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 Агропромышленный сектор  
 

(итальянские компании - участники XVII заседания  
Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса,  

заинтересованные в сотрудничестве с российскими партнерами)  
 

Название 
предприятия 

ФИО участника, должность, 
адрес 

Сфера деятельности и предлагаемый проект 
 

Заинтересованность в 
сотрудничестве 

AGENZIA 
DOMENICO 
CAFARCHIA/ 
CONSORZIO 
MADE IN PUGLIA 
 
 
 

Domenico CAFARCHIA 
(ДОМЕНИКО КАФАРКЬЯ) 
Представительство предприятий, 
работающих в области 
производства сельхозпродукции и 
пищевой продукции, одежды и 
мебели тел моб. 3289258179 
Fax: 080 3433088 
cafarchia@gmail.com 

Сфера деятельности: представительская 
деятельность. 
Входит в консорциум “Made in Puglia”. 
 
Сфера интересов: открытие в России магазинов 
продуктов питания, одежды и мебели  
 

Поиск партнеров 
(финансы, логистика и 
администрирование) для 
открытия магазинов в 
России  
 

CONSORZIO 
EXPORT 
“SAPORI E 
PROFUMI DELLA 
TERRA DI 
PUGLIA” 

Nicola SPAGNUOLO 
(Никола Спаньюоло) Президент 
тел моб. 3296936699 
Fax: 0997302504 
Via XX Settembre, 4 
74024 Manduria (TA) 
n.spaguolo@cia.it 

Сфера деятельности: продвижение и продажа 
сельхозпродукции и продуктов питания из 
провинции Саленто  

Консорциум имеет опыт 
работы в России. 
Поиск контактов с 
импортерами, байерами, 
представителями 
торговых сетей  

OLIO GUGLIELMI 
– FRANTOIO 
OLEARIO 
GUGLIELMI 

Riccardo GUGLIELMI 
(Риккардо Гульельми) 
Владелец 
Via G.Garibaldi, 42/44 
70031 – Andria – BARLETTA  
Tel: 0883.883395 
Fax: 0883.883395 
info@olioguglielmi.it 
www.olioguglielmi.it 

Сфера деятельности: Производство оливкового 
масла первого отжима  
 
 

Ищет контакты с 
импортерами и 
дистрибуторами для 
работы на российском 
рынке  

mailto:cafarchia@gmail.com
mailto:info@olioguglielmi.it
http://www.olioguglielmi.it/
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CONFINDUSTRIA 
BARI E 
BARLETTA 
ANDRIA TRANI 

 
Конфедерация 
промышленников г. 
Бари, Барлетта, 
Андрия и Трани 

Laura DE CANDIA 
(Лаура Де Кандия) 
руководитель международного 
департамента  
 
Tel.: 080 5467701 
Fax: 080 5467788 
decandia@confindustria.babt.it  
 

Сфера деятельности: Confindustria Bari e Barletta 
Andria Trani (Ассоциация промышленников 
провинций городов Бари, Барлетта, Андрия и 
Трани) объединяет почти 900 предприятий. 
 
Ассоциация оказывает предприятиям 
информационные, консультационные и иные 
услуги, представляет их на политическом уровне, 
содействует деятельности предприятий  на 
зарубежных рынках.  
 
В рамках Ассоциации работают 12 секций по 
следующим направлениям: агропромышленный 
сектор, мода, металлообработка и электроника, 
сфера услуг, транспорт, химия, энергетика, 
строительство, окружающая среда, 
деревообработка и мебель, обработка мрамора, 
финансы и страхование, туризм.  

 

УНИВЕРСИТЕТ 
«АЛЬДО МОРО» - 
СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  

Carmine CRECCHIO 
(Кармине Креккьо) 
профессор 
Tel.: 080 5442854 
Fax: 080 5442850 
crecchio@agr.uniba.it 
www.agr.uniba.it 

  

консорциум 
“SALENTO FOOD 
EXPORT”  
г. Лечче 

Gabriele MARGIOTTA 
(Габреэле Марджотта) 
Президент 
 
тел моб.  328/1890424 
zeusbroker@virgilio.it 
 

Проект: Создание торговой компании по продаже 
в России  продуктов питания из Апулии под 
новой маркой с российским финансовым  
участием  
 

Поиск российских 
инвесторов, 
заинтересованных в 
создании итало-
российского совместного 
предприятия в форме 
TRADING COMPANY в 
области продуктов 
питания. 

mailto:decandia@confindustria.babt.it
mailto:crecchio@agr.uniba.it
http://www.agr.uniba.it/
mailto:zeusbroker@virgilio.it
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Университет 
г.Бари. Кафедра 
проектирования и 
управления 
лесными и агро-
зоотехническими 
системами  

Simone PASCUZZI 
(Симоне Паскуцци) 
Инженер-механик.  
Преподаватель кафедры 
сельскохозяйственных машин  
Tel/fax: 080-5442214 
Тел. моб.: 3207980619 
simone.pascuzzi@agr.uniba.it 
http://www.progesa.uniba.it/ 

Является учредителем машиностроительного 
производственного округа Апулии. 

 

PETROCELLI SRL 
 

Ferdinando PETROCELLI 
(Фердинандо Петрочелли) 
Предприниматель 
Tel. 0835542113 
Fax 0835544158 
petrocelli@petrocellisrl.191.it 
Strada Statale Basentana 
Bernalda Matera 
www.petrocellisrl.191.it 
 

Сфера деятельности: Металлообработка и 
оборудование. 
  
Фирма занимается проектированием, 
производством и установкой оборудования для 
убоя скота (коров, свиней и овец), для 
транспортировки и переработки мяса и 
производства колбас.  
 
Фирма работает на российском рынке более 10 
лет. 
 
 

Поиск новых партнеров 
среди 

1) Российских мясных 
заводов,  

а также 
станкостроительных 
предприятий для 
создания совместного 
предприятия; 

2) станкостроительных 
предприятий для 
производства 
оборудования в 
России   

3) российских фирм, 
работающих в данной 
отрасли  

TERRA 
D’OTRANTO SRL 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaele CAZZETTA 
(Раффаэле Каццетта) 
Управляющий 
Tel.: 0836 354473 
Fax: 0836 354473 
C.da San Nicola 
73010 Palmariggi (LECCE) 
info@oliocazzetta.com 
www.oliocazzetta.com 

Сфера деятельности: агропромышленный сектор 
Производство оливкового масла – вина – граппы 
– оливковой пасты – косметических средств  

 

mailto:simone.pascuzzi@agr.uniba.it
http://www.progesa.uniba.it/
mailto:petrocelli@petrocellisrl.191.it
http://www.petrocellisrl.191.it/
mailto:info@oliocazzetta.com
http://www.oliocazzetta.com/
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DOLFIN SPA Enza MAUGERI 
(Энца Мауджери) 
Начальник экспортного отдела  
Тел. моб.: 3489891114 
Fax: 095 7787279 
enza.maugeri@dolfin.it 
S.s. 114, Km 71,043 - 95018 Riposto 
(CATANIA) 
www.dolfin.it 

Dolfin является одним из ведущих предприятий в 
Италии и в Европе по производству 
замороженных порционных щербетов, 
шоколадных фигурок с сюрпризом и детских 
сладостей по лицензиям ведущих фирм.  

Фирма уже работает в 
России и ищет 
дистрибьюторов для 
линии своей продукции. 
 

AZIENDA 
AGRICOLA 
TARANTINI 
 
Сельскохозяйствен
ное предприятие 
Тарантини 

Andrea TARANTINI  
(Андреа Тарантини) 
Владелец 
Nadia TARANTINI 
(Надя Тарантини) 
Коммерческий директор 
Tel. 080 8985645 
Fax: 0808985645 
info@aziendatarantini.it 
 via Rosmini, 7 - 70033 Corato (BA) 
www.aziendatarantini.it 
 

Сфера деятельности: Производство вина  
 

Предприятие 
заинтересовано в 
расширении продаж 
своей продукции в 
России и хотело бы найти 
российских байеров, 
заинтересованных в 
закупках типичных 
продуктов питания и вина 
из области Апулия.  

CONFAPI BARI -
ASSOCIAZIONE 
DELLE PICCOLE E 
MEDIE 
INDUSTRIE DI 
TERRA DI BARI 
 
Ассоциация 
средних и малых 
предприятий 
г.Бари 

Riccardo FIGLIOLIA 
(Риккардо Фильолия) 
Генеральный секретарь 
Tel.: 080/5741940 
Fax: 080/5722836 
amministrazione@apibari.it 
 
via Napoli,329/L -70123 
BARI 
www.apibari.it 
 

Ассоциация A.P.I. Bari объединяет средние и 
малые предприятия провинции г.Бари, которые 
производят товары и услуги. В нее также входят 
индивидуальные предприниматели и 
кооперативы. 
 
 

Проекты в области 
строительства установок 
для производства энергии 
из возобновляемых 
источников. 
 

mailto:enza.maugeri@dolfin.it
http://www.dolfin.it/
mailto:info@aziendatarantini.it
http://www.aziendatarantini.it/
mailto:amministrazione@apibari.it
http://www.apibari.it/
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SICILIANI SPA Saverio SICILIANI 
(Саварио Сичилиани) 
Директор 
Тел. моб.: 3356379384 
Fax:0803815360 
saverio.siciliani@live.it 
 
Palo del Colle (BARI) 

Сфера деятельности: мясопереработка. 
Предприятие работает с несколькими 
российскими партнерами и имеет лицензию на 
экспорт мяса.  

Поиск партнера для 
сотрудничества  
 

RIBELLI SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guglielmo BORGIA 
(Гульельмо Борджа) 
Менеджер по развитию и 
продажам  
Tel/fax: 080758289 
info@ribellisrl.it 
Via Tito Schipa, 9 
Acquaviva delle Fonti BARI 
www.ribellisrl.it 
 
 

Сфера деятельности: агропромышленный сектор. 
Фирма Ribelli Srl ставит своей целью 
продвижение продукции на зарубежных рынках 
путем создания нового «имиджа» продукции в 
сочетании с высоким уровнем качества и 
эксклюзивности.  
 
Фирма следует новой тенденции «одевать» в 
итальянском стиле также продукты питания и 
винодельческую продукцию, для того чтобы 
представить их наилучшим образом и 
подчеркнуть их уникальные качества.  
Для этого фирма участвует в различных 
международных выставках с целью представить 
эту новую концепцию зарубежным партнерам. 
Фирма имеет успешный опыт работы в Европе, 
США и Китае и хотела бы найти партнеров в 
России. da parte di aziende italiane. 

Поиск импортеров и 
дистрибьюторов, которые 
заинтересованы в 
продукции высокого 
качества, оформленной в 
модном итальянском 
стиле. 
 
Фирма заинтересована в 
изучении возможностей 
складирования 
продукции в России для 
дистрибуции ее на 
российском рынке.   

L’ASTORE 
MASSERIA 

Paolo BENEGIAMO 
(Паоло Бенеджамо) 
Владелец 
Tel. 0836542020 
Fax: 0836541525 
Cutrofiano (Lecce) 
www.lastoremasseria.it 

Сфера деятельности: производство вина и 
оливкового масла  
L'Astore Masseria - это сельскохозяйственное 
предприятие, принадлежащее семье Бенеджамо.  

Фирма ищет партнеров, 
специализирующихся на 
торговле вином и 
высококачественными 
гастрономическими 
продуктами.  

mailto:saverio.siciliani@live.it
mailto:info@ribellisrl.it
http://www.ribellisrl.it/
http://www.lastoremasseria.it/
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AGRICOPER DI G. 
LITURRI S.R.L. 
 
  
 
 

Domenico LITURRI 
Sales Manager 
Tel.: 080 4780081 
Fax: 080 4780828 
liturri@agricoper.it 
 
S.p. per Torre a Mare Km 2,5  - 
70016 Noicattaro – Bari 
www.agricoper.it 
 

Сфера деятельности: производство 
плодоовощной продукции. 
 
В 2003 году предприятие начало поставлять на 
российский рынок столовый виноград высокого 
качества через московских дистрибьюторов и 
оптовиков (Ступинский оптовый рынок). Период 
поставок: июль-декабрь. Наибольший интерес 
для российского потребителя представляют сорта 
винограда “Italia” и “Red Globe”.  
Предприятие пыталось наладить поставки в 
крупные торговые сети, но возникли трудности 
из-за логистических и таможенных барьеров, 
поскольку для импорта этого вида продукции 
необходимо наличие в России соответствующей 
лицензии, которой сети не располагают. 
 
 
  

Интересуют встречи с 
представителями 
таможенного комитета и 
органов по 
фитосанитарному 
контролю, а также 
представителями 
крупных торговых сетей  
 
Проект по продвижению 
и рекламе этой 
продукции среди 
российских потребителей  
 
Изучение возможности 
комбинированной 
транспортировки 
автотранспорт/ж.д. для 
сокращения затрат и 
сроков доставки. 

CONSORZIO 
SALENTO CLUB 

Irma RUBANOVA 
Коммерческий директор  
Tel.:320 5596239 
Fax: 0039 833 532878 
infosalentoclub@virgilio.it 
Piazza Umberto I,41 (Corsano, 
Lecce) 
www. salentoclub.it 
 
 

Консорциум Salento Club, созданный несколько 
лет назад, объединяет фирмы, работающие в 
области туризма и недвижимости, а также 
предприятия, заинтересованные в продаже 
продуктов питания и организации туров для 
ознакомления с продукцией виноделия и кухней 
региона.  
За последние 6 месяцев консорциум с успехом 
организовал две ознакомительные поездки в 
Апулию в Саленто для российских 
туроператоров,  журналистов и ТВ.  
 
Консорциум реализует проекты с рядом ведущих 
российских туристических агентств.  

Поиск партнеров среди 
фирм, работающих в 
области продуктов 
питания, туризма и 
недвижимости.  

mailto:liturri@agricoper.it
http://www.agricoper.it/
mailto:infosalentoclub@virgilio.it
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AZIENDA 
AGRICOLA 
 SPAGNOLETTI 
ZEULI ONOFRIO 

Antonio BRUDAGLIO 
(Антонио Брудальо) 
Начальник экспортного отдела  
Tel: 0883-569511 
Тел. моб. 348-7417281 
Fax: 0883-569560 
c.szo@contespagnolettizeuli.it 
Contrada S. Domenico 
S.P. 231 Km. 60 
70031 – Andria 
www.contespagnolettizeuli.it 
 

Сфера деятельности: производство и розлив вина 
и оливкового масла. 
 
Предприятие специализируется на производстве 
оливкового масла первого холодного отжима 
охраняемого наименования происхождения DOP 
Terra di Bari-Castel del Monte, а также вина DOC 
(контролируемое наименования происхождения). 

Интересуют встречи с 
представителями 
российских торговых 
сетей, импортерами и 
дистрибьюторами. 
 

FRANTOIO 
OLEARIO 
CONGEDI LUIGI 

Ettore CONGEDI 
(Этторе Конджеди) 
Менеджер по экспорту 
Тел. моб.: 320 0224255 
Fax:  0833 555263. 
Email: ettorec@oliocongedi.com 
c.da Masseria Bianco s.n 
73059 Ugento Lecce 
www.oliocongedi.com 
 

Сфера деятельности: производство оливкового 
масла 

Семья Конджеди производит оливковое масло 
первого холодного отжима с 1917 года. 
Продукция, которая полностью производится в 
Италии,  имеет сертификат CSQA UNI EN ISO 
22005:2008 .   

 

CANTINA 
SOCIALE SAN 
SEVERO 
SOC.COOP. A R.L. 
 
 
 

Lucio Umberto PISTILLO 
(Лучо Умберто Пистилло) 
Директор по продажам 
Tel.: 0882221125. 
Fax: 0882223076 
anticacantina@libero.it 
San Severo Foggia 
 
 
 

Сфера деятельности: производство вина.  
 

Поиск новых партнеров в 
России из числа 
импортеров и 
дистрибьюторов вина. 

mailto:c.szo@contespagnolettizeuli.it
http://www.contespagnolettizeuli.it/
http://www.contespagnolettizeuli.it/
mailto:ettorec@oliocongedi.com
http://www.oliocongedi.com/
mailto:anticacantina@libero.it
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CANTINE DEL 
COLLE Soc. 
Coop.arl. 

Claudio PARADISO 
(Клаудио Парадизо) 
Начальник отдела маркетинга  
Tel. 0803036138 
Fax 0803030259 
paradiso@cantinedelcolle.it 
Via Gioia, Zona PIP Lotto L 
Santeramo in Colle (BARI) 
www.cantinedelcolle.it 

Сфера деятельности: производство вина 
Винодельческие хозяйства производят 
высококачественные вина, которые 
экспортируются в Европу (Германию, Австрию, 
Швейцарию, Албанию, Македонию, Косово, 
Болгарию), а также в США и Канаду.  

Поиск импортеров  

CANTINA 
COOPERATIVA 
CASALTRINITA 

Antonio GARGANO 
(Антонио Гаргано) 
Президент 
Тел. моб. 337832001 
Tel. 0883634032 
Fax 0883635154 
antoniogargano@tin.it 
 
S.S. 544 km 44,500 
71049 
Trinitapoli (Foggia) 
www.casaltrinita.it 

Сфера деятельности: производство продуктов 
питания, местного вина в бутылках и в розлив. 
Более 60% продукции экспортируется в Европу и 
Канаду.  

Поиск партнеров в 
России 

FATTIBENE LUIGI 
SRL 

Francesco Saverio FATTIBENE  
(Франческо Саверио Фаттибене)
Уполномоченный представитель  
Tel.: 0881/961246 – Тел. моб. 
333/7486582 
Fax        0881/961344 
info@fattibene.it 
Corso Umberto, I, N. 5 
Bovino (Foggia) 

Сфера деятельности: Производство 
традиционных колбасной продукции  
Фирма Società Fattibene Luigi SRL 
специализируется на производстве колбасных 
изделий, традиционных для региона Монти 
Дауни (салсичча роккьята, сопрессата, филетто, 
гуанчале, панчетта и др.) как из обычного 
свиного мяса, так и из мяса «черной свиньи» 
(особая порода, которая выращивается в регионе 
Монти Дауни)  

Поиск контактов с 
российскими байерами 
для продвижения 
продукции в России. 
Имеется каталог 
продукции на русском 
языке.  

mailto:paradiso@cantinedelcolle.it
http://www.cantinedelcolle.it/
mailto:antoniogargano@tin.it
http://www.casaltrinita.it/
mailto:info@fattibene.it
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RICA 
INVESTMENTS & 
DEVELOPMENT 

Tatiana GUENKINA  
Татьяна Гуенкина 
Владелец 
Тел. моб.: 388.1785398  
Fax: 0362.244195.  
tatiana@ricacompany.com 
via Giovanni Fattori, 27 SEREGNO 
(MB)  
www.ricacompany.com 
 

Сфера деятельности: международные 
консультационные услуги / сотрудничество 
между средними и малыми предприятиями 
Италии и России  

Поиск контактов в 
агропромышленными 
предприятиями из 
Краснодарского края, 
Ростовской и Ворнежской 
областей, Татарстана  
 
Сотрудничество с 
департаментами 
администраций 
Краснодарского края и 
Ростовской области в 
проекте открытия 
постоянно 
действующей  show-
room  ”Made in Italy”  в 
секторе пищевой и 
перерабатывающей 
промышленностей для 
итальянских 
производителей 
оборудования. 
Возможности 
финансовой 
поддержки для 
предприятий малого и 
среднего бизнеса 
сектора пищевой и 
перерабатывающей 
промышленностей со 
стороны финансовых 
институтов Италии, 
участвующих в 
проекте открытия 
постоянно 

mailto:tatiana@ricacompany.com
http://www.ricacompany.com/
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действующей show-
room”Made in Italy” 
в новом бизнес-центре 
г.Краснодара. 
 
 

QUARCREAM SRL Valter QUARATO  
(Вальтер Куарато) 
Владелец 
Anna SAVARIS 
(Анна Саварис) 
Сотрудник 
Tel 0645429396 
Fax 0645429936 
Via Quarto Rubbie 26 
00118 Roma 
www.quarcream.it 
 

Сфера деятельности: замороженные и сухие 
кондитерские изделия  
 

Поиск импортеров и 
оптовиков, 
располагающих 
холодильным 
оборудованием (t до – 
20C°)  

L'ESPRESSO NINO 
BATTISTA S.R.L. 
 

Alessia BATTISTA 
(Алессия Баттиста) 
Управляющий 
Tel. 0809756800 
Fax 0809756813 
S.P. SanGiorgio Km.1,500 Triggiano 
(Ba) 
www.battistaninocaffe.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Поиск импортеров и 
дистрибьютеров кофе 

http://www.quarcream.it/
http://www.battistaninocaffe.it/
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ENEA 
UTAGRI-ECO 
(Laboratorio 
Gestione Sostenibile 
degli Agro-
Ecosistemi) Centro 
Ricerche della 
Casaccia di Roma. 
 
ЭНЕА 
УТАГРИ-ЭКО 
(Лаборатория по 
разработке 
безопасных методов 
управления агро-
экосистемами) 
 
Исследовательский 
цент в Казачча 
(Рим) 

Dr. Gerardo BAVIELLO 
(Джерардо Бавьелло) 
Научный сотрудник 
Tel.: 0835-974478 
Fax: 0835-974351 
gerardo.baviello@enea.it 
 
Информация по деятельности 
ЭНЕА: 
 Andrea BRUNORI 
(Андреа Брунори) 
Tel.: 06-30484184 
Fax: 06-30483290 
andrea.brunori@enea.it 
 

Лаборатория УТАГРИ-ЭКО занимается 
развитием и совершенствованием 
агропромышленных систем.  
Она проводит исследования в области геномики и 
цитогеномики растений, имеющих 
агропромышленное значение. 
 
Проект исследования свойств гречневой муки 
(см. прилагаемую статью на русском языке). 

 

AZIENDA 
AGRICOLA 
MICHELE 
RAGUSO 

Michele RAGUSO 
(Микеле Рагузо) 
Владелец 
Тел. моб. 3285323842 
Fax 0803223799 
70024 Gravina (BARI) 
info@pastavera.it 
www.pastavera.it 

Сфера деятельности: производство макаронных 
изделий  

 

CANTINA “LEONE 
DE CASTRIS” 
 
 
 
 

Piernicola LEONE DE CASTRIS 
(Пьерникола Леоне Де Кастрис) 
Владелец 
Тел. моб.3357244097 
export@leonedecastris.com 
Salice Talentino (LECCE) 
 

Сфера деятельности: производство вина 
 
 

Импортеры,  работающие 
на федеральном уроне  

mailto:gerardo.baviello@enea.it
mailto:andrea.brunori@enea.it
mailto:info@pastavera.it
http://www.pastavera.it/
mailto:export@leonedecastris.com
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EMITECH SRL 
 
 

Michele DIAFERIA   
(Микеле Диаферия) 
 
Lucia ZAZA 
(Лючия Дзадза) 
производственный и инженерный 
отдел, отдел зарубежных связей  
Tel. 080 99 00 295 
Fax: 080 99 00 297 
emitech@emitech.it; 
web.emitech@virgilio.it  
 

Сфера деятельности: электромагнитное 
экранирование, микроволновые промышленные 
установки  
 
Фирма EMitech srl (ElectroMagnetic innovative 
technologies) имеет сертификат ISO 9001:2000 e 
ISO 14001:2001 и использует собственную 
уникальную технологию MISYA (Microwave 
System for Art), которая находит применение там, 
где требуется быстро и эффективно найти  
альтернативу газам, вредным для здоровья 
человека и для окружающей среды, для целей 
дезинфекции, высушивания и стерилизации.  
 
MISYA - это метод, основанный на 
использовании микроволн, запатентованный 
фирмой Emitech. Он применяется для 
дезинфицирования и высушивания материалов 
растительного происхождения (зерна, сушеных 
фруктов, зернобобов и т.д.). 
Метод MISYA основывается на принципе 
термического воздействия электромагнитной 
энергией для диэлектрического разогрева. Он 
является быстрой и эффективной альтернативой 
использованию пестицидов и других химических 
средств.  
Все микроволновое оборудование фирмы Emitech 
позволяет уничтожать вредные вещества, не 
изменяя при этом органолептических и 
питательных свойств пищевых продуктов. 
 
 
 
 
 

Поиск контрактов с 
заинтересованными 
российскими партнерами. 
 
 

mailto:emitech@emitech.it
mailto:web.emitech@virgilio.it
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TANDOI FILIPPO 
& ADALBERTO 
F.LLI SPA 
 

Filippo TANDOI  
(Филиппо Тандои) Единый 
управляющий  
Stefania DELLATTE 
(Стефания Деллатте) 
Менеджер по маркетингу  
Maria SICILIANI 
(Мария Сичильяни) 
Помощник директора   
Tel. 080/37206280 – 0835/307244 
Fax: 080/37206225 –  
dellatte@tandoi.it - 
siciliani@tandoi.it  - info@tandoi.it 

 

Сфера деятельности: производство макаронных 
изделий  
 
TANDOI - это агропромышленная группа, 
работающая на национальном уровне и 
расширяющая свою деятельность за рубежом.  
 
Группа располагает 4 мельничными 
производствами и двумя фабриками по 
производству макаронных изделий. В год фирма 
перерабатывает 300.000 тонн зерна  и производит 
68.000 тонн макаронных изделий. Годовой оборот 
составляет 95 миллионов евро. На предприятиях 
занято 200 человек. 
 
Реализуемый проект: фирма выполняет крупный 
заказ российского партнера по производству 
макаронных изделий из твердых сортов пшеницы 
под его маркой  
 
 

Поиск контактов с 
заинтересованными 
российскими партнерами 
 
Предлагаемый проект: 
Развитие новых 
стратегических форм 
сотрудничества между 
агропромышленными 
предприятиями Апулии и 
российскими партнерами 
с целью усиления их 
интереса к продукции под 
маркой “Made in Italy”. 

PUGLISSIMA SRL Michele COTUGNO 
(Микеле Котуньо) 
Единый управляющий  
Tel.: 0885 411708 - 337938526 
Fax: 0885 411708  
info@puglissima.com 
Via G. Gronchi s.n. Zona Industriale  
1042 Cerignola (FG) 
www.puglissima.com 

Сфера деятельности: производство продуктов 
питания 
 
Производство типичных продуктов области 
Апулия (оливковое масло первого отжима, 
мучные изделия «таралли», макаронные изделия 
«ореккьетте», «кавателли», овощи в оливковом 
масле, минитоматы).  
        
 
 
 
 
 

 

mailto:dellatte@tandoi.it
mailto:siciliani@tandoi.it
mailto:info@puglissima.com
http://www.puglissima.com/
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ZINDO SRL 
 
 

Raffaella ZINGRILLO 
(Раффаэлла Дзингрилло) 
Управляющий 
Massimiliano ZINGRILLO 
(Массимильано Дзингрилло) 
Отдел маркетинга 
Raffaele PASTA 
(Рафаэле Паста) 
Отдел маркетинга 
Tel. 0883510672 
Fax 0883 510741 
Via Foggia, 71 / 73 - 70051 
BARLETTA (BA) 
zindo.ba@libero.it  
www.zindobaresina.com 

Сфера деятельности: производство оборудования 
для изготовления свежих и сухих макаронных 
изделий 
 
 

Поиск контактов с 
макаронными фабриками 
в России.  
 
Поиск агентов. 
 
 

DITTA  “IRMA” 
DELL’ ING. 
POTITO 
RUGGIERO 
 
 
 
 

Ruggiero POTITO 
(Руджеро Потито)  
 
Telefono: 0885/432026 
Fax:0885/433194 
irma.impianti@tin.it 
 
Via Ascili S.n. 105  
71048 Stornarella (FG) 

Машины и оборудование для 
агропромышленного сектора: металлические 
силосы для хранения зерна, элеваторы и 
механические транспортеры, машины и 
оборудование для очистки и сортировки зерна,  
зоотехническое оборудование, оборудование для 
помола зерна. 

 

SOLARLIGHT 
ITALIA 

Giuliano MATTAVELLI 
(Джулиано Маттавелли) 
Президент 
Тел. моб.: 348.3015434 – Tel. 
0758955442 
Fax: 02.95301808 
giuliano.mattavelli@energiedelsole.c
om 
Massa Martana PERUGIA 
www.energiedelsole.com 
 

Сфера деятельности: Возобновляемые источники 
энергии 
 
Фирма проектирует и устанавливает «под ключ» 
солнечные установки и предлагает решения для 
оптимального энергоснабжения зданий. 
Обеспечивает замену крыш из шифера и 
занимается строительством теплиц с 
использованием фотогальванических панелей. 
 

 

mailto:zindo.ba@libero.it
http://www.zindobaresina.com/
mailto:irma.impianti@tin.it
mailto:giuliano.mattavelli@energiedelsole.com
mailto:giuliano.mattavelli@energiedelsole.com
http://www.energiedelsole.com/
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GRUPPO 
CICCOLELLA 

Vincenzo CICCOLELLA 
(Винченцо Чикколелла) 
Президент 
v.ciccolella@cicolella.eu 
Loc. Z.I. San Nicola di Melfi – 
Contrada Parasacco 
85025 Melfi (Pz) 
www.cicolella.eu 

Производство и продажа срезанных цветов и 
комнатных растений. 
 
 
 
 
 
 

 

DISTRETTO 
AGROALIMENTA
RE DI QUALITA’ 
JONICO 
SALENTINO 
 
 
Агропромышленны
й округ  JONICO 
SALENTINO 

Alessandro CANDIDO 
(Алессандро Кандидо) 
Президент 
Maurizio MAZZEO 
(Маурицо Маццео)     Директор 
 
Tel: 0832-682595 0832-682552   
Тел. моб.. 337-834647 
Fax:   0832-305792 
segreteriadajs@gmail.com 
Unico PIT8 Comune di Lecce  
73100 Lecce  
 

Проект: 
ITALIAN  WINE BAR  
 
Проект предполагает создание в России сети 
итальянских винных баров Italian Wine Bar (где 
будут представлены продукты из Апулии)  для 
продвижения лучших вин, дегустаций 
традиционных блюд Агропромышленного округа  
JONICO SALENTINO, а также других территорий 
области Апулия.  
Данная сеть может быть создана при участии 
частных и государственных структур в форме 
совместного предприятия.  
 
 

 
Заинтересованы во 
встречах с  
-представителями 
частных и 
государственных 
структур  
-представителями PR 
агентств. 

ITAL LEMON 
S.P.A. 

Virginio BERSANI 
(Вирджинио Берсани) 
Президент 
Tel.  0377 436044 
Fax:  0377 437139 
info@itallemon.it 
Via Filippo Turati, 2/4 – Z.I. 
Mirandolina-  
26845 Codogno – (LODI) 
www.itallemon.it 
 
 

Производство лимонного сока и сока лайма, 
ароматизированные приправы, как  под своей 
торговой маркой, так и под маркой заказчика.  
Фирма Ital lemon экспортирует свою продукцию, 
как в ЕС, так и другие страны мира.  
 
 

 

http://www.cicolella.eu/
mailto:segreteriadajs@gmail.com
mailto:info@itallemon.it
http://www.itallemon.it/
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P.M.C.  
COMMERCIAL & 
ENGINEERING 

Roberta PIROLI 
(Роберта Пироли) 
Управляющий 
Тел. моб. 
3355311284 
3494713271 
Fax: 0766 588308 
 

Сфера деятельности: Производство осевых 
сепараторов  
 
 

Продажа продукции в 
России. 
Изучение возможностей 
стратегического 
партнерства в России. 
 

AZIENDA 
AGRICOLA 
VITIVINICOLA 
CAV. BENITO DI 
COSTANZO 
 
Винодельческое 
предприятие 
Бенито Ди 
Костанцо  
 

Benito DI COSTANZO 
(Бенито Ди Костанцо) 
Владелец 
 
Deynderys OHLA 
(Дейндерис Ола) 
 
Tel. 0823620125 
Тел. моб.. 3347353094 
Fax 08231842591 
Vinidicostanzosrl@hotmail.it 
 

Винодельческое предприятие Агенты/Фирмы 

CONSORZIO 
LAND OF SICILY 

Salvatore MAGNASCO 
(Салваторе Маньяско) 
Единый управляющий  
 
Tel. 0916494647 
Тел. моб.. 3394049670 
Fax 0916215564 
Via F. Pecoraino snc 
 Z. I. Brancaccio 
www.consorziolandofsicily.it 
сайт на английском языке  
 
 
 
 

Консорциум по экспорту Проект по 
международному 
франчайзингу 
 
 

mailto:Vinidicostanzosrl@hotmail.it
http://www.consorziolandofsicily.it/
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BISCOTTIFICIO 
PANIFICIO 
FARINELLA 
 
Хлебно-
кондитерское 
предприятие 

Domenico EGIZIO 
(Доменико Эджицио) 
Владелец 
 
Tel.: 0804911325 
Fax: 0804911710 
info@tarallificiofarinella.it 
Via Michele Mummolo Z.I. n. 15 - 
70017 Putignano (BARI) 
www.tarallifuiciofarinella.it 
сайт на английском языке 
 
 
 
 

Сфера деятельности: 
 производство выпечки  

Дистрибуторы/ 
представители розничной 
торговли/оптовики/торгов
ые сети 

GRUPPO CEVICO 
Soc. Coop. Agricola 

Teseo MUCCI 
(Тезео Муччи) 
Экспорт менеджер 
 
Tel. 0545284911 
Fax 0545 284931 
Via Fiumazzo, 72 48022 Lugo  
(RAVENNA) 
www.cevico.com 
www.duetigli.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сфера деятельности:  
 
производство вина 

Фирма уже много лет 
работает в России  
 
 

mailto:info@tarallificiofarinella.it
http://www.tarallifuiciofarinella.it/
http://www.cevico.com/
http://www.duetigli.com/
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D.A.Re. s.c.a.r.l. 
 
Distretto 
Agroalimentare 
Regionale –  
 
Областной 
промышленный 
округ по 
производству 
сельхозпродукции и 
продуктов питания 
 
 

Gianluca NARDONE 
(Джанлука Нардоне) 
Директор 
 
Tel: 0881589316 
Fax: 0881589316 
g.nardone@unifg.it 
 
 

В консорциум входят государственные и частные 
структуры, ведущие исследовательскую 
деятельность, а также большое количество 
предприятий, работающих в 
сельскохозяйственной и пищевой отраслях, в 
обрабатывающей промышленности, в сфере услуг 
и финансов. 
 
Главная цель консорциума - стать связующим 
звеном между исследовательскими структурами в 
области агропромышленного сектора 
(университетами и исследовательскими центрами 
области Апулия)  и потенциальными 
пользователями результатов этих исследований с 
целью обмена опытом и создания новых 
продуктов и процессов.  
 
Предлагаемый проект в области виноделия:  
1) Исследование по благотворному воздействия 
вина на человеческий организм 2) Разработка 
метода по уменьшению содержания токсичной 
охры в красных винах. 
3) Технологическое прогнозирование в 
виноградарстве и виноделии  
4) Экологические инновации в виноградарстве и 
виноделии  
5) Разработка методик агрономии по повышению 
ценности местных сортов виноградной лозы.  
6) Популяризация результатов   
 
 
 
 
 
 

1)Определение 
возможных бизнес-
партнеров в России для 
предприятий отрасли 
 
2) Российские структуры, 
которые оказывают 
услуги по внедрению 
технологий на 
предприятиях: 
технологические округа, 
исследовательские 
центры, региональные 
агентства по развитию, 
отраслевые ассоциации, 
торговые палаты.  
 
 

mailto:g.nardone@unifg.it
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KARBOREK Spa Stefano CORIANO’ 
(Стефано Кориано) 
Ответственный управляющий 
Tel. 0832 801025 
Fax 0832 821979 
info@karborek.it 
 
Matteo CANDELIERI 
(Маттео Кандельери) 
Менеджер коммерческого отдела  
 
Tommaso CANDELIERI 
(Томмазо Кандельери) 
Генеральный директор 
 
Giuseppe MARTINA 
(Джузеппе Мартина) 
Менеджер технического отдела 
 
Fulvio GENTILE 
(Фульвио Джентиле) 
Менеджер по производству и 
логистике  
 

Сфера деятельности: Рабочие жидкости 
(гидродинамика). 
 
Проект: 
Изучение российского рынка 
землеобрабатывающей техники для сельского 
хозяйства (объемы, перспективы).  
 
Цель: Осуществление инвестиций для 
развертывания продаж цилиндра “Speedlinder”. 
Возможно создание совместного предприятия с 
партнерами в России, которые уже производят 
аналогичную продукцию. 
 
  

Поиск контактов с 
разработчиками 
землеобрабатывающей 
техники, с 
дистрибьюторами 
гидродинамической 
продукции, 
производителями 
гидродинамических 
цилиндров, с 
представителями 
Южного федерального 
округа России. 
 
 

AGRICOLA 
PLINIANA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

Maria DISTRATIS. 
(Мария Дистратис) 
Начальник отдела маркетинга и 
общественных связей  
Tel.:  099.9794273 – Тел. моб.. 
349.3142144 
Fax: 0999734233 
cooppliniana@libero.it 
Contrada Barce – 74024  Manduria  
www.cantinepliniana.it 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности: Производство вина  
(Primitivo di Manduria) и оливкового масла. 
 

Импортеры, 
дистрибьюторы 
продуктов питания, в 
частности вина.  
 
Торговые палаты - 
отделы внешней 
торговли. 

mailto:info@karborek.it
mailto:cooppliniana@libero.it
http://www.cantinepliniana.it/
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ROBIN SRL Fabiana SGARIGLIA 
(Фабиана Сгарилья) 
Управляющий 
Tel. 0734889283 
Fax 0734892820 
Fabiana@caffedelfaro.com 
Via Boccaccio 5 
Civitanova Marche 
Macerata 
www.caffedelfaro.com 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности: производство и продажа 
жареного кофе в зернах и порционных пакетиках 
для кофемашин.  
 
 

Фирмы по производству 
и дистрибуции продуктов 
питания 
 
Торговые сети 

UNACOMA -  
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DEI 
COSTRUTTORI DI 
MACCHINE 
AGRICOLE 
 
 

Carlo TONUTTI 
(Карло Тонутти) 
Вице президент 
 
Tel. 06 43298276 
Fax 06 4076370 
patrizia.conti@unacoma.it 
Via Venafro 5 – 00159 Roma 

УНАКОМА - Национальная Ассоциация 
производителей сельскохозяйственных машин 

 

TONUTTTI SPA         Carletto TONUTTI 
(Карлетто Тонутти) 
Президент 
Tel.: 0432-66 70 15 
Fax: 0432 -66 82 82 
ctonutti@tonutti.itVia Gino Tonutti, 
3 33047          Remanzacco – Udine 
–  www.tonutti.it 
сайт на английском языке  

Сфера деятельности: Машиностроение, 
производство сельскохозяйственных машин 
 
 

 

ITALIA IMPRESA 
SRL 
 

Giuseppe CINESI 
(Джузеппе Чинези) 
Управляющий 
Tel. 0735657006 
Fax 0735657006 
San Benedetto del Tronto  
italiaimpresa@gmail.com 

Предприятия, работающие в различных отраслях  
 
www.synior.com 
www.imitsrl.it 
www.tecnofrigo.net 
 

Поиск партнеров по 
контрактным поставкам 
для гостиниц, ресторанов, 
магазинов, банков, аптек 
и строительства в Сочи. 
 
 

mailto:Fabiana@caffedelfaro.com
http://www.caffedelfaro.com/
mailto:patrizia.conti@unacoma.it
http://www.tonutti.it/
mailto:italiaimpresa@gmail.com
http://www.synior.com/
http://www.imitsrl.it/
http://www.tecnofrigo.net/
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BRYO’ SRL Giovanni STANTE 
(Джованни Станте) 
Единый управляющий 
Tel./Fax 0972/78084  Тел. моб. 
327/0443050-1    
bryosrl@yahoo.it 
Zona Industriale San Nicola – 85025 
Melfi (POTENZA) 

Сфера деятельности:  
 
промышленное производство йогурта и розлив в 
емкости. 

 

AGRICOLA  
SPINELLI  & C. 
SRL  
 

Dolores SPINELLI 
(Долорес Спинелли) 
Управляющий 
Tel.: 080 3026541 
3687414737 
Fax: 080 3022654 
info@agricolaspinelli.it 
Via Fornace 54 00164 Santeramo In 
Colle  (Bari) 
www.vinostanerasmo.com 

Сфера деятельности: Производство и продажа 
вина из региона Алта Мурджа Барезе (Аlta Murgia 
Barese) 
 

Российские фирмы, 
дистрибьюторы, 
импортеры 

SOCIETÀ 
AGRICOLA 
COLLE PETRITO 
AR.L.  
 

Antonio BELLINI 
(Антонио Беллини) 
Уполномоченный представитель  
Tel.: 0883/635912 
Fax: 0883/695912 
collepetrito@libero.it 
Via Mingoni, 13 
70055 Minervino Murge (BT) 

Сфера деятельности: винодельческое 
предприятие. 
 
 

 

AZIENDA 
AGRICOLA 
CUSMAI 
SALVATORE 

Nicola CUSMAI  
(Никола Кусмаи) - 
Коммерческий директор 
 
Tel. 0883562723 
Тел. моб. 3333540536 
Fax 0883950877 
export@masseriacusmai.com 
 

Сфера деятельности: Производство оливкового 
масла первого холодного отжима, овощных 
консервов и готовых соусов. 
 
Проект: продвижение продукции на российском 
рынке в престижных гостиницах и ресторанах, 
где могут быть проведены презентации по 
приготовлению изысканных блюд из продуктов, 
производимых фирмой.  

Предприятие 
заинтересовано во 
встречах с российскими 
партнерами, 
работающими в области 
гостиничного, 
ресторанного бизнеса и 
дистрибуции продуктов 
питания. 

mailto:bryosrl@yahoo.it
mailto:info@agricolaspinelli.it
http://www.vinostanerasmo.com/
mailto:export@masseriacusmai.com
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SINT 
TECNOLOGIE SRL 

Manuela PAGLIARECCI  
(Мануэла Пальяреччи) – 
Руководитель отдела по работе на 
зарубежных рынках и 
промоушену, куратор по 
российскому рынку  
Tel. 0718062119 
Fax 0718062318 
pagliarecci@regione.marche.it 
 

Сфера деятельности: производство 
технологических установок для 
агропромышленного сектора  
 
Предприятие специализируется на 
проектировании и создании промышленных 
установок больших и малых размеров для убоя 
скота и переработки мяса  
 
Проект: расширение продаж модульных 
установок для переработки агропромышленной 
продукции  

 

ST. PATRICK JAZZ 
CLUB DI 
PETRUZZELLI F. 
& C. S.A.S. 

Francesco PETRUZZELLI  
(Франческо Петруццелли) –  
Управляющий и коммерческий 
директор 
Tel. 0883347157 
Тел. моб. 3483929778 
Fax 0883333228 
fpetruzzelli@interfree.it 

Сфера деятельности: Общественное питание, 
выпечка и готовые блюда, организация 
мероприятий 
 
 

поиск контактов с 
российскими партнерами 
для обмена опытом 

ITALDOLCI SRL Giuseppe Alessandro PICCOLO  
(Джузеппе Алессандро Пикколо) 
– Управляющий и коммерческий 
директор 
 
Andra PICCOLO (Андра 
Пикколо) – Директор по 
производству 
Tel. 0883535296 
Fax 0883534720 
r.commercialeitaldolci@live.it 
 

Сфера деятельности: Производство конфет и 
различных сладостей, шоколада и изделий из 
шоколада 
 
Предприятие основано в 2000 году двумя 
партнерами, имеющими богатый опыт в области 
производства сладостей и конфет. Фирма 
поставляет свою продукцию на зарубежные 
рынки: Францию, Германию, Арабские страны, 
США. 
 
Проект: сотрудничество с российскими 
предприятиями, работающими в данной области, 
для установления торговых отношений и обмена 
ноу-хау. 

 

mailto:pagliarecci@regione.marche.it
mailto:fpetruzzelli@interfree.it
mailto:r.commercialeitaldolci@live.it
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AGENDA PUGLIA Domenico RINALDI  
(Доменико Ринальди) – Агроном 
Tel. 3481003118 
Fax 0805541779 
domenicorin@yahoo.it 
 

Сфера деятельности: предоставление 
консультационных и профессиональных услуг в 
агропромышленном секторе и лесном секторе 
 
Фирма оказывает услуги в области оценки 
экономических результатов деятельности 
предприятий, работающих в агропромышленном 
и лесном секторе, поиска моделей социально-
экономического развития в с/х секторе, 
продвижении региона и продукции области 
Апулия.   
 
 
 

Заинтересованы во 
встречах с: 
российскими 
предпринимателями, 
специалистами по рынку 
и коммерческим 
контактам в 
агропромышленном 
секторе. 
 
 
Проект: поиск торговых 
партнеров для 
продвижения продукции 
области Апулия на 
российском рынке. 

POLIGAL 
SERVICE SRL 

Fabio LADISA  (Фабио Ладиза)– 
Единый управляющий 
Tel.0805833639 
Fax 0805833640 
info@poligalservice.com 
 

Сфера деятельности: facility management 
(управление структурами) для средних и малых 
предприятий 
Фирма основана в 2007. Среди клиентов фирмы: 
Emmelunga spa, Ikea spa, O-I manifacturing, 
Decathlon Italia srl.  На фирме работают 110 
сотрудников. В 2009 году оборот составил  
1.500.000,00 евро. 

 

RARO SRL Michele RAMUNDO 
(Микеле Рамундо) – 
Управляющий 
Tel. 0835383370 
Fax 0835383473 
info@rarosrl.it 

Сфера деятельности: химическая 
промышленность, производство 
профессиональных моющих и чистящих средств  
 
Более 30 лет предприятие производит моющие 
средства для гостиниц, ресторанов, столовых, 
предприятий пищевой промышленности, 
спортивных объектов, больниц и промышленных 
прачечных-химчисток. 
Предприятие имеет два производства: в Матере и 
Милане. 

Проект: поиск 
российского партнера, 
заинтересованного в 
создании производства 
химических веществ и 
профессиональных 
моющих средства и их 
продажах в России. 
 

mailto:domenicorin@yahoo.it
mailto:info@poligalservice.com
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ASTERIA 
Soc.cons.p.a.  

Barbara TOCE 
(Барбара Точе) 
Член совета директоров, отв. за 
деятельность на зарубежных 
рынках  
Tel. 0735 703761 
Fax: 0735 711424 
info@asteria.ap.it 
Via 81 ma Strada,19 – 63033 
Monteprandone 
(AP) 
www.asteria.ap.it 

Сфера деятельности: Передовые услуги в 
агропромышленном секторе и в области 
энергетики 
 
 
 

 

AZIENDA 
AGRICOLA 
FRANCO DI 
FILIPPO 
 
 

Franco DI FILIPPO 
(Франко Ди Филиппо) 
Владелец 
 
Tel. 0883480872 
Fax 0883488763 
info@moscatotrani.it 
 

Сельскохозяйственное предприятие 
Франко Ди Филиппо  
Производство вина 

Импортеры 
высококачественного 
вина для высокого 
сегмента рынка  
 

 

mailto:info@asteria.ap.it
http://www.asteria.ap.it/
mailto:info@moscatotrani.it

