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ПРИВЕТСТВИЕ  
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
АГЕНТСТВА И.Ч.Е. 

От имени Московского представительства ИЧЕ хочу поприветствовать гостей, участников и органи-
заторов выставки WORLDFOOD MOSCOW 2015.

На очередной выставке вновь широко представлена итальянская продукция: в национальном па-
вильоне выставляются 27 компаний 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, пол-
ностью отвечающие требованиям средиземноморской диеты.

В этой новой, более сложной ситуации на российском рынке Италия продолжает оставаться одним 
из крупнейших поставщиков продукции в Российскую Федерацию: в целом в 2014 году мы заняли 
8-е место, при этом мы заняли 1-е место по поставкам вина и макаронных изделий, 2-е по оливко-
вому маслу и 3-е по кофе.

Но и без статистических данных очевидна популярность среди российских потребителей итальян-
ского вина и гастрономии, являющихся синонимами качества, стиля и пользы для здоровья.

Тем не менее 2015 год вырисовывается как год новых вызовов, встающих перед компаниями этой 
отрасли. Именно по этой причине настолько важно для итальянских компаний участие в специ-
ализированных выставках в России, среди которых WORLDFOOD MOSCOW одна из крупнейших.

Помощь итальянского правительства этой отрасли оказывается и в рамках амбициозной про-
граммы 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 четырех областей Юга Италии: 
Калабрии, Кампании, Апулии и Сицилии.

С особой гордостью в этой году мы представляем новое графическое оформление, впервые офи-
циально выводимое на российский рынок. Это единый отличительный знак итальянской сель-
скохозяйственной и пищевой продукции.

Новый логотип THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE (исключительный итальянский вкус) на 
фоне трех волн итальянского триколора символизирует рост, развитие, достижения и традицию – 
ценности, которые всегда отличали итальянскую продукцию.

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

Желаю участникам выставки WORLDFOOD MOSCOW 2015 больших успехов и достижения новых 
амбициозных целей!

Пьер Паоло Челесте 
Директор Московского  
представительства Агентства ИЧЕ
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ  

ЭКСПОЗИЦИИ
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ИТАЛЬЯНСКОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ

ICE / ИЧЕ С587

AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE / АДЗИЕНДЕ АГРИКОЛЕ АССОЧИАТЕ С431

BISCOTTIFICIO VERONA / БИСКОТТИФИЧИО ВЕРОНА С429

FARMO / ФАРМО С353

FATTORIA TEATINA / ФАТТОРИЯ ТЕАТИНА С427

FIAMMA VESUVIANA / ФЬЯММА ВЕЗУВИАНА С349

FRATELLI PONTE VINI DI PONTE GIUSEPPE 
ФРАТЕЛЛИ ПОНТЕ ВИНИ ДИ ПОНТЕ ДЖУЗЕППЕ С557

I.C.A.F. / И.К.А.Ф. С563

ITALIAN EXPORT COMPANY COSTANZA 
ИТАЛИАН ЭКПОРТ КОМПАНИ КОСТАНЦА С545

NAVA / НАВА С551

MIO CAFE’ ITALIA / МИО КАФЕ ИТАЛИЯ С345

OLEIFICIO ZUCCHI / ОЛЕИФИЧИО ДЗУККИ С341

PASETTI / ПАЗЕТТИ С425

PIANO EXPORT SUD
BRONTE DOLCI / БРОНТЕ ДОЛЬЧИ С647

COLLE D’ORO SOCIETÀ CONSORTILE AGRICOLA 
КОЛЛЕ Д’ОРО СОЧИЕТА КОНСОРТИЛЕ АГРИКОЛА С561

СOPPOLA FOODS / КОППОЛА ФУДС С559

D.T.S. DOLCIARIA / Ди.Ти.Эссе. ДОЛЬЧАРИА С573

ENODELTA DI ANTОNIO CAPUTO / ЭНОДЕЛЬТА ДИ АНТОНИО КАПУТУ С657

FEUDI DI GUAGNANO / ФЕУДИ ДИ ГУАНЬЯНО С565

FRATELLI MARULLO / ФРАТЕЛЛИ МАРУЛЛО С547

FRUTTHERA / ФРУТТЕРА С555

MOROSITO CAFFE’ DI MENTISANO DARIO C. 
МОРОЗИТО КАФЕ ДИ МЕНТИЗАНО ДАРИО К. С669

PASTIFICIO GALLO NATALE E F.LLI / ПАСТИФИЧИО ГАЛЛО НАТАЛЕ Э ФРАТЕЛЛИ С571

PASTIFICIO RISCOSSA F.LLI MASTROMAURO 
ПАСТИФИЧИО РИСКОССА ФРАТЕЛЛИ МАСТРОМАУРО С663

SAI SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI / САИ САЛИ АЛИМЕНТАРИ Э ИНДУСТРИАЛИ С553

SALVI – UNACOA / САЛЬВИ – УНАКОА С645

SUD ITALIA ALIMENTARI / СУД ИТАЛИЯ АЛИМЕНТАРИ С549

ФИРМА СТЕНД
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КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 12 ОФИС 1202
123610 МОСКВА

Тел. +7 495 967 0275/77/78
Факс +7 495 967 0274/79

e-mail: mosca@ice.it
www.italtrade.com/rossija

ИЧЕ – Агентство по продвижению деятельности итальянских компаний за рубежом – аккредитовано 
в Российской Федерации как Отдел по развитию торгового обмена при посольстве Италии. Агент-
ство является правительственной организацией, призванной способствовать интернационализации 
итальянских предприятий в рамках основных направлений, определяемых Министерством эконо-
мического 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 пред-
приятиями Италии, их ассоциациями и объединениями. Кроме того, Агентство призвано содейство-
вать 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-промыш-
ленными палатами, отраслевыми ассоциациями, правительственными организациями и частными 
структурами. 

Агентство работает в Российской Федерации с 1966 года и сегодня располагает сетью представи-
тельств в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Московское представитель-
ство также координирует деятельность в Армении, Белоруссии и Туркменистане. 

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

Более подробную информацию о деятельности Агентства ИЧЕ  
можно найти на веб-сайтах:

http://www.ice.gov.it/ 
http://www.italtrade.com/

ICE 
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

ИЧЕ 
 ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ,  

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА

Стенд № С587
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AZIENDE AGRICOLE  
ASSOCIATE
АДЗИЕНДЕ АГРИКОЛЕ 
АССОЧИАТЕ

STRADA PROVINCIALE 333, KM. 10,500
81030 CANCELLO ED ARNONE (CE) – ITALIA
Tel. +39 0823 859276
Fax +39 0823 859094
e-mail: commerciale@agricoleassociate.it
www.agricoleassociate.it

Сыродельный завод перерабатывает исключительно буйволиное молоко, производимое на соб-
ственных фермах. Гарантией безопасности пищевой продукции является наличие сертификатов 
BRC IFS HALAL DQA WELFARE ANIMALS. Мы производим из буйволиного молока моцареллу катего-
рии DOP, моцареллу без лактозы, замороженную моцареллу и рикотту. Made In Italy! 

Стенд № С431
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VIA PICCINATO, 4
37045 LEGNAGO (VR) – ITALIA

Tel. +39 0442 603049
Fax +39 0442 602998

e-mail: export@biscottificioverona.com
www.biscottificioverona.com

Мы занимаем лидерские позиции в производстве и продаже савоярди, амаретти, амареттини, мин-
дального печенья, крошки миндального печенья, сахарных/глазированных слоек и гриссини.

BISCOTTIFICIO VERONA
БИСКОТТИФИЧИО ВЕРОНА

Стенд № С429
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FARMO
ФАРМО

VIALE MATTEI, 1
20010 CASOREZZO (MI) – ITALIA
Tel. +39 02 9029231
Fax +39 02 90296334
e-mail: export@farmo.com
www.farmo.com

Производство продуктов «Made in Italy» без глютена: макаронные изделия, смеси для выпечки, хле-
бобулочные изделия, печенье, соленые снеки, торты и пирожные.

Сертификация: Gluten Free, BRC, IFS, ISO, GMO-free, HACCP, Kosher, Organic, Fair Trade.

Стенд № С353



8

VIA PIETRO NENNI, 210 
66010 SAMBUCETO (CH) – ITALIA

Tel. +44 2033425195
e-mail: antonio@italtaste1.com

www.italtaste1.com

Fattoria Teatina – триумф, основанный на любви к вину и увлеченности качеством. Мы производим 
типичную для региона Апулия продукцию, такую как артишоки, оливки и овощи, отбирая только 
самые лучшие продукты. Biancaæè: основанная в 1932 году небольшая компания, специализирую-
щаяся на обжарке кофе.

FATTORIA TEATINA 
ФАТТОРИЯ ТЕАТИНА

Стенд № С427
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VIA PENTELETE, 77
80044 OTTAVIANO (NA) – ITALIA
Tel. +39 081 8270477
Fax +39 081 8270508
e-mail: a.grassini@fiammavesuviana.com 
www.fiammavesuviana.com

Производство и продажа овощной консервной продукции, макаронных изделий из 100% твердых 
сортов пшеницы, винного и бальзамического уксуса.

Компания Fiamma Vesuviana Srl работает в 80 странах мира и известна как надежный поставщик 
пищевой продукции «Made in Italy».

Сертификаты ISO 22000:2005 – Halal (IT 068HIA).

FIAMMA VESUVIANA
ФЬЯММА ВЕЗУВИАНА

Стенд № С349
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FRATELLI PONTE VINI 
DI PONTE GIUSEPPE

ФРАТЕЛЛИ ПОНТЕ ВИНИ  
ДИ ПОНТЕ ДЖУЗЕППЕ

FRAZIONE GORZANO, 237/A 
14015 SAN DAMIANO D’ ASTI (AT) – ITALIA

Tel. +39 0141 975736
Fax +39 0141 975736

e-mail: info@fratellipontevini.it
www.fratellipontevini.it

Винодельня Fratelli Ponte является семейным предприятием. Более 60 лет компания увлеченно за-
нимается возделыванием винограда и производством вина. Виноградники занимают около 20 гек-
таров и располагаются в районе Асти и Альба (Пьемонт), а винодельня расположена в городке 
Сан-Дамиано-д-Асти. Мы производим красные и белые вина категорий DOC и DOCG. Вся работа на 
виноградниках, сортировка винограда и все этапы виноделия от ферментации до розлива тщатель-
но отслеживаются братьями Массимо, Иваном и Ренато, что гарантирует самое высокое качество 
продукции.

Стенд № С557
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VIA ARMANDO VONA, 42
03100 FROSINONE (FR) – ITALIA
Tel. +39 0775 292333
e-mail: info@caæeicaf.com
www.caæeicaf.com

Компания ICAF была создана людьми, для которых производство кофейных смесей было не просто 
работой, но делом всей жизни. Этот опыт передается из поколение в поколение, сохраняя таким об-
разом свой уникальный характер. Сегодня из этих исследований рождается новый бренд, графиче-
ское изображение которого отображает эволюцию этого опыта. Это типично итальянская история 
работы, ценностей, поиска качества и накопления знаний. История кофе.

I.C.A.F.
И.К.А.Ф.

Стенд № С563
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ITALIAN EXPORT  
COMPANY COSTANZA

ИТАЛИАН ЭКПОРТ  
КОМПАНИ КОСТАНЦА

VIA UDITORE, 20
90145 PALERMO (PA)ITALIA

Tel. +44 208 7714610
Fax +39 091 7486748

e-mail: info@costanzafoods.com 
www.costanzafoods.com

Наша компания специализируется на выращивании типичных для региона Сицилия оливок и имеет 
собственное фирменное производство оливкового масла вблизи Палермо. Сегодня семья Костан-
ца имеет возможность предложить неповторимый вкус своего оливкового масла для российского  
потребителя.

Стенд № С545
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MIO CAFE’ ITALIA 
МИО КАФЕ ИТАЛИЯ

VIA VISOCCHI, 1 
81031 AVERSA (CE) – ITALIA
Tel. +39 081 8906611
Fax +39 081 8901021
e-mail: info@miocafe.it 
www.miocafe.it

Mio Cafè Italia – новый бренд, созданный группой молодых, но опытных профессионалов в области 
кофе. Ими была поставлена задача предложить новую линейку продукции для бара, дома и офиса 
и линейку полуфабрикатов, которые должны обеспечить полное удовлетворение запросов покупа-
теля.

Mio Cafè Italia благодаря работе команды должен стать ориентиром в культуре кофе эспрессо, при-
знанного в мире всеми, кто ценит качество вкуса. 

Наши сорта MOON & SUN blend рекомендуются всем тем, кто ищет настоящий вкус и насыщенный 
аромат настоящего итальянского эспрессо.

Наши капсулы, совестимые с Lavazza Espresso Point & Nespresso System, производятся в защитной 
среде для сохранения неповторимого насыщенного аромата из кофе, отобранного специалистами.

Стенд № С345



14

VIA G. FALCONE, 8/B
70018 RUTIGLIANO (BA) – ITALIA

Tel. +39 080 4770444
Fax +39 080 4761998

e-mail: info@navasrl.com 
www.navasrl.com

Основное направление работы компании Nava – представление интересов крупнейших поставщи-
ков за рубежом и предложение продукции высокого качества по конкурентным ценам для удовлет-
ворения запросов своих клиентов.

NAVA
НАВА

Стенд № С551
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VIA ACQUAVIVA, 12
26100 CREMONA (CR) – ITALIA
Tel. +39 0372 532111
Fax +39 0372 491895
e-mail: ozmarketing@oleificiozucchi.com
www.zucchi.com

Компания давно и успешно производит под собственной торговой маркой полный ассортимент 
оливкового и растительного масла для торговых сетей и системы Ho.Re.Ca. Предлагается широкий 
ассортимент сортов и форматов, созданный на основе нашего опыта.

В сегменте оливкового масла мы предлагаем масло первого отжима, очищенное, жмыховое и аро-
матизированные масла. В сегменте растительного масла предлагаем арахисовое, подсолнечное, 
кукурузное, соевое, виноградное, рапсовое, масло из разных семян и масло для жарки.

OLEIFICIO ZUCCHI
ОЛЕИФИЧИО ДЗУККИ

Стенд № С341
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PASETTI 
ПАЗЕТТИ

VIA SAN PAOLO, 21 
66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) – ITALIA

Tel. +39 085 61875
Fax +39 085 4519292

e-mail: export@pasettivini.it
www.pasettivini.it

В сердце Национального парка «Гран Сассо» компания Pasetti производит аутентичные вина с 
сильным характером и структурой. Жемчужина виноделия в области Абруццо, компания произ-
водит из автохтонного винограда со своих виноградников вина с ярко выраженным характером: 
Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino, Trebbiano d’Abruzzo, Passerina, Moscatello di Castiglione.

Общий объем производства: 600.000 бутылок в год.

Стенд № С425
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Piano Export Sud – это Программа по развитию экспортных возможностей четырех областей Юга 
Италии (Кампаньи, Калабрии, Апулии и Сицилии), 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 Ми-
нистерство Экономического Развития Италии, которое поручило проведение соответствующих ме-
роприятий Национальному Агентству по поддержке внешнеэкономической деятельности итальян-
ских компаний ИЧЕ.

Программа предусматривает на начальном этапе около 80 мероприятий, которые пройдут в раз-
личных странах мира, имеющих важное значение для итальянского экспорта. Среди них Россия 
занимает одно из основных мест.

PIANO  
EXPORT SUD
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BRONTE DOLCI
БРОНТЕ ДОЛЬЧИ

VIALE J. KENNEDY, STAB. 37
95034 BRONTE (CT) – ITALIA

Tel. +39 095 7724090
Fax +39 095 7724090

e-mail: export@brontedolci.it
www.brontedolci.it 

Ручное производство кондитерских изделий по старинным сицилийским рецептам. Мы работаем с 
тем, что предлагает нам наша земля: с фисташками.

Традиции, чувство вкуса и любовь. На Сицилии происходившие там исторические события и сфор-
мировавшиеся религиозные обычаи неразрывно связаны с приготовлением различных блюд, ко-
торые сами стали частью истории и культуры. Мы являемся хранителями тысячелетнего наследия, 
корни которого уходят в глубину веков. И мы горды тем, что можем поделиться им со всем миром.

Стенд № С647
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COLLE D’ORO SOCIETA’ 
CONSORTILE AGRICOLA 
КОЛЛЕ Д’ОРО СОЧИЕТА 
КОНСОРТИЛЕ АГРИКОЛА

CONTRADA BUFALI 
97014 ISPICA (RG) – ITALIA
Tel. +39 0932 959413
Fax +39 0932 704997
e-mail: carmelo.frasca@colledoro.com
www.colledoro.com

Сельскохозяйственное предприятие Colle d’oro, принадлежащее семейству Калабрезе, было созда-
но в 1974 году. Сегодня это объединение производителей, которое вот уже 40 лет является одной из 
крупнейших плодоовощных компаний на Сицилии. Оно специализируется на производстве овощной 
продукции в парниках и на открытом грунте, начиная производственный цикл в сентябре и заканчи-
вая его в июне. 80% своей продукции (биологические и обыкновенные продукты) компания продает 
на внутреннем рынке в Центральной и Северной Италии. 20% (только биологические продукты) 
идет на экспорт в Австрию, Германию, Великобританию, Данию, Голландию и Францию. Продукция 
продается в основном через розничные торговые сети (75%), а также оптовикам (17%), на плодоо-
вощные рынки (5%) и на переработку (3%).

Компания имеет семейное управление, но с ней сотрудничают опытные, талантливые и мотивиро-
ванные профессионалы, которые разделяют цели и ценности компании.

Стенд № С561
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VIA MACELLO, 3/9
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) – ITALIA

Tel. +39 089 0976679
Fax +39 089 0972114

e-mail: info@coppolafoods.com
www.coppolafoods.com

Импортер в России: ООО «АЛЬТА ГАММА»
121099 Россия, Москва, ул. Новый Арбат 25 – 9

Тел. +7 495 961 84 89; +7 926 193 76 63

Компания Coppola является семейным предприятием с многолетним опытом производства  
продуктов питания высокого качества. Наша история начинается в 1908 году, когда семья  
Коппола начала продавать продукты и вино в городке Меркато-Сан-Северино (Салерно, Италия).  
В 1952 году Эрнесто Коппола начал перерабатывать помидоры сорта Сан-Марциано, выращива-
емые в этом районе, и продавать консервированную продукцию на экспорт. Сегодня третье по-
коление семьи Коппола продолжает поставлять аутентичные итальянские продукты, являющиеся 
основой средиземноморской диеты. Вся наша продукция произведена в Италии из натуральных 
высококачественных ингредиентов.

СOPPOLA FOODS
КОППОЛА ФУДС

Стенд № С559
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D.T.S. DOLCIARIA 
Ди.Ти.Эссе. ДОЛЬЧАРИА

VIA ALBERTO ASCARI, 32
95032 BELPASSO (CT) – ITALIA
Tel. +39 095 918970
Fax +39 957 053175
e-mail: info@cannolidisicilia.it;
commerciale@cannolidisicilia.it
www.pennisisicilia.it

Предприятие занимается производством типичных сицилийских сладостей. Мы производим вафли 
для сицилийских трубочек «канноли» разных форматов и в разных вариантах. Кроме того, мы про-
изводим изделия с миндалем и фисташками, такие как миндальные и фисташковые пирожные и 
печенья, «фрукты» из миндального теста, мягкая нуга (торроне), миндальные и фисташковые «хру-
стики».

Стенд № С573
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VIA DEI NORMANNI, 1  
SVINCOLO ZONA IND.LE 

80011 ACERRA (NA) – ITALIA
Tel. +39 081 5204385
Fax +39 081 5204385

e-mail: info@enodelta.it; 
antonio.caputo@pec.enodelta.it; 

antonio@enodelta.com
www.enodelta.com

Винодельческим предприятием Enodelta руководит Антонио Капуто, которому помогают его дети 
Аннина (энолог) и Никола (менеджер по маркетингу). Предприятие было среди пионеров виноделия 
в регионе Кампания. После тридцати лет работы это зарекомендовавший себя торговый знак, сим-
вол стремления к непрерывному повышению качества. Благодаря тщательному отбору винограда 
автохтонных сортов и обеспечения процесса ферментации самыми современными технологиями 
виноделия название Enodelta стало синонимом качества. Компания продает свои вина на четырех 
континентах и ставит своей целью защиту автохтонных сортов от глобализации, которая стремится 
подчинить качество вина законам рынка.

ENODELTA DI ANTОNIO CAPUTO
ЭНОДЕЛЬТА ДИ АНТОНИО КАПУТУ

Стенд № С657
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FEUDI DI GUAGNANO
ФЕУДИ ДИ ГУАНЬЯНО

VIA PROVINCIALE, 37 
Cantina: VIA CELLINO, 3
73010 GUAGNANO (LE) – ITALIA
Tel. +39 0832 705422
Fax +39 0832 1941434
e-mail: sales@feudiguagnano.it 
contact@feudiguagnano.it
www.feudiguagnano.it

Винодельческое хозяйство Feudi di Guagnano было создано четырьмя молодыми предпринимате-
лями, объединившимися для реализации простого, но амбициозного проекта: спасти виноградники 
сорта Негроамаро, оставленные виноградарями, которые уже в силу возраста не в состоянии их 
возделывать.

Вот почему для них производство вина – это выражение любви к району Саленто, который истори-
чески был одним из крупнейших районов виноградарства и виноделия в Италии.

Стенд № С565
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VIA FRANCESCO BARACCA, 59/A 
95034 BRONTE (CT) – ITALIA

Tel. +39 0957725855
Fax +39 0957724894

e-mail: export@marullospa.it; 
segreteria@marullospa.it

www.marullospa.it

Marullo – это компания по производству продуктов переработки фисташек и сухофруктов. Наши 
клиенты работают в сфере пищевого производства, в частности, кондитерского, а также в сфере 
производства и реализации мороженого, в том числе непромышленного.

FRATELLI MARULLO
ФРАТЕЛЛИ МАРУЛЛО

Стенд № С547
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FRUTTHERA
ФРУТТЕРА

VIA TAGLIAMENTO, 31
75020 SCANZANO JONICO (MT) – ITALIA
Tel. +39 0835 954666
Fax +39 0835 953255
e-mail: francesco@nicofruit.it
www.nicofruit.it 
www.assofruititalia.it

Компания Frutthera srl была учреждена в 2010 г. объединением сельскохозяйственных производите-
лей Asso Fruit Italia для обеспечения сбыта плодоовощной продукции членов объединения и других 
производителей.

Такой подход дает возможность увеличить торговые площади и обеспечить бесперебойность поста-
вок на итальянские и зарубежные рынки. Кроме того, компания Frutthera уделяет особое внимание 
развитию торговых отношений с удаленными и труднодоступными рынками. Frutthera присутствует 
на российском рынке под брендом Nicofruit с 2010 г. и специализируется на поставках столового 
винограда.

Стенд № С555
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LOCALITA MASSERIA SN 
98071 CAPO D’ORLANDO (ME) – ITALIA

Tel. +39 0941 957993
Fax +39 0941 956496

e-mail: info@morosito.it
mordini@morosito.it

www.morosito.it

Компания Morosito Caæè, один из лидеров в области обжарки кофе, располагается в Капо-д-Орландо 
(Мессина). Morosito Caæè производит гранулированный и молотый кофе для баров, ресторанов, го-
стиниц, других корпоративных заказчиков и розничных торговых сетей. Кроме того, она производит 
фасованный кофе (чалды и капсулы) для сегментов CoæeeOïce и CoæeeHouse.

MOROSITO CAFFE’  
DI MENTISANO DARIO C.

МОРОЗИТО КАФЕ  
ДИ МЕНТИЗАНО ДАРИО К.

Стенд № С669
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PASTIFICIO GALLO  
NATALE E F.LLI
ПАСТИФИЧИО ГАЛЛО  
НАТАЛЕ Э ФРАТЕЛЛИ

VIA EINSTEIN, 1
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) – ITALIA
Tel. +39 0923 945472
Fax +39 0923 932600
e-mail: vendite@pastificiogallo.com
www.pastificiogallo.com

В ходе второй мировой войны Вито Галло поспорил со своим боевым товарищем о том, что если 
ему удастся вернуться живым домой, в Маццара дель Валло на Сицилии, то он откроет крупную 
макаронную фабрику, где будут производиться одни из лучших макаронных изделий в Италии. Он 
был убежден, что ценность таких понятий, как мир, дружба и семья еще больше возрастает за 
обеденным столом.

С тех пор фабрика Пастифичо Галло производит пасту, которая нравится всем благодаря своему 
вкусу и аромату, а также сохраняет высокое качество во время варки; пасту, которая возродит 
в вашей памяти картины желтых пшеничных полей Сицилии, палящего солнца и дуновения мор-
ского бриза. 

Вито Галло выиграл пари, заключенное много лет назад, сделав ставку на продукт, который высо-
ко оценили потребители, а журнал «Куалита» (октябрь 1990) назвал макароны этой марки одними 
из лучших, производимых на территории Италии.

МАКАРОНЫ ПРИМЕЛУЧИ – ЭНЕРГИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ!

Стенд № С571
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SP 231 Km 48,360
70033 Corato (BA) – ITALIA

Tel. +39 080 3582230
Fax +39 080 3582244

e-mail: rosmara.ranieri@riscossa.it
www.riscossa.it

Производство 100% итальянских макаронных изделий из твердых сортов зерна на рынке с 1902 
года. Более 100 сортов продукции: чистая крупчатка, крупчатка с яйцом, крупчатка со шпинатом 
и томатом, формовка на бронзовой фильере, биологическая паста и паста из непросеянной муки. 
Имеем сертификацию ISO 9000, IFS, BRC, Halal, Kosher и Bio. Продукция экспортируется в разные 
страны, гарантируя наилучший «pasta experience» потребителям во всем мире. Минимальное содер-
жание протеинов в нашей продукции составляет 12,5%.

PASTIFICIO RISCOSSA 
F.LLI MASTROMAURO

ПАСТИФИЧИО РИСКОССА 
ФРАТЕЛЛИ МАСТРОМАУРО

Стенд № С663
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SAI SALI ALIMENTARI  
E INDUSTRIALI
САИ САЛИ АЛИМЕНТАРИ  
Э ИНДУСТРИАЛИ

ZONA TORRETTA
76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT) – ITALIA
Tel. +39 0883 654677
Fax +39 0883 657291
e-mail: saisali@saisali.it 
www.saisali.it

SAI – современное промышленное предприятие, опыт работы которого в производстве морской 
соли насчитывает четыре поколения. Мы получаем свою соль из прозрачных вод Адриатического 
моря. Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции как промышленного, так и бы-
тового назначения в разной фасовке, в том числе под частными марками. Мы постоянно боремся 
за повышение эффективности нашей работы и качества.

Стенд № С553
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SALVI – UNACOA 
САЛЬВИ – УНАКОА

VIA BOLOGNA, 714
44124 FERRARA (FE) – ITALIA

Tel. +39 0532 785511
Fax +39 0532 785512

e-mail: liliya.chorna@unacoa.it
info@salvi.it
www.salvi.it

История компании начинается в далеком 1891 году, сегодня же компания Сальви является одной 
из крупнейших в Италии в сфере выращивания, хранения и реализации плодоовощной продукции.

Основной ассортимент продукции: груши, яблоки, киви, виноград, персики и нектарины, сливы, 
цитрус, абрикосы, клубника, черешня и пр.

Группа Сальви присутствует на всех этапах производственной цепочки – производство посадочно-
го материала в питомнике, выращивание фруктовой продукции которое сконцентрировано только  
в наиболее подходящих для того или иного вида климатических зонах, строгий контроль высоко-
квалифицированных специалистов сочетающийся с многовековым опытом фермеров, использова-
ние современных складских помещений и технологий для хранения продукции – все это позволяет 
гарантировать нашим многочисленным клиентам только отменное качество и безупречный сервис.

Стенд № С645



31

S.P. 231 Km. 31,500
70033 CORATO (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 8983849
Fax +39 080 8983882
e-mail: info@oliosuditalia.it
www.oliosuditalia.it

Уже в 4-м поколении семейство Кассетта руководит компанией Sud Italia Alimentari srl, которая про-
изводит полный ассортимент 100%-итальянского оливкового масла категории Extra Virgin (D.O.P., 
органического NOP, холодного отжима, ароматизированного, чистого и произведённого из жмыха) 
с расфасовкой в стеклянную и пластмассовую тару самых разных размеров. 

Учитывая

•  сертификацию нашей компании (ISO, I.F.S., HACCP, NOP, DOP)
•  наше местоположение (Апулия является крупнейшим итальянским регионом производства масла)
•  наш опыт в отборе оливок 
•  наш 30-летний опыт экспорта в различные страны мира (включая частные марки)
•  наш дополнительный ассортимент традиционных итальянских специалитетов

Sud Italia Alimentari srl может стать надежным поставщиком итальянского оливкового масла из оли-
вок самого высшего качества по конкурентным ценам.

Онлайн-каталог на сайте www.oliosuditalia.it

SUD ITALIA ALIMENTARI
СУД ИТАЛИЯ АЛИМЕНТАРИ

Стенд № С549



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЧЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЧЕ В МОСКВЕ

Посольство Италии, Отдел по развитию

торгового обмена (ИЧЕ) 

123610 Москва,  

Краснопресненская наб., 12, офис 1202

Тел.:  +7 495 967 02 75/77/78  

Факс +7 495 967 02 74/79

E-mail: mosca@ice.it 

www.italtrade.com/rossija  

www.ice.gov.it/paesi/europa/russia

ИЧЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

190068 Санкт-Петербург,  

Театральная площадь, 10

Тел.: +7 812 571 8396/3123216/3356 

Факс: +7 812 3148082

E-mail: sanpietroburgo@ice.it

ИЧЕ В НОВОСИБИРСКЕ

630099 Новосибирск,  

Красный проспект, 29, офис 52-53

Тел.: +7 383 222 0229 

Факс: +7 383 222 1305

E-mail: novosibirsk@ice.it

ИЧЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

620026 Екатеринбург,  

ул. Куйбышева, 44, офис 506

Тел./факс: +7 343 3596144

E-mail: ice-ural@yandex.ru


