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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 2016.

На очередной выставке вновь широко представлена итальянская продукция: в национальном па-
вильоне выставляются 40 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.

Италия продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков продукции в Российскую Феде-
рацию: по итогам первого полугодия 2016 года мы занимаем 7-е место, поднявшись по сравнению с 
2015 годом на 4 позиции и продемонстрировав рост экспорта +13%. Мы занимаем 1-е место по по-
ставкам в Россию вина и макаронных изделий, 2-е по оливковому маслу и 3-е  по поставкам кофе.

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

Заглядывая наперед можно сказать 2016 год рассматривается нами, как время долгожданного по-
ворота, с новыми возможностями для сельскохозяйственной отрасли Италии. Именно по этой при-
чине 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 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.

В этом году мы снова представляем графическое оформление единый отличительный знак 
итальянской сельскохозяйственной и пищевой продукции. Логотип THE EXTRAORDINARY 
ITALIAN TASTE (исключительный итальянский вкус) на фоне трех волн итальянского трико-
лора 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 2016 больших успехов и достижения новых 
амбициозных целей!

Пьер Паоло Челесте 
Директор Московского представительства Агентства ИЧЕ
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ПЛАН ИТАЛЬЯНСКОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ  

ЭКСПОЗИЦИИ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ИТАЛЬЯНСКОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ
ФИРМА СТЕНД

ICE / ИЧЕ С475 С475 С475
ANDRIANI / АНДРИАНИ С475 С475 С365
AZIENDA BIOLOGICA ORSINI  
АДЗИЕНДА БИОЛОДЖИКА ОРСИНИ С473
BUONA COMPAGNIA GOURMET 
БУОНА КОМПАНИЯ ГУРМЭ  С477
CAFFE’ MONFORTE / КАФЕ МОНФОРТЕ  С371
CLAM / КЛАМ С389
CONSORZIO XWINE / КОНСОРЦИО ИКСВАЙН С385
FARMO / ФАРМО С487
FREEG / ФРИГ  С375
GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA DEI F.LLI GAZZOLA 
ГРУППО ПАДАНА ОРТОФЛОРИКОЛЬТУРА ДЕЙ ФРАТЕЛЛИ ГАЦОЛА С387
NEWSEA / НЬЮСИ  С379
PIETRO CORICELLI / ПЬЕТРО КОРИЧЕЛЛИ С453
SIPA INTERNATIONAL. / СИПА ИНТЕРНЭШНЛ С377
SOCIETÀ AGRICOLA MELAVÌ / СОЧИЕТА АГРИКОЛА МЕЛАВИ С381
TORREFAZIONE EL MIGUEL / ТОРРЕФАЦЬОНЕ ЭЛЬ МИГЕЛЬ С483

PIANO EXPORT SUD
‘A RICCHIGIA / ‘А РИККИДЖИА С467
AR INDUSTRIE ALIMENTARI / АР ИНДУСТРИЕ АЛИМЕНТАРИ  С463
ASTORINO PASTA DI SALVATORE ASTORINO 
АСТОРИНО ПАСТА ДИ САЛЬВАТОРЕ АСТОРИНО С451
AZIENDA AGRICOLA BERLINGERI /  АДЗИЕНДА АГРИКОЛА БЕРЛИНДЖЕРИ С559
CAFFEN / КАФФЕН С573
CIOKARRUA / ЧИОККАРУА С575
CON.SAR / КОН.САР С351
CONSERVE ALIMENTARI FUTURAGRI SCAPA 
КОНСЕРВЕ АЛИМЕНТАРИ ФУТУРАГРИ СКАПА С465
D.T.S. DOLCIARIA / Ди.Ти.Эссе. ДОЛЬЧАРИА С455
FEPA / ФЕПА С457
FIAMMA VESUVIANA / ФЬЯММА ВЕЗУВИАНА С369
GARGAN’OK DI MARATEA MARIO / ГАРГАН’ОК ДИ МАРАТЕА МАРИО С355
GRANIA / ГРАНИЯ С563
GUSTOPIÙ DI SANTORO L. & C. / ГУСТОПЬЮ ДИ САНТОРО Л & К. С359
I.T.A.N. F.LLI NARDONE / И.Т.А.Н. ФРАТЕЛЛИ НАРДОНЕ С563
ITALTASTE / ИТАЛТЭЙСТ С367
LE DELIZIE DEL GRANO / ЛЕ ДЕЛИЦИЕ ДЕЛЬ ГРАНО С561
MASIELLO FOOD / МАЗИЕЛЛО ФУД С553
MAURIZIO RUSSO / МАУРИЦИО РУССО С557
NUOVA POMUP SICILIA / НУОВА ПОМАП СИЧИЛИА С577
PASTIFICIO GALLO NATALE E F.LLI / ПАСТИФИЧИО ГАЛЛО НАТАЛЕ Э ФРАТЕЛЛИ С471
PUGLIA SELECTION / ПУЛЬЯ СЕЛЕКШН С567
SALVI – UNACOA / САЛЬВИ – УНАКОА С357
SELEZIONE CASILLO / СЕЛЕЦЬОНЕ КАЗИЛЛО С565
TECNITRON / ТЕКНИТРОН С361
WORLD OF ITALY / ВОРЛД ОФ ИТАЛИ С555
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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 № С475

VIA N.COPERNICO – ZONA PIP
70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) – ITALIA
Tel. +39 0803 255801
Fax +39 0803 255924
E-mail: info@molinoandriani.com
www.molinoandriani.com

Основным видом нашей деятельности является произ-
водство полного ассортимента макаронных изделий из 
натуральных безглютеновых ингредиентов, таких как ку-
куруза, бурый и белый рис, гречка, киноа, амарант, чече-
вица, горошек и другие. 

На нашем предприятии перерабатывают только безглю-
теновые продукты. Наш рынок – более 20 стран в разных 
частях света: Соединенные Штаты, Канада, Франция, Ве-
ликобритания, Италия и др.

ANDRIANI
АНДРИАНИ

Стенд № С365
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AZIENDA  
BIOLOGICA ORSINI

АДЗИЕНДА  
БИОЛОДЖИКА ОРСИНИ

VIA VILLA MERI
04015 PRIVERNO (LT) – ITALIA

Tel. +39 339 2964172
Fax +39 0773 913030

E-mail: info@olioorsini.it
www.olioorsini.it

История нашего предприятия началась более 100 лет назад. Мы с мужем Паоло и дочерью  
Анной-Сильвией заботимся о десяти тысячах вековых деревьев сорта Итрана. Применяя биологи-
ческие методы возделывания мы следуем законам природы: оберегаем прошлое, чтобы обеспечить 
будущее. Два современных декантера обеспечивают извлечение масла из только что собранных 
оливок с сохранением всех его характеристик. Высокое качество и богатый букет – вот наша ви-
зитная карточка.

Стенд № С473

VIA CESARE CANTU’, 1
20123 MILANO (MI) – ITALIA
Tel. +39 0422 470610
Fax +39 0422 470639
E-mail: info@bcgourmet.it
www.bcgourmet.it

«Буона Компания Гурмэ» производит традиционные продукты по многовековым правилам итальян-
ской кулинарии: изготовление деликатесов из простых ингредиентов. Основными ценностями для 
компании являются естественность, традиция, вкус, качество, новаторство и профессионализм.

На предприятии в области Венето мы производим ньокки (клецки) из свежего картофеля в разных 
вариантах, в том числе биологические и безглютеновые.

На предприятии в Лигурии мы производим генуэзский песто с генуэзским базиликом категории 
DOP, а также традиционные итальянские соусы и гастрономические специалитеты.

«Буона Компания Гурмэ» известна также своей креативностью, ноу-хау и гибкостью при составле-
нии рецептуры для заказчиков, которые верят в натуральные продукты, произведенные из отборно-
го сырья и предназначенные для клиентов, ценящих вкус традиции.

BUONA COMPAGNIA  
GOURMET
БУОНА КОМПАНИЯ  
ГУРМЭ

Стенд № С477
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CLAM
КЛАМ

VIA SALONI 60
30015 CHIOGGIA (VE) – ITALIA
Tel. +39 041 5500100
Fax +39 041 5506648
E-mail: amministrazione@clamitalia.it
www.clamitalia.it

Производство, переработка и расфасовка моллюсков и рыбы. Торговля в Италии и за рубежом 
свежей и свежемороженой рыбной продукцией.

Стенд № С389

CAFFE’ MONFORTE 
КАФЕ МОНФОРТЕ 

C.DA PESCO FARESE N. 25/26
86025 RIPALIMOSANI (CB) – ITALIA

Tel. +39 0874 484723
Fax +39 0874 628116

E-mail: info@caffemonforte.com
www.caffemonforte.com

Кофеобжарочный завод «Монфорте», сертифицированный по стандарту ISO 9001:2008, производит 
элитные кофейные смеси, имеющие сертификаты BRC Food Safety, Fairtrade и Bio. В ассортименте 
продукции – кофе в зернах и молотый, чалды ESE и совместимые капсулы, а кроме того какао-по-
рошок, растворимые продукты, подарочные упаковки, зерна кофе в шоколаде, конфеты, печенье и 
кофеварки. Мы также предлагаем индивидуальные решения для третьих лиц.

Стенд № С371
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CONSORZIO XWINE 
КОНСОРЦИО ИКСВАЙН

CORSO A.GRAMSCI 125
91025 MARSALA (TR) – ITALIA

Tel. +39 0923 997283
Fax +39 0923 997283
E-mail: info@xwine.eu

www.xwine.eu

Консорциум «XWine» образован 5 сицилийскими предприятиями с целью продвижения сицилийских 
вин высокого качества категорий Sicilia DOC, Terre Siciliane IGT, VSQ, Marsala DOC.

Стенд № С385

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

«Фармо» – производитель безглютеновых продуктов. Эта итальянская компания на своих предпри-
ятиях производит макаронные изделия, полуфабрикаты, хлебопекарные смеси, хлебобулочные из-
делия. 

Ассортимент безглютеновой продукции: паста различных форматов из натуральных ингредиентов 
высшего качества (бурый рис, чечевица, фасоль, амарант, киноа, гречка), полуфабрикаты (паста 
из бурого риса + обезвоженный соус), смеси для хлеба, пиццы, лепешек, кулинарии, песочное пе-
ченье, соленые снеки. Сертификация: BRC-IFS-GFCP/GFCO-BIO-KOSHER-GMO FREE. Продукция 
выпускается как под брендом FARMO, так и частными торговыми марками.

FARMO 
ФАРМО

Стенд № С487
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VIA DEI PLATANI, 630
26034 DRIZZONA (CR) – ITALIA

Tel. +39 0375 380088
Fax +39 0375 380088

E-mail: commerciale@freeg.it
www.freeg.it

Хлебобулочные изделия без глютина и без аллергенов, в том числе Bio и Vegan Ok.

FREEG
ФРИГ

Стенд № С375

GRUPPO PADANA  
ORTOFLORICOLTURA  
DEI F.LLI GAZZOLA
ГРУППО ПАДАНА 
ОРТОФЛОРИКОЛЬТУРА ДЕЙ 
ФРАТЕЛЛИ ГАЦОЛА

VIA OLIMPIA, 41
31038 PAESE (TV) – ITALIA
Tel. +39 0422 451232
Fax +39 0422 450237
E-mail: info@gruppopadana.com
www.gruppopadana.com

Посадочный материал, черенки и семена цветов, садовых растений, роз и многолетников.

Стенд № С387
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NEWSEA
НЬЮСИ

VIA S.TERESA 53
45010 ROSOLINA (RO) – ITALIA

Tel. +39 042 6341411
Fax +39 042 6341419
E-mail: info@newsea.it

www.newsea.it

Компания работает на европейском рынке уже 20 лет и специализируется на продаже и переработ-
ке рыбных продуктов. Мы экспортируем продукцию во все страны Северной Европы и продаем в 
Италии не только местную продукцию, но и импортированную из разных частей света.

Стенд № С379

LOC. MADONNA DI LUGO 44
06049 SPOLETO (PG) – ITALIA
Tel. +39 074 323281
Fax +39 074 3232880
E-mail: info@coricelli.com
www.coricelli.com

В далеком 1939 году оливковое масло «Пьетро Коричелли» впервые появилось на итальянских сто-
лах в г. Сполето в центре области Умбрия. Сегодня «Пьетро Коричелли» – один из крупнейших 
маслозаводов в Европе, экспортирующий продукцию в более чем 110 стран мира, то есть одна из 
наиболее широко представленных в мире итальянских марок.

PIETRO CORICELLI
ПЬЕТРО КОРИЧЕЛЛИ

Стенд № С453
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VIA E.MATTEI TERMOLI
86039 CAMPOBASSO (CB) – ITALIA

Tel. +39 087 5752163
Fax +39 087 41862040

E-mail: emartino.sipa@gmail.com
www.martinotaste.com

«Сипа Интернешнл» – первый итальянский производитель кускуса. Фирма была создана в 1994 г. и 
стала официальным поставщиком крупнейших французских сетей. Компания быстро расширялась 
и ныне представлена во всех странах мира под маркой «Martino» и частными марками. 

Значительно выросло и производство специальных сортов кускуса, таких как кускус из биологиче-
ской, непросеянной и биологической непросеянной крупчатки.

SIPA INTERNATIONAL
СИПА ИНТЕРНЭШНЛ

Стенд № С377

SOCIETA’ AGRICOLA  
MELAVI 
СОЧИЕТА АГРИКОЛА  
МЕЛАВИ

VIA NAZIONALE 20
23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) – ITALIA
Tel. +39 0342 482103
Fax +39 0342 482374
E-mail: info@melavi.it
www.melavi.it

Кооператив «Мелави» объединяет более 500 сельхозпредприятий, производящих яблоки в альпий-
ском районе Вальтеллина. С августа по середину октября собирается около 30 000 тонн яблок, ко-
торые члены кооператива сдают в центры консервации, сортировки и расфасовки, расположенные 
на территории долины. Основные сорта – Голден Делишес, Ред Делишес, Гала и Фуджи. Помимо 
стандартных сортов «Мелави» выращивает Рокит (новый сорт мини-яблок) и производит яблочный 
сок.

Стенд № С381
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VIA VOLDOMINO 66
21016 LUINO (VA) – ITALIA

Tel. +39 033 2511057
Fax +39 033 2502974

E-mail: info@lacafferia.it
www.lacafferia.it

«La Cafferia» – торговая марка кофеобжарочного завода «Эль Мигель», расположенного в про-
винции Варезе на берегу озера Лаго Маджоре. Семья Рицци занимается этой деятельностью  
с 1970 г., завозя лучшие сорта сырого кофе и создавая превосходные смеси. В 90-х годах под 
вывеской «La Cafferia» в Италии и за рубежом была создана сеть принадлежащих компании точек 
общепита.

TORREFAZIONE  
EL MIGUEL

ТОРРЕФАЦЬОНЕ  
ЭЛЬ МИГЕЛЬ

Стенд № С483

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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‘A RICCHIGIA 
‘А РИККИДЖИА

VIA SCIBILIA
95034 BRONTE (CT) – ITALIA

Tel. +39 095 7723326
Fax +39 095 7723326

E-mail: contatti@aricchigia.com
www.aricchigia.com

Ручное производство кондитерской продукции с зелеными фисташками категории DOP из Бронте, 
а также кремы и соус «песто» из сицилийских продуктов.

Производство и сбыт фисташек из Бронте DOP, сертифицированных как биологический продукт, 
производство 100% чистых полуфабрикатов.

Стенд № С467

AR INDUSTRIE  
ALIMENTARI
АР ИНДУСТРИЕ  
АЛИМЕНТАРИ

VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 18
84018 SCAFATI (SA) – ITALIA
Tel. +39 0818 568111
Fax +39 0818 632385
E-mail: oxanaeliseeva@arsrl.com
www.industrierusso.it

«АР Индустрие Алиментари» – одна из крупнейших компаний консервной промышленности Италии. 
Очищенные томаты, мякоть томата, томатная паста (18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30%), протер-
тые томаты, соус для пиццы, бобовые (фасоль, чечевица, горошек, нут) в банках разного формата, 
предназначенные для розничных торговых сетей, общественного питания и предприятий пищевой 
промышленности.

Стенд № С463
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VIA C.MATTEUCCI, 18
88900 CROTONE (KR) – ITALIA

Tel. +39 0962 69448
E-mail: info@astorinipasta.it

www.astorinopasta.it

Компания «Асторино» производит макаронные изделия на современном оборудовании, но по се-
мейным традициям. Используемое оборудование соответствует стандартам HACCP. Продукция 
контролируется на каждом этапе производства, поэтому покупатель знает, что приготовленное блю-
до будет таким же вкусным, как и паста домашнего приготовления. Производство включает в себя 
четыре этапа. На первом этапе замешивается тесто из крупчатки твердых сортов пшеницы высшего 
качества и воды, поступающей из высокогорных источников. На втором этапе производится паста 
специальных форматов – визитная карточка компании. На третьем этапе проходит пастеризация, 
после чего продукция высушивается медленно и постепенно, чтобы получить продукцию высшего 
качества, сохранившую все свои питательные свойства.

ASTORINO PASTA DI  
SALVATORE ASTORINO
АСТОРИНО ПАСТА ДИ 

САЛЬВАТОРЕ АСТОРИНО

Стенд № С451

AZIENDA AGRICOLA  
BERLINGERI
АДЗИЕНДА АГРИКОЛА 
БЕРЛИНДЖЕРИ

CONTRADA BERLINGERI
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) – ITALIA
Tel. +39 338 1227223
E-mail: info@aziendaagricolaberligeri.it
www.aziendaagricolaberlingeri.it

Сельхозпредприятие «Берлинджери» находится в провинции Трапани на Сицилии. Его площадь 110 
гектаров является идеальной для выращивания оливок и винограда. На площади около 45 гектаров 
растут 4500 оливковых деревьев сорта Норчеллана-дель-Беличе. На 55 гектарах виноградников 
применяются самые современные виды опор для выращивания винограда сортов Мерло, Каберне, 
Сира, Неро-д-Авола, Инсолия, Грилло, Шардоне и Катарратто.

Стенд № С559
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VIA G. MEAZZA 39
80026 CASORIA (NA) – ITALIA

Tel. +39 0817 871023
Fax +39 0817 871022

E-mail: caffen@caffen.it
www.caffen.it

Неаполитанское предприятие «Каффен» занимается производством кофе уже 60 лет. Мы специали-
зируемся на производстве кофе в зернах для лучшего эспрессо по-неаполитански. Наши смеси по-
лучили золотую медаль на конкурсе «International Coffee Tasting». В 2013 г. мы получили квалифика-
цию «Сертифицированный итальянский эспрессо». Мы производим кофе в зернах, молотый, чалды 
и капсулы для кофеварок «Лавацца» и «Неспрессо». Предприятие имеет сертификат ISO 9001:2008.

CAFFEN
КАФФЕН 

Стенд № С573

CIOKARRUA
ЧИОКАРРУА

VIA SACRO CUORE 64/E – FRIGINTINI
97015 MODICA (RG) – ITALIA
Tel. +39 339 2819569
Fax +39 0932 774309
E-mail: info@karrua.it
www.karrua.it

Семейная компания «Чиокарруа» была создана в 2000 г. в г. Модика, бывшей столице графства, 
принесшего славу всей провинции Рагуза. Компания специализируется на производстве тради-
ционного модиканского шоколаw ацтекского происхождения. Он был завезен на Сицилию во 
времена испанского господства, а сегодня его ценят за простоту его ингредиентов и зернистую 
консистенцию. До сегодняшнего дня компания работает по старинному рецепту, дополнив его 
духом инновации.

Стенд № С575
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VIA INDIPENDENZA N. 53
84015 NOCERA SUPERIORE (SA) – ITALIA

Tel. +39 081 9368004
Fax +39 081 9367135
E-mail: info@con italy.it

www.consaritaly.it

Компания «Кон.Сар» занимается производством и сбытом консервированных пищевых продуктов, 
таких как томатная паста. Продукция может поставляться в алюминиевых тюбиках, стеклянных и 
жестяных банках разных размеров и в разной концентрации (от 12-14% до 36-38%). Кроме того, 
компания производит очищенные, измельченные и протертые томаты и бобовые под собственными 
брендами «Sara», «La Sarnesina», «Italian for Dinner» и под частными марками. Компания сертифици-
рована BRC (класс A) и HIA (халяль).

CON.SAR
КОН.САР

Стенд № С351

CONSERVE ALIMENTARI  
FUTURAGRI SCAPA
КОНСЕРВЕ АЛИМЕНТАРИ  
ФУТУРАГРИ СКАПА

ZONA INDUSTRIALE ASI
71122 FOGGIA (FG) – ITALIA
Tel. +39 0881 680166
Fax +39 0881 335651
E-mail: info@futuragrispa.com
www.rossogargano.it

«Россогаргано» выращивает и перерабатывает только собственные помидоры в провинции Фоджа 
(Апулия).

Мы производим очищенные томаты, томаты резаные кубиками, черри, чистую мякоть и томатную 
пасту в упаковках для общепита и розничной торговли.

Стенд № С465
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VIA ALBERTO ASCARI, 32
95032 BELPASSO (CT) – ITALIA

Tel. +39 095 918970
Fax +39 095 918970

E-mail: direzione@cannolidisicilia.it;
www.cannolidisicilia.it

Для семейства Пеннизи производство кондитерских изделий – семейная традиция. Мы начали бо-
лее тридцати лет назад в небольшом городке у подножия Этны. Сегодня наше имя известно и за 
рубежом. Мы гордимся своей продукцией и чувствуем себя хранителями сицилийской традиции, 
поэтому мы тщательно отбираем ингредиенты для наших изделий. Мы – посланники Сицилии, мы 
несем сицилийские сладости людям в разных частях света.

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

Стенд № С455

FEPA 
ФЕПА

S.P. 240 – KM 26,200
70014 CONVERSANO (BA) – ITALIA
Tel. +39 066 2275033
Fax +39 066 2275033
E-mail: info@gelami.it;  
fepagroupsrl@gmail.com
www.gelami.it

Наша компания производит пастеризованные жидкие основы – удобный и профессиональный спо-
соб создать совершенное мороженое для самых взыскательных клиентов. Они уже сбалансирова-
ны, в них нет гидрогенезированных жиров и консервантов. За несколько минут из них можно при-
готовить мороженое, для этого достаточно просто залить их во фризер для мягкого мороженого.

Стенд № С457
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VIA PENTELETE, 77
80044 OTTAVIANO (NA) – ITALIA

Tel. +39 0818270477
Fax +39 0818270508

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 № С369

GARGAN’OK DI  
MARATEA MARIO 
ГАРГАН’ОК ДИ  
МАРАТЕА МАРИО

LOC. STINCHITIELLO – ZONA PIP
71037 MONTE SANT’ANGELO (FG) – ITALIA
Tel. +39 0884 565713
Fax +39 0884 222009
E-mail: garganosapori@virgilio.it
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 почитателям итальянских и апулийских кулинарных тради-
ций.

Стенд № С355
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VIA PADULA 48
80030 CASTELLO DI CISTERNA (NA) – ITALIA

Tel. +39 081 8841999 
Fax +39 081 19308375

E-mail: info@grania.it
www.legemmedelvesuvio.it

Фабрика «Грания» производит ежедневно около 3,5 тонн макаронных изделий более чем 60 фор-
матов. Производство строго придерживается традиционных неаполитанских стандартов: исполь-
зование только крупки высшего качества, применение бронзовых фильер и медленная сушка. Вот 
основные характеристики макаронных изделий «Le Gemme del Vesuvio».

GRANIA 
ГРАНИЯ

Стенд № С563

GUSTOPIU’  
DI SANTORO L. & C. 
ГУСТОПЬЮ  
ДИ САНТОРО Л & К.

VIA PROVINCIALE, 8
98040 VENETICO MARINA (ME) – ITALIA
Tel. +39 393 8012809
Fax +39 090 9920542
E-mail: gusto.piu@tiscali.it
www.gustopiu.it

Компания была основана в 1990 г. на Сицилии и специализируется на отборе, переработке и кон-
сервации в масле или уксусе овощей, при этом сохраняя ручной способ производства для типичных 
рецептов сицилийской кухни. В течение последнего года она приступила к производству деликате-
сов из местных овощей: обжаренных на гриле баклажанов, цуккини, перца, а также сицилийского 
овощного рагу «капоната».

Стенд № С359
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83030 VENTICANO (AV) – ITALIA
Tel. +39 0825 965252

E-mail: nardone@nardone.it
www.nardone.it

Предприятие братьев Нардоне производит нугу и кондитерские изделия с 1903 г. Это семейная 
компания, которая стремится популяризировать местную продукцию.

I.T.A.N.  
F.LLI NARDONE 

И.Т.А.Н. ФРАТЕЛЛИ  
НАРДОНЕ

Стенд № С563

207REGENT STREET
W1B 2HH LONDON – UK
Tel. +44 203 3725195
Fax +44 203 3725195
E-mail: info@italtaste1.it
www.italtaste1.com

«Италтейст» располагается в Лондоне, где квалифицированный персонал обеспечивает решение 
вопросов закупки или продажи самой качественной продукции. 

Расположение в Великобритании упрощает торговые связи и взаимодействие с нашими итальян-
скими партнерами.

Представленные компании:

•  Farabella. Предприятие из области Абруццо, лидер в производстве безглютеновых продуктов 
для всей семьи. В продукции «Фарабелла» кондитерские и макаронные изделия, мука и песочное 
тесто.

•  Cantine Losito. Винодельческая компания из Апулии, производящая вино категории «био» вы-
сокого качества (как красное, так и белое), в котором ярко выражен потенциал территории, где 
выращивается виноград (район Гаргано).

•  Biancaffè. Кофеобжарочный завод, построенный в 1932 г. в Сорренто, ставит перед собой цель 
распространить культуру итальянского «экспрессо» во всем мире, применяя инновационные тех-
нологии, но не забывая и о традициях.

•  Abruzzo Tartufi. Предприятие из Абруццо использует белый и черный трюфель, собираемый на 
окружающей территории. Превосходное качество готовой продукции (100% made in Italy) обеспе-
чивается как используемыми ингредиентами, так и технологией переработки.  

ITALTASTE
ИТАЛТЭЙСТ

Стенд № С367
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LE DELIZIE DEL GRANO
ЛЕ ДЕЛИЦИЕ ДЕЛЬ ГРАНО

SS 99 ALTAMURA MATERA KM 3.800 C.DA LIMPISI
70022 ALTAMURA (BA) – ITALIA

Tel. +39 0803 144982
Fax +39 0803 144982

E-mail: commercialeestero@ledeleziedelgrano.com
www.ledeliziedelgrano.com

Компания «Ле делицие дель грано» предлагает широкий ассортимент продукции на итальянском 
и мировом рынке. Гордостью нашего производства являются сорта печенья «Linea Mangiasano», 
производимые из специально отобранных видов муки: камутовой, полбяной, соевой, кукурузной. 
Специальная линия производит соленые и сладкие баранки «таралли», еще одна линия – сушеные 
макаронные изделия. Еще мы занимаемся расфасовкой бобовых и муки, а также предлагаем линию 
биологических продуктов.

Стенд № С561

VIA DE NICOLA
71042 CERIGNOLA (FG) – ITALIA
Tel. +39 0885 841315
Fax +39 0885 841313
E-mail: info@masiellofood.it
www.masiellofood.it

Переработка и сбыт овощной продукции, такой как артишоки, каперсы, оливки, грибы, сушеные 
помидоры, бобовые, соус «песто». В масле, в собственном соку и в уксусе.

MASIELLO FOOD 
МАЗИЕЛЛО ФУД

Стенд № С553
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MAURIZIO RUSSO
МАУРИЦИО РУССО

VIA XXV LUGLIO 269
84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) – ITALIA

Tel. +39 335 414163
Fax +39 089 345620

E-mail: clienti@mauriziorusso.it
www.mauriziorusso.it

Предприятие «Маурицио Руссо Ликуори» имеет вековые традиции производства. Основанное в 
1899 г., оно продолжает традиции ручного производства настоек самого высокого качества. Для 
производства «Elisir di Limone – Limoncello» используются только корки лимонов, выращенных на 
амальфитанском побережье. Постоянный поиск нового продолжает удивлять гурманов такими не-
повторимыми продуктами, как «Bù» – алкогольный напиток, приготовленный на 100-процентном 
буйволином молоке. 

Стенд № С557

NUOVA POMUP SICILIA 
НУОВА ПОМАП СИЧИЛИА

C.DA CORVO, SNC
95049 VIZZINI (CT) – ITALIA
Tel. +39 339 7400348
Fax +39 093 3966322
E-mail: amministrazione@pomupsicilia.it
www.pomupsicilia.it

Для производства своих вяленых томатов PomUp мы используем только отборное сырье. Наша 
продукция получила 3 из 3 золотых звезд на международном конкурсе «Superior Taste Award», про-
водимом iTQi. Двадцать лет увлеченной работы позволили компании создать современные сушиль-
ные камеры, не допускающие пастеризации продукта и сохраняющие его органолептические харак-
теристики и пищевую ценность.

Стенд № С577
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VIA EINSTEIN, 3
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) – ITALIA

Tel. +39 335 7872532
Fax +39 0923 932600

E-mail: vendite@pastificiogallo.com
www.pastificiogallo.com

Более чем 50-летний опыт в производстве и сбыте макаронных изделий из твердых сортов пшени-
цы.

PASTIFICIO GALLO  
NATALE E F.LLI 

ПАСТИФИЧИО ГАЛЛО  
НАТАЛЕ Э ФРАТЕЛЛИ

Стенд № С471

PUGLIA SELECTION
ПУЛЬЯ СЕЛЕКШН

VIA JUNIPERO SERRA, 19
70126 BARI (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 9670863
Fax +39 080 9670863
E-mail: info@oncoming.it
www.pugliaselection.com

Отбор лучших образцов гастрономических специалитетов региона Апулия.

Стенд № С567
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SALVI – UNACOA
САЛЬВИ – УНАКОА

MAESTRI DEL LAVORO SNC
84025 EBOLI (SA) – ITALIA

Tel. +39 0532 785593
Fax +39 0532 785512

E-mail: liliya.chorna@unacoa.it
www.salvi.it

История компании Сальви начинается  в далеком 1891 году, сегодня же Сальви является одной из 
крупнейших итальянских компаний занятых в сфере выращивания, хранения и реализации плодо-
овощной продукции.

Наш основной ассортимент: груши, яблоки, киви, виноград, персики и нектарины, слива, цитрус, 
абрикос, клубника, черешня и пр.

Группа Сальви присутствует на всех этапах производственной цепочки – начиная с производства 
посадочного материала и заканчивая реализацией готовой продукции. Наши фрукты выращивают-
ся в наиболее подходящих для того или иного вида климатических зонах, строгий контроль высоко-
квалифицированных специалистов сочетающийся с многовековым опытом фермеров – все это по-
зволяет гарантировать нашим многочисленным клиентам только отменное качество и безупречный 
сервис.

Стенд № С357

VIA SANT’ELIA Z.I.
70033 CORATO (BA) – ITALIA
Tel. +39 080 9172505
Fax +39 080 3588604
E-mail: giuseppe.centrone@casillogroup.it
www.selezionecasillo.com

Компания «Селеционе Казилло» – часть группы «Казилло», мирового лидера в продаже и перера-
ботке твердых сортов зерна, обеспечивающего сочетание традиций и инноваций во всех его фор-
мах. Производителям хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий и пиццы предлагается 
широкий ассортимент крупчатки и муки для выпуска самой разнообразной продукции. «Казилло» – 
 первый поставщик крупчатки и муки, предложивший линию вакуумной упаковки для предприятий 
общественного питания.

SELEZIONE CASILLO 
СЕЛЕЦЬОНЕ КАЗИЛЛО

Стенд № С565
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TECNITRON
ТЕКНИТРОН

VIA SAN DOMENICO, 53
72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – ITALIA

Tel. +39 0831 982136
Fax +39 0831 982841

E-mail: info@saledellavita.com
www.saledellavita.com

Один из первых европейских импортеров столовой и поваренной соли высокого качества из разных 
стран мира. 

Предлагаемые нами сорта соли получаются из морской воды под действием солнца и ветра либо 
добываются в каменносолевых шахтах. 

Некоторые из этих сортов смешиваются с травами, специями, водорослями или коптятся на древе-
сине ценных пород, чтобы получить новые вкусы и ароматы для изысканной кухни.

Стенд № С361

VIA ROSA JEMMA 2
84091 BATTIPAGLIA (SA) – ITALIA
Tel. +39 0828 308161
Fax +39 0828 1999135
E-mail: export@worldofitaly.it
www.italianfoodandwines.it

Одно из лучших итальянских предприятий, специализирующихся на овощных консервах: бобовые, 
нут, горошек, овощи, а также очищенные томаты, готовые соусы, песто по-генуэзски и песто по-
сицилийски. Дополняют ассортимент оливковое масло разных сортов, моденский бальзамический 
уксус и итальянские вина. Вся продукция может продаваться оптом и в розницу, как под нашей 
маркой, так и под частной маркой заказчика. Рецептура может варьироваться в зависимости от 
требований заказчика.

WORLD OF ITALY 
ВОРЛД ОФ ИТАЛИ

Стенд № С555
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


