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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Производство эксклюзивных сыровяленых, мясных деликатесов,
десертных сыров и каш быстрого приготовления.
Винодельня (Франция).
Поставщик вин и крепких алкогольных напитков высочайшего качества из
лучших винодельческих регионов Европы и Нового Света с 2003 г.
Компания, основанная с целью занять прочное место среди лучших
дистрибьюторов премиальной алкогольной продукции России.
Производство уникальной защитной упаковки для безопасной перевозки
бутылок в багаже.
Оптово-розничная торговля.
Производство и продажа кондитерских изделий.
Импортер вин.
Импортер вин.
Винодельня (Чехия).
Виноторговая компания, импортёр.
Один из крупнейших в России импортеров и дистрибьюторов
высококачественной алкогольной продукции с собственной активно
развивающейся сетью винотек SimpleWine: более 4000 вин от 42
производителей, уникальная коллекция брендов крепких спиртных
напитков, минеральной воды и натуральных соков, профессионального
стекла и аксессуаров.
Производство
алкогольной
продукции
сегмента
«Премиум»
(www.karloff.sk).
Крупнейший швейцарский переработчик молока и один из самых
инновационных молочных европейских заводов, лидер премиального
сегмента молочных продуктов в Европе.
На данный момент ТД «Мушкино» располагает: заводом по производству
колбас и копченостей из собственного сырья, откормочным комплексом
для бычков пород «абердин-ангус» и «симментал», фермой по
разведению кроликов, хозяйством для полувольного содержания и
разведения европейского благородного оленя.
Дистрибьютор продуктов питания и алкогольной продукции.
Дистрибьютор алкогольной продукции.
Группа компаний с уникальной для российского рынка структурой –
одновременно производитель, импортер, дистрибьютор и владелец
собственной торговой сети (около 500 магазинов «Ароматный Мир»).
Производство и оптовая продажа натуральных продуктов питания
российского производства: иван-чая «Капорский», лимонадов на основе
иван-чая «Капорский», ягодных конфет Berry Bio.
Оптовая торговля алкогольной продукцией.
Современная алкогольная компания.
Импортер алкогольной продукции премиум-класса.
Виноторговая компания.
Импортер и дистрибьютор французских, немецких, итальянских, испанских
и португальских вин, портвейнов, виски, кубинских ромов и французских
коньяков, арманьяков и кальвадосов с 2002 г.
Оптовая и розничная торговля чаем и кофе.
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Виноторговая компания, импортер и дистрибьютор вин и крепкого
алкоголя.
Дистрибьютор и поставщик продуктов питания из Европы.
Импортер и дистрибьютор.
Эксклюзивный поставщик в Россию вин из Франции, Германии, Чили,
Италии, Германии, Австрии, Македонии, а также широкого ассортимента
текилы и мескаля из Мексики.
Компания, специализирующаяся на поставках высококачественной
продукции итальянского производства и швейцарских сыров: Mutti,
IPOSEA, Costa d’Oro, Ponti, Menu, Le Superbe, La Felinese, Simonini, Dalla
Costa, Delverde, Farm Frites, Anfosso, Toschi, Fruit Fouges, Gonelli, Riso Gallo и
другие бренды.
Оптовая продажа продуктов питания.
Одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых
виноградных вин с двумя производственными площадками (г. Темрюк, ст.
Старотитаровская) и собственной сырьевой базой.
Оптовая торговля алкогольными напитками.
Флагман коньячного производства России.
Эксклюзивный дистрибьютор продукции великоустюгского ликероводочного завода (Россия), импортер известных торговых марок вин и
коньяка из Испании, Франции, Грузии и других стран.
Торговый дом, более 15 лет представляющий на российском рынке
ведущих европейских производителей посуды премиум-класса.
Оптовая продажа изделий из стекла и хрусталя производства Чехии и
Словакии.
Производство мягких сыров (www.unagrande.ru).
Виноторговая компания, один из ведущих игроков российского винного
рынка с широкой дистрибьюторской сетью по всей стране, отлаженной
системой логистических услуг и стабильной ценовой политикой.

