 млрд евро и 60% 
от всего объема производства. 

Основные поставки направляются в такие страны Европейского 
Союза, как Германия, Франция и Великобритания, а среди 
заказчиков, находящихся вне европейского континента, 
лидируют США, Япония и Австралия. Всего 2 млн тонн (40%) 
итальянской томатной продукции приходится на локальный 
рынок. Наиболее крупным итальянским поставщиком за рубеж 
является область Ночеры, расположенная между Неаполем и 
Салерно, откуда около 72% томатных изделий идет на экспорт. 
Приведенные данные становятся еще более примечательными 
на фоне общих параметров итальянского экспорта продуктов 
питания, колеблющегося в районе 20%, по сравнению с 
соседними странами: Испания (22%), Франция (26%) и Германия 
(33%). По итогам 2014 года итальянские компании переработали 
4,9 млн тонн помидоров, выйдя на третье место в мире вслед за 
американскими и китайскими производителями. 

Источник:Ansa (www.ansa.it)

ЗОЛОТОЙ 
ПОМИДОР

Итальянский рынок молочных изделий и сыров продолжает демонстрировать отрицательные 
показатели. Так сообщается в исследовании, недавно опубликованном Институтом 

сельскохозяйственных услуг Италии. Статистика показывает общее снижение цен на 3,7% по 
сравнению в предыдущими тремя месяцами, и на 0,7% по сравнению с началом года. Негативная 
динамика затрагивает различные категории продуктов: от тверных сыров (-3,8%) до сливочного 
масла (-5,2%) и молока (-4,3%). Что касается производства молока, то Ismea зафиксировал в 
период июль-август среднюю цену, равную 40,88 евро за 100 литров против 42,32 евро в первой 
половине 2014 года. Твердый сыр, в частности, Пармиджано Реджано подешевел на 7,91 евро 
за килограмм, достигнув минимума за последние пять лет и потеряв 9% от цены, державшейся 
с начала текущего года. Менее существенный, хоть и не менее заметный спад, демонстрирует 
сыр Грана Падана, чьи цены наиболее чувствительным образом отреагировали на введенные 
Россией в августе 2014 года санкции на поставки молочной продукции и сыров, произведенных 
в странах ЕС.

Источник: Agroalimentare News (www.agroalimentarenews.com) 

ПАДЕНИЕ ЦЕН НА  
ИТАЛЬЯНСКОМ РЫНКЕ  
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРОВ
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В мире ежедневно 26 млн человек 
употребляют в пищу наиболее 

символичный продукт итальянской 
гастрономии – пасту. Любопытно, 
что в прошлом году на Земле было 
приготовлено 14 млрд 278 млн 
блюд из пасты. С оборотом экспор-
та более 2 млрд евро она является 
основой пищевой индустрии Ита-
лии, которая в 2013 поставила на 
зарубежные рынки 1,9 млн тонн па-
сты (+5,2% по сравнению с преды-
дущим годом). Наиболее привлека-

тельными рынками для итальянских производителей являются 
Германия, Франция и Великобритания. Не отстает и Россия, 
куда было поставлено 54 тыс. тонн пасты (+28,5% по сравнению 
с 2012 годом). Вне европейского континента среди основных 
покупателей итальянской пасты можно выделить США (+2,6%), 
Японию и Израиль. Интересные перспективы представляют 
рынки ОАЭ и Китая, где потребление пасты растет двузначны-
ми цифрами. При всем экспортном благополучии, локальный 
итальянский рынок уже на протяжении последних десяти лет 
сокращается: c 28 кг в год на душу населения до 25. Несмотря 
на это, Италия является лидером в мире по душевому потребле-
нию пасты, опережая по этому показателю Тунис (16 кг в год). 

Источник: La Repubblica (www.repubblica.it)

Вопреки нерадужным новостям, 
поступающим с предпраздничного 

рынка вина Италии, спуманте 
(игристое вино) демонстрирует 
скачек экспорта на 24% по сравнению 
с предыдущим годом. При этом 
поставки итальянского игристого на 
зарубежные рынки в четыре раза 
превышает аналогичные показатели 
шампанского (+6%). Всего по данным 
аналитиков Италия за 2014 год 
экспортировала 350 миллионов 
бутылок спуманте. С момента начала 

экономического кризиса в 2007 году объемы поставок 
итальянских игристых вин выросли на 180% благодаря спросу 
как на традиционных европейских, так и на развивающихся 
российском и китайском рынках, где к концу текущего года 
потребление спуманте увеличилось вдвое. Настоящий 
бум продаж наблюдается и на британском рынке (+50%), 
который стал, таким образом, первым по объемам рынком 
для итальянских производителей игристых вин, обойдя США. 
Экономические результаты спуманте служат локомотивом 
для всего винного сектора Италии, половина объемов 
производства которого приходятся на экспорт и обеспечивают 
ежегодный оборот, равный более 5 млрд евро. 

Источники: La Presse (www.lapresse.it) 

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ИГРИСТОЕ: 
БУМ ПРОДАЖ

ИТАЛЬЯНЦЫ И ПАСТА: 
УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС-ДУЭТ 

К таким выводам пришли организаторы опроса, инициированного 
агентством Ipsos ко Всемирному Дню Питания. Всего в рамках ис-

следования были опрошено 1 001 человек в возрасте от 18 до 60 лет. 
По сравнению с аналогичными данными двухлетней давности, более 
половины итальянцев (54%) снизили выбросы продуктов питания, ко-
торые не употреблялись в пище. Также население Италии с большим 
вниманием относится к продуктам локальным происхождения (50%) и 
их сезонности, если речь идет о свежих овощах и фруктах (48%). При 
этом каждый второй итальянец предпочитает приобретать продукты в 
непосредственной близости от дома. Помимо этого, цена также явля-
ется чувствительным фактором в системе выбора продуктов: 29% ита-
льянцев ориентируются на проведения промо-акций или предпочита-
ют продукты по более низкой цене (24%).

Источник: Ansa (www.ansa.it) 

В ИТАЛИИ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ



Декабрь 2014№ 7  ИЧЕ –  Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена  
Офис в Москве

В Лонгароне (провинция Беллуно, регион Венето) за-
вершилась Международная специализированная вы-

ставка мороженого ручного изготовления MIG (Mostra 
Intemazionale del Gelato Artigianale). С 30 ноября по 3 дека-
бря в ней приняли участие представители отрасли в лице 
производителей машин, оборудования и полуфабрикатов 
для производства мороженого. В этом году на 55-й выстав-
ке MIG было представлено более 200 компаний из Италии 
и стран зарубежья. Кроме итальянских посетителей выстав-
ку посетили гости из Катара, Марокко, Германии, Австрии, 
Испании и Голландии. Российская делегация, организован-
ная московским офисом ИЧЕ, состояла из представителей 
5 компаний и 3 гастрономических изданий. Выставка MIG 
проводится ежегодно с 1959 года и пользуется большой по-
пулярностью, являясь одним из крупнейших мероприятий 
в Европе среди производителей мороженого. Сегодня на 
локальном итальянском рынке существует почти 30 тысяч 
заведений, в которых можно полакомиться ремесленным 
мороженым. Потребление мороженого в Италии достигло 
отметки в 6 кг на душу населения и 380.000 тонн в год в об-
щем исчислении. В то же время, экспортные показатели еще 
далеки от высот национального рынка, однако благодаря 
интересу со стороны США, стран Ближнего Востока, Японии 
и России итальянские мастера «мороженного» дела готовы 
открывать для себя все новые и новые горизонты.

Источник: MIG (www.mostradelgelato.com) 

Gustus – самый крупный салон продуктов питания 
и вина на юге Италии -  прошел с 4 по 6 декабря в 

недавно построенном, современном выставочном 
центре Неаполя. Выставка стала первым подобным 
отраслевым мероприятием в южной части Апеннин. 
Выставочное пространство общей площадью 2000 кв.м 
было заполнено массой новинок из различных категорий 
продуктов питания и напитков. Не остались без внимания и 
тематические мероприятия, посвященные биопродуктам 
и вопросам питания. В итоге Gustus посетило множество 
итальянских байеров и представителей зарубежных 
компаний из сферы общественного питания, продуктового 
ритейла, индустрии гостеприимства, а также повара, 
блогеры и журналисты гастрономических изданий. Кроме 
всего прочего, итальянские компании имели возможность 
провести деловые встречи с потенциальными клиентами 
из ОАЭ, Турции, Туниса, Швеции, Австрии, Польши и 
России, специально отобранными агентством внешней 
торговли Италии ИЧЕ.  

Источник: Gustus (www.gustusnapoli.com) 

ВЫСТАВКА 
GUSTUS ПОКАЗАЛА 
ДАРЫ ЮГА

РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
НА ВЫСТАВКЕ 
МОРОЖЕНОГО MIG
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Итальянский эспрессо должен защищать свое качество на 
фоне низкосортных подделок как в Италии, так и за ее пре-

делами. Именно с этой целью был создан специальный Кон-
сорциум, который будет добиваться включения итальянского 
экспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Соот-
ветствующий проект был представлен на отраслевой выставке 
TriestEspresso Expo, которая прошла в Триесте с 23 по 25 октя-
бря. «Если турецкий кофе получил признание ЮНЕСКО, почему 
эспрессо не может претендовать на него? В прошлом году, а 
именно 15 сентября, стартовал процесс формирования Кон-
сорциума по защите традиционного итальянского эспрессо», 
- заявил идеолог Консорциума Джорджо Кабаллини, который 
является президентом компании Dersut Caffè и  Федерации Об-
жарщиков Тривенето. «Это непросто из-за множества админи-
стративных процедур, которые необходимо соблюсти, но мы 
верим в наш успех». Консорциум был основан 16 компаниями, 
занимающимися обжаркой кофе и производством машин для 
кофейной индустрии.  

Источник: Ansa (www.ansa.it)

ЭСПРЕССО МОЖЕТ 
ПОПАСТЬ В СПИСОК 
ЮНЕСКО 

Общепризнано, что паста считается полезным во всех отношени-
ях продуктом. Неслучайно, как показывает исследование агент-

ства Doxa, 44% итальянцев ежедневно употребляет в пищу пасту. 
При этом паста представляет собой очень простое в приготовлении 
блюдо, где качество результата зависит на 80% от ингредиентов и 
лишь на 20% - от способностей повара. По случаю Мирового Дня 
Пасты (World Pasta Day), который на этот раз отмечался 25 октября 
в Буэнос Айресе, были организованы мероприятия, направленные 
на укрепление роли пасты в качестве основы знаменитой «среди-
земноморской диеты». Празднество пасты отмечается ежегодно, 
начиная с 1995 года, в разных столицах мира: Рим (2011), Мехико 
(2012) и Стамбул (2013). 

Источник: La Repubblica (www.repubblica.it) 

WORLD PASTA DAY 2014

КОФЕ: ИТАЛИЯ 
СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ПО ЭКСПОРТУ КОФЕ

Как сообщает Итальянский Комитет Кофе, высокие экс-
портные показатели обеспечивают поставки обжарен-

ного кофе в европейские страны (70%), США, Австралию, 
Россию, ОАЭ и Китай. Также отличные результаты демон-
стрирует фасованный кофе (капсулы и чалды), чьи показа-
тели, учитывая Nespresso Italia и Nestlè Italia, показывают 
рост (+9,1%) общей стоимостью в 982 млн евро. Продажи 
в данном сегменте на зарубежных рынках уверенно рас-
тут (+17,6%), в то время как в Италии наблюдается замед-
ление, что не сильно влияет на положительные результа-
ты (+5,3%). Динамика 2013 года подтвердилась в первом 
полугодии текущего, показав рост на 6% по части импорта 
зеленого кофе и на 8,7% по экспортным поставкам обжа-
ренного кофе. Таким образом, Италия закрепилась на 
третьем месяце среди основных поставщиков кофе в Ев-
ропе и на четвертом в мире после Германии, Бельгии и 
США.

Источник: Il Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com)
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Страны Евросоюза ожидают в 2014 году снижения экспорта 
свинины на 18,7%, как следует из анализа Итальянской 

Ассоциации Национальных Производителей Свинины Anas. 
Общие объемы экспорта из ЕС в третьи страны достигнут 
лишь 1,7 млн тонн, что вызвано действующими санкциями 
на поставки в Россию. Несмотря на непродолжительный 
спад, итальянские эксперты прогнозируют рост (+7,3%) в 
2015 году благодаря активному продвижению на других 
рынках. При этом общевропейские объемы производства 
свинины останутся на стабильно высоком уровне в районе 
21 934 865 тонн в год (+0,1% по сравнению с 2014 годом), 
что почти эквивалентно показателям за 2013 год, когда 
производство свинины превысило отметку в 22 млн тонн. 
Что касается подушевого потребления свинины в странах 
ЕС, по оценкам Anas, к концу 2014 года оно возрастет до 
39,86 кг (+1,2%), за чем последует небольшой спад в 2015 
(-0,9%). 

Источник: Alimentando (www.alimentando.info)

АНАЛИТИКИ 
ПОДСЧИТАЛИ ЭКСПОРТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
СВИНИНЫ

ИТАЛЬЯНЦЕВ 
ТЯНЕТ К КОРНЯМ

На рынке занятости в итальянском сельском хозяйстве 
отмечается рост в 1,5%, что втрое больше роста в других 

отраслях. Такие данные озвучило итальянское агентство 
Coldiretti согласно исследованию рынка труда, проведенному 
по итогам третьего квартала 2014 года. Положительная 
динамика наблюдается на всей территории Апеннин, за 
исключением южных регионов, где занятость в сельском 
хозяйстве снизилась на 1,4%. Рост обусловлен увеличившимся 
количеством индивидуальных предпринимателей (+3,6%) 
на фоне незначительного снижения рабочих мест на 
постоянной основе (-0,4%). Потенциал сельского хозяйства 
Италии подтверждается количеством выпусников аграрных 
техникумов и институтов, которое выросло на 39% со времен 
экономического кризиса 2007-2008 годов. Неслучайно по 
результатам опроса, проведенного Coldiretti, 57% итальянцев 
предпочли бы открыть собственное агротуристическое дело, 
нежели устроиться на работу в транснациональную компанию 
(18%) или в банк (18%), а 4 родителей из 10 видят своих детей 
в будущем работниками сельского хозяйства.  

Источник: Coldiretti (www.coldiretti.it) 
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WINE&SPIRITS MAGAZINE 
НАГРАДИЛА ВИНА BISOL

В БОЛОНЬЕ 
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК 
МОРТАДЕЛЛЫ 

21 октября в Сан-Франциско состоялось вручение престиж-
ной премии “Top 100 wineries of the year”, организован-

ной при сотрудничестве журнала Wine&Spirits Magazine. Жюри 
наградило вина компании Bisol, единственного итальянского 
производителя игристых вин: Crede Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG  (92 балла), Valdobbiadene Superiore di Cartizze 
DOCG 90 (баллов) и Talento Metodo Classico Eliseo Cuvée del 
Fondatore 2002 (90 баллов). Премия была вручена Джанлуке 
Бизоль, президенту и генеральному директору винодельни 
Bisol. Винодельческий дом Бизоль —  семейная компания, веду-
щая свою историю с 1542 года и владеющая 20 хозяйствами на 
холмах Конельяно Вальдоббьядене. Дом Бизоль многократно 
награждался престижными премиями в области виноделия как 
европейского, так и мирового значения, а главный энолог ком-
пании Дезидерио Бизоль уже при жизни стал знаменитостью 
благодаря своему умению создавать непревзойденные вина.

Источник: Newsfood (www.newsfood.com) 

Фестиваль MortadellaBò, посвященный знаменитой варе-
ной свиной колбасе защищенного географического на-

именования IGP прошел с 9 по 12 октября в Болонье. Более 
20 местных компаний-производителей представили на фе-
стивале свою мортаделлу.  Богатая программа мероприятий 
включала в себя дегустации, тематические семинары, мастер-
классы и конкурсы. В этом году фестиваль посетило 130 тыс. 
человек, которые приобрели и съели 6 тыс. килограммов мор-
таделлы. Развлечения были дополнены и образовательными 
событиями: желающие смогли узнать, как правильно выбирать 
и нарезать мортаделлу и с какими напитками ее лучше соче-
тать. Мортаделла – вареная колбаса из свиного мяса, которая 
производится преимущественно в регионе Эмилия-Романья. 
Большая часть мортаделлы потребляется на локальном ита-
льянском рынке и лишь 10% уходит на экспорт. 

Источник: MortadellaBò (www.mortadellabo.it) 

COSMOFOOD: НОВАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ВЕНЕТО

Завершилась вторая выставка Cosmofood, посвященная пищевой индустрии и связанным с 
ней технологиям. Выставка прошла с 1 по 4 ноября в городе Виченца (регион Венето), со-

брав более 300 экспонентов со всех регионов Италии и увеличив их количество вдвое по срав-
нению с 2013 годом. Подобная активность со стороны участников побудила организаторов вы-
ставки провести ее на этот раз в Выставочном Центре Виченцы на площади, равной 15 000 кв. 
метров. Мауро Гранди, генеральный директор компании Mantova In Srl, ответственной также 
за проведение выставки Golositalia&Aliment, отметил: «Cектор продуктов питания имеет стра-
тегическое значение для итальянской экономики, обеспечивая ежегодный оборот в 132 млрд 

евро, из которых 26 млрд составляют экспортные поставки. В подобном контексте Cosmofood хочет играть важную роль в развитии 
предпринимательской активности столь привлекательного региона, как Венето».

Источник: Cosmofood (www.cosmofood.it)
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CAMPARI ВЫСТАВИЛА 
НА ПРОДАЖУ 
SELLA&MOSCA

Группа Campari выставила на продажу Sella&Mosca, самую 
крупную винодельню на острове Сардиния. Campari при-

обрела винодельческий дом в 2002 вместе с брендом Zedda-
Piras, знаменитым производителем традиционных миртовых 
ликеров, потратив на сделку 100 млн евро. По последним 
неофициальным данным, продать оба актива поручено бан-
ковской группе Mediobanca. Продажа региональных брендов 
входит в стратегию группы Campari, которая планирует сфоку-
сироваться на успешных глобальных марках. Исходя из этой ло-
гики, Campari недавно приобрела Forty Creek distillery, одного 
из канадских лидеров на рынке крепких спиртных напитков и 
компанию Averna, известную своими ликерами. Sella & Mosca 
обладает виноградниками общей площадью 548 га в Алгеро 
(Сардиния), 100 га в Сан Джиминьяно (Тоскана) и около 12 га в 
районе Альбы (Пьемонт). 

Источник: La Nuova Sardegna (lanuovasardegna.gelocal.it) 

Оригинальное мероприятие прошло с 25 октября по 2 ноября 
в городе Бьелла-Гальянико (регион Пьемонт). Восемьдесят 

видов ризотто, тридцать типов аньолотти (разновидность рави-
оли), девять мастер-классов и школ по приготовлению ризотто 
под руководством знаменитых шеф-поваров при сотрудниче-
стве с лучшими производителями вина и продуктов питания. 
Под таким сочным соусом прошел Национальный фестиваль 
ризотто и аньолотти, основанный Эдоардо Распелли, одним 
из самых авторитетных гастрономических критиков в Италии. 
Гости фестиваля смогли насладиться различными вариациями 
на тему ризотто и традиционными пьемонтскими аньолотти, а 
также мясом, салями, сырами и овощами с места производст-
ва, расположенного в одном километре от Бьелла-Гальянико. 
Помимо этого, ежедневно на фестивале проводились кулинар-
ные мастер-классы, в рамках которых именитые повара дели-
лись секретами приготовления идеального ризотто, а сомелье 
рекомендовали наиболее подходящие к ним вина. 

Источник: Festival del Risotto Italiano (www.festivaldelrisottoitaliano.it)

БЬЕЛЛА 
НАКОРМИЛА ГУРМАНОВ 
РИЗОТТО

РЕКОРДНЫЙ ТРЮФЕЛЬ 

В лесу провинции Кампобассо (регион Молизе) в ночь с 3 на 4 ноября был обнаружен 
белый трюфель весом в полтора килограмма. Он превышает по весу белый трю-

фель (1 кг 400 грамм), найденный в Хорватии в 2000 году. Следует отметить, что уже 
не в первый раз в Молизе находят уникальные трюфели. В 2008 году трюфель из этого 
южноитальянского региона был продан на аукционе китайскому магнату из Макао за 
200 тыс. долларов. На этот раз гигантский трюфель не был выставлен на продажу, а 
стал главной «звездой» благотворительного ужина, состоявшегося в городе Савиньо 
15 ноября. Белый трюфель является самым дорогим грибом в мире. Время его сбора в 
Италии приходится на ноябрь. Его собирают почти во всех регионах страны, но самы-
ми известными являются Пьемонт, Марке, Тоскана, Умбрия, Абруццо, Молизе, Лацио 
и Калабрия. 

Источник: Ansa (www.ansa.it) 
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С 31 октября по 2 ноября в городе Вальнерина (регион Умбрия) состоялся фестиваль 
«Ветчина со всего мира», в рамках которого гостям мероприятия были представлены 

лучшие образцы мясных деликатесов: итальянские прошутто, парма, норча, испанские 
хамон Иберико, хамон Серрано и венгерская мангалица. Фестиваль был организован 
Консорциумом СолоУмбрия, в состав которого входят 35 производств, мэрией города 
Норча и авторитетным гастрономическим изданием Gambero Rosso, в чью задачу вхо-
дила селекция ветчин и колбасных изделий. В насыщенную программу фестиваля, про-
ходившего на территории замка Виньола, вошли также тематические дегустации, мас-
тер-классы по обработке мяса, встречи с журналистами и именитыми шеф-поварами, а 
также кулинарные уроки для детей.  

Источник: Gambero Rosso (www.gamberorosso.it) 

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕТЧИНА 
СО ВСЕГО МИРА»

MERANO WINE  
FESTIVAL 2014 

С 7 по 10 ноября в элегант-
ном особняке Курхаус 

в историческом центре го-
рода Мерано (Трентино-
Альто-Адидже) состоялся 
традиционный винный сам-
мит Merano Wine Festival. 
Как для итальянских, так и 
для иностранных специали-
стов винной индустрии это 
мероприятие, собравшее 
в этот раз представителей 
более чем 500 виноделен 
из Италии и стран зарубе-
жья, является одним из са-
мых ожидаемых событий 
года. Примечательно, что 
все компании-участники 
подверглись строгой пред-
варительной селекции, в 

результате которой на сам фестиваль попали только лучшие ви-
нодельческие хозяйства. Для производителей вин Merano Wine 
Festival является уникальной площадкой, позволяющей устано-
вить контакты с потенциальными клиентами и заказчиками, в 
то время как для простых любителей напитка это возможность 
познакомиться с винными новинками. В этом году особое вни-
мание было уделено биодинамическим винам, дегустации ко-
торых был отведен первый день фестиваля, в котором приняло 
участие около 60 виноделен. 

Источник: Merano Wine Festival 
(www.meranowinefestival.com)

В Милане с 21 по 23 ноября 
впервые состоялась дегустация 

«I Migliori Vini Italiani» («Лучшие 
вина Италии»), организованная 

при участии Луки Марони – од-
ного из ведущих итальянских 
винных критиков и основателя 

авторитетного справочника. В 
течении трех дней гости меро-

приятия, которое прошло в Нацио-
нальном Музее Науки и Технологии им. 
Леонардо Да Винчи, приняли участие в 
дегустациях, тематических семинарах и 

мастер-классах, проведенных самим Марони. На мероприятии 
публике были представлены наиболее интересные вина реги-
она Ломбардия, административным центром которог является 
город Милан. Среди вин, получивших призы по завершению 
дегустаций, следует отметить Pinot Nero Spumante Charmat 
Extra Dry Vanzini. Именитая винодельня Ca` del Bosco получила 
награду «Лучшего Производителя региона Ломбардия». Все 
вина, участвовавшие в дегустации, были отобраны согласно 
особому «научному методу», разработанному Лукой Марони. 
Система оценок Марони основана на подсчете баллов, которые 
складываются из суммы трех ключевых параметров: консистен-
ция, равновесие и целостность вкуса.

Источник: Espresso (www.espresso.repubblica.it) 

САЛОН 
«I MIGLIORI VINI ITALIANI» 
ПРОШЕЛ В МИЛАНЕ
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ФЕСТИВАЛЬ PUGLIA TOP 
WINE ROADSHOW

С 6 по 9 ноября в Риме и Ми-
лане проходил фестиваль 

Puglia Top Wine Roadshow, по-
священный эногастрономиче-
ским специалитетам региона 
Апулия. Мероприятие проводи-
лось в 27 наиболее престижных 
энотеках, которые предлагали 

своим гостям специальное меню и эксклюзивные дегуста-
ции, призванные продемонстрировать все гастрономиче-
ское разнообразие региона Апулия. Фестиваль организо-
ван Туристическим Движением Вин Апулии (Movimento 
Turismo del Vino Puglia) в рамках продвижения региона в 
национальных масштабах. Puglia Top Wine Roadshow од-
новременно проходил в 15 римских и 12 миланских эноте-
ках, отобранных ассоциями Athenæum и Eventi d’Autore. В 
каждой из них можно было попробовать лучшие образцы 
апулийских вин и оливкового масла и поучаствовать в апе-
ритивах

Источник: La Stampa (www.lastampa.it)

Журналисты Wine Spectator опу-
бликовали в середине ноября 

свой традиционный рейтинг лучших 
вин года. Как всегда, ТОП-100 - это 
самые оригинальные и интересные 
вина из тысяч напитков, продегусти-
рованных в течении года командой 

WS. В Top 100 Wine Spectator попали 19 итальянских вин. Среди 
них седьмую строчку заняло тосканское Chianti Castello di Ama 
2010 San Lorenzo. Победителем в этом году стало португальское 
вино типа портвейн Porto Vintage Dow’s 2011, за которым после-
довали австралийское Shiraz Carnival of Love 2012 Mollydooker и 
снова португальское The Chryseia 2011 Prats & Symington. Wine 
Spectator – один из наиболее влиятельных журналов о вине и 
винной культуре в мире. Свежие номера выходят около 15-ти 
раз в год и состоят из тематических новостей, статей, винных об-
зоров, включающих в себя оценки и дегустационные заметки. 
Список 100 лучших вин Wine Spectator публикует ежегодно с 1988 
года. Выбор редакции базируется нa таких критериях, как качест-
во, креативность, перспективность и доступность вина. 

 Источник: Rai News (www.rainews.it) 

СПИСОК WINE 
SPECTATOR: ТОСКАНА 
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ 
СОМЕЛЬЕ ИТАЛИИ 2014

Оттавио Вендитто стал облада-
телем титула «Лучшего Соме-

лье Италии – Премия Франчакорта 
2014». Представитель делегации 
Венеции опередил в финале нацио-
нального первенства, проходящего 
под патронажем Итальянской Ассо-

циации Сомелье (Associazione Italiana Sommelier), Валентину 
Меролли Порретта и Луку Дельи Инноченти. Решающий этап 
соревнования прошел в миланской гостинице Westin Palace 
Hotel и состоял из серии заданий: дегустации, органолептиче-
ского описания, узнавания трех вин, декантации и подачи крас-
ного вина, обслуживания гостей и приема заказа на одном из 
иностранных языков (английском или французском, по выбору 
участников) и выбора гастрономического сочетания вино-еда. 
Уроженец города Падуя, Оттавио Вендитто побеждал ранее на 
многочисленных национальных конкурсах сомелье: Master of 
Friulano, Master del Sangiovese и Nebbiolo Master. 

Источник: AIS (www.aisitalia.it) 

В Милане завершилась выставка-
конкурс Re Panettone («Король 

Панеттоне»), посвященная однои-
менному кондитерскому изделию, 
которое принято готовить, дарить 
и есть в канун Рождества. Помимо 

дегустаций и семинаров, в рамках выставки прошел конкурс на 
лучший панеттоне года. Победителями на этот раз стали сразу 
два панеттоне, оба приготовленные кондитерами из региона 
Кампания – Альфонсо Пепе и Сальваторе Де Ризо. Последний, 
помимо прочего, входит в число кандидатов на титул «Личность 
Года» в эногастрономии и ресторанном деле Италии. Всего жури 
конкурса оценило 56 панеттоне, приготовленных как по класси-
ческим рецептурам, так и при помощи инновационных методов 
закваски теста. Панеттоне — рождественский пирог из сладкого 
дрожжевого теста с добавлением цукатов, сухофруктов и орехов. 
Изначально панеттоне готовили в Милане, однако со временем 
он стал общенациональным итальянским лакомством. 

Источник: Il Corriere della Sera (cake.corriere.it)

МИЛАНЦЫ ВЫБРАЛИ 
КОРОЛЯ ВСЕХ ПАНЕТТОНЕ
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сти, об опыте организации аптекарского огорода, а лидер Кон-
вивиума г. Астана Ханым Ахметова стала одним из докладчи-
ков на конференции «Местные продукты питания и экономики 
для устойчивого развития: уроки коренных сообществ Терра 
Мадре», модератором которой являлся Франг Рой, Междуна-
родный советник Слоу Фуд и координатор союза «Партнерство 
коренных народов для агро и биоразнообразия и продовольст-
венного суверенитета». Уникальная возможность попробовать 
традиционные блюда представилась на «Кухне Терра Мадре», 
где показали свое мастерство два повара из Восточной Европы. 
Один из них - Илья Ринке, работает в кафе в центре г. Суздаль и 
специализируется на простых блюдах и ингредиентах, которые 
находит у проверенных поставщиков, мелких производителей 
или у себя в огороде. Второй повар, Александр Чикилевский из 
Беларуси, приготовивший традиционные блюда белорусской 
кухни, преподает в кулинарной школе, работает поваром в не-
скольких ресторанах Минска и организует кулинарные фести-
вали для продвижения продукции местных фермеров.
Движение Slow Food, основанное в 1989 году в Италии, насчи-
тывает более 100 000 членов и единомышленников со всего 
мира и популяризирует идею здорового, питания для всех 
людей, вне зависимости от их достатка, национальности и со-
циальной принадлежности. Также под эгидой движения Slow 
Food в городе Бра (Пьемонт) в 2004 году был основан Универ-
ситет Гастрономических Наук, предлагающий студентам насы-
щенную программу по изучению гастрономической культуры, 
объединяющую инновационные направления в сфере произ-
водства продуктов питания и традиционные навыки итальян-
ских фермеров. 

Материал подготовлен на основе информации, опубли-
кованной в открытом доступе на официальном сайте 

выставки Salone del Gusto (www.salonedelgusto.com). 

В Турине с 23 по 27 октября прошла десятая гастрономиче-
ская выставка Salone del Gusto (Салон Вкуса), организован-

ная движением Slow Food и повторившая рекорд двухлетней 
давности, когда ее за пять дней посетило более 220 тыс. чело-
век. В этом году Салон отметился внушительной делегацией 
из стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Две-
надцать стран, четыре проекта Президиа, 52 сообщества Тер-
ра Мадре и 130 делегатов из России, Армении, Таджикистана, 
Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Укра-
ины, Азербайджана, Молдавии и Туркменистана. По маршруту 
древнего Шелкового пути были созданы специальные проек-
ты по защите таких редких культур, как, например, шелковица 
из Памира. На выставке были продемонстрированы древние 
сорта узбекского миндаля и способы сбора и использования 
дикорастущих трав и ягод Россонщины. Помимо этого, гости 
Salone del Gusto имели возможность посетить дегустацию гру-
зинских вин, произведенных в глиняных амфорах «квеври» и 
познакомиться с разнообразными продуктами из стран Вос-
точной Европы, Центральной Азии и Кавказа, привезенными 
непосредственно производителями сообществ Терра Мадре. 
Делегаты Терра Мадре приняли участие в серии конференций, 
в рамках которых поделились своим опытом ведения сельско-
го хозяйства и обсудили острые проблемы современной систе-
мы продовольствия. 
Страны Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа актив-
но работают и в образовательной сфере, проводя семинары 
для фермеров, осуществляя проекты по сенсорному воспита-
нию в школах и организовывая работу на пришкольных участ-
ках. Образовательные программы в школах реализовываются 
Конвивиумами в Кыргызстане и России. Пришкольный участок, 
где дети помогают выращивать зелень для приготовления са-
латов, работает в Тбилиси. Координатор образовательного 
проекта в г. Береза Республики Беларусь рассказала, в частно-

САЛОН ВКУСА 2014.
МАТЬ ЗЕМЛЯ
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Нового Года и Рождества!

ПО СЛЕДАМ 
КРАСНОГО РАКА

В середине ноября в Москве прошел саммит лучших итальянских 
вин Tre Bicchieri Gambero Rosso, организованный итальянским 

медиахолдингом Gambero Rosso, который на протяжении 
более чем двадцати пяти лет специализируется на издании 
эногастрономических справочников и является одним из наиболее 
авторитетных журналов в своей категории как в Италии, так и за ее 
пределами. История Gambero Rosso берет свое начало в 1986 году, 
когда в газете “Il Manifesto” появилось приложение, посвященное 
гастрономии и винам. Авторство проекта принадлежало журналисту 
Стефано Бонилли, который руководил Gambero Rosso вплоть до своей 
скоропостижной кончины в августе этого года. Практически с момента 
своего основания журнал Gambero Rosso при посредничестве Карло 
Петрини и его детища Slow Food выпускает справочник Vini d’Italia 
(«Вина Италии»), ставший впоследствии основным путеводителем для 
профессионалов и просто любителей итальянских вин. Особенностью 
справочника, быстро превратившегося в настоящую визитную 
карточку Gambero Rosso, стала простая, но крайне эффективная 
система оценки вин – от одного до трех бокалов. По одной из легенд, 
которую с удовольствием потом рассказывали Бонилли и его друг-
коллега Даниэле Чернилли, они избрал именно такой метод по 
следующим соображениям: одна бутылка состоит примерно из шести 
бокалов вина, поэтому, если каждому из двух пьющих захочется выпить 
все три бокала (tre bicchieri), то вино действительно выдающееся, два 
бокала – отличное вино, один бокал – хорошее вино. Международная 
экспансия Gambero Rosso не заставила себя долго ждать. С 1988 года 
издание проводит турне Tre Bicchieri Word Tour (Top Italian Wines 
Roadshow) в наиболее важных, с винной точки зрения, столицах мира. 
Москва не стала исключением и, начиная с 2010 года, Gambero Rosso 
регулярно знакомит московскую публику с лучшими винами Италии. 


