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Деревообработка, производство мебели, строительных материалов 
 

(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 

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.  
 

SISTEMA SRL 
 

Vito DILENA 
(Вито Дилена) 
Технический директор 
  
Via Araldo di Crollalanza, 11 - 
70022 Altamura (BARI) 
Tel: 0803164848 
Fax: 0803118375 
vdilena@sistemalab.it 

Сфера деятельности:  
-Interior Design, 
мебель для дома и офиса высокого качества из 
ценных пород дерева.  
- Оформление музейных экспозиций   

 

mailto:salvatoreliso@viniltex.it
http://www.viniltex.it/
mailto:vdilena@sistemalab.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. 

 

SAIMER SRL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco MARROCCOLI 
(Франческо Маррокколи) 
Коммерческий директор 
   
Via della Paglia 65/67 
70022 Altamura (BARI) 
tel.080-3118341  
fax.080-3101118 
тел. моб..331-5251820 
www.saimer.it  
info@saimer.it 
marroccoli@saimer.it 
www.saimer.it 
 

Сфера деятельности:  
Предприятие специализируется на производстве 
мебели по индивидуальному заказу, а также 
мебели для контрактных поставок для гостиниц. 
Собственное столярное производство 
обеспечивает высокий уровень гибкости 
производственного процесса  
 
Уже реализованные проекты: поставки мебели по 
индивидуальным проектам для вилл в России, 
Украине, Австрии. Поставка мебели для 
резиденции Президента Новой Экваториальной 
Гвинеи.  

Поиск партнера среди 
представительских 
агентств, 
располагающихся в 
Москве. 
 
Цель: усиление 
присутствия в России, 
установление прямых 
контактов с российскими 
агентствами. 
 

mailto:info@saimer.it
mailto:marroccoli@saimer.it
http://www.saimer.it/
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CONSORZIO 
CLEMOBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe BIANCHI 
(Джузеппе Бьянки) 
Президент 
Tel: 080 2146484  
Тел. моб.. 338 3939418 
Fax:  080 2143990 
giuseppe.bianchi@clemobili.it 
Largo F.S.Nitti, 9 
70022 Altamura 
www.clemobili.it 

Сфера деятельности: производство мебели и 
деревообработка. 
 
В консорциум входят предприятия, работающие в 
производстве мебели и деревообработке: половые 
покрытия из дерева и синтетических материалов, 
деревянные панели в современном стиле, диваны 
и кресла в классическом и современном стиле из 
дорогих тканей, художественные изделия из 
стекла. 

Поиск агентов и 
дистрибьюторов, 
работающих в этой 
области  
 

B.F.T.M. Srl 
 

Oriella ZARALDI  
(Ориэлла Дзаральди) 
Начальник экспортного отдела  
PAOLA BABINI 
(Паола Бабини) 
Ассистент директора   
 
Zona Industriale C.I.A.N 
60026 NUMANA (ANCONA) 
Tel.: 071-7390200 
Fax: 071-7390610 
Email: info@bftm.it 
www.bftm.it 
 

Фирма B.F.T.M. работает более 30 лет в области 
металлических промышленных и разборных 
стеллажей, а также в области проектирования и 
поставки «под ключ» антресолей и 
автоматических и полуавтоматических складских 
конструкций. 
 
Проект: организация складских помещений для 
промышленных или торговых нужд для 
зарубежных предприятий, работающих на 
территории России и управление складом по 
западным стандартам. 
 
  
 
 

Поиск в России 
партнеров, 
дистрибьюторов, 
работающих в области 
промышленных и 
торговых складских 
помещений 
 

mailto:giuseppe.bianchi@clemobili.it
http://www.clemobili.it/
mailto:info@bftm.it
http://www.bftm.it/
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REVAL SRL Lina SABATO 
(Лина Сабато) 
Соучредитель. Директор по 
зарубежным продажам  
Tel. 0833764982 
Тел. моб. 3207030652 
Fax: 0833769084 
Via Vitelle 12 
Miggiano (Lecce) 
www.reval.it 
 

Сфера деятельности: производство и продажа 
сборной кухонной мебели. 
 

Поиски импортеров 
сборной кухонной мебели 
в России 

FEDERLEGNO 
ARREDO 
FEDERAZIONE 
ITALIANA 
INDUSTRIE 
LEGNO – 
SUGHERO -
MOBILE ED 
ARREDAMENTO  
 
Итальянская 
Федерация 
деревообрабатываю
щих и мебельных 
предприятий 
 
 
 
 
 
 

Roberto SNAIDERO 
(Роберто Снайдеро) 
Бывший Президент Федерации, 
курирующий международные 
отношения 
International Relations 
Tel. 04321713726 
Fax 0432 1713729 
info@esserreinvest.it 
 

  

http://www.reval.it/
mailto:info@esserreinvest.it
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DECOR SRL Roberta Martena 
(Роберта Мартена) 
Управляющий 
Tel.:0832.327486 
Fax:0832.327486 
info@decormartena.com 
S.P. 7 Lecce – Porto Cesareo km 4 
73047 Monteroni (Lecce) 
www.decormartena.com 
  
 

Сфера деятельности: обработка камня. 
 
Предприятие занимает лидирующие позиции, как 
в Италии, так и за рубежом, в области обработка 
камня и мрамора, в частности камня Лечче. 
Фирма реализовала целый ряд важный проектов: 
- мечеть Кипчак из каррарского мрамора в 
Туркменистане; 
- мечеть Джеоктепе из мрамора Трани в 
Туркменистане; 
- PennyHill Park Hotel из камня Лечче в Лондоне; 
- частная вилла из белого камня в Кувейте 
 

 

MAIELLARO S.R.L Francesco MAJELLARO 
(Франческо Майелларо) 
Antonietta MAJELLARO 
(Ангоньетта Майелларо) 
Коммерческимй Директор  
Tel: 080 5326850 
Fax: 0805326973 
francesco.maiellaro@maiellaro.com 
a.majellaro@studiolegalemajellaro.it 
Strada Provinciale 231 Km. 0+800 
Cap 70026 Modugno(Ba) 
www.maiellaro.com 
 
 
 
 
 
 

Предприятие занимается изготовлением и 
оптовой продажей мебели и предметов интерьера: 
этажерок, столиков, подставок под зеркало, 
витрин, столов, подставок под телевизор, полок, 
письменных столов, мягкой мебели, панелей, 
стенных перегородок, вешалок, светильников. 
 
В настоящий момент предприятие реализует 
через агентство, работающее в России, проект по 
расширению и укреплению торговых контактов с 
российскими клиентами.  
 

Потенциальными 
клиентами являются 
торговые фирмы или 
крупные импортеры 
мебели и предметов 
интерьера в классическом 
и современном стиле. 

mailto:info@decormartena.com
http://www.decormartena.com/
mailto:francesco.maiellaro@maiellaro.com
mailto:a.majellaro@studiolegalemajellaro.it
http://www.maiellaro.com/
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BIEMME SRL 
BIAGIOTTI SRL 

Gianluca PANEBIANCO 
(Джанлука Панебьянко) 
Отдел по зарубежным поставкам  
Giovanni BIAGIOTTI 
Единый управляющий  
Tel. 0721899901 
Fax 0721899902 
 
Via Tevere, 26  
61030 Lucrezia di Cartoceto (Pesaro 
Urbino)  
www.biemmebiagiotti.com 
 

Предприятие Biemme srl было основано в 1983 
году и специализируется на производстве 
пенополиэтилена с закрытыми ячейками.   
Фирма предлагает инновационные решения в 
области изготовления шумопоглощающих и 
шумоизолирующих материалов для стен и 
перекрытий для экологически безопасного 
строительства. 
Предприятия также производит мебель и детали 
интерьера для ванных комнат.  
 

 

URSI & C. SRL  
 
 
 

Giovanni URSI 
(Джованни Урси) 
Управляющий 
Tel. 0828 953412  
Cell 335 282828 
Fax: 0828 953331 
ursi@ursi.it 
C/da Pantano Z. Ind. Sp. 34 Km 1.7 
84020 Ricigliano 
SALERNO 
www.ursi.it 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятие производит сборную кухонную 
мебель, полностью изготовленную из дерева без 
использования панелей ДСП. Продукция 
запатентована и имеет сертификат uni 9001 e 
14001. Для покраски используются только 
продукты на водной основе без растворителей, 
что позволило получить сертификат ЕС “life”. 
Продукция предназначена для средне-высокого 
сегмента рынка.. 

Поиск потенциальных 
клиентов, оптовиков, 
агентов или 
дистрибьюторов 
 

http://www.biemmebiagiotti.com/
mailto:info@ursi.it
http://www.ursi.it/
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FUORIMISURA 
SRL 

Gennaro DI MATTEO 
(Дженнаро Ди Маттео) 
Единый управляющий  
Nicola PAVONE 
(Никола Павоне) 
Совладелец 
Giovanni MAGARELLI 
(Джованни Магарелли) 
Совладелец 
Tel. 0805481868 
Fax: 0805976003 
fuorimisura@alice.it 
Via Fanglli  228T  int. 39 
70125 BARI 

Фирма FuoriMisura Srl оказывает услуги в 
области контрактных поставок отделочных 
материалов для внутренних помещений. Фирма 
имеет шоурум в С.Петербурге и осуществляет 
поставки портьерных тканей, ковролина и 
отделочных материалов для стен. 
 
 

Фирма предлагает 
контрактные поставки и 
проведение работ для 
гостиниц и других 
объектов. 

FALEGNAMERIA 
SARCINA 
FRANCESCO 
 

Francesco SARCINA 
(Франческо Сарчина) 
Владелец 
Tel. 330480266 
Fax 0833631777 
info@falegnameriasarcina.com 
Contrada Quarto Tratturello Z. I. 
71049 Trinitapoli (Foggia) 

Сфера деятельности: производство дверных 
блоков и мебели. 
Фирма производит дверные переплеты из массива 
дерева, внутренние двери, бронированные двери, 
мебель под заказ (мебель для кухни и ванной 
комнаты из влагоустойчивых материалов). 

Заинтересованы в 
поставках продукции в 
Россию. Ищут партнера 
для открытия шоурума. 
  

SPAZIODESIGN 
SRL  
 

Gianbattista GAUDIO 
Единый управляющий и 
Генеральный директор Тел. моб.: 
3939431204 
Tel. 0803382815 
Fax: 0803382815 
g.gaudio@gaudio.it 
info@gaudio.it  
Z.A. Via Antichi Pastifici – Lotto 
B5/Da1,  
70056 Molfetta (Bari) 
www.gaudio.it 

Сфера деятельности: производство мебели.  
 
Фирма Spaziodesign предлагает комплексные 
архитектурные и дизайнерские решения в 
соответствии с пожеланиями заказчика.   

Поиск партнеров, агентов, 
дистрибьюторов 
итальянской мебели, 
эксклюзивных 
дистрибьюторов марки 
для создания шоурума и 
магазинов в России 

mailto:fuorimisura@alice.it
mailto:info@falegnameriasarcina.com
mailto:g.gaudio@gaudio.it
mailto:info@gaudio.it
http://www.gaudio.it/
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ALBERANI 
PARKETTI SRL 

Angelo PAGLIARA  
(Анжело Пальяра) 
Уполномоченный представитель  
Tel. 0836936756 
Fax 0836936899 
Via L. da Vinci, 1 
73020 Nociglia (BARI) 
www.alberani.it 
 

Сфера деятельности: производство деревянных 
половых покрытий, паркета  

Поиск контактов с 
поставщиками сырья 
(бука и многослойных 
березовых панелей) 
 
 

STUDIO 
CROMOLIFE DI 
AMORESE LUCIA 
S.A.S. 

Lucia AMORESE -  
(Лючия Аморезе) 
Совладелец, управляющий  
Savino DETTO 
(Савино Детто) 
Конструктор, дизайнер, 
совладелец 
Tel. 0883 615255 
Fax: +39 0883 615255 
info@studiocromolife.it 
Via Corsica, 50 - 70053 Canosa di 
Puglia (BT) 
www.studiocromolife.it 
 
 

Сфера деятельности: Разработка дизайна и 
художественная обработка стекла  
 
Подробная информация о предприятии 
содержится в прилагаемой анкете на русском 
языке  

ПОИСК В РОССИИ: 
 
- Агентов и 
дистрибьюторов изделий 
из художественного 
стекла высокого качества 
для дверей и окон; 
 
- Агентов и 
дистрибьюторов 
высококачественных 
абажуров, выполненных в 
технике Тиффани 
  
- Производителей дверей 
и окон для средне-
высокого сегмента рынка  
 
- Архитектурных бюро, 
работающих в средне-
высоком сегменте рынка 
 
- Строительных фирм, 
специализирующихся на 
строительстве коттеджей 

http://www.alberani.it/
mailto:info@studiocromolife.it
http://www.studiocromolife.it/
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бизнес класса 
 
Предприятие уже 
сотрудничает с 
партнерами из Москвы и 
Екатеринбурга в области 
производства 
художественного стекла и 
продаж итальянских 
абажуров, выполненных в 
технике Тиффани. 
 

 
Фирма предлагает создать 
в любом регионе России 
филиал Studio Cromolife 
совместно с российскими 
инвесторами. Итальянская 
фирма готова 
предоставить свои услуги 
в области организации и 
подготовки кадров в 
качестве взноса в 
уставной капитал филиала  
 
 

TESEO MARMI DI 
ALFREDO TESEO 
 

Alfredo TESEO 
(Альфредо Тезео)  
Tel. +39 883 586871 
Fax: +39 883 584455 
info@teseomarmi.com 
 

Сфера деятельности: Строительство 
 
Предприятие специализируется на изготовлении 
высоко качественных мраморных полов и 
отделки, а также специальных мозаик под заказ.
   

Поиск партнеров в 
строительной отрасли   
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CETMA  
CENTRO DI 
PROGETTAZIONE, 
DESIGN & 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 
 
Центр 
проектирования, 
дизайна и 
технологии 
материалов 

Paolo CORVAGLIA 
(Паоло Корвалья) 
Руководитель отдела 
гражданского проектирования  
Tel.: 0831 449111-409 
Fax: 0831 449120 
paolo.corvaglia@cetma.it 
Ubaldo SPINA 
(Убальдо Спина) 
Руководитель отдела методологии 
и техники дизайна  
Tel.: 0831 449111-606 
Fax: 0831 449120 
ubaldo.spina@cetma.it 
 
www.cetma.it 
 
 

CETMA - это научно-исследовательская 
структура, созданная в форме консорциума, в 
который входят государственные и частные 
структуры, специализирующиеся на прикладных 
исследованиях в области материалов, процессов и 
методологии, целью которых является 
стимулирование инновационных процессов в 
сфере производства и услуг. 
 
Проект 1 - ERGONOMIC HOUSES: Проект по 
созданию эргономичной и безопасной мебели для 
слабо защищенных групп населения (детей, 
пожилых людей, людей с ограниченными 
возможностями); 
 
Проект 2 - SUSTAINABLE FURNITURE: Проект 
по созданию комплектующих деталей и мебели, 
позволяющих экономить природные ресурсы 
путем разработки и использования в конечной 
продукции полуфабрикатов, полученных в 
результате вторичной переработки. 
 

Цель: определение 
каналов доступа на 
российский рынок  

SCRIMIERI 
ARREDAMENTI 
SRL  

Vincenzo SCRIMIERI  
(Винченцо Скримьери) 
Член совета директоров  
Tel. 080 4856280 
Fax 080/4856308. 
v.scrimieri@scrimieri.it 
 
– STRADA FINIMONDO, 9 – 
74015 MARTINA FRANCA (TA) 

Производство мебели   

mailto:paolo.corvaglia@cetma.it
mailto:ubaldo.spina@cetma.it
http://www.cetma.it/
mailto:v.scrimieri@scrimieri.it
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FALEGNAMERIA 
ITALIANA S.R.L. 
 

Leone MARIANO 
(Леоне Мариано) 
Директор 
Tel.:0881/680156 
Fax: 0881/311861 
Via Guglielmi, 1071122- Foggia 
Stabilimento: Zona Industriale 
Incoronata S.S. 16, km 684, 71122- 
Foggia 
falegnameriaitaliana@tiscali.it 
 

Разработка, проектирование и изготовление «под 
ключ» по индивидуальному заказу мебели для 
дома, гостиниц, ресторанов, баров, магазинов и 
торговых центров. 

 

LITHOS S.R.L 
 

Vito Franco FEDELE 
(Вито Франко Феделе) 
Единый управляющий  
 
Via Mottola Zona Industriale 
74015 Martina Franca (TA) 
Tel. 080.4809216  
 Fax 080.4855325 
lithos@lithos-mosaico.it  
www.lithos-mosaico.it 
 
 

Сфера деятельности: изготовление 
художественной мозаики из мрамора, 
закрепленной на сетчатую основу. 
 
 

Фирма уже имеет 
контакты в России. 
 
Заинтересована в поиске 
импортеров, партнеров 
для создания шоурума, 
архитекторов/дизайнеров 
 
 

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. 
 
 

 

mailto:falegnameriaitaliana@tiscali.it
mailto:lithos@lithos-mosaico.it
http://www.lithos-mosaico.it/
http://www.cicolella.eu/
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EDIL PUGLIA DI 
PANZETTA 
GAETANO E C. 
SAS 

Antonio SIMONETTI 
(Антонио Симонетти) 
Руководитель отдел продаж  
Gaetano PANZETTA  
Socio Accomandatario 
Telefono: 099.5339988 
Fax: 099,5339988 
edilpugliasas@libero.it 
Zona Ind. PULSANO – LOTTO n.7 
74026 PULSANO (TA) 
 

Производство и полировка изделий из цемента с 
водоотталкивающим наполнителем. Стеновые 
панели, бордюрный камень, ступени для лестниц, 
тротуарная плитка. 
Изготовление специальных изделий различных 
форм и цветовых оттенков. 
 
 

 

EIDOS GLASS SRL Alessandro BRECCI 
(Алессандро Бреччи) 
Коммерческий директор 
Tel. 080 3370070 
Fax 080 3370071 
info@brecciglass.it 
Via Perrone Capano n. 27 
70059 Trani (BA) 
 

Отделочные материалы из стекла.   
 
каталог в Интернете  
www.brecciglass.it 
 

Поиск контактов с 
дизайнерами и 
архитекторами  
 
 

FALEGNAMERIA 
ZIGRINO SRL 

Paola ZIGRINO 
(Паола Дзигрино) 
Дизайнер интерьеров 
Tel. 0804855094 
Fax 0804855094 
Via Mottola 210 
Martina Franca (Taranto) 
info@falegnameriazigrino.it 
www.falegnameriazigrino.it 
 
 
 
 
 

Сфера деятельности: Производство мебели под 
заказ 
 

Поставки для гостиниц и 
контрактные поставки  
Заинтересованы во 
встречах с 
представителями 
торговых сетей и 
совместных предприятий 
 

mailto:edilpugliasas@libero.it
mailto:info@brecciglass.it
http://www.brecciglass.it/
mailto:info@falegnameriazigrino.it
http://www.falegnameriazigrino.it/
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ARTE LEGNO DI 
MAURO BELLO 

Mauro BELLO 
(Мауро Белло) 
Владелец 
Тел. моб.. 3383737888 
Fax 0804856300 
info@artelegnosud.it 
 
c/da Gnignero Zona E n.53Martina 
Franca -Massafra  
www.artelegnosud.it 
 

Сфера деятельности: производство деревянной 
мебели на заказ  

 

CONSORZIO 
MARCHE E 
ABRUZZO  
 
Консорциум 
Марке и Абурццо 

Letizia URBANI 
(Летиция Урбани) 
Президент 
Tel.: 329 8327930 
Fax: 0732 626939 
lurbani@meccano.it 
 – Via G. di 
Vittorio n. 4 – 60035 Jesi 
(ANCONA) 

Консорциум Marche Σ Abruzzo  работает в 
области Марке и объединяет и объединяет 35 
предприятий, которые осуществляют свою 
деятельность в различных областях: от 
архитектурной реставрации до производства 
оборудования, от изготовления мебели до систем 
очистки воды и переработки отходов, от 
организации «умного дома» до инновационных 
строительных  материалов. Консорциум является 
первой подобной структурой в Италии и ставит 
своей целью обеспечить общую  координацию 
при выполнении поставок, работ и услуг на 
высоком технологическом и качественном 
уровне. Проект по реализации «под ключ» высоко 
инновационных решений для гостиниц и «умных 
домов»  
 
Проект адресован в основном государственным 
органам власти и предназначен для школ, детских 
садов, офисов государственных структур, 
больниц, инфраструктур, а также для частного 
сектора (промышленных предприятий и частных 
зданий).  

 
Заинтересованы во 
встречах с 
представителями: 
 
Московской области, 
Липецкой области, 
Ленинградской области, 
Свердловской области, 
Краснодарского края 
 

mailto:info@artelegnosud.it
http://www.artelegnosud.it/
mailto:lurbani@meccano.it
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DISTRETTO 
LEGNO ARREDO 
PUGLIESE 
 
Промышленный 
округ мебельной и 
деревообрабатываю
щей 
промышленности 
области Апулия 
 
 
 
 

Antonietta MAJELLARO  
(Антоньетта Майелларо) 
Президент комитета округа 
 
Via Marin 3, Bari (c/o Confindustria 
Puglia) 
 
 
 

Cотрудничество в области 
деревообрабатывающей промышленности и 
полуфабрикатов, а также обработки кож с целью 
стимулирования коммерческих контактов между 
предприятиями области Апулии и российскими 
производителями древесных материалов, 
полуфабрикатов и кож, продвижение 
производителей мягкой мебели из областей 
Апулия. Участие мебельных предприятий 
области Апулия в региональных выставках и 
мероприятиях в России.  
Участие в мебельных выставках, которые 
проводятся в  российских регионах и на которых 
представляется кухонная мебель, предметы 
интерьера, спальни, детские комнаты, мягкая 
мебель, столы, стулья, офисная мебель, 
осветительные приборы, мебель для ванных 
комнат, паркет, двери и окна, мебель под размер, 
мебельные ткани, контрактная мебель. 
Вопросы, связанные с  таможенными 
процедурами в России.  
Рассмотреть в комплексе все таможенные 
правила и проанализировать негативные 
моменты,  которые могут возникать для 
предприятий из Апулии с целью  выработки 
решений, которые помогут избежать 
отрицательных последствий для предприятий, 
выходящих на  о российский рынок. 

 
Заинтересованы во встречах с представителями 
таможенных органов, а также частных структур, 
работающих в таможенной сфере (консультанты, 
агенты и т.д.)      
 

Заинтересованы во 
встречах с 
государственными и 
частными структурами, а 
также агентствами, 
которые организуют 
выставки мягкой мебели, 
в установлении контактов 
с российскими 
импортерами и 
продавцами мягкой 
мебели. 
Промышленный округ 
особенно заинтересован в 
контрактных поставках 
для гостиниц, а также в 
реализации следующих 
проектов: 
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BOCCHINI S.P.A. 
 
 

M. Rita NOTARI 
(Рита Натри) 
Член совета директоров 
tel. +39 0731 2341 
fax +39 0731 60861 
S.P.76 - km. 66,900 
60030 Monsano (AN)  
www.bocchini.it 
 

Сфера деятельности:  
 
Производство торгового оборудования  
 
см. сайт на английском языке. 
 
 
 

 

NATUZZI SPA Michele BENELLI 
(Микеле Бенелли) 
Менеджер по рынку 
Tel. 0079264568657 
Тел. моб.. 3346459782 
mbenelli@natuzzi@com 
Sant’eramo in Colle (BARI) 
www.natuzzi.ru сайт на русском 
языке  
 

Сфера деятельности: производство мебели Заинтересованы во 
встречах с 
представителями 
администрации 
Краснодарского края и 
Кировской области  
 

BERLONI SPA Claudio GIAMPAOLI 
(Клаудио Джампаоли) 
Коммерческая дирекция по 
зарубежным рынкам 
Tel: 0721 – 4491тел. моб.. 338 - 
4017332 
Fax: 0721 - 482627 
claudio.giampaoli@berloni.it 
 
Via dell’Industria, 28 
61122 Pesaro (PU) 
www.berloni.it 
сайт на русском языке 
 
 

Сфера деятельности: производство мебели Интересуют встречи с 
мебельными торговыми 
фирмами, строительными 
организациями, 
судостроительными 
предприятиями, 
автотранспортными 
предприятиями, фирмами, 
работающими в области 
гостиничного бизнеса.  

http://www.natuzzi.ru/
mailto:claudio.giampaoli@berloni.it
http://www.berloni.it/
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LEGNARTE SRL Giuseppe DE MASI 
(Дзузеппе Де Мази) 
Ответственный управляющий  
 
Tel. 0766 830379 
Fax: 0766 831070. 
info@legnartesrl.com 
Strada del Tirreno, 12  Fr. Pescia 
Romana  
01014 Montalto di Castro (Viterbo) 
 
фирма имеет шоурум в Москве 
(Б.Матросский пер.)  
 
www.legnartesrl.com 
 

Сфера деятельности: Производство мебели 
ручной работы. Деревообработка. 
 
Фирма Legnarte Srl предлагает услуги и 
продукцию «под ключ», изготовленную по 
индивидуальному заказу. 
 
Фирма с успехом работает в Москве, поставляя 
мебель для коттеджей высокого класса.  
Предприятие может предложить продукцию, 
полностью изготовленную итальянскими 
мастерами после выезда на место для снятия 
размеров. Фирма обеспечивает техническое 
проектирование, поставку готовой мебели, 
монтаж и послепродажный сервис.  
 
Совместно с другими итальянскими фирмами, 
Legnarte Srl открывает в конце ноября с.г. 
шоурум в Москве (Б.Матросский пер. 1)  
 
 

Предприятие 
заинтересовано во 
встречах с 
представителями 
государственных 
организаций и частных 
структур для расширения 
сети продаж в России  

BIANCO CAVE 
SRL 

Roberto MACI 
(Роберто Мачи) 
Менеджер по экспорту  
 
Tel. 0836471227 
Fax 0836471227 
biancocave@yahoo.com 
 
S. S. 16 Km 978 Z. 1 
730020 Melpignano 
(Bari) 
 
 

Сфера деятельности: обработка камня Заинтересованы во 
встречах с проектными и 
строительными 
организациями.  

mailto:info@legnartesrl.com
http://www.legnartesrl.com/
mailto:biancocave@yahoo.com
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XILUX SRL Alessandro FORNARELLI 
(Алессандро Форнарелли) 
Начальник коммерческого отдела 
Tel. 0809146373 
Fax 0809146491 
info@xilux.it 
Viale Einaudi n. 109 
70125 BARI 
 
www.xilux.it 
сайт на английском языке 
 

Сфера деятельности:  
 
производство дверей и окон  

 

 
CONSORZIO 
EXPOTRADE 

Sisinnio Sergio SANNERIS 
(Сисиннио Серджо Саннерис) 
Уполномоченный представитель 
 
Sergio SILINGARDI 
(Серджо Силингарди) 
Сотрудник 
 
Emanuela Stefania CENTONZE 
(Эмануэла Стефания Чентонце) 
Сотрудница  Consorzio Export 
Design  
 
Domenico CAPRAIUOLO 
(Доменико Капраюоло) 
Collaboratore Consorzio Export 
Design  
 
Tel. 059 243031 
Fax 059 212068 
studiosanneris@consorzioexpotrade.
it 

 Консорциум Expotrade оказывает услуги в 
области экспортно-импортных операций, издания 
каталогов, создания совместных предприятий и 
трейдинговых компаний.  
Консорциум работает в следующих отраслях: 
промышленное оборудование в основном для 
агросектора, машиностроение и комплектующие, 
недвижимость и строительные материалы, ткани 
и одежда, мебель и сфера услуг. 
 
Консорциум  Export Design разрабатывает дизайн 
и поставляет мебель для элитных домов, 
коттеджей и гостиниц в Москве.   
 
Предлагаются проекты по дистрибуции 
продуктов питания в России, ремонту и 
строительству домов под заказ в сотрудничестве 
с ведущими итальянскими архитектурными бюро. 
 
 

Партнер или группа 
партнеров по 
коммерческим проектам в 
России, включая 
Сибирский регион. 
 
 

mailto:info@xilux.it
http://www.xilux.it/
mailto:studiosanneris@consorzioexpotrade.it
mailto:studiosanneris@consorzioexpotrade.it


18 
 

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 
 
 

ISOTECK SRL Annalisa GENTILE  
(Аннализа Джентиле) 
Соучредитель - Менеджер по 
экспорту  
Тел. моб. 3333398687 
Fax: 080757104 
export@isoteck.it 
 S.P. PER ADELFIA km1,00 
70021 ACQUAVIVA DELLE 
FONTI 
BARI 
www.isoteck.it 

Сфера деятельности: производство многослойных 
панелей (сандвич) для строительства 
 
 

 

PHI 
MANAGEMENT 
SRL 

Giorgio MUSAIO SOMMA  
(Джорджо Мусайо Сомма)  
– Президент 
Tel. 0806970115 
Fax 0806970115 
giorgio@gruppophi.com 
 
 

Сфера деятельности: Консультационные услуги 
предприятиям  
 
Фирма основана 1 февраля 2005 года двумя 
партнерами. Уставной капитал 100.000 евро. 
Фирма оказывает консультационные услуги по 
управлению предприятиями.  
 
Проект: Создание итало-российского 
консорциума предприятий по формированию 
мебельного промышленного центра, 
включающего субпоставщиков и производителей 
готовой мебели. 
 
 

Заинтересованы во 
встречах с Губернатором 
Кировской области и 
руководством Татарстана. 
 

mailto:italiaimpresa@gmail.com
http://www.synior.com/
http://www.imitsrl.it/
http://www.tecnofrigo.net/
mailto:export@isoteck.it
http://www.isoteck.it/
mailto:giorgio@gruppophi.com
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PIMAR SPA Liudmila IHNATOVICH 
(Людмила Игнатович) 
Via Manzoni, 32 
73020 Cursi  
(Lecce) 
Tel. 0836426555 
Fax 0836 429926 
Тел. моб. 3384486101 
pimar.limestone@gmail.com 
www.pietraleccese.com 
 
 

Сфера деятельности: добыча и обработка 
природного камня для архитектурных объектов и 
строительства. 
 
Предприятие участвует во всех крупных 
выставках по архитектуре,  строительству и 
интерьеру, которые проводятся в Болоньи, 
Вероне, Лондоне, Чикаго, Орландо, Дубае, 
Париже, и сотрудничает со всемирно известными 
архитекторами и дизайнерами, такими как 
Филипп Старк, Ренцо Пьяно, Алваро Сиза, 
Стивен Холл и др.  

Поиск агентов и 
представителей в России в 
области строительства, 
архитектуры и дизайна  

ISOLUX ITALIA 
SNC 

Savino BALZANO 
(Сильвано Больцано) 
Владелец 
Tel. 0883526702 
Fax 0883513335 
info@isoluxitalia.com 
 
Via Luigi Einaudi, 2/4 
70051 Barletta 
 www.cofera.it 
 

Isolux Italia работает в области производства 
оконных переплетов и стекла, а также продажи 
комплектующих. Фирма проектирует и 
производит системы свертывающихся жалюзи 
(veneziana) с использованием стеклопакетов  
“isolux”.  
Предприятие реализовало многочисленные 
проекты в Европе и других странах мира. 
 

Поиск партнера в России в 
области производства 
стекла для  стеклопакетов  
с целью уменьшения 
затрат на транспортировку 
и техническое 
обслуживание. 
 

DECOR SRL Roberta Martena 
(Роберта Мартена) 
Управляющий 
Tel.:0832.327486 
Fax:0832.327486 
info@decormartena.com 
S.P. 7 Lecce – Porto Cesareo km 4 
73047 Monteroni (Lecce) 
www.decormartena.com 
  
 

Сфера деятельности: обработка камня. 
Предприятие занимает лидирующие позиции, как 
в Италии, так и за рубежом, в области обработка 
камня и мрамора, в частности камня Лечче. 
Фирма реализовала целый ряд важный проектов: 
- мечеть Кипчак из каррарского мрамора в 
Туркменистане; 
- мечеть Джеоктепе из мрамора Трани в 
Туркменистане; 
- PennyHill Park Hotel из камня Лечче в Лондоне; 
- частная вилла из белого камня в Кувейте 

 

mailto:Pimar.limestone@gmail.com
http://www.pietraleccese.com/
mailto:info@isoluxitalia.com
http://www.isoluxitalia.com/
mailto:info@decormartena.com
http://www.decormartena.com/
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ADRIATICA 
LEGNAMI SrL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annibale RUSSI 
(Аннибале Русси) 
Член совета директоров 
Tel. 080 4420880 
calceviva@adriaticalegnami.com 

Сфера деятельности: Торговля деревом для 
строительства и производства деревянных 
изделий, производство извести, мальты и 
штукатурки на основе извести, натуральных 
отделочных смесей на основе извести.  
 
Предлагаемый проект: 
1) для работ по консервации (реставрации 
архитектурных памятников) фирма предлагает 
смеси на основе натуральной гашеной извести с 
добавлением  древесной биомассы в соответствии 
с технологиями, которые использовались в 
строительстве и архитектуре прошлого. 
Продукция соответствует современным 
требованиям в реставрации и биостроительстве.  
 
2) поиск импортеров или предприятий, 
заинтересованных в закупках (в т.ч.  в обмен на 
лес) либо в создании совместного предприятия 
для установки линии по заготовке кругляка.  
 

Заинтересованы во 
встречах с: 
- дистрибьюторами 
мальты и отделочных 
смесей на основе извести 
для внутренних и 
фасадных работ; 
- фирмами, 
заинтересованными в 
закупке б/у оборудования 
для заготовки кругляка (в 
т.ч. в рамках совместных 
проектов)  
 

BERLONI SPA Claudio GIAMPAOLI 
(Клаудио Джампаоли) 
Коммерческая дирекция по 
зарубежным рынкам 
Tel: 0721 – 4491тел. моб.. 338 - 
4017332 
Fax: 0721 - 482627 
claudio.giampaoli@berloni.it 
Via dell’Industria, 28 
61122 Pesaro (PU) 
www.berloni.it 
сайт на русском языке 

Сфера деятельности: производство мебели Интересуют встречи с 
мебельными торговыми 
фирмами, строительными 
организациями, 
судостроительными 
предприятиями, 
автотранспортными 
предприятиями, фирмами, 
работающими в области 
гостиничного бизнеса.  

mailto:claudio.giampaoli@berloni.it
http://www.berloni.it/
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E.C.T. EDIL 
COMPOSITES 
TECHNOLOGY 
S.R.L. 

Paolo CUCCULELLI 
(Паоло Куккулелли) 
Коммерческий отдел 
info@ ectsystem.eu 
Tel. 071/7211314 
 Fax 071/7211306Via Giolitti 2 - 
60028 Osimo Stazione (ANCONA)  
www.ectsystem.eu 

Сфера деятельности: усиливающие конструкции 
из карбонового волокна  

 

BIANCO CAVE 
SRL 

Roberto MACI 
(Роберто Мачи) 
Менеджер по экспорту  
Tel. 0836471227 
Fax 0836471227 
biancocave@yahoo.com 
S. S. 16 Km 978 Z. 1 
730020 Melpignano 
(Bari) 

Сфера деятельности: обработка камня Заинтересованы во 
встречах с проектными и 
строительными 
организациями.  

PERSONAL 
FACTORY S.R.L. 

Luigi TASSONE 
(Луиджи Тассоне) 
Начальник отдела маркетинга  
Тел. моб.. 3297327661 
Fax 096374257 
Luigi.tassone@isolmix.com 
Viale F.Ceniti, 101 - 89822 Simbario 
(VV) 
www.isolmix.com 

Сфера деятельности: производство 
автоматических установок и химических смесей 
для строительства  
см 3 брошюры на русском языке  

  

FALEGNAMERIA 
SARCINA 
FRANCESCO 
 

Francesco SARCINA 
(Франческо Сарчина) 
Владелец 
Tel. 330480266 
Fax 0833631777 
info@falegnameriasarcina.com 
Contrada Quarto Tratturello Z. I. 
71049 Trinitapoli (Foggia) 

Сфера деятельности: производство дверных 
блоков и мебели. 
Фирма производит дверные переплеты из массива 
дерева, внутренние двери, бронированные двери, 
мебель под заказ (мебель для кухни и ванной 
комнаты из влагоустойчивых материалов). 

Заинтересованы в 
поставках продукции в 
Россию. Ищут партнера 
для открытия шоурума. 
  

http://www.ectsystem.eu/
mailto:biancocave@yahoo.com
mailto:Luigi.tassone@isolmix.com
http://www.isolmix.com/
mailto:info@falegnameriasarcina.com
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