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Продукты питания со всего мира на 

выставке в России.

Ждем вас в павильоне 2,зал 3, стенд 23 D70!

ПРОДЭКСПО это крупнейшая специализированная продовольственная 

выставка в России и Восточной Европе, важнейшее мероприятие для 

всей продуктовой отрасли на протяжении последних 20 лет.

ПРОДЭКСПО имеет большое значение как бизнесплощадка, 

одновременно являясь великолепной витриной, на которой могут 

представить свою продукцию как российские производители, так и 

зарубежные поставщики. 

Чили представит национальный павильон на выставке  11 компаний 

производителей и экспортеров вин, сухофруктов и орехов, мяса птицы 

и свинины, свежемороженного лосося, оливкового масла первого 

холодного отжима, молочной продукции, морских деликатесов и 

фруктовой консервации. 

ЧИЛИ

Общая площадь: 2.006.096 кв.км

Протяженность по широте: от 17°30' S до 56°30' S, Америка

Максимальная протяженность с запада на восток: 445 км (Регион 

Магальянес и чилийская Антарктика)

Минимальная протяженность с запада на восток: 90 км (Регион 

Кокимбо)

Население: 18.006.407 жителей (2015 г., прогноз)

Столица: Сантьяго

Официальный язык: испанский

Аутентичные языки: мапудунгун, аймара, рапануи и кечуа 

· Страна подписала 25 Соглашений о свободной 

торговле с 64 странами мира, благодаря чему 

Viña Ralco

www.darwinvineyards.com

Cremaschi Furlotti

www.cf.cl

BDP Chilean Food

www.bdplatform.com

Bodegas y viñedos

de Aguirre

www.soldechile.cl

FL Wines

www.flwineschile.cl

Viña Maola

www.maola.cl

Agrosuper

www.b2b.agrosuperfoods.com

Via Wines

www.viawines.com

Pacific Nuts 

& Sutil Family Wines
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Экспорт продовольствия в Россию 

(долл.США) 

Источник: Отдел научных исследований «ПРОЧИЛИ», на основе статистических 

данных Центрального Банка Чили 

Вина

Чили располагает уникальными особенностями для производства вин. 

Винодельческие долины с их средиземноморским климатом и 

разнообразием почв, протянулись более чем на 1.200 км с севера на 

юг. Кроме того, Андская горная гряда на востоке и тихоокеанское 

течение Гумбольдта на западе регулируют температурный режим. Все 

эти характеристики вкупе способствуют созданию вин высочайшего 

качества, каждое из которых со своим характером, лицом, с 

потрясающей палитрой сортов, оттенков, элегантных ароматов и 

уникальных вкусов. 

На мировом уровне Чили выступает как крупный и общепризнанный 

производитель и экспортер вин, поставляющий свою продукцию в 

более чем 150 стран. Вино является визитной карточкой Чили на 

зарубежных рынках. 

Чилийское виноделие зародилось 450 лет назад, и сегодня страна 

является четвертым по величине экспортером этого продукта (1.390 

миллионов долларов США по бутилированным винам, данные на 

ноябрь 2015 г.) и занимает девятое место по объемам производства. 

Экспорт чилийского бутилированного вина в 

Россию (долл.США)

чилийские товары получили свободный доступ на 

крупнейшие рынки пяти континентов.

· На сегодняшний день страны с населением 64,1% и с 

ВВП 86,3% от общемирового обеспечивают чилийской 

продукции режим наибольшего благоприятствования 

при входе на их рынки. 

2014

Январь

ноябрь

(долл.США) 

2015

Январь

ноябрь

(долл.США) 

Продукция сельского

хозяйства
291,463,412  226,391,360 

Рыба и морепродукты 392,002,795  300,332,520 

Вино 38,252,084 20,320,494

ВСЕГО 721,718,291 547,044,373 

Наименование 

продукта

2014

Январь

ноябрь

(долл.США) 

2015

Январь

ноябрь

(долл.США) 

Бутилированное вино красных сортов 22,533,582 12,284,099 

Бутилированное вино белых сортов 12,985,039  6,952,050 

Прочие бутилированные вина 786,460  656,925 

Игристые вина  136,354  72,859 

Вино с мякотью фруктов и 

ароматизированное вино
678,922  48,600 

www.empresassutil.cl

Mercofrut

www.mercofrut.com

Nerkinhue Vineyards

www.nerquihue.com

Foods from Chile, 

source of life 

(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ИЗ ЧИЛИ: ИСТОЧНИК 

ЖИЗНИ)

Чили обладает уникальными 

географическими, климатическими 

и гуманитарными 

характеристиками, которые 

обеспечивают оптимальные 

условия для производства 

продуктов питания высочайшего 

качества, по достоинству 

оцененных во всем мире. 

Небо Чили считается самым ясным 

на планете, а запасы пресной воды 

самыми крупными в мире. 

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. 

Эта длинная и узкая страна 

обладает широким многообразием 

типов климата, среди которых 

преобладает средиземноморский; 

этот фактор позволил Чили стать 

одним из крупнейших в мире 

производителей продовольствия. 

Отличительные 

особенности чилийских 

продуктов питания

· Безопасность: природные 

фитосанитарные барьеры.

· Качество: обеспечивается 

географическими и 

климатическими 

характеристиками, опытом и 

профессионализмом людей.

· Международные гарантии: 

высокая оценка и признание 

мировых рынков.

· Прослеживаемость: 

возможность отследить всю 

цепочку на каждом из этапов.
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Источник: Отдел научных исследований «ПРОЧИЛИ», на основе статистических 

данных Центрального Банка Чили 

Сухофрукты и орехи

Чили обладает рядом природных привилегий, прежде всего, 

средиземноморским климатом и возможностью производить 

продукцию в противоположный для стран Северного полушария 

сезон. Благодаря этим особенностям страна стала одним из 

крупнейших экспортеров сухофруктов и орехов: Чили занимает первое 

место в мире по экспорту чернослива и дегидрированных яблок, 

второе место по фундуку в скорлупе, первое место в Южном 

полушарии и третье в мире по поставкам грецкого ореха.

Чилийские сухофрукты и орехи имеют высочайшие органолептические 

характеристики, что позволяет им занимать высокое место в сегменте 

продукции премиумкачества.

Среди товаров этой группы, экспорт которых развивался особенно 

динамично в последние годы, можно назвать грецкий орех, миндаль, 

фундук, чернослив, дегидрированное яблоко и изюм. 

Источник: Отдел научных исследований «ПРОЧИЛИ», на основе статистических 

данных Центрального Банка Чили 

Оливковое масло

Плантации под оливковыми деревьями раскинулись с севера на юг, 

так как, по сути, климатические условия и почвы в этих регионах Чили 

весьма схожи со странами средиземноморского бассейна, 

являющимися родиной оливок. Прогрессивные технологии 

выращивания и переработки, а также тщательный отбор лучших 

сортов оливок объясняют стремительный рост экспорта оливкового 

масла за последние десять лет.

Производство масла начинается со сбора урожая: оливки снимают 

бережно, чтобы не повредить плоды. Практически сразу, чтобы 

уложиться в 24 часа с момента сбора, начинается процесс отжима 

масла: именно за счет этого обеспечивается высочайшее качество, и 

на выходе мы имеем ароматное и элегантное оливковое масло 

первого отжима. Усилия того стоят: продукт получается великолепного 

качества, способный конкурировать с лучшими маслами в мире.

95% всего производимого в Чили оливкового масла подходит по своим 

характеристикам под категорию "Extra Virgen". Это могут быть 

моносортные масла и купажи, расфасованные в тару разной емкости. 

Высокие стандарты качества чилийского масла обеспечивают ему 

высокий спрос на зарубежных рынках. С января по ноябрь 2015 г. 

экспорт оливкового масла в Россию составил 122.472 долл.США. 

ВСЕГО 37,120,358 20,014,534 

Наименование 

продукта

2014

Январь

ноябрь 

(долл.США) 

2015

Январь

ноябрь 

(долл.США) 

Сухофрукты и дегидрированные овощи 33,660,399  18,031,507 

Грецкий орех 1,434,338  5,452,479 

Миндаль 6,842,184  16,540,068 

ВСЕГО 41,936,921 40,024,053 

· Натуральный вкус: чистота и 

свежесть от природы. 

FOODS (Продукты питания): 

качественная, безопасная, 

отслеживаемая на всех этапах 

производственной и 

логистической цепи продукция, 

имеющая международные 

гарантии и обладающая 

натуральным вкусом. 

FROM: (из): уникальная и чистая 

природа, защищенная 

естественными барьерами, 

превращающими страну в 

фитосанитарный остров.

CHILE (Чили): созданные 

чилийцами. Характер нации 

прослеживается во всем, прежде 

всего в стремлении постоянно 

развивать и совершенствовать 

технологии производства нашей 

продукции. 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

Хосе Кампусано Аларкон | Директор Торгового Представительства при Посольстве Чили в 

Москве («ПРОЧИЛИ»)

Москва, Денежный пер., дом 7, стр.1
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Desuscríbase | Reportar abuso | Privacidad

Тел.: +7 (499) 241 9327 | 9466

Электронный адрес: jcampusano@prochile.gob.cl  starjova@prochile.gob.cl 

www.prochile.gob.cl

Стр. 4 из 4

25.01.2016http://www.prochile.gob.cl/difusion/difusion2016/enero/prodexpo/thisischileatprodex...


