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Мы представляем вашему вниманию специальный выпуск Russian Food &
Drinks Market Magazine — «Чили 2014», полностью посвященный продовольственной отрасли Чили. Издание предпринято при содействии ассоциации продовольственных компаний Чили Chilealimentos. Цель данного проекта — ознакомить российских специалистов с чилийским продовольственным рынком и предоставить
возможность наладить контакты с ведущими производителями и экспортерами
продовольствия Чили. Выпуск рассчитан на бизнес-аудиторию — директоров и
специалистов сферы производства продуктов питания, импортеров, дистрибьюторов, представителей розничных сетей.
Продукция, предлагаемая чилийскими компаниями на мировом рынке, отличается исключительно высоким качеством. Это объясняется расположением
Чили в зоне так называемого средиземноморского климата и существованием
естественных барьеров, препятствующих проникновению в страну болезней растений и сельскохозяйственных вредителей.
Российский читатель найдет в выпуске обзоры, посвященные климатическим
и экономическим особенностям Чили — страны, которая славится своим уникальным климатом, исключительной экологией, природными богатствами и экзотическими ландшафтами.
В номере представлена актуальная статистическая информация об отдельных отраслях пищевой промышленности Чили: замороженные овощи и фрукты,
консервированные овощи и фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соковые
концентраты. Спецкор RF&DM Елена Васильева в ходе поездки в Чили побывала на производствах и побеседовала с должностными лицами и руководителями
ведущих компаний, входящих в ассоциацию Chilealimentos и представляющих
данные отрасли.
Мы надеемся, что этот выпуск поможет российскому и чилийскому бизнесу
установить плодотворные контакты, особенно в свете разворачивающихся в мире
событий!
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новидностей продуктовой группы в 155
стран мира), благодаря чему получило
негласное звание продовольственной
державы и часто обозначается не иначе, как Food Power, что можно перевести как «продовольственная мощь».
Рисунок 1. ЧИЛИЙСКИЙ ЭКСПОРТ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В РОССИЮ, $ млн
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тер меди. Так, по данным за 2013 год,
на долю меди пришлось 46% в общем
объеме экспорта. Второе место с показателем 21% занял совокупный экспорт
продуктов питания, третье (8%) — деревообрабатывающая отрасль.
Чили считается надежным источником безопасных продуктов питания,
чему способствуют естественные природные барьеры, защищающие страну
от всевозможных вредителей и болезней с четырех сторон — это самая засушливая в мире пустыня Атакама на севере, в некоторых местах этой пустыни
дождь выпадает раз в несколько десятков лет. На юге таким барьером является Антарктида, на западе — Тихий океан
и горная цепь Анды на востоке. Кроме
того, государство строго контролирует
ввоз в страну продуктов питания, а также различных представителей флоры и
фауны.
Все это в совокупности с уже упомянутым, близким к средиземноморскому
климатом, позволило Чили стать одним
из мировых лидеров в производстве и
экспорте продуктов таких как фрукты и
овощи свежих и переработанных,вина,
рыбы и морепродуктов. Более того, среди стран-экспортеров Чили выделяется множеством видов экспортируемой
продукции (поставляет свыше 800 раз-
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Республика Чили расположена на
юго-западе Южной Америки и занимает длинную полосу земли между Тихим
океаном и Андами. Протяженность
страны составляет 4630 км (2880 миль)
с севера на юг и 430 км (265 миль) с запада на восток.
Климат Чили варьируется от пустынного на севере до умеренного океанического на юге. Благодаря развитию
добычи меди и схожим со средиземноморскими природным условиям основы
современной экономики Чили зародились еще в колониальную эпоху (XVIIXVIII вв.).
И в настоящее время главной отраслью промышленности страны является
горнодобывающая: Чили — крупнейший в мире производитель и экспор-

Рисунок 2. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ КЛИМАТ
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Рисунок 3. ЧИЛИЙСКИЙ ЭКСПОРТ
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Рисунок 4. ЧИЛИЙСКИЙ ЭКСПОРТ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, $ млн
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Сегодня Чили с населением 17,6 млн
человек относится к странам с высоким
уровнем развития человеческого потенциала, занимая по данному показателю 44-е место в мире. Уровень безработицы в стране на 2013 год составлял
всего порядка 6%. Согласно рейтингу
Transparency International, страна также имеет один из самых низких уровней
коррупции.
Таким образом, Чили отличается
макроэкономической стабильностью,
четкой организацией внутреннего рынка и открытостью экономики. Среднегодовые темпы роста ВВП в последние
20 лет находятся на уровне 5,0%, что
выше среднего показателя по Латинской Америке и в мире в целом. В 2013 г.
ВВП страны составил около $286 млрд,
ВВП на душу населения, рассчитанный
по паритету покупательной способности, был самым высоким в регионе —
$19 104. Ежегодный уровень инфляции
не превышает 3%.
По данным аналитиков, в настоящий
момент Чили занимает 1-ю позицию по
интегральному показателю конкурентоспособности среди стран Латинской
Америки и 27 место в мировом рейтинге, входит в третью десятку стран в
рейтинге платежеспособности. Высочайший уровень кредитного доверия
обеспечивает стабильное положение
чилийского песо и финансовых рынков.
По объему привлеченных прямых иностранных инвестиций Чили занимает
второе место в Латинской Америке после Бразилии ($30,3 млрд в 2012 г.)
Экономическая и политическая стабильность Чили и ее социально-экономическая роль в целом являются обще-

признанным фактом: по показателю
странового риска она входит в число
12 самых надежных экономик мира,
при этом рейтинг-агентство Standard &
Poor’s присвоило ей высшую категорию
надежности — A.
У Чили самое большое количество
подписанных договоров о свободной
торговле — 23 соглашения с 61 страной,
что открывает возможность доступа к
потенциальному рынку в 4,7 млрд человек (62%) населения земного шара, производящих 90% мирового ВВП.
В рейтинге из 200 стран, экспортирующих продукты питания и напитки,
Чили занимает 16 место. При этом,
если говорить об отдельных видах продуктов, Чили занимает первое место
в мире по экспорту черники и голубики, столового винограда, персикового пюре, сушеных яблок, замороженной форели, лосося, морских ежей,
замороженного филе форели и лосося. Чили входит в десятку крупнейших
экспортеров в пятидесяти категориях
продуктов.
Устойчиво высокие темпы роста
гарантируют инновационные технологии, где человеческий капитал играет
фундаментальную роль.
Чили успешно развивает экономические отношения с Россией, экспорт

чилийских продуктов в Россию в 2013
г. вырос на 54% и достиг рекордной
цифры в $654 млн, из которых на долю
рыбы и морепродуктов приходится 48%
(преимущественно, это лосось, форель,
сибас, хек, мидии и гигантский кальмар), продукции сельского хозяйства и
животноводства — 44% (свежие фрукты
и ягоды, сухофрукты, орехи, фруктовые
пюре и концентраты соков, мясо, оливковое масло, молочная продукция), натуральных виноградных вин и писко
— 7%. В то же время товарооборот со
странами всего мирового сообщества в
2013 г. составил $157 млрд.
В денежном эквиваленте объем экспорта переработанных фруктов и овощей в Россию за 2013 год составил около
$90 млн. Россия вышла среди странимпортеров на 5-е место по значимости для чилийского экспорта переработанных фруктов и овощей, тогда как,
например, в 2000 году она занимала 53
строчку.
Важность российского рынка для
Чили подчеркнуло и состоявшееся
26-27 июня в Москве VII заседание
Межправительственной чилийско-российской комиссии. Официальные и деловые круги Республики Чили высоко
оценивают перспективы сотрудничества с российскими компаниями, о чем
свидетельствовал состав чилийской делегации, представленной руководителями государственных структур.
Главная цель визита чилийской делегации заключалась в создании чилийско-российской рабочей группы,
которая призвана рассмотреть вопросы возможности и целесообразности
подписания Соглашения о свободной
торговле между Чили и государствами
— членами Евразийской экономической
комиссии.
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Взаимодополнение
двух экономик

Министр сельского хозяйства
Республики Чили
Карлос Фурче Гуахардо
любезно согласился ответить
на вопросы специального
корреспондента
Russian Food & Drinks
Market magazine.

Корр.: Г-н Карлос, как бы Вы охарактеризовали текущее состояние сельского
хозяйства Чили? Каковы тенденции развития, наблюдаются ли какие-то существенные изменения по сравнению с прошлым
годом – например, спад или рост в тех или
иных отраслях?
К.Ф.: В целом наблюдается рост производства фруктов, мясомолочной продукции, продукции деревообработки, в
первую очередь целлюлозы и пиленых
лесоматериалов. Сельскохозяйственное
производство становится более индустриализированным, особенно в сегментах фруктов и овощей. Рост производства
сопровождается снижением себестоимости продукции за счет активного внедрения прогрессивных технологий.
На протяжении последних трех десятков лет происходило ежегодное увеличение урожаев. При этом в большинстве случаев уже происходит снижение
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темпов роста. С технологической точки
зрения подобный замедляющийся рост
вполне ожидаем – высокие показатели
сбора уже достигнуты, а в дальнейшем
стоимость достижения небольшого
прироста зачастую не оправдывается
результатом.
Что касается выращивания фруктов,
рост урожаев в последние шесть лет составлял порядка 2–6% ежегодно. Примечателен высокий годовой прирост урожая в сегменте авокадо (+5,8%). С другой
стороны, урожаи киви снижались за последние шесть лет в среднем на 0,8% в год.
Надои молока увеличились с 4300
литров до 5700 литров в пересчете на
одну корову в период с 2004 по 2013 год.
В результате в указанный период наблюдался ежегодный рост надоев в среднем
на 3,2%. В то же время произошло сокращение поголовья продуктивного скота
с 520.000 голов в 2004 до 470.000 голов в
2013 году.
Корр.: Какова доля сельского хозяйства
в ВВП Чили?
К.Ф.: Земледелие и животноводство
занимают 2,6% ВВП страны, а с учетом
перерабатывающей промышленности
этот показатель возрастает до 8%. Вклад
различных сегментов сельского хозяйства в ВВП распределяется следующим
образом:
Земледелие
22%
Садоводство
37%
Животноводство
19%
Лесное хозяйство
22%
Корр.: Полностью ли Чили обеспечивает себя продовольственными товарами
агропромышленного сектора или все-таки
ввозит какую-то продукцию?
– В некоторых сегментах отечественное производство необходимо дополнять
импортом для удовлетворения внутреннего спроса. В основном, импорт необходим в следующих сегментах:
Позиция

Соотношение импорта
к внутреннему спросу,
в натуральном
выражении (2013 год)

Пшеница

38 %

Кукуруза

44%

Рис

77,5%

Говядина

50%

Корр.: В таком случае, какая именно сельскохозяйственная продукция импортируется, из каких стран и в каких
объемах?
К.Ф.: Импорт продукции земледелия
и животноводства, дополняющий внутреннее производство в Чили, в основном поступает из Аргентины, Бразилии,
США и Парагвая. В первом полугодии
2014 значительные объемы продукции
были везены из Аргентины, на общую
сумму 565,4 миллиона долларов США,
а также из Бразилии ($321,3 миллиона), США ($419,5 миллиона) и Парагвая
($300,7 миллиона). Аргентина поставляет в Чили, в основном, растительные
масла и животные жиры, говядину и
переработанную кукурузу, Бразилия –
говядину, кормовые смеси и тростниковый сахар, США – пшеницу, остаточные вещества крахмальной и солодовой
(пивной) промышленностей, а Парагвай
– говядину, а также остаточные вещества
переработки сои и кукурузы.
Корр.: В какие страны импортируется
продукция сельского хозяйства? Какие продукты представлены в экспорте? Какое
место занимает Россия среди стран – импортеров чилийской продукции?
К.Ф.: Чили экспортирует продукции на общую сумму 77,367 миллиардов
долларов США. Экспорт в основном направляется в США, Китай, Японию, Бразилию и Корею; объемы экспорта в эти
страны колебались от $4,272 до 19,219
миллиардов в 2013 году. В рамках данного интервью можно сказать, что наибольшую долю экспорта обеспечивают
земледелие и животноводство – в первом
полугодии 2014 года Чили экспортировало продукции этих сегментов на общую
сумму $8,536 миллиардов; земледельческие предприятия поставляют за рубеж,
в основном, свежие фрукты и овощи,
животноводческие – мясных животных
в живом весе и мясо, а лесное хозяйство
– необработанную и обработанную древесину, целлюлозу.
В 2013 году наибольшие доли в экспорте продуктов земледелия и животноводства из Чили принадлежали США
(22%), Китаю (13%) и Японии (6%). Российская Федерация находится на 16 месте среди стран-получателей экспорта
из Чили; объем экспорта в Россию в 2013

денных Чилийско-Российской Торговой
Палатой для развития делового взаимодействия с Россией в последние годы,
можно выделить встречи руководителей Торговых палат стран, российскочилийский деловой форум, семинар «Россия-Чили: больше, чем традиционные
рынки», международная конференция
РБК «Россия – Чили: новые горизонты
торгово-экономических отношений, российско-чилийский бизнес-форум «Чили:
инвестор и получатель инвестиций»,
Дни российско-чилийских торгово-экономических и инвестиционных связей
Какие еще шаги предпринимаются
ЧРТП для стимулирования деловых отношений между Чили и Россией, в частности, на продовольственном рынке?

составил свыше $321 миллиона, а доля
в общем объеме экспорта – 2%. Половину экспорта Чили в Россию в денежном
выражении занимают продукты земледелия и животноводства.
Корр.: Какими Вы видите перспективы развити я отношений с
Россией? Какую сельскохозяйственную продукцию в настоящее вре м я Чили экспортирует в Россию
и планируется ли выход на российский
продовольственный рынок новых видов
продукции? Если да, то каких именно и
как скоро?
К.Ф.: Для Чили основными задачами является увеличение числа экспортируемых категорий продукции
и их ассортимента. Нам необходимо
увеличить экспорт свинины и мяса
птицы, а также других продуктов земледелия и животноводства, причем в
переработанном виде, готовых для
прода жи конечному потребителю.
Следует отметить, что в настоящее
время торговля между Чили и Россией демонстрирует взаимодополнение
дву х экономик; сильной стороной
Чили является экспорт продуктов земледелия и животноводства, в то время
как сильная сторона России – экспорт
в Чили промышленных товаров и
средств производства. Семьдесят пять
процентов (75%) Чилийского экспорта составляет сельскохозяйственная
продукция, в основном, свежие фрукты, вино и свинина, в то время как
93% продукции, ввозимой Чили из
России составляют промышленные
товары и средства производства. Тем
не менее, названные цифры не могут
нам сказать достаточно о потенциале
импорта из России – он может значительно возрасти в таких сегментах как
сельскохозяйственная техника, системы орошения и управления речными
ресурсами. Программы обмена студентами в рамках сельскохозяйственного
образования могут стать одним из направлений развития сотрудничества
между российскими и чилийскими
университетами, и подобные инициативы должны получать всестороннюю поддержку. Кроме того, следует
помочь реализоваться желанию обеих
стран развивать обмен опытом в области ирригации.

Президент
Чилийско-Российской
Торговой Палаты,
Хуан Мигель Овале ответил
на вопросы специального
корреспондента
Russian Food & Drinks
Market magazine.

Корр.: Г-н Овалле, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о целях и
задачах Чилийско-Российской Торговой
Палаты (ЧРТП) и о том, какими способами и методами они достигаются.
Х.О.: Чилийско-Российская Торговая Палата – это негосударственная
организация, которая поддерживает
двусторонние экономические отношения на уровне правительств, продвигает идеи обмена в бизнесе и инвестиционной деятельности. Для достижения
своих целей ЧРТП способствует развитию специальных деловых миссий,
представляющих взаимный интерес,
а также помогает участвовать в тематических выставках, где могут быть
представлены товары и продукты, экспортируемые обеими странами.
Корр.: Среди наиболее значимых
мероприятий, организованных и прове-

Х.О.: Чилийско-Российская Торговая Палата оказывает содействие не
только развитию экспорта в Россию,
но также и импорту из России для
поддержания более устойчивого коммерческого баланса. Россия способна
предложить широкий ассортимент
технологической продукции в области
безопасности, информационных технологий, энергетики и других сфер,
представляющих интерес для Чили.
Корр.: Каковы Ваши прогнозы относительно объемов экспорта из Чили продуктов питания и напитков в этом году
(ожидается рост/сокращение, за счет
каких категорий)? Что способно стимулировать и облегчить выход чилийских
компаний на российский рынок? В каких
сегментах рынка можно ожидать появления новых чилийских игроков?
Х.О.: Мы надеемся на увеличение
экспорта на 10% в этом году. По нашим оценкам, максимальный рост
продемонстрирует экспорт лососевых рыб.
Значительная часть экспорта из
Чи ли обеспечивается продовольственными категориями, такими, как
мясо, вина, лососевые рыбы, фрукты,
молочные продукты. Кроме того, в будущем Чилийско-Российская Торговая
Палата надеется создать условия для
подписания между нашими странами соглашения о свободной торговле
для стимулирования торговых отношений и взаимной инвестиционной
деятельности.
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Цели ясны, задачи
поставлены
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Чили как продовольственная
держава
промышленности Чили на национальном и
международном уровне. В настоящее время
ассоциация включает 70 предприятий. Кроме того, она сотрудничает со 160 компаниями, участвующими в партнерских проектах,
возглавляемых ассоциацией.
В 2013 году 52 компании–члена Chilealimentos участвовали в международной торговле в сфере обработанных пищевых продуктов и 27% из них заключили контракты с
клиентами из России.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, о концепции «Чили как продовольственная держава».

Наш корреспондент встретилась
с президентом ассоциации продовольственных компаний Чили
Chilealimentos Альберто Монатаре, который любезно согласился
ответить на вопросы о деятельности организации, ее задачах
и перспективах сотрудничества
с российскими партнерами.

А.М.: Чили является одной из стран с наибольшим ростом экспорта пищевых продуктов. С начала этого века Чили утроила объемы
экспорта с $ 4900 млн до 16,500 млн.
Многие крупные производители продуктов питания являются мировыми поставщиками выпускаемой ими продукции — в качестве примера можно привести компании,
выпускающие и экспортирующие яблочный
сок, чернослив, изюм, вино, морепродукты.
Чилийские компании не являются исключением, более того, Чили — один из ведущих
производителей и экспортеров многих продуктов, таких как лосось, виноград, сушеные
яблоки, замороженные фрукты, фруктовое
пюре, вино, оливковое масло и других. В 50
категориях продуктов питания Чили входит в
десятку крупнейших стран-экспортеров.
Мировой продовольственный рынок
предоставляет Чили огромные возможности
для развития, позволяя Чили позиционировать себя страной–производителем пищевых
продуктов.

Корр.: Г-н Альберто, расскажите о Chileali-

Корр.: Планируется ли вступление новых
членов в Chilealimentos?

А.М.: Chilealimentos/Чилеалиментос —
это ассоциация предприятий пищевой промышленности Чили, частная отраслевая организация, которая объединяет компании,
производящие продукты питания и поставщиков оборудования и услуг для них.
Цель ассоциации — содействие выходу
наших партнеров в Чили на мировой рынок,
а также продвижение «Чили как продовольственной державы» конкурентоспособного
и ответственного члена международного
сообщества.
Ассоциация возникла в 1943 году по инициативе группы компаний–производителей
плодоовощных консервов. На протяжении
нескольких лет к ней примыкали новые ассоциации (производители сушеных продуктов, замороженных продуктов и соков). В
2004 году ассоциация была переименована в
Chilealimentos и начала играть более активную
роль, став представителем отраслей пищевой

А.М.: Сегодня пищевая промышленность
играет важную роль в экономике Чили, и ее
значимость продолжает расти. В 2004 году
мы выступили авторами стратегии «Чили
как продовольственная держава», и в настоящее время ассоциация осуществляет
свою деятельность во втором по значению
секторе экономики страны. Принадлежать
к Chilealimentos — это быть частью организации, имеющей большой вес на правительственном уровне и разрабатывающей эффективные программы развития для своих
членов. Chilealimentos проводит политику
открытых дверей для всех пищевых компаний, принимающих ее принципы.
Наш сектор экономики включает в себя
много игроков, и всегда есть компании готовые вступить в Chilealimentos. В ассоциацию
входят не только производители продуктов
питания, но и компании, которые предоставляют услуги них. Среди членов нашей ассоциации — компании, работающие в области
функциональных продуктов и продуктов для
школьного питания, а также производители

mentos: сколько компаний входит в ассоциацию,
какую продукцию они выпускают, все ли компании
осуществляют экспорт на российский рынок?
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оборудования, лаборатории, компании контроля качества и другие.

Корр.: Каковы преимущества чилийских
продуктов питания?
А.М.: Благодаря технологиям и системам
обеспечения качества чилийские компании
способны производить продукты питания
для самого взыскательного потребителя и
доставлять их в любую точку мира.
Успех и международное признание чилийских продуктов питания определяются сравнительными и конкурентными преимуществами, которые делают нашу отрасль уникальной.
Во-первых, в Чили господствует средиземноморский климат, определяющий высокое качество выращиваемых фруктов и
овощей, а также гарантирует урожайность,
что является преимуществом перед другими
странами и высоко ценится во всем мире.
На втором месте с точки зрения преимуществ Чили — расположение страны в
Южном полушарии, что позволяет собирать
урожай фруктов и овощей и предлагать их на
мировом рынке, когда в большинстве стран
Северного полушария царит зима. Таким образом, стратегически важной для страны является расположение к югу от экватора.
Значительный вклад вносит внедрение
высоких технологий и современного оборудования, приобретаемых у ведущих производителей и используемых для выпуска
широкого спектра продуктов питания. Это
позволяет извлечь выгоду из естественных
преимуществ, описанных выше. Мы являемся уникальными поставщиками.
Наконец, следует учитывать экономическую стабильность Чили, которая дает
уверенность экспортерам и особенно нашим клиентам по всему миру. Этот фактор
способствовал тому, что за последние 30 лет
в нашей стране появилось большое число
компаний–экспортеров продуктов питания
с эффективным менеджментом.
Корр.: Каковы перспективы сотрудничества Чили и России в секторе продуктов питания и напитков?
А.М.: Россия является перспективным
рынком для чилийской пищевой промышленности. Мы знаем, что пищевые привычки
россиян быстро меняются, новые продукты
входят в рацион, растет спрос на качественные продукты и здоровую пищу. Мы предлагаем именно такую продукцию, выпускаемую
в одном из уникальных уголков мира со средиземноморским климатом.
Между Россией и Чили пока не заключены соглашения или договоры в специальных
областях внешней торговли, но мы очень
ожидаем прогресса в этой области. Население России составляет 140 млн человек, и в
2013 году 95% всего экспорта Чили в Россию
приходилось на пищевую продукцию.

В беседе с нашим корреспондентом директор ProChile
г-н Роберто Паива (Roberto Paiva)
рассказал о основных направлениях деятельности своей
организации.
Корр.: Г-н Роберто, сколько лет существует
ProChile, как она развивалась, на чем специализируется, и во сколько стран в настоящий момент
чилийские производители осуществляют экспорт
продукции с помощью ProChile? Что это за продукция, и с каким числом компаний вы работаете?
Р.П.: ProChile — это отдел Министерства
иностранных дел Чили по развитию экспорта, содействующий продвижению продуктов
и услуг. Также ProChile работает над привлечением иностранных инвестиций и над развитием туризма в стране.
Организация была создана в 1974 году для
открытия страны миру, в этом году мы отмечаем свое 40-летие. ProChile имеет 54 офиса
по всему миру и 15 региональных представительств в нашей стране, где работают специалисты, которые способствуют выходу чилийских товаров на международные рынки. Мы
поддерживаем экспортеров в их деятельности,
предоставляя им экономическую информацию
и другие инструменты бизнеса, а также находим
коммерческие возможности для импортеров.
Следуя целям, поставленным президентом
Мишелем Бачелетом, наше руководство стремится развивать производство и налаживать
кооперацию между предприятиями, привлекая к участию государственный и частный секторы. ProChile предоставляет информацию,
необходимую для компаний-экспортеров и компаний, обладающих экспортным потенциалом.

Применяя различные инструменты в целях поддержки экспортеров, мы стремимся
увеличить добавленную стоимость и обеспечить разнообразие продуктов и услуг, составляющих наш экспорт. ProChile предоставляет
большие возможности для развития чилийского бизнеса в мире.
Например, для поддержки винодельческой отрасли мы организуем «Тур чилийских
вин» (Chilean Wine Tour), который представляет собой проведение выездных дегустаций
и семинаров, посвященных чилийским винам.
Представители чилийских виноделен, участвующие в зарубежных турах с ProChile, знакомят
специалистов с достоинствами своих вин, устанавливают контакты с покупателями, привлекают лидеров данной отрасли и узнают особенности местных рынков. «Тур чилийских вин»
проводится в разных частях света, в этом году
намечены маршруты в страны Европы (Россия,
Голландия и Польша), Азии (Корея и Япония),
Северной Америки (США и Мексика) и Латинской Америки (Перу, Коста-Рика и Колумбия).
Еще одна из наших программ называется
«Вкусы Чили», она включает в себя мероприятия по поддержке экспорта продуктов питания и напитков. В рамках этой программы
экспортеры знакомятся с рынками разных
стран, в ходе деловых поездок в эти страны
проводят встречи, общаются с покупателями, представителями СМИ и лидерами общественного мнения.
Кроме того, для представителей различных
отраслей мы проводим конкурсы, участие в которых позволяет им получить выход на международные рынки. У нас есть отдел поддержки
экспорта, который позволяет экспортерам изучать особенности различных стран, получать
доступ на местные рынки и приспосабливаться
к требованиям этих рынков.

Корр.: У ProChile есть офисы во многих странах мира, в том числе и в России, в Москве. Насколько успешна ваша деятельность на международном
рынке и каковы ее дальнейшие перспективы?
Р.П.: ProChile работает примерно с 860
компаниями, каждая из которых осуществляет
экспорт в среднем на 7,6 иностранных рынка.
Основными направлениями экспорта являются США (23%), Китай (13%) и Япония (10%).
Компании, работающие с ProChile, экспортируют пищевые продукты (морепродукты, свежие фрукты, вино и другие сельхозпродукты),
продукцию лесного хозяйства, промышленную
продукцию (текстиль и другие виды товаров) и
услуги (видеоигры, услуги в области архитектуры, инженерии и других областей).
Двигателем, приводящим экономику Чили
в действие, является торговля. Заключено 23
соглашения о свободной торговле с 61 страной, в том числе со странами Европейского
союза, Китаем, США, Южной Кореей, Японией, Канадой, Мексикой и Южноамериканским
общим рынком. В период с 2010-го по 2013 год
вступили в силу торговые соглашения с Ма-

лайзией, Турцией и Вьетнамом; были подписаны соглашения с Таиландом и Гонконгом.
Мы ведем переговоры с Индонезией.
Благодаря этому Чили стала экономическим мостом между Латинской Америкой и
остальным миром. Соглашения подписанные
Чили, позволяют получить доступ к рынкам,
объединяющим 4 439 млн человек, которые
производят 85% мирового ВВП. В 2013 году общий объем чилийского экспорта составил $ 76
684 млн. Больше всего экспортных грузов было
направлено в Китай, США и Японию.

Корр.: Как вы помогаете чилийским компаниям найти партнеров в России?
Р.П.: Открытие российского офиса
ProChile позволило нам выйти на рынок
страны, с которой мы еще не имеем соглашения о свободной торговле. В июне этого
года в целях укрепления деловых отношений
между странами состоялся визит чилийской
делегации в Москву, в ходе которого были
проведены встречи с представителями государства и бизнеса России и началось обсуждение соглашения о свободной торговле.
В 2013 году чилийский экспорт в Россию
составил $ 643 млн, что на 102% больше, чем
в 2010 году, когда он составлял $ 318 млн. Для
Чили российский рынок является приоритетным и имеющим большие перспективы
для сотрудничества.
Сотрудники офиса ProChile в России имеют опыт поддержки чилийских экспортеров.
В 2013 году наш офис способствовал выходу
на российский рынок 203 чилийских фирм.
В 2012 году их было 143.
В планах увеличение числа компаний,
работающих с Россией, расширение ассортимента продуктов, внедрение новых продуктов, например черники и авокадо, и напитков, таких как писко.
Корр.: ProChile сотрудничает с крупнейшими отраслевыми выставками Европы и России.
Собираетесь ли вы представлять чилийские компании на выставке World Food Moscow, которая
состоится в Москве в сентябре этого года?
Р.П.: К сожалению, в этом году мы не будем
участвовать в выставке World Food Moscow. Но
в перспективе мы планируем участвовать в
этой выставке с нашими компаниями.
В январе этого года мы участвовали в выставке «Продэкспо» со стендом страны и 8
компаниями, в основном из винодельческой
сферы, собранными под нашим флагом. Кроме того, первый в этом году «Тур чилийских
вин» мы провели в марте в Москве.
Также мы разрабатываем еще несколько мероприятий на этот год, в числе которых приглашение импортеров оливкового масла в Чили
для знакомства их с компаниями. Все это предпринимается для того, чтобы укреплять наши
связи в различных отраслях промышленности,
представляющих обоюдный интерес.
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ProChile — открываем
страну миру
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Миссия выполнима!

Ассоциация Chilealimentos была основана в столице Чили –
Сантьяго 14 января 1943 года,
в то время, когда мир зависел
от суровых реалий Второй
мировой войны. Изначально
компания объединила предприятия, занимающиеся производством консервированной
продукции с целью стабилизации данной отрасли.
В настоящее время Chilealimentos
представляет собой частную ассоциацию
продовольственных компаний Чили, в
которую входят как производители продуктов питания, так и компании, специализирующиеся на поставке сырья, упаковки, оборудования и предоставлении
всевозможных услуг, связанных с пищевой промышленностью.
Виды продукции, выпускаемой членами ассоциации Chilealimentos:
• фрукты и овощи: консервированные,
сушеные, замороженные;
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• печенье, конфеты, шоколад, десерты и
напитки;
• консервы из морепродуктов;
• готовые крупы, мука, макаронные изделия, манная крупа, кукурузный крахмал;
• супы, бульоны и кремы;
• чай, кофе и настои;
• масла и жиры, в том числе маргарин,
сливочное масло;
• молочные продукты;
• соки, нектары, безалкогольные напитки;
• закуски (снеки), орехи;
• детское питание;
• кейтеринг, техника, прочие услуги.
Таким образом, глобальная миссия
Chilealimentos заключается в продвижении Чили на мировом рынке как ведущей продовольственной державы (Food
Power), конкурентоспособного и надежного поставщика самых разных продуктов питания.
Для этого ассоциация стремится содействовать надлежащей интеграции
своих партнеров в стране и на мировом
рынке, представляя и защищая их интересы перед национальной и международной общественностью.
Агропромышленное производство
Чили подразделяется на 4 основные подотрасли: дегидрированная продукция,
консервы, замороженная продукция и

концентрированные соки. Из общего
объема плодоовощной продукции страны 52% поставляется на предприятия
агропромышленного комплекса и около
86% объема агропромышленного производства поставляется на экспорт.
За последние 10 лет значительно вырос экспорт переработанных продуктов
(на 234%), составив в 2013 году около $ 3,5
млрд, тогда как общий объем экспорта
продуктов питания за тот же год достиг
$ 16,5 млрд, что ставит этот сектор экономики страны в один ряд с крупными мировыми игроками.
Среди конкурентных преимуществ
чилийской продукции следует отметить
средиземноморский климат и географическую изолированность, обеспечивающую отсутствие вредителей в сельскохозяйственной сфере. Эти факторы,
наряду с эффективным планированием
производства и использованием в качестве дополнительного бонуса противоположности климатических сезонов Северного и Южного полушарий, а также
соблюдение требований международных
стандартов и систем сертификации, наличие обширной сети соглашений о
свободной торговле, заключенных с 61
страной, обеспечили чилийской продукции высокий рейтинг в исследовании
«Глобальный индекс продовольственной
безопасности 2013», где Чили занимает
первое место среди стран Латинской
Америки. Кроме того, до 90% общего
объема чилийских экспортных поставок
осуществляется посредством морских
перевозок, эффективность которых в
3,2 раза превышает эффективность наземного транспорта, используемого в
Европе и США.
По производству сухофруктов Чили
является крупнейшим производителем
Южного полушария, а по отдельным позициям, таким как чернослив и сушеные
яблоки, занимает первое место в мире.
Признанное качество чилийских сухофруктов позволило существенно нарастить производство, подняв за последние
4 года экспортные объемы сухофруктов
и орехов с $ 450 млн в 2009 году до $ 790
млн в 2013-м.
Неуклонный экономический рост
Чили основан на принципах устойчивого развития и на поддержании баланса
между техническим прогрессом и охраной природных ресурсов. Чили подписала ряд международных соглашений
и торговых договоров, направленных
на достижение стабильности и стимулирование корпоративной социальной
ответственности.

Компании, входящие в ассоциацию Chilealimentos:
Aconcagua Foods

DSM Nutritional Products Chile

Nevada Chile

Agracom International

FMC Corporation Chile

Omni Nuts and Fruits

Agrichile

Framberry

Opposite Season

Agrinova

Friofort

Parmex

Agriquem América

Frule

Patagoniafresh

Agrocepia

Frutexsa

Pentzke

Agrofoods Central Valley Chile

Frutícola Olmué

Puelche

Agroindustrial Montero – Frucol

Frutos del Maipo

Quimatic

Alimentos y Frutos

GCL Capacita

Robert Bosch

Almeval

Givaudan Chile

San Clemente Foods

Andes Control

Granotec Chile

SGS Chile

APFRUT

GVF Alimentos

Silvestres

Barry Callebaut

Icestar

Sociedad Agrícola H.C.

Bayas del Sur

Ideal

Southfruit

Bureau Veritas Chile

Indura

Sugal Chile

Cambiaso

Ingredion Chile

Sunsweet Chile

Castano

Innvita

Surfrut

Comfrut

Invertec Foods

Team Foods Chile

Conservas Los Angeles

Invertec Natural Juice

Tradecos Chile

Copefrut

JBT FoodTech

TresMontes

Cran Chile

Kellogg Chile

TÜV Rheinland Chile

Cristalerías de Chile

Labser

Unilever Chile Foods

DAFF Desarrollos Alimenticios

Lourdes - Jugos Chile

Urcelay

David del Curto

LSG Sky Chefs Chile

Vilkun

Diana Naturals Chile

Macrocap Latinoamérica

Vina Francisco de Aguirre

Ditzler Chile

Mathiesen

Dried Fruit Valley

Mostos del Pacífico
www.rus-fdm.com •
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Ассоциация Chilealimentos – это гарантия
лучших чилийских продуктов питания!

Чили 2014 / Chile 2014 •

Свежесть и натуральность –
залог успеха Sugal Chile

Хуан Мануэль Мира,
генеральный директор компании
Sugal Chile

Агропромышленная деятельность
Sugal Chile началась в 1949 году. С тех пор
благодаря различным изменениям компания смогла достичь лучшего качества продукции, соответствия ведущим международным стандартам, ее подразделения
работают на основе самых современных
технологий и ежегодно наращивают выпуск продукции.
Sugal Chile Ltd является дочерним
предприятием концерна Sugal Group
S.A., который на сегодняшний день считается крупнейшим в Европе и одним
из крупнейших в мире производителей
томатной пасты. Непрерывный рост
Sugalidal — результ коллективных усилий, постоянных инвестиций в новейшие технологии, трепетного отношения
к качеству и стабильного соответствия
самым высоким стандартам.
В 2012 году Sugalidal приобрел у компании Tresmontes Lucchetti Agroindustrial
чилийские предприятие по переработке
томатов в г. Талька и завод в г. Тилькоко.
Учитывая производство томатов на 5
предприятиях, работающих в обоих полушариях, это приобретение делает компанию одним из 5 крупнейших производителей томатной пасты в мире и одним из
ведущих мировых производителей асептически упакованного фруктового пюре.
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По словам Хуана Миры (Juan Manuel
Mira V.), генерального директора компании, миссия Sugal Chile заключается в
удовлетворении потребностей пищевой
промышленности и конечных потребителей по всему миру в обработанных
фруктах и овощах, произведенных по самым высоким стандартам рынка. Sugal
Chile — надежная компания, которая
всегда внимательна к потребностям своих клиентов, предлагает им креативные
решения и сотрудничает с ними в развитии бизнеса.
Говоря о стратегических за дачах
компании, сеньор Хуан выделил следующие моменты.
• Оптимизация сельскохозяйственных поставок компании посредством
поиска качественных фруктов и овощей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, передачи передовых технологий и опыта поставщикам в целях
повышения урожайности и гарантии
достаточного запаса сырья.
• Регулярные инвестиции во все
производственные линии с целью не
только увеличения промышленного
производства, но и улучшения качества
продукции и соблюдения самых высоких международных технологических и
производственных стандартов на заводах Sugal Chile.

• Предоставление заказчикам компании гарантированной возможности
поставок в обоих полушариях, а значит,
сведение к минимуму рисков, связанных
с поиском клиентов.
• Обеспечение безопасных, удобных
рабочих мест, способствование развитию
потенциала сотрудников, а также всесторонняя забота о благополучии всех членов компании, оказание им необходимой
поддержки на любом уровне.
Рассказывая об активах компании,
Хуан Мира с гордостью подчеркнул, что
в ведении Sugal Chile находится более
5000 га площадей, предназначенных для
выращивания томатов, общий сбор с которых составляет около 500 тысяч тонн
за сезон. «Мы используем наши поля и
для создания новых методов производства и получения знаний, которые затем
используются нашими агрономами при
выращивании томатов, других овощей, а
также фруктов», — добавил он.
Sugal Chile — это команда из 120 преданных делу сотрудников, которым доверяют клиенты. Как уже было отмечено, на
сегодняшний день компания располагает
двумя заводами с общей суточной мощностью переработки около 9 тысяч тонн.
Остановимся на них чуть более подробно.
Tilcoco Plant. Производство общей
площадью 350 тысяч кв. метров распо-
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ложено в 130 км к югу от Сантьяго. Здесь
ежесуточно перерабатывается 4 тысячи
тонн помидоров для томатной пасты
и тысяча тонн овощей и фруктов для
пюре, таких как абрикос, айва, груша,
клубника, малина, морковь, мускатная
тыква, персик, слива, яблоко. Кроме
того, на данном предприятии работает
научно-исследовательский центр.
Talca Plant. Завод общей площадью
150 тысяч кв. метров, расположенный в
260 км к югу от Сантьяго, специализируется на производстве томатной пасты.
Здесь каждые сутки перерабатывается
порядка 4 тысяч тонн помидоров.
Всего за сезон компанией обрабатывается около 500 тысяч тонн помидоров
и более 120 тысяч тонн фруктов и овощей для пюре.
И томатная паста, и пюре представляют собой натуральные продукты, изготовленные из свежих овощей
и фруктов, готовые к употреблению.
Изготавливаются горячим и холодным способом п у тем прессования,
пастеризации и упаковки в антибактериальную тару для обеспечения безопасности и сохранения продукта. Продукция не содержит ароматизаторов и
консервантов.
Все оборудование и процессы, участвующие в производстве продукта, соответствуют строгим санитарным нормам и действующему законодательству
об общих принципах гигиены пище-

вых продуктов «Кодекс Алиментариус»
(Codex Alimentarius), а также стандартам НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Points, что в переводе означает —
анализ рисков и критические контрольные точки) и GMP (Good Manufacturing
Practice — надлежащая производственная практика). А сама конечная продукция, кроме прочих, имеет сертификаты
«Кошер», «Халяль» и «Органик» (USDA
Organic).
В продолжение темы качества сеньор Хуан Мира заметил, что «гарантия
качества и возможность контроля всей
производственной цепочки — от рассады до доставки готовой продукции,
а также обеспечение санитарного контроля и безопасности путем постоянного аудита и международной сертификации дает нам возможность называть
нашу продукцию лучшей!»
Конечно же, нельзя забывать про
естественные преимущества Чили и
концепцию так называемого «Эко острова» — региона, который сама природа защищает от вредителей и болезней. Отличные и стабильные климатические
условия Чили идеально подходят для
выращивания овощей и фруктов. В арсенале чилийских производителей также
и такое преимущество, как нахождение
в противоположном Европе полушарии,
благодаря чему сезоны в Чили полярны
европейским. Все эти преимущества позволяют достичь высокой производи-

тельности и способствуют долгосрочной конкурентоспособности.
Кроме того, Чили подписало соглашения о свободной торговле с крупнейшими рынками по всему миру, что помогает
расширять деятельность, без проблем
отвечая на растущий спрос со стороны
клиентов из разных стран.
Для того, чтобы сохранить свой «эко
остров», многие производители в Чили и
Sugal Chile, в частности, сегодня проводят активную политику «чистого производства», направленную на охрану окружающей среды.
В поисках компромисса между развитием производственной деятельности
и уважительным отношением к окружающей среде с целью ее сохранения для
будущих поколений компании следят за
соблюдением допустимых экологических
законов вместе со всеми конкретными
нормами в отношении воздуха, почвы и
воды. Кроме того, предприятия ищут способы для сокращения и самостоятельной
переработки отходов, энергосбережения.
Таким образом, Sugal Chile непрерывно работает не только над тем, чтобы удовлетворить потребности пищевой
промышленности, а также укрепить доверие своих клиентов, но и над тем, как
разработать безвредные продукты гарантированного качества, избегая любого риска для здоровья потребителей,
а также заботясь о сохранности окружающей среды.
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Cran Chile: Ягодный бум

Фернандо Казари,
исполнительный директор компании
Cran Chile

Компания Cran Chile включает два подразделения — Cran Chile Farms (CCF) и Cran
Chile Ingredients (CCI) и специализируется
на производстве ягодных концентратов.
В 2013 году Cran Chile вошла в состав американской компании Ocean Spray Inc., в
результате чего объемы продаж последней
составляют порядка $2 млрд в год. Таким
образом, Ocean Spray является одним из самых известных и дорогостоящих брендов
среди производителей продуктов питания.

Cran Chile Farms (CCF) является
крупнейшим производителем клюквы в
мире, выращивающим около 430 тысяч
баррелей (20 тысяч тонн) клюквы в год.
Штаб-квартира компании находится
в Чили, в городе Айлин.
CCF состоит из девяти действующих
хозяйств, расположенных в красивейшем регионе Патагония. Эта местность
Чили является одним из самых продуктивных сельскохозяйственных районов
в мире. Кроме того, компания владеет
значительным по площади участком земли, пригодным для будущего развития,
известным как Dos Rios. CCF стал одним
из ведущих промышленных производителей клюквы благодаря резкому повышению урожайности, снижению эксплуатационных расходов и соответствию
высоким показателям шкалы Брикс.
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Выращивание клюквы требует специальных климатических и почвенных условий. В начале 1990-х годов основатель
Cran Chile привез в Чили первые кустарнички клюквы из США, и потребовалось
десять лет, чтобы научиться выращивать
это растение. Кроме того, потребовались
огромные инвестиции, чтобы приспособить обычные земельные наделы для выращивания и сбора клюквы. В частности,
были созданы так называемые земельные
«бассейны / болота», где растет клюква,
которую потом собирают, заполняя эти
самые «бассейны» водой из собственного
водохранилища. Дело в том, что в самих
ягодах содержится много воздуха, поэтому они всплывают на поверхность и их
легко собрать с помощью специальных насосов, которые всасывают и воду, и ягоды.
Сегодня компания использует так называемый «эффект масштаба» (каждое
из хозяйств CCF, практически в пять раз
больше, чем любое из хозяйств отрасли в
Северной Америке) и новые технологии (с
использованием собственных многофункциональных мостов) для формирования
лидирующих позиций в отрасли по ведущим операционным показателям. К тому
же Чили относится к немногим в мире странам со свободной торговлей, что позволяет
экспортировать клюкву по всему миру.
CCF поставляет по долгосрочным
контрактам 100% продукции компании
Ocean Spray, которая, в свою очередь,
является промышленным поставщиком

клюквенного концентрата для некоторых из крупнейших мировых игроков
сокового рынка.
Между тем, сейчас рынок клюквы находится в процессе больших изменений,
потому что меняется спрос. Так, в 1950–
60-х годах клюква использовалась, в основном, для производства соуса, который
пользовался спросом всего лишь дважды
в год — в День благодарения и на Рождество. В 1990-е годы начал набирать популярность клюквенный сок, который стали позиционировать как полезный для
здоровья. Именно с тех пор и фактически
до недавнего времени основной движущей силой бизнеса оставалось производство концентрата для сока из клюквы.
Однако в настоящее время на рынке
появился такой продукт, как подслащенная сушеная клюква. И спрос на нее растет такими быстрыми темпами, что крупные игроки отрасли открывают новые
производства, чтобы его удовлетворить.
Сегодня подслащенная сушеная клюква составляет конкуренцию изюму и другим сухофруктам. При этом впечатляет не
только вкус, но и насыщенный красный
цвет клюквы. Подслащенная сушеная
клюква используется не только в качестве
готового к употреблению продукта, но и
в качестве ингредиента, например, в хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, а также для производства каш
быстрого приготовления, мюсли и различных смесей из орехов и сухофруктов.
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Cran Chile Ingredients (CCI) была образована в 2013 году, чтобы укрепить
репутацию Cran Chile как ведущего экспортера высококачественного, сертифицированного ягодного концентрированного сока из Южной Америки.
CCI перерабатывает ягоды на высокотехнологичных заводах, расположенных в Административном центре Ланко. Заводы принадлежат и управляются
компанией Ocean Spray.
Учитывая высокую стоимость ягодных концентратов, компания CCI готова
проявлять гибкость при формировании
и отправке смешанных грузов, включая
частичные загрузки клюквенным концентратом с фабрики из Ланко.
Генеральный офис (штаб квартира)
Cran Chile Ingredients расположен в Вальди-

вии. Само название переводится как город
рек, что свидетельствует об обилии воды и
высокой влажности региона, что, конечно
же, благотворно сказывается на выращивании ягод, в первую очередь, клюквы.
Исполнительный директор Cran Chile
Фернандо Казари (Fernando A. Casari)
рассказал специальному корреспонденту
RFDM, что в настоящее время компания
наиболее заинтересована в продвижении
на международный рынок и, в частности,
на российский концентратов из таких
ягод, как черника, ежевика, малина и
клубника, чье производство в Чили последние годы растет.
«На российском рынке мы уже сотрудничаем с такими крупными игроками,
как «Вимм-Билль-Данн» и «Лебедянский».
К тому же во всем мире наши концентраты покупают не только для производства
соков как таковых, но и в качестве ингредиента для различных продуктов молочной, кондитерской и других отраслей.
А в Корее, например, концентрат черники использовали в качестве основной составляющей черничного бальзама», — отметил господин Казари.
Говоря о сырье, следует отметить, что
компания производит концентраты из замороженных ягод, что позволяет исключить фактор сезонности. В то же время
специалисты Cran Chile осуществляют постоянный контроль качества, начиная с периода роста ягод. А все процессы обработки
выполняются в соответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing Practice),
в дополнение к постоянно применяемым
стандартам НАССР. Кроме того, конечный
продукт имеет сертификат кошерности.
Все концентраты производятся без добавления сахара, кислот, искусственных
красителей или иных добавок.

Транспортировка и хранение осуществляются при температуре -18С, при
данных условиях товар сохраняется в течение 2 лет.
Показывая производство, Фернандо
Казари особо подчеркнул, что завод, где
производятся концентраты, был создан
именно для переработки ягод, причем выпускаемая продукция, в том числе, может
использоваться в качестве натуральных
красителей при консервировании.
Что касается поиска партнеров, то в
отношении этого вопроса исполнительный директор Cran Chile отдал должное
отраслевым выставкам. Правда, к сожалению, в ближайшее время его компания не планирует принять участие в
российских форумах, однако выступит
в качестве экспонента на таких выставках, как Anuga (Кельн, Германия) и SIAL
(Париж, Франция), где, как правило,
присутствуют и многие российские специалисты различных отраслей пищевой
промышленности.
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DFV – первоклассное качество
и высокие технологии

Франциско Ривера,
генеральный директор
компании Dried Fruit Valley SpA

Компания Dried Fruit Valley SpA была
образована в 2008 году для реализации
сухофруктов. В настоящее время миссия
компании заключается во всесторонней
поддержке местных производителей и
импортеров по всему миру. DFV предоставляет комплексный профессиональный сервис, включающий не только экспорт сухофруктов, но и защиту интересов
производителей в органах власти, а также
контроль соответствия сертификатам качества – от сырья до конечной продукции.
Кроме того, DFV предоставляет логистические услуги, максимально удобные для
заказчиков.
Dried Fruit Valley продает темный и
светлый изюм, чернослив, грецкие орехи
(очищенные и в скорлупе), а также миндаль. Большой объем продукции обрабатывается в долине Аконкагуа, в провинции Сан-Эстебан, на заводе, оснащенном
современным оборудованием. В частности, на заводе есть рентгеновское оборудование, лазерные сканеры и металлодетекторы. Производство чернослива
осуществляется в г. Буине, на мощностях
компании Pontigo Chile.
Генеральный директор компании
Франциско Ривера, занимающийся данным бизнесом уже более 20 лет, рассказывает: «Мы взаимодействуем с лучшими
поставщиками орехов и сухофруктов в
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Чили и точно знаем, что вся продукция
производится по последнему слову техники. В результате конечный продукт
имеет не только сертификат HASSR, но и
кошерности».
Таким образом, поддержание первоклассного качества продуктовой линейки – это одно из фундаментальных основ
политики компании. Однако при этом
важно следить и за быстро меняющимися тенденциями рынка, так как не всегда заказчика удовлетворяет качество
продукции, хотя оно и отвечает стандартам. Иногда партнеры чрезвычайно
требовательны. Поэтому основной задачей является умение совмещать высокое
качество товара с удовлетворенностью
клиента. Второй, но не менее важный
по значимости, фактор успешной деятельности DFV – это соблюдение сроков
поставок.
Одним из основных преимуществ
компании также является развитая клиентская сеть, в том числе за рубежом.
На сегодняшний день DFV работает на
рынках США, Европы, Новой Зеландии,
Тайваня, России, Дубаи и Латинской Америки, получая лучшие рекомендации от
партнеров по всему миру.
Только за последние 3 года число клиентов компании выросло на 25%, обеспечив тем самым значительное увеличение
объемов производства и продаж. В 2013
году объем продаж достиг 3,5 млн долларов США.
В ходе беседы Ривера подчеркнул, что
это стало возможным благодаря поддержке Chilealimentos, а также ежегодному
участию в ярмарках, отраслевых выставках и других мероприятиях, например
таких как «Ароматы Чили», проводимой
правительственной организацией по
поддержке экспорта ProChile.
Все это благоприятно отразилось на
рынке в целом и на сегментах чернослива

и изюма, в частности. Так, объем производства изюма за 2013 год вырос примерно на 30%.
По словам сеньора Риверы, сегодня
самое главное для чилийских производителей сухофруктов — закрепиться на
уже завоеванном рынке Европы, а также увеличивать продажи сухофруктов и
орехов за счет выхода на рынок России,
что стало возможным в последние годы.
Так, DFV Spa экспортирует в Европу около 50% своей продукции, в том числе и в
Россию.
– Между тем, – говорит Франсиско
Ривера, – потенциал российского рынка
огромен. В частности, нам бы очень хотелось увеличить объем экспорта грецкого
ореха в Россию, но пока нам остается только ждать, когда фактор качества превысит
значение высокой цены. Дело в том, что
наши орехи раскалываются вручную, что,
безусловно, сказывается на их себестоимости, но и гарантирует высочайшее качество продукции, т. к. орех не дробится, а
сохраняет целые половинки ядра.
В то же время Dried Fruit Valley в этом
году планирует достичь 200 тонн общего
объема продажи орехов. Стратегическими партнерами на этом рынке компания
называет Испанию и Италию.
Согласно собственным данным, за
первую половину 2013 года DFV были экспортированы от 2 до 3 тысяч тонн изюма,
и Ривера надеется достичь еще больших
результатов по итогам этого года. Здесь
у компании нет проблем с российским
рынком, так как партнеры как раз хорошо покупают изюм крупных сортов,
таких как «Томпсон», на которых специализируются чилийские производители
и которые менее востребованы в других
странах.
Средний объем экспорта чернослива
составляет около 450 тонн, в перспективе
он должен вырасти до 500 тонн.
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Говоря о преимуществах продукции
своей компании, Франциско Ривера особенно подчеркнул следующие моменты.
Чили экспортирует большое количество сортов миндаля, например, Нон
Пареле, Калифорнийский, Кармель.
Средний размер очищенных орехов измеряется диаметром поперечного сечения и может достигать 18–30 мм и выше.
А благодаря невысокому содержанию влаги обеспечивается большой объем нутриентов в составе.
Грецкий орех – это в принципе единственный вид орехов, который содержит
большое количество масел и протеинов
высокого качества. Чилийский грецкий
орех производится в очищенном и не
очищенном виде, в зависимости от метода обработки. Сезон сбора грецких
орехов приходится на март/апрель и
продолжается до октября. Средний размер неочищенных орехов измеряется
диаметром поперечного сечения и может
достигать 30–36 мм и выше. Все производимые Dried Fruit Valley орехи делятся на
3 категории: Калифорнийские, Чендлер
и Серр.
Цвет очищенного грецкого ореха
может быть от насыщенно-янтарного до
очень светлого. Признаны следующие оттенки: Halves Extra Light / Light/ Light
Amber и Amber; Quarters Extra Light /
Light / Light Amber и Amber; Pieces Extra
Light / Light / Light Amber и Amber.
Сезон сбора урожая чернослива в
Чили начинается в марте/апреле и продолжается с отправкой до октября. Этот
продукт очень богат полезными пищевы-

ми волокнами, калием и железом растительного происхождения.
Наиболее экспортируемым сортом
чернослива в Чили является D’Agen.
Чернослив с косточкой и без косточки
отличается по размерам поперечного сечения, которые варьируются от 30–40 мм
и достигают 100–120 мм.
Производство изюма начинается с
тщательного подбора вызревшего винограда, и здесь важно отметить, что в
Чили, в отличие от многих других стран,
практически нет винограда, который бы
выращивали специально для изюма. Кроме того, сезон урожая и обработки изюма
в Чили проходит почти круглый год: с
конца февраля до октября, а климат страны обеспечивает возможность сушки в
естественных условиях.
На экспорт Dried Fruit Valley поставляет следующие сорта изюма Thompson,
Golden, Red Crimson без косточек, высушенные в специальных печах, а также
Thompson, Flame без косточек, высушенные естественным образом на солнце,
и Red Globe extra jumbo (гигантский) с
косточками, высушенный естественным
образом.
В завершение беседы генеральный
директор DFV SpA особо подчеркнул,
что в течение последних двух лет компания вкладывает значительные средства
не только в развитие производства, диверсификацию, но и в бизнес-поездки,
благодаря чему удалось завоевать доверие крупных клиентов по всему миру,
несмотря на скромные размеры самой
фирмы.

www.rus-fdm.com •
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Качество прежде всего!

Кристиан Алемпарте,
экспорт-менеджер компании Agrozzi

Компания Agrozzi была создана в
1990 году как агропромышленный отдел
мультибрендовой корпорации Carozzi.
Agrozzi занимается производством
томатной пасты, фруктовых и овощных
пюре, а также соковых концентратов и натуральных ароматизаторов. В настоящее
время компания является крупнейшим в
Южном полушарии переработчиком таких овощей и фруктов, как красный сладкий перец, морковь, мускатная тыква,
свекла, томаты, цукини, шпинат, абрикос, вишня, груши, киви, клубника, малина, персик, слива, черника,
чернослив, яблоко.

16

RF&DM

• www.rus-fdm.com

Производство расположено в городе
Тено, в 170 км к югу от г. Сантьяго, где
сосредоточены крупнейшие площади
по выращиванию томатов, фруктов и
овощей в стране. На производстве ежедневно перерабатывается около 7 тысяч
тонн сырья.
Агропромышленное подразделение
команды Carozzi наилучшим образом
зарекомендовало себя с самого начала
своей деятельности благодаря применению передовых технологий, и сегодня
Agrozzi считается одним из самых современных заводов в мире по производству
томатных продуктов, фруктовых и овощных пюре.
Agrozzi использует новейшие технологии и процессы, которые позволяют
обрабатывать продукцию высокого качества, удовлетворяющую индивидуальным
требованиям клиентов. Производственный отдел постоянно следит за появлением новых технологий, что позволяет
ему быть в авангарде промышленных
процессов.
На заводе также взята на вооружение
технология холодного производства, позволяющая получать фруктовые и овощные пюре премиального качества. Основным технологическим преимуществом
этой процедуры является улучшение
цвета, аромата и консистенции мякоти.
Более того, такая технология позволяет производить неконцентрированную
мякоть (для детского питания). А разнообразие используемых в качестве сырья
сортов яблок и красных груш позволяет
без проблем производить прозрачную
и чистую мякоть сразу же после удаления кожуры и перед процессом нагрева.

Таким образом, все следы фунгицидов и
пестицидов удаляются вместе с кожурой
плодов и не смешиваются с мякотью. Воздействие высоких температур сведено к
минимуму и, следовательно, производится мякоть с превосходными органолептическими качествами.
Компания поддерживает контракты
с 1972 хозяйствами по выращиванию помидоров, фруктов и овощей и экспортирует свою продукцию на различные рынки пяти континентов.
В Agrozzi отмечают, что природные
условия Чили позволяют производить
сырье высочайшего качества. Анды, Тихий океан, пустыня Атакама и Южный
полюс выступают в качестве естественных барьеров, защищающих выращиваемые в стране растения, от болезней
и вредителей. Чили является одной из
немногих стран со средиземноморским
климатом, идеально подходящим для выращивания фруктов и овощей.
Благодаря расположению в центре
самой большой области промышленного культивирования помидоров в Чили
Agrozzi считается одним из крупнейших
производителей и экспортеров томатной
пасты в стране. В распоряжении компании находятся 4 тысячи гектаров площадей по выращиванию помидоров. Эти
земли обрабатывают крестьяне, работая
по контракту. После того, как урожай собран, помидоры перерабатываются в течение 24 часов, чтобы обеспечить самое
высокое качество сырья. Выбор сортов

мира, в частности, в США, а также в
страны Латинской Америки и Восточной
Европы.
Поставка сырья для производства
фруктового пюре осуществляется за
счет долгосрочных контрактов с фермерами и непосредственно из фруктов,
прибывающих в экспортной упаковке. Агропромышленная бизнес группа
(Agro Industrial Business Division) имеет
эксклюзивные фруктовые сады, в которых 100% плодов используется для производства пюре.
Компания проводит сельскохозяйственный мониторинг на всех этапах
производства сырья — от посадки до сбора урожая. Такой контроль гарантирует,
что все сырье, используемое в процессе
производства конечной продукции, отвечает всем стандартам качества и требованиям со стороны заказчиков.
Кроме того, компанией осуществляется всесторонний контроль применения пестицидов и удобрений; остатки
пестицидов строго контролируются как
в сырье, так и в готовой продукции. Для
этого на предприятии несколько лет назад была создана высокотехнологичная
внутренняя лаборатория для контроля
пестицидов и микротоксинов. Она производит замеры параметров качества,
связанных с производством фруктовых и
овощных пюре.
На каждой производственной линии
аудиторские процедуры проводятся так
часто, как этого требует процесс производства. Это также позволяет отслеживать и контролировать все осуществляемые действия.
Кроме того, контроль качества осуществляется с помощью системы управления SAP. Этот инструмент позволяет
вводить и контролировать все информационные процессы, такие как поступление материалов, качество производства,
даты выпуска и отгрузки продукции.
Таким образом, в Agrozzi подготовленная команда химиков и профессионалов пищевой промышленности постоянно работает над внедрением новых
технологий обработки, находясь в процессе постоянного совершенствования.
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производится в соответствии с агроклиматическими условиями каждого
региона.
Кроме непосредственно томатной
пасты компания Agrozzi занимается производством различной томатной продукции, такой как пицца-соус, кетчуп, протертые помидоры, для сетей ресторанов
или корпоративных клиентов. Эти виды
продуктов экспортируются компанией в
страны Латинской Америки.
Среди основных клиентов агропромышленного отдела – известные компании, такие как McDonald’s, Domino’s
Pizza, Burger King, Pizza Hut, KFC и
Telepizza.
Таким образом, многолетний опыт
работы с корпоративными заказчиками
позволяет оценивать новые возможности для дальнейшего роста за счет новых
клиентов и рынков.
Сегодня Agrozzi производит полный
спектр томатных продуктов, включая
томатный соус и кетчуп для конечных
потребителей, благодаря чему определяется и разнообразие вариантов развития в сфере розничной торговли,
как на региональном, так и на внешнем
рынках.
К разработке производства овощной
мякоти агропромышленный отдел компании приступил еще в 2006 году, чтобы
заполнить эту нишу на рынке с высоким потенциалом развития. Качество
продукции, выпускаемой Agrozzi, позволило компании стать поставщиком
престижных международных игроков,
среди которых есть и мировые гиганты, занятые в производстве детского
питания.
Для производства овощного пюре
Agrozzi получает сырье напрямую от
фермеров, с которыми заключены договоры на поставку высококачественных
овощей, отвечающих стандартам качества клиентов компании.
Сегодня Agrozzi является и крупнейшим производителем «средиземноморского» фруктового пюре. Эта продукция
экспортируется более чем в 30 стран
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Чилийская продукция
на российском рынке
В свете политических и экономических событий этого года импортозамещение на продовольственном
рынке России приобретает особую
значимость. Товары из стран Южной
Америки, и в значительной степени
– товары из Чили, могут сыграть существенную роль, придя на смену продовольственному импорту из стран,
поддерживающих санкции против Российской Федерации.
Специалисты рынка отмечают перспективность многих товарных категорий, поставляемых в Россию из Чили,
говоря о возможном существенном росте импорта этой продукции.
Редакцией Russian Food & Drinks
Market Magazine была проведена серия
интервью с представителями ведущих
российских компаний, сотрудничающих с чилийскими производителями.
На вопросы собственного корреспондента RF&DM отвечали Ксения Воробьева, начальник отдела закупок
Группы компаний «Гуд-Фуд»; Мария
Горелик, начальник отдела закупок
компании August Tоpfer & Co., Russia;
Николай Попков, генеральный директор ООО «Макслант»; Ирина Гвоздь,
руководитель направления по закупкам фруктовых ингредиентов компании PepsiCo.
– Какие чилийские продукты вы
продаете?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– На данный момент у нас несколько ассортиментных позиций: грецкий
орех, чернослив, изюм. Среди них основной объем занимает чернослив. Чилийскую продукцию продаем под своими торговыми марками и поставляем
для СТМ.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co.,
Russia:
– Чернослив, изюм.
Николай Попков, «Макслант»:
– В основном это чернослив и изюм,
а также миндаль и грецкий орех.
– Что вы можете сказать о качестве
чилийских продуктов?
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Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Чилийские продукты отличаются
высоким качеством и соответствуют
международным стандартам, предъявляемым к данной продукции.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co.,
Russia:
– Качество отличное.
Николай Попков, «Макслант»:
– Претензии к качеству чилийского
чернослива или изюма бывают редко
и представляют собой скорее исключение, чем правило. Производство
многих чилийских производителей
сертифицировано по международной
системе контроля качества.
– В каком сегменте позиционируются
чилийские продукты (цена, качество)?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Продукция позиционируется в премиальном сегменте. Продается в России, Белоруссии и Казахстане, через все
федеральные и региональные торговые
сети.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co., Russia:
– Чернослив – оптимальное соотношение «цена-качество»; изюм – высокая
цена, премиум-качество.
Николай Попков, «Макслант»:
– Если сравнивать с основными
странами-производителями, то по черносливу и изюму Чили ориентируется
на цены США, предлагая свою продукцию немного дешевле. Чилийские
миндаль и грецкий орех одни их самых
дорогих в мире.
– Насколько продукты конкурентоспособны по цене и качеству с продуктами из
Европы?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– При более демократичных ценах
качество чилийской продукции сопоставимо с европейским.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co., Russia:
– Чилийский чернослив пользуется
большой популярностью из-за соотно-

шения «цена-качество», изюм – продукт
премиум-класса, как правило, используется для прямого употребления или в
готовых завтраках и кашах. В молочной,
хлебобулочной и кондитерской промышленности предпочитают использовать другие сорта изюма.
Николай Попков, «Макслант»:
– Трудно сказать, так как по многим
товарам в Европе нет аналогов (с соизмеримыми объемами производства).
Сравнивать надо, в основном, с США.
– Как происходит доставка и сильно ли
отражается на цене?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Доставка осу ществляется мо рем, стоимость логистики, конечно,
выше, чем из Европы. Также необходимо у читывать такой фактор, как
время доставки, которое существенно
больше.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co.,
Russia:
– Контейнерами в порт СанктПетербурга. Как и для всех других продуктов, стоимость фрахта входит в конечную цену. Стоимость доставки из
Чили сопоставима со стоимостью доставки из других регионов.
Николай Попков, «Макслант»:
– Доставка происходит морем
в контейнера х через порт СанктПетербу рга, да лее автомобильным
или железнодорожным транспортом
до конечного п у нкта назначения.
Стоимость доставки не очень сильно отражается на цене (порядка 5–10
руб./кг). Кстати, основной конкурент
Чили по сухофруктам и орехам – США,
доставка оттуда стоит примерно столько же.
– Какова динамика продаж чилийских
сухофруктов? До 2008 года, после и в последнее время.
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– На данный момент можно утверждать, что по объему экспорта чернослива в Россию Чили надежно входит
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Ксения Воробьева,
начальник отдела закупок
Группы компаний «Гуд-Фуд»

Мария Горелик,
начальник отдела закупок
компании August Tоpfer & Co.,
Russia

в тройку лидеров, наряду с США и
Аргентиной.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co., Russia:
– Продажи чернослива вплоть до
2012 года росли и застопорились в последние два года в связи с низким урожаем в Чили. Продажи изюма росли
постоянно, застопорился рост в 2013
году из-за повышения отпускных цен и
ростом курса доллара. В итоге, чилийский изюм стал замещаться изюмом
другого происхождения.
Николай Попков, «Макслант»:
– Чилийский чернослив хорошо знаком российскому потребителю и поэтому занимает достаточно прочное место
на рынке. Динамика продаж в последнее время меняется незначительно, изменения объясняются конъюнктурными колебаниями.
– Насколько способствуют установлению деловых контактов чилийские государственные организации?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Государственные организации поддерживают и развивают деловые контакты с Россией. В частности, в июне
нашу компанию посетила делегация
Национальной сельскохозяйственной
ассоциации Чили. В рамках встречи
обсуждалось укрепление партнерских
взаимоотношений с чилийскими партнерами и расширение ассортимента
закупаемой продукции.

Николай Попков,
генеральный директор
ООО «Макслант»

работу Торгового представительства
при Посольстве Чили в РФ и его директора г-на Себастьяна Пильядо.
– Как высоко российский потребитель оценивает достоинства чилийской
продукции?
Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Качество продукции не оставляет
потребителей равнодушными и способствует активным продажам.
Мария Горелик, August Tоpfer & Co.,
Russia:
– Качество чилийских продуктов не
вызывает сомнения, а цены зачастую
ниже, чем у других производителей, что
подтверждается высокими показателями продаж.
Николай Попков, «Макслант»:
– Российский потребитель давно
оценил преимущества и достоинства
чилийских продуктов – натуральность
и достаточно высокое качество при
умеренной цене. Именно поэтому он
отдает им предпочтение по сравнению
с аналогичными продуктами других
стран-производителей.
– Почему вы выбираете для себя именно
чилийских поставщиков?

Мария Горелик, August Tоpfer & Co., Russia:
– Молодцы, хорошо работают.

Ксения Воробьева, ГК «Гуд-Фуд»:
– Наша компания сертифицирована
по FSSC 22000 и ISO 22000, на первом месте для нас стоит качество. Мы работаем только с производителями, которые
могут выдерживать высокие стандарты
качества и безопасности.

Николай Попков, «Макслант»:
– Очень активно способствуют. Особенно следует отметить продуктивную

Мария Горелик, August Tоpfer & Co., Russia:
– Потребители предпочитают чилийский чернослив из-за соотношения

Ирина Гвоздь,
руководитель направления
по закупкам фруктовых
ингредиентов компании
PepsiCo

«цена-качество». Изюм –используется
для продуктов (расфасовка для сетей,
готовые завтраки, смеси орехов и сухофруктов), в которых привлекательный внешний вид и высокое качество
играют основную роль.
Николай Попков, «Макслант»:
– Хорошее сочетание «цена-качество».
– Концентраты каких фруктов / ягод
/ овощей компания закупает в Чили?
Ирина Гвоздь, PepsiCo:
– В Чили мы закупаем концентрированное пюре яблока, груши, абрикоса и томатную пасту. А недавно начали
работать с Чили по новому направлению – поставка замороженного сырья.
Это нарезанные кусочки фруктов разного размера, которые в дальнейшем
добавляются в молочные продукты (в
частности, в йогуртно-десертной группе используются в таких брендах, как
«Чудо»).
– Какова динамика использования чилийских концентратов? До 2008 года, после
и в последнее время?
Ирина Гвоздь, PepsiCo:
– Потребление растет год от года,
также расширяется ассортимент.
– В производстве каких продуктов используются эти концентраты? Соки / нектары / сокосодержащие напитки?
Ирина Гвоздь, PepsiCo:
– Используются для производства
целого ряда соков и соковой продукции,
нектаров, напитков, фруктовых пюре.
Это такие бренды, как «Я», J-7, «Любимый», «Фруктовый сад» и другие.
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Чили поставляет около 50 различных
видов консервированных фруктов и овощей, при этом ежегодно в разные уголки
земного шара экспортируется порядка 340
тысяч тонн этой продукции. В категории
овощной консервации развитие индустрии
в последние годы происходит в основном за
счет роста продаж продуктов переработки
томатов, а категория фруктовых консервов
обязана своим динамичным ростом увеличению продаж персиков, вишен и мякоти
различных фруктов. Так, если в 1981 году
прибыль отрасли составляла $ 8,3 млн, то в
2007-м она достигла показателя в $ 350 млн
при ежегодном темпе роста 16%.
По итогам 2013 года, категории овощных и фруктовых консервов и пюре принадлежало около четверти всех экспортируемых Чили переработанных овощей и
фруктов.
В 2013 году общий объем чилийского экспорта консервированных овощей
и фруктов достиг $ 464 млн (рис. 1). При
этом в основном экспортируется персиковое пюре, томатная паста и консервированные персики — на доли этих видов
продукции приходится соответственно
24,5, 21,6 и 21,4% поставок в денежном выражении. Пюре из других видов овощей и
фруктов занимает долю в 12,9%.
Рисунок 1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
КОНСЕРВИРОВАННЫХ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ ИЗ ЧИЛИ в 2000–2013 годах, $ млн
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Витамины в банках

В мировом экспорте консервированной продукции Чили также принадлежат
значимые доли: 7% общемировых поставок в стоимостном выражении приходится
на чилийские консервированные вишни и
томатную пасту, а 6% — на фруктовое пюре.
Такие категории экспорта, как консервированные персики и персиковое пюре, занимают соответственно 3 и 1%.
Кроме того, значительную часть экспорта составляют такие виды продукции,
как консервированные абрикосы (целые
и нарезанные; в сиропе), папайя (целая;
в сиропе), груши (целые и нарезанные; в
сиропе), виноград (в шкурке и без шкурки;
в сиропе и в воде), фруктовые смеси и кок-
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тейли, спаржа (зеленая), артишоки (в рассоле и в маринаде), грибы (дикорастущие
и культивированные), зеленый горошек
(очищенный; в рассоле), кукуруза (в зернах и в початках), красный сладкий перец
(целый и нарезанный), морковное и тыквенное пюре, а также различные ягодные
пюре и фруктовые соковые концентраты.
Российский рынок в последние годы
привлекает все большее число чилийских
экспортеров консервированных овощей
и фруктов. В прошлом году в РФ было завезено данной продукции на сумму $ 27,5
млн. В целом в структуре чилийского экспорта переработанных овощей и фруктов,
отправляемых в РФ, консервированная
продукция занимала треть всех поставок
в стоимостном выражении. При этом в
основном Россией закупалось яблочное
пюре, на долю которого приходилось 59%
поставок в стоимостном выражении. Доли
персикового пюре и томатной пасты в общем объеме поставок из Чили составляли
соответственно 6 и 4%, а доля других видов
пюре и джемов — 30%.
Крупнейшим чилийским поставщиком фруктового пюре в Россию является
компания Agrozzi, агропромышленный
отдел корпорации Carozzi. Также компания поставляет широкий спектр томатных продуктов.
Производительность этого завода по
переработке овощей и фруктов наиболее
высокая в Южном полушарии, что обеспечивается, в том числе, использованием
на предприятии самых современных технологий и оборудования. Компания осуществляет строжайший контроль на всех
этапах производства: от поставок сырья
до отгрузки готовой продукции.
На двух заводах другого ведущего чилийского производителя, поставляющего свою продукцию в РФ, — Sugal Chile
Ltd. ежедневно перерабатывается около
9 тысяч тонн томатов и различных фруктов и овощей. Компания предлагает натуральную томатную пасту и пюре, изготовленные в соответствии с нормами и
действующим законодательством Чили о
производстве пищевых продуктов, а также
по стандартам HACCP и GMP.

Особое внимание Sugal Chile сфокусировано на проведении политики «чистого
производства», которое предполагает соблюдение экологических требований при
выпуске продукции, сокращение отходности производства, а также поиск способов
для самостоятельной переработки отходов
(например, использование в качестве компоста жмыха, остающегося после отжима
фруктов и овощей).
В ряду ведущих чилийских предприятий стоит упомянуть Agrofoods Central
Valley S.A. — ведущую агропромышленную компанию, которая специализируется на производстве и экспорте высококачественных упакованных продуктов
питания для широкого круга потребителей в разных странах.
В сфере розничных товаров компания
известна как крупнейший в Латинской
Америке производитель и поставщик
фруктов в пластиковых стаканах. Основными продуктами данной категории
являются нарезанные персики, груши и
фруктовые миксы в упаковке различного
объема. Также предприятие выпускает
такие розничные товары, как томатные
соусы и фруктовые джемы.
Целью Agrofoods Central Valley является производство и поставка качественных,
инновационных и рентабельной пищевых
продуктов, которые позволяют клиентам
компании по всему миру извлекать максимум прибыли из собственных брендов и
получать признание на местных рынках.
Чилийская компания Aconcagua Foods
S.A. видит свою миссию в удовлетворении
спроса как со стороны промышленных
потребителей, так и со стороны конечных потребителей в разных частях света,
предлагая переработанные фрукты и овощи гарантированно высокого качества.
Основными продуктами ассортиментной
линейки являются консервированные
фрукты и артишоки, фруктовая мякоть
и томатная пасту, а также замороженные
овощи и фрукты. Компания Aconcagua
Foods прилагает все усилия для того, чтобы стать выгодным бизнес-партнером, внимательным к нуждам клиентов, предлагая
оригинальные деловые решения.

В свете растущего потребительского
спроса на здоровые продукты питания и
роста популярности так называемой средиземноморской диеты, замороженные
продукты, выпускаемые чилийскими производителями, как нельзя лучше отвечают
требованиям современного рынка продуктов питания. Чилийская индустрия
замороженных овощей и фруктов продемонстрировала резкий скачок в 1986
году, когда экспорт вырос до $ 5,2 млн (ранее этот показатель составлял $ 1,5 млн).
После 1990 года ускоренный рост рынка
продолжался. В настоящее время замороженные фрукты и овощи занимают значительную часть экспорта страны – в 2013
году на долю этой продукции приходился
21% всех поставок переработанных фруктов и овощей в стоимостном выражении
(рис. 1).
Высокий спрос объясняется тем фактом, что замороженные продукты очень
близки по своей пищевой ценности и вкусовым характеристикам к свежим фруктам
и овощам, при этом они имеют одно несомненное преимущество – более длительный срок хранения.

Рисунок 1. СТРУКТУРА ЧИЛИЙСКОГО
ЭКСПОРТА ПЕРЕРАБОТАННЫХ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ ПО ВИДАМ в 2013 году
в стоимостном выражении, %
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Оснащенность современным высококлассным оборудованием позволяет чилийским предприятиям выпускать продукцию, подвергнутую индивидуальной
шоковой заморозке. Такой процесс обработки позволяет отказаться от использования каких-либо химических средств для
консервации продукции. Несомненным
преимуществом является то, что благодаря резкому изменению температуры
продукции гибнет значительная часть
микроорганизмов.
Чилийские производители предлагают широчайшее разнообразие замо-

роженной продукции: малину (целую/
поврежденную, измельченную), клубнику (калиброванную/некалиброванную;
нарезанную кубиками, блоками и ломтиками; с сахаром и без), чернику, дикорастущую и культивируемую ежевику,
бойзенову ягоду (растение из семейства
ежевичных), вишню, различные виды
фруктов (абрикосы, персики, дыня, киви,
яблоки, груши, виноград), фруктовые
пюре, дикорастущие грибы, кукурузу,
артишоки, зеленый горошек, красный
сладкий перец, зеленую фасоль, шпинат,
брокколи, брюссельскую и цветную капусту, морковь и овощные смеси.
В период с 2000-го по 2013 год наблюдался рост чилийского экспорта замороженных фруктов и овощей в стоимостном
выражении, при этом, по итогам прошлого года, из страны было вывезено данной
продукции на сумму $ 392 млн.
Среди основных категорий замороженной фруктов и овощей, поставляемых
Чили в другие страны, значительные
доли занимают малина и черника% – соответственно 29,6 и 25,3% экспорта данного
вида продукции в денежном выражении.
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Вкусно и полезно

ветственно 25 и 20%, а доля малины составила 6% поставок.
Замороженные фрукты
и овощи входят в ассортиментный портфель большого
числа чилийских производителей, в том числе компаний,
объединенных Ассоциацией
Chilialimentos.
Ярким представителем
отрасли является компания
Alifrut S.A., продукция которой оптимально отвечает
требованиям рынка, сфокусированного на удобных в потреблении, обогащенных и
функциональных продуктах
питания. Компания производит, реализует и продвигает замороженные фрукты и овощи
как на территории Чили, так и
в других странах мира. Особый
акцент компания делает на выпуске премиальной продукции,
предназначенной для сетевых

лину, которые собираются
по достижении ими наиболее
подходящей для переработки
степени зрелости. После заморозки ягод осуществляется
строгий контроль качества готовой продукции.
Специализацией Framberry S.A. является производство и экспорт замороженной
малины и черники, произрастающих на юге Чили в регионе Лос Лагос, прохладный и
влажный климат которого создает идеальные условия для
выращивания лучших ягод в
Южном полушарии.
Компания известна на мировом рынке как крупнейший
производитель малины сорта
Микер. Вся ягода собирается
вручную, что позволяет максимально бережно сохранить
и донести до потребителя натуральный продукт.
Без малого 30-летний опыт
безупречной работы позволяет компании считаться надежным поставщиком, которому
отдают предпочтение представители крупнейших мировых рынков.

Передовые технологии
и сохраненные традиции
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5% мировых поставок. Доля сушеной клюквы производства Чили составляет 4%, а на
долю чилийского изюма (высушенного на
солнце и туннельной сушки), очищенных
грецких орехов и фундука в целом приходится 3%. Доли чернослива (с косточкой и
без косточки) и сушеных яблок (различной
степени обезвоживания) составляют соответственно 2 и 1% мирового экспорта.
Помимо перечисленных категорий из
Чили поставляются сушеные персики,
абрикосы, груши, малина, клубника, фрукРисунок 1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ в 2000–
2013 годах в стоимостном выражении, %
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Чилийские производители предлагают свыше ста видов различных сухофруктов и сушеных овощей, а ежегодный объем
поставок данной продукции на мировой
рынок составляет порядка 150 тысяч тонн.
На долю сушеных и дегидрированных овощей и фруктов в 2013 году приходилось
42% чилийского экспорта переработанных овощей и фруктов. В прошлом году
экспортные поставки этой продукции в
денежном выражении достигли максимального значения за последние 10 лет –
$ 791 млн (рис. 1). В указанный период наблюдался стабильный рост экспорта, при
этом наибольшие доли занимали грецкий
орех, изюм и чернослив – соответственно
30,7, 23,9 и 19,1% в стоимостном выражении. Также 4,6% поставок составляли сушеные яблоки.
Значительная часть мирового экспорта
сушеных овощей и фруктов принадлежит
чилийскому миндалю – 10% в денежном
выражении. Сушеный перец (перец чили,
паприка, перец халапеньо) и грецкий орех
в скорлупе занимают, соответственно, 8 и
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Также значительные доли принадлежат замороженной ежевике и землянике – соответственно 11,1 и 8,5% поставок.
Если говорить о мировом рынке, то на долю чилийской клубники приходится 9% мировых
экспортных поставок этого
вида продукции, а на доли культивируемой малины и черники
– соответственно 3 и 1%.
Россия является крупным
рынком сбыта чилийских
фруктов и овощей, при этом
в последние годы отмечается
стабильный рост поставок.
Говоря о структуре чилийского экспорта переработанных
фруктов и овощей в РФ, стоит
отметить, что на долю замороженных продуктов приходится 1% в денежном выражении.
Значительные доли экспорта
этой продукции приходились
на ежевику и чернику – соот-

ритейлеров, закупающих продукцию Alifrut для реализации
под собственными торговыми
марками.
В настоящее время Alifrut
является одним из крупнейших
экспортеров замороженных
овощей и фруктов в стране. Заводы компании расположены
в непосредственной близости
от главных портов Чили, что
облегчает и оптимизирует логистику и создание так называемой «холодной цепи» (непрерывной цепи холодильников
и холодильного транспорта от
заготовки и переработки продуктов до потребителя).
Производство компании
Frutos del Maipo Ltda. расположено в Центральной долине
Чили, в непосредственной близости от зон по выращиванию
фруктов и овощей. В результате, процесс переработки осуществляется практически сразу же после сбора урожая, что
позволяет предприятию предлагать продукцию высочайшего качества.
Линейка замороженных
ягод включает клубнику и ма-

товые смеси, томаты, сельдерей, шпинат,
цуккини, петрушка и морковь различной
степени измельчения. Спросом на мировом рынке пользуются и сушеные продукты, объединенные в категорию «части
экзотических растений» – сюда относят
части плодов шиповника, орегано, различные части грибов, а также местная флора,
предназначенная для использования в медицинских целях.
В 2013 году в Россию было завезено
чилийских сушеных и дегидрированных
овощей и фруктов на сумму $ 57,9 млн. При
этом самыми популярными категориями
по традиции стали чернослив и изюм – на
долю каждой из них в прошлом году приходилось по 41% общего объема поставляемой из Чили продукции. Грецкие орехи
без скорлупы занимали 15% поставок в
денежном выражении.
В период с 1981-го по 2001 год ежегодный рост экспорта сушеных фруктов и
овощей из Чили составлял 12%. И если
в 1981 году объем экспорта был зафиксирован на уровне $ 20 млн, то в 2007-м он

Чернослив (с косточкой и без
косточки), изюм (темный и
светлый), грецкие орехи, миндаль и другие виды орехов составляют основу ассортимента
компании. Вся продукция соответствует самым высоким стандартам качества.
Комплексный тренировочный процесс, контроль, калибровка и отслеживание продукции, строгое соблюдение
норм, наличие национальных
и международных сертификатов, инвестиции в развитие
технологий и внедрение современного оборудования, – все
это обеспечивает высочайшее
качество продукции Frutexa.
История компании Agrocepia LLC берет свое начало
в 1987 году. За это время был
накоплен богатый опыт производства сушеных пищевых
продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.
Производство компании расположено в Долине Мауле,
сельскохозяйственном районе, славящемся своим климатом и почвами, которые создают великолепные условия для

выращивания фруктов высочайшего качества.
Agrocepia занимает устойчивую позицию на международном рынке, имея репутацию надежного производителя
сушеных яблок (обычного и
органического производства),
а также широкого ассортимента фруктовой продукции для
различных отраслей пищевой
индустрии, в том числе кондитерской и хлебопекарной.
Предприятие прошло сертификацию по системе НАССР
и BRC. Кроме того, Agrocepia
гордится своим участием в программе аудита GMA SAFE.
Более 25 лет работает на
рынке компания Invertec, специализированное предприятие по выпуску ингредиентов
для пищевой промышленности. Invertec является одним
из крупнейших в мире экспор-

теров сушеных яблок, основного продукта в портфолио
предприятия. Производство,
упаковка и поставки осуществляются компанией в соответствии с программой сертификации НАССР, поэтому вся
выпускаемая продукция отвечает требованиям FDA, а также
международным стандартам.
Компанией разработана программа управления сельскохозяйственным предприятием,
позволяющая гарантированно
отслеживать как качество выпускаемой продукции на всех
этапах производства, так и своевременность поставок.
Успешный опыт выпуска
сушеных яблок позволил компании применить имеющееся
ноу-хау в производстве различных видов сушеных овощей,
таких как красный сладкий перец, перец халапеньо и томаты.

ИЗЮМ (ТОМПСОН • ФЛЕЙМ • КРИМСОН • ЗОЛОТОЙ • РЕД ГЛОУБ) • ЧЕРНОСЛИВ ( С КОСТОЧКАМИ/БЕЗ КОСТОЧЕК) • ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ

СУХОФРУКТЫ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ОТ ЛУЧШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧИЛИ
представляет и экспортирует
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достиг отметки в $ 404 млн. В
определенной степени столь
существенный рост стал результатом внедрения передовых технологий в производственный процесс. В качестве
примера можно упомянуть
использование автоматических сушилок непрерывного
действия, изготовленных из
нержавеющей стали, оптических классификаторов, рентгеновского и лазерного оборудования. Такое оснащение
предприятий позволяет производить действительно качественную продукцию, в которой максимально сохраняются
все полезные вещества.
Существенный вклад в
развитии отрасли делает компания Dried Fruit Valley SpA
(DFV), крупнейший в стране
экспортер сухофруктов. Одной
из основных целей компании
является глобальная поддержка производителей и импортеров орехов и сухофруктов.
Более 20 лет существует на
рынке компания Frutexa, один
из ведущих мировых экспортеров чилийских сухофруктов.

Продукция чилийской соковой индустрии уже давно получила признание во
всем мире. На экспорт идет примерно 95%
всей выпускаемой в стране продукции этого вида. При ежегодном росте в 18% продажи соковой продукции на зарубежные
рынки увеличились с $ 2,4 млн в 1981 году
до $ 155 млн в 2007-м. Такой существенный
рост в определенной мере объясняется
большим разнообразием концентратов,
представленных на рынке. Если на начальном этапе развития отрасли производители были сосредоточены на выпуске
исключительно яблочных и виноградных
соковых продуктов, то в настоящее время
Чили поставляет свыше 20 видов концентратов из фруктов и овощей.
В 2013 году на долю соковых концентратов пришлось 13% общего объема экспорта переработанных фруктов и овощей
в денежном выражении. В период с 2000го по 2013 год пик поставок чилийской
соковой продукции наблюдался в 2012
году, когда показатель экспорта составил
$ 250 млн (рис. 1). В прошлом году из Чили
в разные страны было завезено данной
продукции на сумму $ 239 млн.
Рисунок 1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
ФРУКТОВОЙ И ОВОЩНОЙ СОКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ в 2000–2013 годах
в стоимостном выражении, $ млн
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Рисунок 2. СТРУКТУРА ЧИЛИЙСКОГО

ЭКСПОРТА ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ
СОКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ в 2013 году
в стоимостном выражении, %
14%
Виноград

8%
4%
2%
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Без уточнения
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Другие

На мировом рынке на не цитрусовые
фруктовые соки, поставляемые из Чили,
приходится относительно небольшая
доля в денежном выражении. Доля клюквенных соков, выпускаемых чилийскими
производителями, составляет 8%, а совокупная доля виноградного и яблочного
соков — 5%.
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Стоит отметить, что основа чилийского экспорта соковой продукции — это
виноградные и яблочные соковые концентраты, на долю которых в 2013 году
приходилось соответственно 41,8 и 32,3%
поставок в стоимостном выражении. Малиновые концентраты в указанный период занимали долю в 5,3%.
Помимо яблочного, виноградного и
малинового концентратов, Чили также
поставляет на мировой рынок следующие
виды продукции: морковный концентрат (с
мякотью), концентрат из зеленого и красного перца, концентрат из сливы, чернослива
и персика, концентрат из груш и киви (с мякотью и осветленный), а также различные
ягодные концентраты (из черники, клюквы, клубники, голубики и других ягод).
В прошлом году чилийские поставки
фруктовых и овощных соковых концентратов в Россию достигли $ 2,5 млн, причем основной объем приходился на продукцию из винограда — 72% (рис. 2). Также
значительные доли экспорта в денежном
выражении занимали клюквенные концентраты — 14%. Доля экспорта концентратов из малины составила 4%.
Категория ягодных соковых концентратов и порошков из сушеных ягод приобретает все большее значение для индустрии
продуктов питания и напитков. Ягодная
продукция выходит на первый план в связи
с растущей популярностью функциональных и обогащенных продуктов питания.
Чили является крупнейшим мировым
поставщиком ягод, ягодных соков и концентратов. Средиземноморский климат и ориентированность пищевого производства
на выпуск «здоровых» продуктов питания
способствует динамичному развитию компаний «ягодной группы». Одним из ярких
представителей этой группы является компания Cran Chile Ltda., крупнейший производитель ягодных концентратов. В состав
компании входят два подразделения: Cran
Chile Farms (мировой лидер по производству
клюквы) и Cran Chile Ingredients (ведущее
чилийское предприятие по переработке
ягод). Компания активно развивает бизнес
на российском рынке: ее бизнес-партнерами являются такие ведущие производители

соков, как ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты
Питания» и ООО «Лебедянский».
Деятельность компании Patagonia-fresh
сосредоточена на производстве фруктовых и овощных соковых концентратов.
Patagoniafresh является крупнейшим в Южном полушарии чилийским экспортером
концентратов для не цитрусовых соков. Отменное качество выпускаемой продукции —
прямое следствие расположения производства в регионе с огромным ландшафтным
разнообразием (протяженной береговой
линией, озерами, вулканами, ледниками, долинами, природными лесами и пустыней),
которое создает самые благоприятные условия для произрастания фруктов и овощей.
На 4 заводах предприятия выпускаются концентраты из яблок, винограда, киви,
персиков, слив, малины, черники, клюквы,
вишни и перца. Большая часть выпускаемой продукции Patagoniafresh экспортируется на рынки Северной Америки, Азии,
Европы и Латинской Америки.
Наряду с ягодами, традиционно культивируемыми в разных странах (малиной,
черникой, голубикой, клюквой, ежевикой,
бузиной), чилийские производители продвигают на мировой рынок разновидности
ягод, произрастающих в Южной Америке. В
этом направлении активно работает компания Bayas Del Sur S.A., производитель широкого ассортимента продукции из ягод, в том
числе из таких экзотических, как миртовая
ягода, макуи и ацерола. Компания является
абсолютным лидером на чилийском рынке
ингредиентов для здорового питания, предлагая концентраты и соки из различных видов фруктов и ягод, органические ягодные
концентраты, ягодные смеси, замороженосушеные ягодные порошки (обычные и органические), ягодные порошки, произведенные путем сушки с распылением (обычные и
органические), замороженное пюре.
Местные разновидности ягод заключают в себе потенциал коренным образом
изменить традиционный для мирового продуктового рынка набор вкусов, что может существенно повлиять на укоренившееся представление о здоровом питании. В виду этих
глобальных перемен сегмент ягодных соков и
концентратов имеет отличные перспективы.

Ваш партнер
во
всем мире!!!
Томатная паста
Ягодные пюре
Персиковое пюре и пюре из других
Грушевое пюре фруктов
Яблочное пюре

ОВОЩНЫЕ ПЮРЕ
· БАТАТ · МОРКОВЬ · БРОККОЛИ · ЛУК · ТЫКВА · СВЕКЛА
· ГОРОХ · ШПИНАТ · КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ · ЦУККИНИ

