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Сектор моды 

 
(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 

ECOSINTEX SRL Paolo MARINUZZI 
(Паоло Маринуцци) – 
Единый управляющий 
Tel. 0804973165 
Тел. моб. 3482469613 
info@ecosintex.it 
 

Сфера деятельности: Консультационные услуги в 
области текстильной и швейной промышленности 
 
Фирма входит в Конфедерацию промышленников 
Confindustria г. Бари, а также в объединение 
Sistema Moda Italia в Милане. Кроме того, она 
является одни из учредителей Промышленного 
округа Апулии по производству модной 
продукции. 
 
Вначале фирма занималась производством 
трикотажных тканей для одежды и нетканых 
тканей. В дальнейшем она стала 
специализироваться на консультационных 
услугах и передаче ноу-хау в текстильной 
промышленности и отрасли по производству 
модной продукции.  
 
 
 

Заинтересованы во 
встречах с текстильными 
и швейными 
предприятиями, 
производителями хлопка, 
другими организациями, 
заинтересованными в 
проекте.  
 
Проект: Создание итало-
российского 
промышленного округа по 
производству модной 
продукции в 
сотрудничестве с другими 
итальянскими 
предприятиями. 

mailto:info@ecosintex.it
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CARNEVALE Srl Costantino CARNEVALE 
(Костантино Карневале) 
владелец 
Tel. 0803050467 
моб. 348 8056533 
Fax: 080 3050452 
Aquaviva delle Fonti (BA) 70021 
www.maglificiocarnevale.it 
maglificiocarnevale@libero.it 
 
 

Сфера деятельности: производство мужского-
женского трикотажа из дорогих материалов 
(кашемир, шелк, шерсть меринос итд). 
Производство полностью осуществляется в 
Италии  
 
Описание предприятия: 
Фирма основана в 1967 году. Около  15- 20% 
продукции экспортируется в Германию, 
Францию, Россию и Грецию. 
 
 

Фирма заинтересована в  
- подписании 
соглашений по 
дистрибуции с торговыми 
сетями  
- создании 
совместных предприятий 
с российскими 
партнерами  
-        подписании 
соглашений по 
дистрибуции с агентами 

INES GROUP 
FASHION ITALIA 
Srl 

Raffaele SANNICANDRO 
(РАФФАЭЛЕ САННИКАНДРО) 
Ответственный управляющий  
Tel. 080 3718155 
Fax 080 3745103 
info@ines.it 
www.ines.it 
 

Сфера деятельности: Производство термо-пижам, 
халатов и комплектов для новорожденных. 
Производство полностью осуществляется в 
Италии из ценной пряжи из натуральных и 
смешанных волокон (hi-tech) экологичного, 
антиаллергенного типа MicroCot, Microwool, 
Lycra 3D. Благодаря тонким волокнам одежда 
«дышит», сохраняя при этом оптимальную 
температуру тела. 
Рынки сбыта: Израиль, Мальта, Испания, 
Великобритания 

Поиск дистрибуторов 
среди торговых сетей и 
оптовых магазинов 
 
 

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  
 

http://www.maglificiocarnevale.it/
mailto:maglificiocarnevale@libero.it
mailto:info@ines.it
http://www.ines.it/
mailto:cafarchia@gmail.com
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MALIP SRL Giosué Patrizio LIPPOLIS 
(Джозуэ Патрицио Липполис) 
Единый управляющий  
Via C. Sportelli 10 
70017 Putignano (BARI)  
Tel.: +390804911709  
Fax: +390804913602  
malip@malip.it 
www.malip.it  

Сфера деятельности: 
производство детской одежды для 
торжественных случаев. Более 75% своей 
продукции предприятие экспортирует в страны 
Европы и Азии  
 

 

ASCOM RIMINI  
Ассоциация 
предпринимателей,р
аботающих в 
области торговли, 
туризма и сферы 
услуг провинции 
Римини  
 
 

Alduino DE ANGELO 
(Алдуино Де Анжело) Президент 
Vito PIERRO  
(Вито Пьерро) 
Директор 
 
Ennio Attilio SANESE 
(Эннио Аттилио Санезе) 
Via Italia n. 9/11 47921 RIMINI 
Tel. 0541/743545 
Fax 0541/742706 
direzione@ascomrimini.it 
www.ascomrimini.it 

Сфера деятельности: Ascom Rimini - 
Confcommercio насчитывает 4000 членов, 
работающих в провинции Римини (Область 
Эмилия Романья)  
 

Заинтересована во встрече 
с представителями 
Краснодарского края для 
обсуждения проекта о 
сотрудничестве, 
разработанного 
Ассоциацией совместно с 
другими итальянским 
организациями, в т.ч. с 
Итало-российской 
торговой палатой в 
Милане 

NICE 
UNDERWEAR SNC 

 

- Lorenzo DI TOMA 
(Лоренцо ди Тома 
- Flora BELLAVEDUTA 
(Флора Беллаведута) 
экспортный отдел  
S.P. 238 per Altamura - Km.16,800 
70033 - Corato (BARI) 
Tel. 080-8723723  
Fax. 080-8986790 
marketing@nice-intimo.it 
www.nice-intimo.it 

Сфера деятельности: производство мужского-
женского-детского нижнего белья  
 

Поиск дистрибуторов на 
территории РФ (кроме  
Московской области)  
 

mailto:malip@malip.it
http://www.malip.it/
mailto:direzione@ascomrimini.it
http://www.ascomrimini.it/
mailto:marketing@nice-intimo.it
http://www.nice-intimo.it/
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VINILTEX SRL Salvatore LISO 
(Салваторе Лизо) 
General Manager 
Str. Prov. Andria – Trani km.1,5 
70031 Andria (BARI) 
Tel.: 0883 599887 -598597 
Fax:  0039 0883 242021 
salvatoreliso@viniltex.it 
www.viniltex.it 
 

Сфера деятельности: производство материала 
Ecopelle (искусственная кожа) для обуви, 
кожгалантереи и мебели  
 

Поиск контактов в 
производителями обуви, 
кожгалантереи и мебели, с 
дистрибуторами, 
заинтересованными в 
приобретении материала 
Eco-pelle для обувной, 
кожгалантерейной, 
мебельной, 
судостроительной и 
автомобильной 
промышленности.  
 
 

Университет  
“ALDO MORO” г. 
Бари. 
курс «Наука и 
технологии моды»   

Vito GALLOTTA 
Координатор курса «Наука и 
технологии моды»  
 Тел. моб.: 349-8680390 
Fax: 080-5714704 
v.gallotta@dipstogeo.uniba.it 

Сфера деятельности: курс «Наука и технологии 
моды», созданный при Университете г. Барии в 
2003 г.   

Хотели бы встретиться  с: 
- представителями 
Пензенской области, 
которые проявляли 
заинтересованность к 
данному курсу 
- представителями 
университетов, 
заинтересованных в 
создании подобного курса 
- с представителями 
предприятий, 
заинтересованных в 
подготовке кадров по 
данному направлению 
 
 

mailto:salvatoreliso@viniltex.it
http://www.viniltex.it/
mailto:v.gallotta@dipstogeo.uniba.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.  
 

 

FAPEL S.N.C. Antonio NARDIELLO 
(Антонио Нардиелло) 
Управляющий  
Giorgio NARDIELLO 
(Джорджо Нардиелло) 
Отв. за внешние связи 
 Тел. моб. 328/6275826; Tel.: 
0883/951065  
Fax: 0883/951064 
Email: fapelsnc@virgilio.it 
 

Сфера деятельности: Производство мужской-
женской одежды из ткани и кожи по 
индивидуальным заказам. 
 
Предприятие выполняет заказы таких известных 
брендов , как 
Gianfranco Ferrè S.p.a., Max Mara, Dolce&Gabbana 
S.p.a., Brioni, Stefano Ricci, Alviero Martini, 
Hettabretz, Versace и Versace Couture 
 
  

Предложения для 
заинтересованных 
российских регионов: 
A) Производство и 
продажа мужских и 
женских пиджаков из 
ткани и кожи, а также 
дубленок через Интернет. 
Изготовление одежды по 
размеру, разработка 
индивидуального дизайна.  
 
Б) Проект по подготовке и 
повышению 
квалификации 

mailto:fapelsnc@virgilio.it
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специалистов по 
моделированию и 
производству одежды по 
индивидуальному заказу 
из различных материалов 
(ткань, кожа, дубленая 
кожа). 

NEW AGE INTIMO 
SRL 
 

Nicola  TONTI 
(Никола Тонти) 
Менеджер по экспорт  
Тел. моб. 39.348.8273220 
n.tonti@newageintimo.it 
www.newageintimo.it 
Via del Forchetto, 1 – 70033 
CORATO (BARI) 

Сфера деятельности:  
производство нижнего белья, пижам, пляжной и 
купальной одежды, халатов  
Количество сотрудников: 40 чел 
Производительность: 
10 млн изделий в год. 
6000 кв м крытых производственных площадей 
 
Предприятие имеет лицензию на производство 
одежды под марками DIADORA e 
BROOKSFIELD. 

Поиск дистрибьюторов в 
различных регионах 
России 
 

LUIGI 
VALENTINO 
CONFEZIONI 

Marco VALENTINO 
(Марко Валентино) 
Генеральный менеджер 
  
Via M. La Rovere n. 49 
70032 Bitonto (BARI) 
Tel. 0803718451 
Fax  0803757448 
Тел. моб. 3317149241 
general@marcluis.com 
www.marcluis.com 

Сфера деятельности: Производство и продажа 
нижнего белья  

Поиск контактов с  
российскими 
ОПТОВИКАМИ, 
КРУПНЫМИ 
ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ,  
работающими в данной 
области 

Производственный 
округ Апулии по 
изготовлению 
модной продукции  
 

Mario TOTARO 
(Марио Тотаро) 
Президент 
Dario LONGO 
(Дарио Лонго) 

Производственный округ Апулии по 
изготовлению модной продукции является 
единственным в Апулии в данной отрасли.. Он 
объединяет 247 предприятий, 
специализирующиеся на производстве тканей, 

Заинтересованы в:  
- поиске торговых 
посредников по продаже в 
России модной  
продукции предприятий 

mailto:n.tonti@newageintimo.it
http://www.newageintimo.it/
mailto:general@marcluis.com
http://www.marcluis.com/
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 Секретарь 
Tel.: 0805289753 
Fax: 0805220665 
confartigianato.puglia@virgilio.it 
 

одежды, обуви и ювелирных изделий   
 

Апулии 
 
- установлении контактов 
для производства в 
Апулии коллекций 
российских дизайнеров 

 
- организации подготовки 
кадров в сотрудничестве с 
Университетом г.Бари 

CODI SRL Ivana ANDRIANO 
(Ивана Андриано) 
Export Manager 
Stefano DIPERTE 
(Стефано Диперте) 
Владелец 
Zona Industriale, Lotto B15 
70056 - Molfetta (BARI) -  
Tel.: 080.338.58.00 
         080.338.58.09 
Fax: 080.338.58.48 
www.codisrl.com 
 

Сфера деятельности: производство и продажа 
модных аксессуаров (сумки, чемоданы, ремни, 
портмоне, косметички)  
 
Фирма производит продукцию по лицензии 
известных модных марок  
 
Для расширения рынка фирма реализует 
стратегию на углубление сотрудничества с 
ведущими брендами высокого уровня 
 
 

 

ROSARIO 
CANTAVENERA 
FASHION 
DESIGNER 
 
Розарио Кантавера, 
дизайнер моды 
  

Rosario CANTAVENERA 
(Розарио Кантавера) 
Тел. моб. 3314556218 
sarocanta@libero.it 
 

Сфера деятельности: моделирование одежды. 
 
Розарио Кантавера имеет десятилетный работает 
в области создания модных коллекций для 
итальянских и зарубежных брендов, таких, как 
например,  Balizza (Стамбул, www.balizza.it), арт-
директором которого он является уже в течение 3 
лет. Кантавера также работает в качестве 
консультанта таких марок, как  Givenchy, 
Alessandro dell’Acqua, Versace, Carlo Pignatelli, 
Love Sex Money.  

Готов оказывать 
консультационные услуги 
для новых проектов на 
российском рынке, 
который хорошо знает, 
поскольку большая часть 
коллекций предназначена 
именно для России. 
 

mailto:confartigianato.puglia@virgilio.it
http://www.codisrl.com/
mailto:sarocanta@libero.it
http://www.balizza.it/
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Будучи специалистом в области женской моды, 
стилист работает в различных направлениях: от 
prêt-à-porter до высокой моды, от готовой до 
свадебной одежды. 

Национальная 
конфедерация 
FEDERMODA 

Antonio FRANCESCHINI 
(Антонио Франческини) 
Responsabile Nazionale  
Tel. 0512133141 
Fax: 0512133340 
federmoda@cna.it 
www.cna.it/federmoda 
 

Сфера деятельности: отраслевая ассоциация. 
 Конфедерация Federmoda  объединяет 
предприятия, работающие в следующих отраслях: 
текстильная, швейная, обувная, меховая, 
производство очков, ателье.  
Конфедерация представляет более 25.000 
индивидуальных, средних и малых предприятий, 
производящих модную продукцию, как 
самостоятельно, так и в качестве 
субпоставщиков. 
 
В период с июля 2008 по июль 2010 года 
конфедерация  Federmoda осуществляла 
«Межрегиональный проект по сотрудничеству 
между итальянскими и российскими регионами 
по промышленным округам» в рамках Договора о 
сотрудничестве между областью Эмилия Романья 
и Министерством экономического развития. 
В рамках этого проекта были достигнуты 
договоренности с российскими дизайнерами, 
испытывающими  трудности с поиском 
партнеров, которые могут обеспечить 
изготовление небольших партий продукции. 
Так возникла идея организовать встречи между 
дизайнерами и итальянскими предприятиями, 
которые изготавливают партии «под заказ». Они 
прошли в рамках выставок Riccione Moda Italia 
(Риччоне, июль 2009); Фестиваль российской 
моды (Милан, ноябрь  2009); Aurora Fashion Week 
(С.Петербург, май 2010). 

Основываясь на 
предыдущем опыте, 
принято решение 
продолжить поиск 
партнеров по развитию 
коммерческого 
сотрудничества с целью 
продвижения 
итальянского экспорта 
модной продукции и 
определения партнеров, 
которые могут 
участвовать в подобных 
проектах в Сибирском 
регионе. 

mailto:federmoda@cna.it
http://www.cna.it/federmoda
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BARBETTA SRL Luciano BARBETTA 
(Лучано Барбетта) 
Преприниматель 
Tel. 0833 800511 
Fax: 0833 800572 
barbetta@barbetta.it 
Zona Industriale 
Nardò – LECCE 
www.barbetta.it 
 

Предприятие является одним из основных 
поставщиков готовой продукции и специальных 
услуг для ведущих итальянских и зарубежных 
Домов моды, работающих в люксовом сегменте, в 
особенности в том, что касается обработки тканей 
джерси. Благодаря высокому своей качество 
продукции фирма работает с такими 
престижными марками, как Anteprima, Alexander 
Mc Queen, Calvin Klein, Cucinelli, Fabiana Filippi, 
Gucci, Hermes, HusseinChalayan, Piazza Sempione, 
Kiton, Isaia, Malo, Stella McCartney. 

Фирма начинает выпуск 
новой люксовой 
коллекции женской и 
мужской одежды “Base 
Elements”, которая будет 
впервые представлена для 
сезона «Осень-зима 2011-
2012» и станет новой 
интерпретацией тканей 
джерси. 
 
Фирма заинтересована во 
встречах с новыми 
партнерами, инвесторами, 
которые заинтересованы в 
продвижении коллекции  
«Base Elements» на 
российском рынке 

CONFEZIONI DUE 
ESSE SRL 

Tel./Fax: 0883598410 
Via Aristofane 56/58 
70031 Andria (BT) 
www.confezionidueesse.it 
 

Сфера деятельности: производство и продажа 
мужской, женской, детской и подростковой 
нижней одежды  

Поиск российских 
дистрибьюторов нижнего 
белья  

I.C.A.  
INDUSTRIA 
CONFEZIONI 
ABBIGLIAMENTO 
S.R.L. 

Giuseppe ANCONA 
(Джузеппе Анкона) 
Управляющий 
Tel. 0804308411 
Fax 0804308400 
amministrazione@ica.it 
Str. Prov. Per Mottola km 2,200 
74015 Martina Franca – Taranto 
www.ica.it 
сайт на русском 
 

Предприятие I.C.A. Industria Confezioni 
Abbigliamento s.r.l. производит верхнюю одежду: 
мужские и женские пальто, куртки, пиджаки, 
костюмы. 
 

Фирма уже работает в 
России и хотела бы 
расширить продажи. Ищет 
агентов и представителей.  

mailto:barbetta@barbetta.it
http://www.barbetta.it/
http://www.confezionidueesse.it/
mailto:amministrazione@ica.it
http://www.ica.it/
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ROMANO SPA Maria Carmela  
(Мария Кармела Романо)  
Начальник коммерческого отдела  
mromano@romano.it 
Rosaura INGROSSO 
ringrosso@romano.it 
Zona Industriale 73046 Matino, 
Lecce  
tel +39 0833 302384  fax +39 0833 
506351 
www.romano.it 
 
 

Сфера деятельности: производство одежды  Поиск импортеров  

MANIFATTURE 
MAXELL SRL 

Alessandro AMATI 
(Алессандро Амати) 
Единый управляющий  
Tel. 0883 682476 
Fax 0883 682477 
ale.max@fastwebnet.it 
Via G. Carducci 1/a 
70058 Spinarola (BT) 
 

Сфера деятельности: производство женской 
одежды для торжественных случаев и одежды 
pret à porter. 

Поиск контактов с 
импортерами, фирмами 
розничной торговли, 
бутиками в России. Фирма 
также предлагает услуги 
по разработке лекал на 
системе Cad Cam.  

GRUPPOMODA 
COLLEZIONI SRL 

Giuseppe BIANCO  
Джузеппе Бьянко 
Управляющий  
Tel. 080/4058568 
Fax: 080/4933357 
ninfesrl@libero.it 
S.P. n. 237 Delle Grotte, 12   70017  
PUTIGNANO  (BARI) 
 

Сфера деятельности: производство свадебных 
платьев  

 

mailto:mromano@romano.it
mailto:ringrosso@romano.it
http://www.romano.it/
mailto:ale.max@fastwebnet.it
mailto:ninfesrl@libero.it
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GIOVANNA 
SBIROLI SRL 

Gianpiero LIPPOLIS 
(Джанпьеро Липполис) 
Генеральный директор 
Tel. O804911400 
Fax 0804053166 
info@giovannasbiroli.it 
SP 237 Delle Grotte 21-23 
70017 Putignano BARI 
www.giovannasbiroli.it 
 

Сфера деятельности: производство и продажа 
свадебных платьев. 

ПОИСК ИМПОРТЕРОВ 
 

MARIA 
NAPOLETANO 
HAUTE COUTURE 
SARTORIA 
DONNA 
 

Maria NAPOLETANO 
(Мария Наполетано) 
Владелец 
Tel. 0803991095 
Fax: 0803991095 
Email   info@marianapoletano.it 
Via Amendola n.16 
Risceglie (BAT) 

Сфера деятельности: 
производство модной женской одежды “haute 
couture” 

 

FONDAZIONE “LE 
COSTANTINE” 
ENTE MORALE 

Maria Cristina RIZZO 
(Мария Кристина Риццо) 
Президент 
Tel.: 0836812110 –  
Тел. моб. 3346829629 
Fax: 0836812110 
lecostantine@libero.it 

Лаборатория по изготовлению тканей ручным 
способом открыта в 2002 году. Ткани 
производятся на старинных четырехремезных 
станках по древней технологии.  

Поиск российских 
партнеров для торгового 
сотрудничества  
 

IGAM SPA  Antonio DI GENNARO 
(Антонио Ди Дженнаро)  
Председатель совета директоров  
digennaro@igam.it 
Eugenio ACCIARDI 
(Эудженио Аччарди) Менеджер 
по экспорту  
Email:acciardi@igam.it 

Сфера деятельности: Производство нижнего 
белья и пижам  
 

Поиск контактов с 
российскими 
дистрибьюторами 
нижнего белья и одежды 
для сна.  
 

mailto:info@giovannasbiroli.it
http://www.giovannasbiroli.it/
mailto:lecostantine@libero.it
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Nunzio SPAGNOLI  
(Нунцио Спаньоли) Консультант  
Tel: 0883669620 
Fax: 0883669624 
nunzio.spagnoli@libero.it 

TRIMPLEX SRL Massimo PIERRI 
(Массимо Пьерри) 
Менеджер по экспорту 
Тел. моб.. 3355990501 
Fax 0833 556644 
info@trimplex.com 
Via S. Domenico, 24 
73059 Ugento (LE) 
www.trimplex.com (в т.ч. на 
английском языке) 

Сфера деятельности: производство трикотажа, в 
том числе для холодного климата 
 
 

Фирма хотела бы 
расширить сеть своих 
продаж и ищет контакты с 
шоурумами в различных 
регионах для презентации 
своей продукции. 
 
 

TRIA SNC Domenico TRIA 
(Доменико Триа) 
Совладелец 
Tel. 0804911731 
Fax 0804055629 
info@patmeseda.com 
Via della Conciliazione n.128 
Putignano (BARI 

  

SUBERIS SRL По поручению предприятия: 
Valerio ALÌAS 
(Валерио Алиас)  
Координатор Srint Lazio 
(областного агентства по 
поддержке средних и малых 
предприятий на зарубежных 
рынках) 
Tel.0684568291/367/266 
Fax: 0684568217 
Email: 

Сфера деятельности: Производство тканей. 
Фирма Suberis имеет многолетний опыт в 
производстве материала, похожего на шелк, из 
отходов пробкового дерева.  
 
Этот материал идеален для производства: 
- мужской и женской одежды; 
- обивки для стульев, кресел, диванов 
- штор, скатертей и абажуров; 
- модных аксессуаров: ремней, зонтов, перчаток, 
шляп, сумок и другой кожгалантереи; 

 

mailto:info@trimplex.com
http://www.trimplex.com/
mailto:info@patmeseda.com


 
 

13 

v.alias@agenziasviluppolazio.it 
piazzale Clodio 14 - 00198 ROMA 
www.suberis.it 
 
 

- обуви 
- внутренней отделки и обивки сидений для  
автомобильной промышленности 
- внутренней и внешней отделки судов 

BASE 
PROTECTION SRL 
 
 

Andrea CROCE 
(Андреа Кроче)  
Менеджер по экспортным 
продажам  
 
Tel.: 0883 334834 
Fax 0883 334824  
a.croce@basepro.it 
Via dell'Unione Europea n. 61 - 
70051 Barletta (BARI) 
www.basepro.it 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности:  
 
производство  удобной, безопасной рабочей 
обуви по передовым технологиям 
 

Российские предприятия, 
работающие в области 
безопасности труда. 

P&M LUXUS S.r.l. 
 
 
 

Vincenzo Antonio MARRELLA 
(Винченцо Антонио Маррелла) 
Единый управляющий  
 
Tel.: 349/36.18.495;  
 
Federico PRIMICERI 
(Федерико Примичери) 
Дизайнер и мастер по золоту 
 
Tel. 320/48.84.335 
Fax: +39 0833 561563 
press@federicoprimiceri.it  
marketing@federicoprimiceri.it  

Сфера деятельности:  
 
Дизайн, производство и продажа ювелирных 
изделий класса «люкс» под маркой “Federico 
Primiceri” 
 
В настоящий момент предприятие ведет 
переговоры с итальянской фирмой, 
представляющей известные модные итальянские 
марки в России.  
 
Представители предприятия побывали в Москве и 
С.Петербурге для того, чтобы изучить вкусы 
российских покупателей драгоценностей. 
 
Предприятие ищет импортеров и дистрибьюторов 
в России, имеющих свою сеть продаж или 

Поиск контактов с: 
1) российскими фирмами, 
заинтересованными в 
импорте и дистрибуции в 
России ювелирных 
изделий класса «люкс» 
под маркой “Federico 
Primiceri” 
 
Фирма хотела бы 
установить контакты с 
Mercury Group, Bosco di 
ciliegi, Jamilco, Люкс, 
Лувр, Космос Золото, 
Маска, Daniel Group, а 
также другими фирмам, 
специализирующимися на 

mailto:v.alias@agenziasviluppolazio.it
http://www.suberis.it/
mailto:a.croce@basepro.it
http://www.basepro.it/
mailto:press@federicoprimiceri.it
mailto:marketing@federicoprimiceri.it
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магазинов. 
 
Фирма заинтересована в открытии совместно с 
российскими дистрибьюторами магазинов или 
отделов под маркой Federico Primiceri. 
 
 
 
 

продаже люксовых 
товаров  
 
2) Предприятие также 
заинтересовано во 
встречах с 
представителями 
университетов и  учебных 
учреждений в области 
дизайна для 
сотрудничества в области 
организации в России 
курсов и семинаров по 
дизайну и изготовлению 
ювелирных изделий 
 
3) Предприятие готово 
оказывать российским 
производителям 
ювелирных изделий 
консультационные услуги 
в области дизайна. 
 
 

SGM SRL 
 

Viliana SGARIGLIA 
(Вилиана Сгарилья) 
Коммерческий директор 
Tel. 0734892104 
Fax 0734892820 
viliana@sgm.com 
Ctr. Guazzetti  
63014 Montegranaro 
(Ascoli Piceno) 

Сфера деятельности: подошвы и нижние части 
обуви 
 
 

Предприятия,  
работающие в области 
одежды.  Предприятия  
производящие и  
торгующие обувью 

CITTA’ STUDI SPA Pier Ettore PELLEREY Сфера деятельности: Университет, подготовка Хотели бы встретиться с 

mailto:villana@sgm.com
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BIELLA 
 

(Пьер Этторе Пеллерей) 
Вице президент  
Tel.: +39 015 8551162 
Fax: +39 015 8551190 
pierettore.pellerey@cittastudi.org 
Vera VASILEVICH 
(Вера Василевич) 
Руководитель представительства в 
Минске  
Tel: +375 172 901613 
Fax: +375 172 901613 
nordpolservice@mail.runordpolservi
ce@tut.by 
 
www. cittastudi.org 
сайт на английском языке 
 

технических и профессиональных кадров, 
исследования и инновации в текстильной и 
швейной промышленности, в области 
текстильного оборудования.  

представителями: 
1) министерства легкой 
промышленности / 
областных администраций 
/ исследовательских 
центров / университетов, 
заинтересованных в 
модернизации, подготовке 
кадров для текстильной и 
швейной 
промышленности в 
России  
 
2) министерства 
экономического развития 
и регионов, 
заинтересованных в 
развитии сети 
беспроводного интернета. 
 

BORSETTIFICIO 
LARA SAN PAUL 
SNC DI 
SGARIGLIA & 
STRAPPA 
 
Кожгалантерейное 
предприятие 

Isola  SGARIGLIA 
(Изола Згарилья) 
Владелец 
 
Tel: 0734 897112 - 889298 
Fax: 0734 889298 
info@larasnc.com 
CONTRADA VALLONE SCN – 
63014 MONTEGRANARO (Ascoli 
Piceno) 
www.larasnc.com 
Сайт на английском языке  
        
 

Сфера деятельности:  
 
Производство женских сумок  

Фирма участвует в 
выставках в России уже 
более 10 лет 
 

mailto:pierettore.pellerey@cittastudi.org
mailto:nordpolservice@mail.runordpolservice@tut.by
mailto:nordpolservice@mail.runordpolservice@tut.by
mailto:info@larasnc.com
http://www.larasnc.com/


 
 

16 

DITTA 
MARYELLE DI M. 
LATTANZI 

Luigi PORCELLA 
(Луиджи Порчелла) – сотрудник 
Concetta CRUDELE  
(Кончетта Круделе) – сотрудник 
Susi VETLANA  
(Сузи Ветлана) – переводчик  
 
Tel.3356528491 
Fax 0883528000 
dolceconci@libero.it 

Сфера деятельности: Производство одежды 
 
Предприятие производит женскую одежду, 
которую поставляет оптовым фирмам и торговым 
сетям по всей Италии.  
 
 
Проект: презентация новых коллекций женской 
одежды для российского рынка  
 

 

ECOSINTEX SRL Paolo MARINUZZI 
(Паоло Маринуцци) – 
Единый управляющий 
Tel. 0804973165 
Тел. моб. 3482469613 
info@ecosintex.it 
 

Сфера деятельности: Консультационные услуги в 
области текстильной и швейной промышленности 
 
Фирма входит в Конфедерацию промышленников 
Confindustria г. Бари, а также в объединение 
Sistema Moda Italia в Милане. Кроме того, она 
является одни из учредителей Промышленного 
округа Апулии по производству модной 
продукции. 
Вначале фирма занималась производством 
трикотажных тканей для одежды и нетканых 
тканей. В дальнейшем она стала 
специализироваться на консультационных 
услугах и передаче ноу-хау в текстильной 
промышленности и отрасли по производству 
модной продукции.  

Заинтересованы во 
встречах с текстильными 
и швейными 
предприятиями, 
производителями хлопка, 
другими организациями, 
заинтересованными в 
проекте.  
Проект: Создание итало-
российского 
промышленного округа по 
производству модной 
продукции в 
сотрудничестве с другими 
итальянскими 
предприятиями. 

PEZZOL SRL M. GRIFECO 
М. Грифеко 
Area Manager 
Tel. 0883349105 
Fax 0883533240 
Via Trani 107 
Barletta (BARI) 
www.pezzol.it 

Рабочая, защитная обувь 
 

 

mailto:dolceconci@libero.it
mailto:info@ecosintex.it
http://www.pezzol.it/
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DITTA 
MARYELLE DI M. 
LATTANZI 

Luigi PORCELLA 
(Луиджи Порчелла) – сотрудник 
Concetta CRUDELE  
(Кончетта Круделе) – сотрудник 
Susi VETLANA  
(Сузи Ветлана) – переводчик  
 
Tel.3356528491 
Fax 0883528000 
dolceconci@libero.it 

Сфера деятельности: Производство одежды 
 
Предприятие производит женскую одежду, 
которую поставляет оптовым фирмам и торговым 
сетям по всей Италии.  
 
 
Проект: презентация новых коллекций женской 
одежды для российского рынка  
 

 

BASE 
PROTECTION SRL 
 
 

Andrea CROCE 
(Андреа Кроче)  
Менеджер по экспортным 
продажам  
 
Tel.: 0883 334834 
Fax 0883 334824  
a.croce@basepro.it 
Via dell'Unione Europea n. 61 - 
70051 Barletta (BARI) 
www.basepro.it 
сайт на английском языке 

Сфера деятельности:  
 
производство  удобной, безопасной рабочей 
обуви по передовым технологиям 
 

Российские предприятия, 
работающие в области 
безопасности труда 

 
 
 
 
 

mailto:dolceconci@libero.it
mailto:a.croce@basepro.it
http://www.basepro.it/

