




































PIANO EXPORT SUD II

Программа предусматривает более 80 мероприятий, которые пройдут 
в различных странах мира, имеющих важное значение для 
итальянского экспорта. Среди них Россия занимает одно из основных 
мест.

Piano Export Sud II– это Программа по развитию экспортных 
возможностей семи областей Италии (Абруццо, Базиликата, 
Калабрия, Кампанья, Молизе, Апулия, Сардиния и Сицилия), которая  
предполагает целый ряд мероприятий по поддержке 
внешнеэкономической деятельности средних и малых предприятий 
этих регионов, а также по продвижению итальянской продукции за 
рубежом. 

Реализацией данной программы при финансовой поддержке 
Европейского Союза занимается Министерство Экономического 
Развития Италии, которое поручило проведение соответствующих 
мероприятий Национальному Агентству по поддержке 
внешнеэкономической деятельности итальянских компаний ИЧЕ.
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BIRRIFICIO C&C 

БИРРИФИЧИО K&K

CAMPANIA - ITALIA
Tel. +39 329 9543805
e-mail: cele.dc@live.it
www.birra42.com

Production and sales of artisan beer

Производство и продажа непромышленного пива
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CARLO GAUDIANO 

КАРЛО ГАУДИАНО

PUGLIA - ITALIA
Tel. +39 0885 842793331
e-mail: carlogaudiano@biorganicaitalia.it
www.biorganicaitalia.it

Bio Organica Italia is farmers since 1960, and today is leader in organic and 
biodynamic olives and vegetables production in Italy.

Фермерское хозяйство "Био Органика Италия" было создано в 1960 г. Сегодня 
это лидер в органическом и биодинамическом производстве оливок и овощей в 
Италии.
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CILENTO 

ЧИЛЕНТО

CAMPANIA - ITALIA
Tel. +39 0823 932007
e-mail: info@cilentospa.it
http://cilentospa.it/en/home-5/

Since 1976, Cilento Spa is a leading company in the production of Mozzarella di 
Bufala Campana DOP and other fresh and frozen cheeses from Buffalo's milk.

С 1976 г. "Чиленто Спа" является лидером в производстве Mozzarella di Bufala 
Campana DOP и других свежих и замороженных сыров из молока буйволиц.
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CODICE CITRA 
КОДИЧЕ ЧИТРА

ABRUZZO - ITALIA
Tel. +39 085 9031342
e-mail: citra@citra.it
www.citra.it

"Кодиче Читра" - крупнейшее винодельческое предприятие области Абруццо. 
Оно было основано в 1973 г., владеет 6000 гектаров земли и делает ставку на 
автохтонные сорта винограда, такие как Монтепульчано, Треббьяно, Пекорино.

Codice Citra is the most important winery of Abruzzo. Founded in 1973, with a total 
property of 6000 hectares, it's focused on indigenous grapes like Montepulciano, 
Trebbiano, Pecorino.
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CONSAR 
КОНСАР

CAMPANIA - ITALIA
Tel. +39 089 825827
e-mail: info@consaritaly.it
www.consaritaly.it

Manufacturer and exporter of canned food items, tomato paste, pizza sauce, peeled 
tomatoes, pulse.

Производство и экспорт консервов, томатной пасты, соуса для пиццы, 
очищенных томатов, бобовых.
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DELIZIE DELL'ORTO 
ДЕЛИЦИЕ ДЕЛЬ ОРТО

PUGLIA - ITALIA
Tel. +39 0885 782516
e-mail: info@deliziedellorto.it
www.deliziedellorto.it

Our company was established in 1996. Over the years we have built up a great deal 
of commercial and administrative experience.

Наша компания была основана в 1996 году. С течением времени мы накопили 
большой опыт в коммерческом и административном плане.
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I.T.A.N  F.LLI NARDONE
И.Т.А.Н ФРАТЕЛЛИ НАРДОНЕ

CAMPANIA - ITALIA
Tel. +39 0825 965252
e-mail: nardone@nardone.it
www.nardone.it

A family artisan business since 1903 in the region of Campania, south of Italy.

Семейный бизнес с 1903 года в области Кампания на Юге Италии.

31

№ C444
стенд



DESTROVINI 
ДЕСТРОВИНИ

SICILIA - ITALIA
Tel. +39 095 921134
e-mail: info@destrovini.com
www.destrovini.com

Family's winemaker company founded in 1897 and settled in Sicily in the area of 
Etna Doc. Dedicated to the cultivation of only authoctnous grapes: Nerello 
Mascalese and Carricante.

Семейная винодельческая компания основанная в 1897 году и обосновавшаяся 
на Сицилии в районе Etna DOC. Компания занимается возделыванием 
автохтонных сортов винограда Нерелло Маскалезе  и Карриканте.
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IANNIULIASSI PRO WINE 
ЯННИУЛИАССИ ПРО УАЙН

ABRUZZO - ITALIA
Tel. +39 327 0410477
e-mail: paolo82.ianni@gmail.com,
 info@naviganti.wine
www.naviganti.wine

Наш винный бренд Naviganti рассказывает историю нашей родины, места, расположенного в 
самом сердце Италии в регионе Абруццо, между Адриатическим морем и массивом 
Маджелла. Виноградные лозы, предназначенные для производства этого вина, высажены, в 
основном, на востоке и юго-востоке, на холмах, спускающихся к побережью. Солнце, 
средиземноморский климат, глинистые почвы, ласкаемые морскими бризами, способствуют 
производству вин категории DOC и IGP и являются основой полнотелых ароматных местных 
вин.

Our Naviganti wine brand tells the story of our homeland, a place deep in the heart of Italy, in the 
Abruzzo region, between the Adriatic Sea and the Majella massif. The vines dedicated to producing 
this wine are aspected mainly east and south east, on hills rolling down towards the coast. The 
sun, the Mediterranean climate, the clay-based soils, caressed by sea breezes that sweep away 
humidity thus nurturing the growth of native regional DOC and PGI vines are the foundation of full-
flavoured local wines.
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PESCE AZZURRO CEFALU’

ПЕШЕ АДЗУРРО ЧЕФАЛУ

SICILIA - ITALIA
Tel. +39 0921 911903
e-mail: export@pesceazzurro.it
www.pesceazzurro.it

Компания была основана в 1979 г. в итальянской области Сицилия. Она имеет 
сертификаты BRC, IFS, KOSHER, FRIEND OF THE SEA, а с 2011 года имеет 
разрешение на экспорт продукции в Российскую Федерацию.

Established since 1979 in the Sicily region, in ITALY, we are certified BRC, IFS, 
KOSHER, FRIEND OF THE SEA, and we are authorized to export in Russian 
Federation since 2011.
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ROSARIA TAFURI 

РОЗАРИЯ ТАФУРИ

CAMPANIA - ITALIA
Tel. +39 0815065731
e-mail: export@sakacaffe.it
www.sakacaffe.it

Saka is a napoletan roastery with 30 years of experience. We offer high quality 
blends, Coffee beans in different blends, Ground coffee, coffeee PODS, and 
compatible capsules.

"Сака" - неаполитанский производитель обжаренного кофе с 30-летним опытом. 
Мы предлагаем смеси высокого качества, кофе в зернах в различных смесях, 
молотый кофе, кофе в чалдах и капсулах.

44

№ C349
стенд



SAOR ITALIA 

САОР ИТАЛИЯ

CALABRIA - ITALIA
Tel. +39 0119 211444
e-mail: salea@saorsrl.com
www.saorsrl.com

Italian manufacturer of: Pasta sauces, Pesto,Antipasti, Soups and fruit spread & 
topping with fresh ingredients locally sourced.

Итальянский производитель соусов для пасты, песто, закусок, супов и 
фруктовых спредов и топпингов из свежих ингредиентов местного производства
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SAQUELLA 1856 

САКУЭЛЛА 1856

ABRUZZO - ITALIA
Tel. +39 085 432171
e-mail: export@saquella.it
www.saquella.it

"Сакуэлла 1856 срл" - семейная компания, очень давно занимающаяся 
обжаркой кофе. Она расположена в Пескаре. Сегодня "Сакуэлла" работает в 40 
странах и имеет дочерние компании в Германии и Великобритании.

Saquella 1856 srl, is an historical family owned roasting company located in pescara. 
Today saquella is in 40 countries and has subsidiary companies in germany and 
great britain.
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SCYAVURU 

ШАВУРУ

SICILIA - ITALIA
Tel. +39 092563297
e-mail: info@scyavuru.com
www.scyavuru.com

Scyavuru, raising in the south coast of Sicily select fresh and genuine ingredients for 
the preparation of jams, sweet spreadable creams, pesti, wine jellies and panettone.

Компания “Шавуру”, расположенная на южном побережье Сицилии, отбирает 
качественные свежие ингредиенты для изготовления джемов, сладких паст, 
песто, винных желе и панеттоне.
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SICILIAMANDORLE IMPORT-EXPORT 

СИЧИЛИЯМАНДОРЛЕ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ

SICILIA - ITALIA
Tel. +39 095 2936424
e-mail: commerciale@siciliamandorle.com
www.siciliamandorle.com

"СичилияМандорле" расположена в Сицилии. Она занимается орехами. Ее 
целью является распространение аутентичных деликатесов и оригинальных 
местных продуктов.

SiciliaMandorle is situated in Sicily. It deals with nuts. The company's aim is 
spreading the authenticity of flavors and originality of the local products.
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STANCANELLI – COSTA DOLCI

СТАНКАНЕЛЛИ – КОСТА ДОЛЬЧИ

SICILIA - ITALIA
Tel. +39 346 7622540
e-mail: mecstan@gmail.com
www.costadolci.it

Leading Sicilian Company producing typical biscuits and cookies since 1973. Top 
grade ingredients and very safe packaging in single sachet.

Ведущая сицилийская компания, производящая традиционное печенье и 
выпечку с 1973 года. Для производства используются высококачественные 
ингредиенты и безопасная упаковка.
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VISCONTI - STORIE DI TERRA 

ВИСКОНТИ – СТОРИЕ ДИ ТЕРРА

PUGLIA - ITALIA
Tel. +39 0882 38 23 62
e-mail: info@oliovisconti.com
www.oliovisconti.com

Семья Висконти всегда была синонимом любви к земле и ее плодам. С 1974 г. 
наши основные достижения связаны с производством оливкового масла.

The Visconti family has always been synonymous of love for the land and its fruits. 
Since 1974 the olive oil's productions is what we do best.
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