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Чили – страна с огромным природным и человеческим потенциалом, 
расположенная в регионе с потрясающими географическими и климатическими 
контрастами. Уникальные особенности Чили обеспечивают ей  благоприятные 
условия для производства свежей, экологически чистой, здоровой, 
качественной продукции, которую высоко ценят во всем мире.

Особенности чилийских
продуктов питания

Безопасность
естественные барьеры, ограждающие Чили со всех четырех сторон и 
охраняющие ее от разного рода эпидемий и вредителей, превратили страну 
в своего рода остров, поистине уникальный  природный заповедник. 

Качество 
результат взаимодействия разных факторов - географии, климата, опыта и 
профессионализма. Эти особенности позволяют Чили создавать продукцию, 
известную во всем мире своим качеством.

Международные 
гарантии 

оценка и признание на мировых рынках. Наши особенности и постоянные 
успехи в международной торговле обеспечивают гарантии нашей 
продукции, которую высоко ценят потребители со всех континентов.

Прослеживаемость 
полный мониторинг процесса производства в соответствии со строгими 
стандартами качества означает, что мы можем предложить потребителю  
проверенную по всем параметрам продукцию.

Натуральный вкус 

чистота и свежесть от природы. Благодаря нашему климату - очень 
теплому лету и прохладным зимам, - и географии, нашей богатой 
минералами почве и другим факторам, наша продукция является 
подлинным источником жизни.





Неркиу э Винеярдс
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КОМПАНИя Nerkihue Wineyards

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Alberto Eckholt

ДОЛЖНОСТЬ Winemaker/ Commercial Director

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  alberto@nerkihue.com

ТЕЛ. 56 2 2430 1820

САЙТ www.nerkihue.com
КРАТКАя СПРАВКА Андес Беверэйджз – чилийская компания, которая с 2012г. 

производит вина высочайшего качества. Мы ставим перед 
собой цель развивать частные торговые марки, разрабатывая 
для них  уникальные  дизайнерские этикетки  в соответствии 
с предпочтениями и пожеланиями заказчиков. Виноградники 
нашей компании и винодельня расположились в одном из 
лучших винодельческих регионов Чили в  долине Кольчагуа. 
Наши  вина «ручной работы», именно поэтому их отличает 
сбалансированность, неповторимость, выразительность 
и элегантность. За последние два года  винодельня Андес 
Беверэйджз удвоила продажи на азиатском рынке и завоевала 
признание  дистрибьюторов и потребителей. Наши вина 
неоднократно были отмечены наградами самых перстижных 
конкурсов.  

ПРОДУКЦИя Вино в емкостях объемом до двух литров
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Экспортадор а Д арвин Винеярдс Лимитад а
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КОМПАНИя Exportadora Darwin Vineyard Ltda.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Miguel Breda Marques
ДОЛЖНОСТЬ Brand Manager Europe

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  office@darwinbev.com
ТЕЛ.  +351 210 990 906

САЙТ www.darwinvineyards.com
КРАТКАя СПРАВКА Винодельня Ралко - это история семьи разных поколений: 

бабушек и дедушек, их детей,  внуков, племянников. Началась 
она тогда, когда Рамон Ачурра Ларраин повстречал Розу Виаль 
и они начали совместную жизнь,  объединив две семьи: Ачурра 
и Виаль. Отношения этой семьи с землей и природой берут свое 
начало в глубоком прошлом. Нет ничего удивительного в том, 
что  винодельню  Ралко  отличает производство великолепного 
винограда, позволяющего создавать разнообразные по стилю 
вина. Тесная связь винодельни Ралко с Сурвальес прослеживается  
в том, что весь собранный  виноград, измельчается и 
перерабатывается на Сурвальес.  

ПРОДУКЦИя Бутилированные вина: Совиньон Блан; Шардоне; Каберне 
Совиньон; Мерло; Карменер; Сира; Пино-Нуар; Бленды
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Виноде льня Кремаски фурлот ти
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КОМПАНИя Cremaschi Furlotti

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Cristián Cremaschi Barriga
ДОЛЖНОСТЬ Director 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  ccremaschi@cf.cl
ТЕЛ. 562 25862508

САЙТ www.cf.cl
КРАТКАя СПРАВКА «Традиции Винодельни Кремаски Фурлотти идут от моего 

прадеда из Италии», - говорит Пабло Кремаски Фурлотти, 
президент компании. «Позже мой дед переехал в Аргентину, где 
и основал Винодельню Фурлотти, четвертый по величине винный 
завод  в стране, располагающий собственными  плантациями 
виноградников - свыше 3700 га». Пабло и его отец  на 
протяжении 120 лет развивали традиции семейного виноделия 
в Лонкомилье, Чили. В этом чилийском терруаре зарождается 
чистый от природы виноград, который, при поддержке 
большого винодельческого опыта и мастерства энологов,  
превращается в вина исключительного качества и непоторимого 
стиля.  Семейные традиции и итальянские корни по сей день 
сохраняются четвертым поколением семьи Кремаски, которая 
трудится на виноградных полях Пеньяско.

ПРОДУКЦИя Красные и белые вина защищенные наименованием  места 
происхождения; Игристое вино; Совиньон блан; Шардоне;  
Каберне Совиньон; Мерло; Сира; Карменер; Пино Нуар; Купаж 
красных вин
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Чилийско-Российская Платформа Развития Бизнеса
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КОМПАНИя BDP Chilean Food

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Arsenio Demidenko
ДОЛЖНОСТЬ Market Manager Russia

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  ademidenko@bdplatform.com / info@bdplatform.com
ТЕЛ. +7(495)9358947

САЙТ www.bdplatform.com
КРАТКАя СПРАВКА BDP РОССИЯ (Платформа Бизнес Развития. Россия) была 

создана в 2009 при содействии чилийской Национальной 
Сельскохозяйственной Ассоциации в целях совершенствования 
и увеличения торговли продовольственными товарами  между 
Чили и Россией, а теперь и странами Юго-Восточной Азии 
(ASEAN). Наличие офисов в каждой из этих стран,  команды 
чилийских, российских и тайских профессионалов обеспечивает 
постоянную поддержку  экспортеров и импортеров, других 
участников бизнес-процесса, работающих и оказывающих услуги 
как в Чили, так  и в странах  присутствия. Эта стратегия  позволила 
успешно развивать деловые отношения между основными 
чилийскими поставщиками и их российскими клиентами,  
результатом  которых  в 2014г.стали контракты на сумму  более 
чем 20 млн. долларов США.

ПРОДУКЦИя Мясо; Оливковое масло; Вино; Расфасованные сухофрукты 
и орехи; Консервированные фрукты; Консервированные 
морепродукты; Замороженная рыба; Мидии; Каракатица; Кальмар
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Бодегас и Виньедос де Агирре С.А.
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КОМПАНИя Bodegas y Viñedos de Aguirre

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Anita de Aguirre / Alejandra Fuentes
ДОЛЖНОСТЬ Export Manager / Assistant Manager

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  anita@de aguirre.cl / afuentes@deaguirre.cl
ТЕЛ. (56 -2) 2244 8300

САЙТ www.soldechile.cl
КРАТКАя СПРАВКА Из всех чилийских виноделен предприятие Бодегас и Винедос 

де Агирре  получило в 2011 году наибольшее количество наград 
на международных конкурсах.  Бодегас и Винедос де Агирре 
– это семейная винодельня, расположившаяся  в 177 милях 
(285 км) к югу от г.Сантьяго, в долине Мауле, местечке Вилья 
Алегре. Виноградные плантации занимают 816 акров (330 га) и 
оснащены самыми современными оросительными системами. 
Винные погреба оснащены резервуарами из нержавеющей 
стали и рассчитаны на хранение более 6 миллионов литров вина.  
Нашими винами наслаждаются потребители более 36 мировых 
рынков. Мы продаем бутилированные вина, наши продажи по 
всему миру составили более 18 миллионов бутылок. 

ПРОДУКЦИя Бутилированные вина: Карменер / Каберне Совиньон; Каберне 
Совиньон; Каберне Совиньон Резерва; Сира / Мерло; Шардоне; 
Карменер резерва; Сира; Шардоне Резервa
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КОМПАНИя FL Wines

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Cristián Isbej
ДОЛЖНОСТЬ Export Director EurLAsia

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  cisbej@grupobelen.cl
ТЕЛ. 56225715600

САЙТ www.flwineschile.cl
КРАТКАя СПРАВКА ФЛ Вайнс входит в состав Группы компаний Белен, стратегия 

которой заключается в разработке винных брендов специально 
под потребности клиентов. Эта известнейшая винодельческая 
группа была создана в 1996 г. и принадлежит Холдингу Хуан 
Ярур.Задача винодельни – производить вина для определенных 
рынков  в соответствии с требованиями заказчика. Три кита, 
на которых основывается работа нашей компании:  опыт в 
общении с клиентами, грамотная логистика и эффективное 
производство. Группа компаний Белен во всем помогает 
винодельческому предприятию ФЛ Вайнс, поддерживает его 
своим опытом, традициями и прогрессивными наработками. 
Погреба винодельни оборудованы высокотехнологичным 
сертифицированным оборудованием, а собственные 
виноградники предприятия раскинулись сразу в нескольких 
долинах Чили. 

ПРОДУКЦИя Красные и белые вина, защищенные наименованием  места 
происхождения; Игристое вино; Совиньон блан; Шардоне; Купажи 
белых вин; Каберне Совиньон, Мерло, Сира Carmenere, Пино 
Нуар, Купажи красных вин





Виноде льня  Маола
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КОМПАНИя Viña Maola

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Nicolás Vergara
ДОЛЖНОСТЬ General Manager

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  nvergara@maola.cl
ТЕЛ. +56 2 2520 4355

САЙТ www.maola.cl
КРАТКАя СПРАВКА Маола Вайнс – это выдающаяся чилийская компания, которая 

специализируется на разработке эффективных решений с целью 
максимального  удовлетворения потребностей клиента. Наш 
основной бизнес сосредоточен в области вин сегмента entry level 
и собственных торговых марок широкого диапозона качества и 
сортов. Наша деловая активность позволяет компании оставаться  
в числе самых конкурентоспособных чилийских производителей 
бутилированных вин и  вин формата BIB.

ПРОДУКЦИя Вина бутилированные/BIB
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Aгрос упер     
НОМЕР СТЕНДА 23D70 - 3

КОМПАНИя Agrosuper

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Raúl Squadritto
ДОЛЖНОСТЬ Europe Sales Director

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  rsquadritto@agrosuper.com
ТЕЛ. 0039 1057416200

САЙТ b2b.agrosuperfoods.com
КРАТКАя СПРАВКА Агросупер – производитель  мяса птицы (кур и индейки), свинины 

и лосося, а также продуктов их переработки. Мы держим 
лидирующие позиции на чилийском рынке, а также экспортируем  
свои товары в 65 стран мира, предлагая потребителям и клиентам 
продукты, отвечающие  высочайшим стандартам  качества.     

ПРОДУКЦИя Замороженные (технология IQF): мясо курицы; свинина; индюшка; 
лосось
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Виа В айнс
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КОМПАНИя Via Wines

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Javier Movillo
ДОЛЖНОСТЬ Marketing Manager

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  jmovillo@viawines.com
ТЕЛ. 223559941

САЙТ www.viawines.com
КРАТКАя СПРАВКА Винодельня Виа Вайнс основана в 1998 г.   группой 

единомышленников, которых обединила страсть к виноделию. 
Вместе партнеры тщательно исследовали необъятные просторы 
долин Чили, руководствуясь мечтой о создании неповторимых,  
уникальных инновационных вин, способных привлечь внимание во 
всем вире. Поиски привели друзей в местечко Сан Рафаэль (долина 
Мауле) – уникальный  по климатическим условиям терруар, где 
надежды смогли  воплотиться в реальность.  Сан Рафаэль – наш 
лучший виноградник, там же расположилась и  наша винодельня.  
Винодельня поставила задачу быть лучшей во всем: в разработке, 
создании и выводе на мировые рынки вин великолепного качества. 
Сегодня площадь виноградных  плантаций Виа Вайнс превышает 
1000 га; расположены они в лучших винодельческих регионах Чили, 
где зарождаются вина, отражающие истинный дух  винных брендов 
компании. За недолгое время существования компании Виа Вайнс 
смогла стать одним из важнейших винодельческих предприятий 
Чили, войдя в список 15-ти лучших экспортеров премиальных вин 
страны  (цена FOB: от 30 USD за 9-литровый кейс ).

ПРОДУКЦИя Белые вина





Пасифик Натс & Су ти ль фэми ли В айнс
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КОМПАНИя Pacific Nuts & Sutil Family Wines

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Oscar Salas
ДОЛЖНОСТЬ Chief Winemaker

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  osalas@sutilfamilywines.cl
ТЕЛ. +562 22169248

САЙТ www.empresassutil.cl
КРАТКАя СПРАВКА Сельскохозяйственный холдинг Сутиль производит  продукты  питания 

и принимает участие в финансировании новых проектов. Компания 
Пасифик Натс  более 25 лет производит и экспортирует сухофрукты и 
орехи. Предприятие расположено в самом центре сельскохозяйственных 
регионов страны. Поставщик осуществляет продажи продукции 
собственного производства и продукции, полученной от проверенных 
производителей, которые способны обеспечить самые высокие 
стандарты качества.  Ежегодные продажи компании превышают 40 
миллионов долл.США, что позволяет причислять ее к числу лидеров в 
своем секторе. Постоянный и временный штат сотрудников компании 
превышает 800 человек. Винный портфель компании Сутиль Фэмили 
Вайнс представлен широким разнообразием брендов, происходящих из 
всемирно известных аппеласьонов, таких как долины Кольчагуа, Майпо, 
Лимари, Касабланка, Каукенес, Курико, Лейда.  Ежегодно винодельня 
Сутиль Фэмили Вайнс производит 250.000 кейсов, экспортируя их в более 
20-ти стран мира. 

ПРОДУКЦИя Вино: Каберне Совиньон; Карменер; Совиньон блан; Шардоне. 
Орехи и сухофрукты: Чернослив дегидрированный и 
натуральной сушки; Миндаль и Грецкий орех в скорлупе; Фундук 
неочищенный; Изюм





Меркофру т
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КОМПАНИя Mercofrut

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Javier Kaulen
ДОЛЖНОСТЬ General Manager

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС jkaulen@mercofrut.com
ТЕЛ. 56 2 2333 1015

САЙТ www.mercofrut.com
КРАТКАя СПРАВКА Меркофрут – компания, занимающаяся экспортом сухофруктов 

и орехов. Наша главная цель в поддержании престижа 
производителя высококачественной продукции, которая 
известна и высоко оценивается покупателями на протяжении 
двадцатилетнего опыта работы предприятия в этом секторе. 
Мы производим, перерабатываем и экспортируем сухофрукты 
и орехи, учитывая  личные и профессиональные вкусы и 
потребности наших партнеров.  Это позволило нам добиться 
того, что  наша продукция  получила всемирную известность, а 
компания смогла развиваться и построить перерабатывающий 
завод, оснащенный по последнему слову техники. Все это 
в совокупности дает нам возможность соответствовать 
требованиям самым взыскательных клиентов на мировом рынке 
сухофруктов и орехов.

ПРОДУКЦИя Грецкий орех; Чернослив, Изюм золотой  и темный: Thompson, 
Flame, Crimson 
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