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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.
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23C20 - 1   Sugal group
    Сугал Груп

23C20 - 2   CremaSChi FurloTTi
    Кремаски Фурлотти

23C20 - 3   Darwin VineyarDS & Viña requingua 
    Дарвин Винеярдс & Винодельня Рекингуа 

23C20 - 4   Fl wineS 
    Винодельня ФЛ

23C20 - 5   VDa Viña De aguirre
    Бодегас и Виньедос де Агирре 

23C20 - 6   agroSuper
    Агросупер

23C20 - 7   Viña maola
    Винодельня Маола

23C20 - 8   Viña la JunTa / ViñeDoS KorTa
    Винодельня Ла Хунта/Корта Вайнс

23C20 - 9   Viña ValDiVieSo S.a.
    Винодельня Вальдивьесо

Chile





Суга л Груп
КОМПАНИя Sugal Group

СТЕНД 23C20 - 1

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Matthew Lornie / Мэтью Лоренье

ДОЛЖНОСТЬ Менеджер по продажам 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  mlornie@sugal-group.com

ТЕЛ. +56 99 68438103

АДРЕС Francisco de Aguirre 3720, 5th Floor. Of. 53, Vitacura, Santiago

САЙТ www.sugal-group.com
КРАТКАя СПРАВКА Сугал -  один из крупнейших мировых  производителей томатной 

пасты и  фруктовых пюре, осуществляющий продажи на рынки 
более 60 стран. Предприятияе Сугал  предлагает  традиционную 
продукцию,  продукты детского питания, а также  органические 
продукты высочайшего качества по конкурентным ценам.

ПРОДУКЦИя Томатная паста и фруктовые пюре
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 Кремаски фурлот ти
КОМПАНИя Cremaschi Furlotti 

СТЕНД 23C20 - 2

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Cristian Cremaschi / Кристиан Кремаски

ДОЛЖНОСТЬ Директор

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  ccremaschi@cf.cl

ТЕЛ. +56 22 5862508

АДРЕС Camino Pangal km 4, San Javier

САЙТ www.cf.cl
КРАТКАя СПРАВКА Семейная винодельня Кремаски Фурлотти насчитывает 125 лет, 

объединяет 4 поколения семьи Кремаски, имеет собственные 
плантации площадью 400 гектаров, погреба винодельни хранят 8 
миллионов литров вина, на производстве используются 2 линии 
розлива. Продукция винодельни имеет сертификаты IFS, BRC, 
ISO 9001, а также сертификат соблюдения устойчивой политики 
в области охраны окружающей среды. У нас прекрасный выбор 
вин: от сортового до премиального сегмента, изготавливаемые  
из винограда ручного сбора, а также эксклюзивные вина 
сортов Неббиолло, Пти Вердо, Пино Гриджио, Кариньян. Вина 
разливаются в бутылки объемом 750гр, 375гр., 187,5 гр. Вся 
продукция имеет отличное соотношение цены и качества.

ПРОДУКЦИя Вино
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Д арвин Винеярдс & Виноде льня Рекинг уа
КОМПАНИя Darwin Vineyards & Viña Requingua

СТЕНД 23C20 - 3

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Anastasia Chistova / Анастасия Чистова

ДОЛЖНОСТЬ Менеджер по продажам в Россию

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  achistova@darwinbev.com

ТЕЛ. +7 (916) 3127018

АДРЕС Av. El Cerro 056, Providencia, Santiago

САЙТ www.darwinvineyards.com / www.requingua.com
КРАТКАя СПРАВКА Дарвин и Рекингуа - 2 винодельческих завода, владеющие 

виноградными плантациями в долинах Курико, Мауле и 
Кольчагуа.  Предприятия учли   винодельческий опыт многих 
поколений и объединили его  с  деловым подходом, сделав 
акцент на  человеческий фактор и творческое начало.  Заводы 
Дарвин и Рекингуа представляют собой единое коммерческое 
предприятие, имеющее целью обеспечить   безукоризненный 
сервис в работе с российским рынком. Торговые бренды 
производителей представлены практически во всех торговых 
сетях России.

ПРОДУКЦИя Вино
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Виноде льня фЛ
КОМПАНИя FL Wines

СТЕНД 23C20 - 4

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Jenny Uusitalo / Дженни Ууситало

ДОЛЖНОСТЬ Экспорт менеджер

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  juusitalo@grupobelen.cl

ТЕЛ. + 562 5715653 

АДРЕС Rosario Norte 615, Of. 2101, Las Condes

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 оборудованием, 
продукция имеет международные сертификаты, а собственные 
виноградники предприятия раскинулись сразу в нескольких 
долинах Чили. 

ПРОДУКЦИя Вино
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Бодегас и Виньедос де Агирре
КОМПАНИя VDA Viña de Aguirre

СТЕНД 23C20 - 5

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Pedro De Aguirre Etcheberry / Педро де Агирре Этчеберри

ДОЛЖНОСТЬ Директор по экспорту, совладелец компании

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  pedro@deaguirre.cl

ТЕЛ. +56 22 2448300

АДРЕС Av. Kennedy 5454 Of.601, Vitacura

САЙТ www.deaguirre.cl
КРАТКАя СПРАВКА По результатам 2015 и 2016г. предприятию  Бодегас и Винедос 

де Агирре  может быть присвоено звание  «Чилийская 
Винодельня №1 в России». Эта семейная компания хранит давние 
сельскохозяйственные и винодельческие традиции  французских 
и испанских предков.  Мы входим в число 10-ти лучших чилийских 
виноделен по объемам экспорта продукции за рубеж.  Более 12 
лет мы присутствуем в России. Наша компания сориентирована 
на производство качественных вин по разумным ценам и 
нацелена на сотрудничество с крупными супермаркетами и 
специализированными магазинами.  

ПРОДУКЦИя Вино
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Агрос упер
КОМПАНИя Agrosuper

СТЕНД 23C20 - 6

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Raúl Squadritto / Рауль Сквадритто

ДОЛЖНОСТЬ Директор Европейского представительства компании Агросупер

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  rsquadritto@agrosuper.com

ТЕЛ. 39 3409768069

АДРЕС Camino La Estrella 401, of. 7, Rancagua 

САЙТ b2b.agrosuperfoods.com
КРАТКАя СПРАВКА Агросупер является крупнейшим в Чили экспортером 

агропродовольственной продукции. Выручка компании 
составляет более 2,5 млрд.  долларов США.    Предприятие 
производит мясо птицы, свинины, индейки, лосося, а также 
продукты их переработки. Агросупер  экспортирует  свои товары  
в  более чем 65 стран мира, включая Европу, Америку, Азию и 
Южную  Америку. Стратегия компании нацелена на  производство 
качественной продукции с высокой долей добавленной 
стоимости, чему способствует вертикальная интеграция, при 
которой сам производитель отслеживает вопросы переработки, 
доставки и контроля качества. 

ПРОДУКЦИя
Мясо птицы, индейка, свинина, лосось и продукты их 
переработки
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Виноде льня Маола
КОМПАНИя Viña Maola

СТЕНД 23C20 - 7

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Nicolás Vergara / Николас Вергара

ДОЛЖНОСТЬ Генеральный менеджер

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  nvergara@maola.cl

ТЕЛ. +56 225204355

АДРЕС Eliodoro Yañez 2962, Providencia

САЙТ www.maola.cl
КРАТКАя СПРАВКА Винодельня Маола 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 Вино
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Виноде льня Ла Хунта/Корта В айнс
КОМПАНИя Viña La Junta / Korta Wines

СТЕНД 23C20 - 8

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Rodrigo Valenzuela / Родриго Валенсуэла

ДОЛЖНОСТЬ Генеральный менеджер

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  rvalenzuela@juntawinery.com

ТЕЛ. +56 22 32247844

АДРЕС Av. Nueva Costanera 4229, of 209, Providencia

САЙТ www.juntawinery.com
КРАТКАя СПРАВКА Винодельческое предприятие Хунта объединяет родственников, 

друзей, всех , кто стремится к празднику и общению. 
Традиционные уличные гулянья и музыка, конные скачки, родео 
были нашими основными  развлечениями в те далекие летние 
дни, которые мы проводили в хозяйстве Талька 7-го региона.  
Лето, наполненное солнцем,   а также дни, проведенные  на 
свежем воздухе, стали символом нашей юности, прошедшей 
рядом с многочисленными кузенами, дядюшками, родителями, 
бабушками и дедушками. То были времена, когда мы  знакомились 
с работой  фермеров, определявших места для виноградных 
посадок и  отбиравших  лучшие сорта винограда, которые  в 
результате кропотливой работы виноделов  превращались в 
богатые, сбалансированные, ароматные вина высочайшего  
качества с конкурентной  ценой. Да здравствует Чили!!

ПРОДУКЦИя Вино
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Виноде льня В а льдивьесо
КОМПАНИя Viña Valdivieso S.A.

СТЕНД 23C20 - 9

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Michael Goldner / Майкл Голднер

ДОЛЖНОСТЬ Директор по экспорту в страны Европы

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  mgoldner@valdiviesovineyard.com

ТЕЛ. +56 99 75688700

АДРЕС Juan Mitjans 200, Macúl, Santiago

САЙТ www.valdiviesovineyard.com
КРАТКАя СПРАВКА Семейная винодельня Вальдивьесо берет свое начало с  1879г. 

Она знаменита производством высококачественных игристых и 
тихих вин из самых известных винных регионов Чили. Сегодня 
Вальдивиесо является весьма престижным чилийским брендом 
и одним из ведущих экспортеров с глобальным присутствием на  
60 рынках мира. Название  Вальдивьесо прочно ассоциируется  
с брендом Кабальо Локо (Бравый жеребец), уникальным 
многосортовым  купажом, после появления которого в 1994г. 
были определены стандарты в премиальном сегменте чилийского 
виноделия.

ПРОДУКЦИя Вино
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“ПРОЧИЛИ” -  Торговое Предс тавите льс тво при 
Посольс тве Чи ли в Рф)

КОМПАНИя ProChile, Trade Office of the Embassy of Chile  in Russian Federation

СТЕНД 23C20 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО José Campusano Alarcón / Хосе Кампусано Аларкон

ДОЛЖНОСТЬ Директор Торгового Представительства Чили в РФ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  jcampusano@prochile.gob.cl

ТЕЛ. 7 (499) 241 9466

АДРЕС Россия, Москва, Денежный пер.,7, стр.1

САЙТ www.prochile.gob.cl
КРАТКАя СПРАВКА “ПроЧили” - это государственное агентство по содействию в 

продвижении экспорта товаров и услуг. Наша миссия - поиск 
деловых партнеров для чилийских поставщиков, организация 
выставок, презентаций и рекламных кампаний.

ПРОДУКЦИя Продукты питания
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