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Перед вами второй специальный выпуск журнала «Российский продовольственный рынок — Чили-2015», посвященный чилийской индустрии продуктов
питания. Издание осуществлено при содействии ассоциации продовольственных
компаний Чили Chilealimentos. Его цель — ознакомить российских читателей с
многообразием чилийской пищевой продукции и ее конкурентными преимуществами, а также рассказать об особенностях этого рынка и деятельности ведущих
игроков. Выпуск рассчитан на бизнес-аудиторию — директоров и специалистов
сферы производства продуктов питания, импортеров, дистрибьюторов, представителей розничных сетей.
Сегодня чилийская пищевая индустрия ставит перед собой особые задачи,
стремясь занять лидирующие позиции в сфере производства «здоровых» продуктов питания и оперативно реагируя на запросы и потребности современного
покупателя. Стратегическая программа Чили в сфере питания направлена на увеличение объема полезных и натуральных продуктов на мировом рынке.
В номере представлена актуальная статистическая информация по таким
отраслям пищевой промышленности Чили, как фруктовые / овощные соковые
концентраты и консервированные фрукты, приводится статистика экспортных
поставок.
Мы продолжаем серию интервью с должностными лицами пищевой промышленности и сельского хозяйства Чили, а также с руководителями ведущих компаний, входящих в ассоциацию Chilealimentos.
На вопросы нашего корреспондента ответили представители российских компаний, сотрудничающих с чилийскими поставщиками пищевой продукции.
Надеемся, публикации нашего специального выпуска окажутся полезными
для представителей пищевой индустрии обеих стран, внося свой вклад в развитие
взаимовыгодного сотрудничества.
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В будущее с оптимизмом
чилийского продуктового экспорта
в Россию оставался практически на
том же уровне, что и в 2014-м. Можно
смело утверждать, что интерес российского рынка к нашим продуктам
очень высок. Цифры также говорят о
том, что большинство чилийских экспортеров нашли клиентов, которые
продолжают делать закупки вопреки
непростой ситуации на рынке. Это заставляет нас оптимистично смотреть
в будущее и надеяться, что российская экономика оживится и даст новый импульс торговым отношениям
между нашими странами.

Корр.: — Какие шаги были сделаны
для продвижения чилийской продукции в
России: развитие сервисной сети, подпи-

Президент ассоциации
продовольственных
компаний Чили
Chilealimentos г-н Альберто
Монтанари в своем интервью
журналу «Российский
продовольственный рынок»
рассказал о продвижении
чилийской продукции
в России в 2015 году,
о вкладе ассоциации
в повышение интереса
к продукции из Чили,
отвечающей всем
требованиям здоровых
систем питания.
Chilealimentos экспортирует
высококачественные
продукты, соответствующие
тренду здорового образа
жизни.
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Корр.: — Г-н Монтанари, в 2013 году

сание агентских договоров с местными

52 члена ассоциации Chilealimentos уча-

дистрибьюторами, участие в аукцио-

ствовали во внешней торговле продоволь-

нах, проводимых чилийскими госучреж-

ственными товарами. За последний год

дениями, специальные условия финанси-

число таких компаний увеличилось или

рования и тому подобные?

сократилось? Какова ситуация во внешней торговле с Россией? Растут ли оборо-

— С целью продвижения чилий-

ты компаний, входящих в Chilealimentos?

ских продуктов в России принима-

Продолжают ли они работать с россий-

ются различные меры. Для нас очень

скими партнерами?

важно сохранить первенство в продвижении наших продуктов на рос-

— За последние два года количество

сийский рынок и да лее развивать

членов Chilealimentos практически не

совместную работу с журналом «Рос-

изменилось. Однако, если посмотреть

сийский продовольственный рынок»,

на цифры за более длительный пери-

который занимает прочные позиции

од, можно сказать, что объемы экспор-

среди специализированных изданий

та продовольственных товаров и чис-

и активно участвует в популяризации

ло компаний, занятых на российском

чилийской продукции в России. Кро-

рынке, действительно впечатляют.

ме того, Chilealimentos тесно сотруд-

Например, в 2010 году объем экс-

ничает с правительством Чили, зани-

порта чилийских продуктов в Россию

маясь организацией международных

превысил $ 145 млн, а количество ком-

ярмарок и различных мероприятий

паний-экспортеров составило около

за рубежом. Ассоциация проводит ак-

200. В 2014 году таких компаний стало

тивную совместную работу с россий-

уже 300, а объем экспорта продоволь-

ско-чилийским комитетом предпри-

ственных товаров вырос до $ 727 млн.

нимательства, на базе которого мы

В первом полугодии 2015 года, не-

уже подготовили несколько меропри-

смотря на ослабление рубля, объем

ятий, направленных на увеличение

ских продуктов в Россию. Сегодня эти

— В первую очередь мы провели

странами. Мы предпринимаем актив-

товары поставляются в огромном ко-

рекламные кампании чилийской про-

ные шаги, чтобы ускорить подписа-

личестве, и они будут оставаться важ-

дуктовой индустрии, с которой мно-

ние соглашения о свободной торгов-

ной составляющей экспорта в буду-

гие покупатели пока незнакомы. Мы

ле между Россией и Чили. Экономики

щем. Это стало возможным благодаря

сделали акцент на темпах ее разви-

обеих стран прекрасно дополняют

укрепившейся торговой интеграции

тия, позволивших Чили встать в один

друг друга, и вступление в силу такого

между Чили и Россией, самому типу

ряд с важнейшими мировыми экс-

соглашения будет способствовать со-

продуктов, которые мы производим,

портерами продуктов питания. Мало

циально-экономическому развитию

а также внедряемым нами инноваци-

кто знает, что Чили входит в десятку

России и Чили.

ям. Несомненно, выбор российских

крупнейших в мире поставщиков, по

покупателей в пользу здорового пита-

крайней мере, пятидесяти продукто-

ния также объясняет феномен роста

вых категорий, включая морепродук-

наших поставок в РФ.

ты, овощи и фрукты, вина и различ-

Корр.: — Каким образом введение Рос-

ные переработанные продукты. Мы

сией ответных экономических санкций

достигли такого успеха благодаря ка-

сказалось на чилийских поставщиках?

честву наших продуктов и стараниям
Корр.: — Какие особенности сотруд-

чилийских экспортеров, добившихся

— Вплоть до 2014 года экспорт в Рос-

ничества между Россией и поставщика-

признания и доверия закупщиков по

сию рос стремительными темпами.

ми из вашей страны следует принять во

всему миру.

На сегодняшний день, если судить по

внимание, чтобы успешно продвигать

показателям первого полугодия 2015

чилийские продукты?

года, он стабилизировался. На наш

Кроме того, мы в Chilealimentos
верим, что для покупателей очень
важно получить информацию о самих

взгляд, мы имеем дело с очень перспек-

— Когда имеет место деловое со-

компаниях-производителях. Поэтому

тивным рынком, в развитие которого

трудничество между двумя отдален-

уже второй год совместно с журналом

мы можем внести свой вклад.

ными странами с разной культурой,

«Российский продовольственный ры-

необходимо осознавать всю важность

нок» мы выпускаем специальное из-

совместной работы поста вщиков

дание, посвященное чилийским про-

и зак у пщиков продовольственных

дуктам, крупным компаниям и ярким

товаров.

представителям пищевой индустрии,

Корр.: — Рост популярности здорового образа жизни в России как-то повли-

Сегодня системы гарантии каче-

которые, собственно, и производят

яет на экспорт чилийских продуктов?

ства позволяют отправлять продукты

продукты, пользующиеся повседнев-

И если да, то каким образом?

питания на большие расстояния с со-

ным спросом.

блюдением всех стандартов и правил,
— Мы видим это на примере пред-

удовлетворяя потребности клиентов

почтений наших клиентов. Сегодня

ка ж дой розничной сети в разных

покупатели по всему миру делают вы-

странах.

Корр.: — Изменились ли за этот год
объемы поставок продукции от компа-

бор в пользу здоровой пищи. Чили —

Чили поставляет продукты пита-

глобальный поставщик продуктов,

ния примерно в 190 стран; сотрудни-

предусмотренных так называемой сре-

чество с закупщиками — это то, что

диземноморской диетой, которая, как

мы хорошо умеем и осуществляем как

— Объем экспорта переработан-

известно, является одной из самых здо-

самый эффективный способ развития

ных фруктов, поставляемых нашими

ровых систем питания в мире. Мы экс-

торговли.

партнерами, в первом полугодии со-

ний–членов Chilealimentos в Россию?

портируем свежие и переработанные

кратился, несмотря на то, что стои-

фрукты, рыбу, вина и многие другие

мость продуктов практически не изменилась. Самыми проблематичными

высококачественные продукты, формирующие здоровый рацион человека.

Корр.: Какие шаги предпринимают

оказались такие категории, как плодо-

К акое-то время наза д сложно

чилийские компании, чтобы обеспечить

вые пюре, слива и изюм. С другой сто-

было даже подумать о поставках ягод,

российских потребителей большим коли-

роны, значительно выросли продажи

орехов, вина и многих других чилий-

чеством информации о своей продукции?

миндаля.
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торгового оборота меж ду нашими
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Ключевые цифры
министра иностранных дел по вопросам торговли Андрес Ребольедо, которого сопровождали высокопоставленные представители
деловых кругов. Наша делегация
принимала участие в различных
секциях форума, а также во встречах с бизнес-ассоциациями.
Кроме того, мы подписали меморандум о необходимости продолжить переговоры между Чили и
Евразийской экономической комиссией по вопросу заключения договора о свободной торговле.

Директор ProChile
г-н Роберто Паива
любезно согласился
ответить на вопросы нашего
корреспондента
о тенденциях в развитии
торгово-экономического
сотрудничества с Россией,
о том, какие новые шаги
предпринимаются отделом
министерства иностранных
дел Чили по развитию
экспорта в России, какие
перспективы существуют
для увеличения
популярности чилийских
продуктов у российского
потребителя.

4
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Корр.: – Г-н Паива, что вы можете
сказать относительно деятельности
российского подразделения ProChile?
Есть ли какой-то прогресс в переговорах по подписанию соглашения о свободной торговле с Россией?

– Деятельность нашего российского подразделения в последнее время была очень активной. 8–9 июня
этого года в Москве была организована презентация «Вкусы Чили». В
мероприятии приняли участие 16
чилийских продовольственных компаний, которые провели порядка 140
деловых встреч с российскими импортерами. И чилийские компании,
и российские импортеры остались
довольны прошедшими встречами,
поэтому мы надеемся в ближайшем
будущем увидеть результаты.
Продолжая работу по развитию
двусторонних отношений, с 19 по
20 июня 2015 года чилийская делегация, состоящая из представителей
частного бизнеса и общественности,
посетила международный экономический форум в Санкт-Петербурге.
Возглавил делегацию заместитель

Корр.: – Пожалуйста, приведите
несколько ключевых цифр чилийского
экспорта в Россию в 2014-м и первом
квартале 2015 года. Какова годовая
динамика?

– В 2014 году из Чили в Россию
было завезено продукции на сумму
$ 767,5 млн, что на 20,3% больше,
чем в 2013-м, когда объем экспорта
составил $ 638,1 млн. Рост показателей связан с увеличением поставок морепродуктов и сельскохозяйственной продукции – доли этих
сегментов в общем объеме экспорта
составили, соответственно, около
32 и 11%.
В 2014 году в России рост экспортных продаж показали сегменты
лососевых рыб, свинины и консервированных фруктов. Кроме того,
ассортимент чилийских товаров,
экспортируемых в Российскую Федерацию, вырос со 171 наименования
в 2013 году до 207 в 2014-м, а это рост
на 21%.
В 2014 году 92% российского импорта неразделанных замороженных лососевых рыб поступило из
Чили. Кроме того, наша страна является для России основным поставщиком замороженных моллюсков,
неразделанной трески, очищенных

Корр.: – Ранее вы говорили о планах
увеличить число компаний, работающих с Россией, а также расширить
ассортимент продукции, экспортируемой в страну. Были ли реализованы
эти планы в 2014-м и первом квартале
2015 года?

– В первые четыре месяца 2015
года экспорт в Россию осуществляли 210 чилийских компаний, причем более половины из них увеличили свои продажи на этом рынке.
Большинство из этих компаний в
аналогичный период предыдущего
года не осуществляли экспортные
поставки в Россию – в основном
это касается представителей молочной промышленности, производителей ягод и вина. Таким образом, мы можем с удовлетворением

отметить увеличение экспортного
предложения Чили на российском
рынке, а также рост экспортных поставок у значительной части наших
компаний.

вые мероприятия, где можно было
узнать об особенностях российского
рынка, получить помощь в сближении с импортерами.

Корр.: – Пожалуйста, расскажите
Корр.: – Пожалуйста, скажите несколько слов о чилийском винном туре
в России. Какие еще совместные проекты были реализованы или планируются к проведению в России в 2015 году?

– В рамках программы ProChile
по продвижению чилийской продукции в этом году был организован тур по Европе, который помимо
России охватывал и другие страны.
Тем не менее Россия остается очень
важным рынком для чилийских производителей вин. На презентации
«Вкусы Чили», которая проводилась
в начале июня, мы стимулировали к
участию как можно больше чилийских виноделен, чтобы они могли
продолжать свой выход на российский рынок. Из 16 компаний, принимавших участие в выставке, было
три винодельни. На обеде, состоявшемся в рамках презентации «Вкусы Чили», к каждому блюду было
тщательно подобрано соответствующее вино. Кроме того, мы посетили
большое число торговых точек для
оценки представленности чилийской продукции.
Другие проекты, над которыми
мы работали в России, связаны с
продвижением чилийских продуктов питания. Например, совместно
с ChileOliva, ассоциацией, представляющей интересы чилийских
производителей оливкового масла,
для потребителей и импортеров
проводились специализированные
дегустации.
Кроме того, на протяжении всего
года для наших экспортеров организовывались многочисленные дело-

об участии ProChile в выставке «Продэкспо-2015». Планируете ли вы участвовать в других международных и
российских выставках в этом году?
– Действительно, в феврале мы
приняли участие в выставке «Продэкспо» в рамках чилийского павильона, куда мы пригласили 10
чилийских производителей вина,
оливкового масла, мяса, морепродуктов, а также свежих и переработанных фруктов. У этого мероприятия была очень хорошая
посещаемость, а импортеры проявили высокий интерес к нашим
предложениям.
Кроме того, мы организовали
специализированную дегустацию
чилийских вин, хотя это лишь малая
часть того, что мы могли бы предложить на этом рынке. В России такие
дегустации привлекают особое внимание со стороны специалистов.
В этом году мы пока не планировали дальнейшее участие в
международных выставках, проводимых в России. Тем не менее наш
офис постоянно отслеживает эту
сферу для выявления интересных
мероприятий.
На мировом уровне в течение
года мы участвовали в различных
продовольственных выставках, среди них – международная выставка
морепродуктов Seafood Expo Global
в Бельгии, выставка «Продукты
питания и напитки» в Китае, выставки вин Prowein в Германии и
Vinexpo во Франции. В октябре мы
будем участвовать в выставке Anuga
в Кельне (Германия).
www.rus-fdm.com •
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грецких орехов, чернослива и свежей черники, а также лидирующим
поставщиком вин среди стран Нового Света.
Цифры показывают, что в 2015
году Россия остается одним из важнейших рынков сбыта для чилийской пищевой промышленности.
В первые четыре месяца 2015 года
объем поставляемой из Чили в Россию продукции составил $ 150 млн,
при этом 97% экспорта приходится
на продукты питания, где следует
выделить морепродукты и сельскохозяйственную продукцию.
В обозначенный период произошло сокращение экспорта (-13%), в
основном коснувшееся сегментов
лососевых рыб и свежего винограда.
Несмотря на это, отмечен заметный
рост в таких категориях, как сыр
(+$ 5 млн), свежие сливы и персики
(+$ 2,3 млн), свинина (+$ 2 млн) и
киви (+$ 1 млн), что является значительным прогрессом, наблюдаемым
в первые четыре месяца 2015 года.

Чили 2015 / Chile 2015 •

Здоровое питание:
Чили сегодня
Стратегическая программа Чили в сфере питания, направлена на
увеличение объема полезных и натуральных продуктов на рынке. Ожидаемый результат — к 2030 году войти в десятку самых
«здоровых» стран в отношении питания. План действий включает
укрепление сотрудничества частного и государственного секторов, развитие новых технологий, альтернативных способов упаковки, новых ингредиентов и получение более качественного сырья.

Каждые выходные тысячи людей отправляются в супермаркеты, чтобы закупить продукты на неделю. Тележки загружаются разнообразными товарами. И пока
на полках и прилавках остается большой
выбор овощей, фруктов, круп и других товаров, покупатели будут отдавать предпочтение тем продуктам, которые уже успели
завоевать их доверие или тем, что имеют
какие-то дополнительные преимущества.
Необходимость конкурировать и бороться за признание покупателей заставили
игроков рынка в разных странах улучшить
качество и расширить ассортимент экспортируемых продуктов, повышая их привлекательность. Донести данную идею до чилийских экспортеров — задача национальной
стратегической программы избирательной
специализации в сфере здорового питания,
созданной по инициативе агентства экономического развития Чили (CORFO). Программа помогает чилийским экспортерам
стать звеном в маркетинговой цепи разных
стран, откликаясь на потребности рынка и
предлагая сетям новые продукты.
Программа призвана помочь Чили
стать лидирующим мировым поставщиком за счет развития постоянно растущего
рынка здоровых продуктов питания. В 2004
году была запущена стратегическая про-
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грамма «Продовольственная мощь Чили».
Она была с успехом реализована: Чили превратилась в одну из самых крупных странпоставщиков, войдя в десятку лидеров по
пятидесяти категориям товаров.
Чилийские продукты представлены более чем в 150 странах, а продовольственная
отрасль для страны стала второй по значимости после добычи полезных ископаемых. Как отмечает директор программы
Гонсало Хордан, «в 2003 году объем продаж
достиг $ 3,5 млрд, в 2014 — $ 17,3 млрд. Когда
мы только запустили «Продовольственную
мощь Чили», лишь шесть компаний производили продукты для розницы. Сегодня
почти все предприятия выпускают как минимум один розничный товар».
Сегодня Чили по-новому видит то, какой должная быть продуктовая отрасль, и
ставит цель — стать лидером в сфере здорового питания. Гонсало Хордан подчеркивает: «Нам нужно переосмыслить саму
сущность индустрии и наметить для себя
новую нишу, чтобы обеспечить стабильный рост. Рынок меняется и требует инновационных, более полезных продуктов».
Высокое качество продуктов — важнейшее конкурентное преимущество Чили, позволяющее стране стать одним из лидеров
мирового рынка продовольствия. Тем не менее, в последние годы глобальные тенденции
требуют появления не просто качественных
продуктов, но и тех, что соединяют в себе
такие характеристики, как питательная ценность и полезность для здоровья. Гонсало
Хордан отмечает: «Наша цель на ближайшие десять лет — попасть в десятку мировых
лидеров рынка здорового питания и продаж
продуктов с повышенной ценностью. Общемировой тенденцией является переход на
более здоровые системы питания. Высокие
показатели распространенности ожирения
по всему миру меняют характер спроса и выводят на первый план новые продукты».
Такие преимущества Чили, как биологическое разнообразие и средиземноморский климат, позволяют выращивать множество видов фруктов, овощей и злаков,

превращая страну в настоящую продовольственную сверхдержаву. Самое главное не
останавливаться на достигнутом и продолжать развитие этих преимуществ в соответствии с мировыми тенденциями.
Сегодня программа избирательной
специализации в сфере здорового питания делает свои первые шаги. Исполнительный комитет проекта проведет
проверку состояния продовольственной
индустрии, при этом будут задействованы
все участники — государство, производители продуктов питания, исследовательские
центры, фермеры и компании. Эти задачи
будут решены к январю 2016 года. Как подчеркивает г-н Хордан: «мы видим перед собой лучший пример взаимодействия государственного и частного секторов».
Каждый раз, выбирая в супермаркете
тот или иной продукт, покупатели активируют цепочку поставок. Решение о покупке
зависит от различных факторов: вкуса, репутации товара, внешнего вида и других.
Покупатель делает свой выбор в пользу того
или иного продукта, когда видит в нем максимум положительных характеристик.
Г-н Хордан комментирует: «Сегодняшний покупатель не тот, что был 20 лет назад: веганы и вегетарианцы, диабетики и
люди с непереносимостью лактозы, приверженцы безглютеновой диеты — вот лишь
некоторые новые типы посетителей супермаркетов. Главная цель нашей программы —
отреагировать на запросы и потребности покупателей. Мы стремимся к формированию
специализированного рынка и выдвигаем
требования по усовершенствованию продуктов, опираясь на поддержку всех участников
продовольственной индустрии. Наша задача — модернизировать отрасль, разработать
новые продукты, технологии переработки и
упаковки, производить более ценные ингредиентов и сырье. Таким образом, чилийский
рынок расширит ассортимент здоровых продуктов и предоставит широкий выбор потребителям с более высоким доходом, позволяющий им покупать здоровые продукты и
поддерживать привычный уровень жизни».

Ищете надежного
поставщика продуктов
питания?
лучший источник информации о ведущих
производителях продуктов питания в Чили

Chilealimentos –
ваш проводник в чилийской
пищевой промышленности

www.chilealimentos.com | телефон (562) 2899 9600 | chilealimentos@chilealimentos.com

Рисунок 1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
В ЦЕЛОМ, тысяч $

Рисунок 2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ,
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рованных, сушеных, замороженных, производство соков (табл. 1, рис. 1, 2).
На сегодняшний день ассортимент
экспортируемых из Чили переработанных фруктов и овощей составляет свыше
тысячи наименований продукции. Поставки осуществляются более чем в 120
стран на пяти континентах. Результатом
высокой популярности этих продуктов
стал ежегодный рост продаж на 10,5% в
период с 2005-го по 2014 годы.
В свете этих фактов неудивительно, что, по состоянию на 2014 год, Чили
является:
• мировым лидером по экспорту сушеных яблок, чернослива и замороженной
культивируемой черники;
• второй страной в мире по экспорту
фундука в скорлупе и без;
• третьим в мире экспортером мороженой малины и других ягод;
• четвертой страной в мире по объему экспорта грецкого ореха в скорлупе,
изюма, вишни для промышленной переработки, консервированных персиков,
виноградного сока;
• пятой страной в мире по экспорту
консервированной клюквы и яблочного
сока.
Для обеспечения соответствия готовой продукции высоким стандартам ка-

1 613733

Потребители во всем мире совершенно четко выражают свои предпочтения:
они хотят покупать здоровую, безопасную и вкусную еду.
Чилийская пищевая промышленность успешно отвечает на эти запросы,
поскольку Чили – это одна из немногих
стран мира, где климат средиземноморского типа идеально отвечает условиям
выращивания и производства продуктов
наивысшего качества. Все это позволило
Чили занять лидирующее место среди
стран с самыми высокими показателями
роста экспорта. За последние 10 лет экспорт продуктов питания чилийского производства показал головокружительный
рост на 109% – с $ 8,2 миллиарда в 2005
году до $ 17,2 миллиарда в 2014 году.
Положительная динамика экспорта
из Чили остается стабильной. В этой связи хотелось бы отметить вклад в эту динамику таких продуктов, как свежие фрукты, рыбы лососевых пород, выращенные
на фермах, а также переработанной продукции, особенно фруктов и овощей.
Именно переработанные продукты
питания обеспечивали положительную
динамику экспорта из Чили в последние
десятилетия, в основном благодаря тому,
что увеличивалось производство переработанных фруктов и овощей – консерви-

тыс. $
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Чили: великая экспортная
держава

12%

24%

Сушеные продукты
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500 000

44%

Замороженные продукты
Соки
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Таблица 1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ПО ВИДУ
ПЕРЕРАБОТКИ, тысяч $
ГОД

ВИД ПЕРЕРАБОТКИ, тысяч $
Замороженные

Соки

Итого

2005

343 855

231 414

146 619

121 860

843 748

2006

360 138

259 338

183 069

154 382

956 927

2007

403 469

334 930

215 767

154 766

1 108 932

2008

564 075

439 778

378 976

230 904

1 613 733

2009

452 488

333 195

274 483

181 945

1 242 111

2010

580 888

352 859

273 773

157 892

1 365 412

2011

666 373

442 997

372 640

229 689

1 711 699

2012

712 637

482 241

345 506

250 408

1 790 792

2013

791 439

464 167

392 427

239 901

1 887 934

926 698

490 521

418 874

238 970

2 075 063

2014

8

RF&DM

Сушеные

Консервированные

• www.rus-fdm.com

чества чилийская пищевая промышленность внедрила новейшие технологии,
повышающие уровень производства в
целом.

Динамика по сегментам

За последние 10 лет существенный
рост экспорта продемонстрировали следующие сегменты чилийской промышленности по переработке фруктов и овощей: консервирование, заморозка, сушка,
производство концентратов и соков.
Чили экспортирует около 50 видов консервированных фруктов и овощей; среднегодовой объем поставок за рубеж составляет свыше 350 тысяч тонн. В сегменте
овощей рост в первую очередь обеспечивают продажи продуктов из томатов, а в
сегменте фруктов наиболее динамичными
категориями являются персики, фруктовая мякоть и вишня (табл. 2, рис. 3).
В 2005 году экспорт консервированных продуктов питания в стоимостном
выражении составил $ 231 миллион, а в
2014 году этот показатель уже достиг $ 491
миллиона при среднегодовом росте на
8,7% на протяжении указанного периода.
В сегменте сушеных фруктов и овощей
в период с 2005-го по 2014 годы рост экспорта в среднем составлял 11,6% в год. В
2005 году объем экспорта в стоимостном
выражении в этом сегменте составлял
$ 344 миллиона, а в 2014 году – уже $ 927
миллионов (табл. 3, рис. 4).
Чили экспортирует более сотни различных видов сушеных фруктов и овощей
общим объемом 200 тысяч тонн в год.
Основными экспортируемыми категориями являются изюм, чернослив, орехи и
яблоки. Что касается овощей, основной
продукцией в этом сегменте являются различные виды перца, включая перец чили.
Также в этом сегменте представлена категория «Части экзотических растений», например плоды шиповника и листья лекарственного растения больдо пеумус.
Сегмент замороженных фруктов и
овощей показал быстрый рост за рассматриваемый период: с $ 147 миллионов в
2005 году до $ 419 миллионов в 2014 году.
Среди прочих факторов, на него оказало значительное влияние существенный
рост спроса на ягоды, который, в свою
очередь, стал возможен благодаря растущей покупательской способности населения (табл. 4, рис. 5).
Соковая индустрия Чили специализируется на производстве осветленных

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ В 2014 ГОДУ, тысяч $
ВИД ПРОДУКЦИИ

121 742

Яблочное пюре

86 206

Персики

84 695

Персиковое пюре

59 179

Вишня

16 370

Клюква

13 998

Фруктовые смеси

12 654

Вишня для
промышленной
переработки

9 347
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Таблица 3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СУШЕНЫХ

И ДЕГИДРИРОВАННЫХ ФРУКТОВ
И ОВОЩЕЙ В 2014 ГОДУ, тысяч $

ВИД ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА,
тыс. $

ВИД ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, тыс. $

Малина

119 983

Голубика

104 665

Ежевика

47 346

Клубника

35 973

Сливы

233 351

Грецкий орех
очищенный

211 208

Изюм

176 487

Спаржа

27 986

Грецкий орех в скорлупе

109 168

Виноград

6 638

43 271

Грибы

6 058

7 850

Оливки

6 189

Яблоки

37 660

Овощные смеси

5 988

72 291

Лесной орех в скорлупе

35 712

Киви

4 912

490 521

Плоды шиповника

17 817

Кукуруза

3 217

Листья больдо

5 052

Другое

56 108

Перец и паприка

3 086

Всего

418 874

Другое

53 886

Всего

926 698

Рисунок 6. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА

ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ, тысяч $
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238 970

соков; этот сегмент сильно ориентирован
на рынки других стран. Рост продаж здесь
связан в основном с дальнейшим развитием рынка концентратов яблочного и виноградного соков.
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Рисунок 7. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
ЧИЛИЙСКИХ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
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Демонстрируя среднегодовой рост в
7,8% в период с 2005 по 2014 годы, экспорт соковых концентратов вырос с
$ 122 миллионов до $ 239 миллионов в
стоимостном выражении. Этот значительный прирост связан с растущим
разнообразием соковых концентратов и
расширением предложения. Изначально
Чили экспортировала только яблочный
и виноградный соки, а на сегодняшний
день предлагаемый ассортимент включает более 20 разновидностей концен-

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА,
тыс. $

Яблочное пюре

26 402

Сливы

25 055

Изюм

10 286

Томатная паста

9 387

Другие фруктовые пюре

8 821

Грецкий орех очищенный

7 093

Миндаль очищенный

1 296

Плоды шиповника

654

Грецкий орех в скорлупе

411

Персиковое пюре

378

Замороженная голубика

375

Синоградный сок

327

Дегидрированные грибы

318

Дегидрированные
яблоки

273

Другое

794

Всего

91 870

трированных соков фруктов и овощей
(табл. 5, рис. 6).
Доля России в общем объеме чилийского экспорта переработанных фруктов
и овощей составляет 4,4% в стоимостном
выражении (табл. 6, рис. 7).
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Рисунок 4. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ, тысяч $

146619

Рисунок 3. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
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Конгресс переработчиков
томатов в Чили

В период с 6 по 9 марта 2016 года основные игроки мирового
томатного рынка впервые встретятся в Чили: Чили, основной экспортер томатов и продуктов из них в Южном полушарии, будет принимать у себя 12-й Конгресс переработчиков томатов и 14-й Симпозиум переработчиков томатов.
Чили является основным и практически единственным экспортером
томатных концентратов в Южном полушарии. Хуан Мануэль Мира, генеральный менеджер компании Sugal Chile,
отмечает, что члены Всемирного совета
переработчиков томатов уже давно настаивали, чтобы конгресс был проведен
именно в этой стране.
По словам г-на Мира, Чили обладает
рядом особенностей, которые делают ее
пищевую промышленность конкурентоспособной и идеально подходящей для
экспорта продукции. Среди таких особенностей были отмечены договоры о свободной торговле со многими странами,
конкурентный уровень фрахта, подходящий климат, «обратная» с основными
целевыми рынками сезонность, качество
сырья и возможность проследить его происхождение на всех этапах производства.
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Эти и другие факторы делают Чили идеальным местом для проведения конгресса
и симпозиума переработчиков томатов.
Оба мероприятия пройдут с 6 и 9
марта 2016 года, очень удобное время для
гостей из Северного полушария — фермеров, закупщиков и переработчиков. Для
них это еще зимний период, низкий сезон переработки томатов, и гости смогут
увидеть все особенности процесса переработки в другой части мира.
Климат является ключевым фактором
для томатного бизнеса, и в презентации
Чили участникам конгресса упор будет
сделан именно на климатические характеристики страны. Г-н Мира подчеркнул:
«У нас стабильный климат с исторически
подтвержденной низкой вероятностью
дождя летом. Экстремальных температур
у нас тоже не бывает, что идеально подходит для выращивания томатов».

Чили является экспортоориентированной страной, поэтому особый акцент
делается на отслеживаемости происхождения растительного сырья — это основное требование при экспорте фруктов и
овощей и при их поставках для перерабатывающей промышленности. Несомненно, это помогло Чили выстроить репутацию надежного поставщика на рынке
продовольствия, где безопасность продукции является основным приоритетом.
«Обратная» сезонность — это крайне
значимый фактор для поставок не только
свежей, но и переработанной продукции,
и с этой точки зрения Чили также является идеальным поставщиком.
Подписанные соглашения о свободной торговле и конкурентный уровень
стоимости фрахта превращают эту страну в серьезного поставщика для самых
разных стран.
Ранее конгресс переработчиков томатов проводился в самых разных странах:
Италии, Китае, Португалии, и повсюду
он оказывал стимулирующий эффект
на развитие соответствующего сегмента промышленности. Поэтому Чили так
же намерена использовать полученную
возможность. Г-н Артуро Серда, коммерческий директор компании Sugal
Chile, подчеркивает: «Это уникальная
возможность для нас представить нашу
промышленность».
Программа мероприятия включает
выступления известных в отрасли докладчиков. Темы выступлений будут
сосредоточены на ситуации в мировой
экономике, на использовании и дефиците воды, на всех вопросах, связанных с
исследованиями рынка томатов и их производных, на тенденциях потребления.
«Мы также хотим предложить программу, которая позволит проводить
встречи с различными игроками рынка:
поставщиками, фермерами, переработчиками и учеными, — уверяет г-н Мира. —
А чтобы сделать этот конгресс незабываемым, мы организовали туристическую
программу с посещением красивейших
мест на севере и юге страны, а также
острова Пасхи».
Чилийская ассоциация пищевой промышленности Chilealimentos считает, что
это уникальный шанс для установления
стратегически важных отношений и ознакомления с новыми достижениями науки и технологий, имеющими значение
для томатной промышленности.

6-9 March 2016 / W Hotel / Santiago, Chile
Не пропустите
самое главное мировое
событие в области

переработки
томатов

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!
Оплатить участие по специальной цене
можно до 15 декабря 2015 года!

Специальная цена не действует с 16 декабря

Congress Hotel – специальные цены!
Специальное предложение действует
только до 15 ноября 2015 года!
Есть еще свободные номера – бронируйте прямо сейчас!
Возможность спонсорства
Обращайтесь напрямую к вашим потребителям!
12-й Всемирный конгресс переработчиков томатов
и 14-й Симпозиум переработчиков томатов станут
местом встречи основных мировых игроков отрасли.
Это уникальная возможность выстроить стратегически
важные отношения и ознакомиться с новейшими
научными и технологическими достижениями отрасли.
Самые компетентные в отрасли докладчики
представят экономические обзоры будущих тенденций
потребления, нового потребительского профиля
и методологий запуска на рынок новых продуктов.
ORGANIZED BY

CO ORGANIZED BY

DIAMOND
SPONSOR

GOLD
SPONSOR

SILVER SPONSORS

Заходите на наш сайт и получите полную информацию об этом
событии, регистрации в режиме он-лайн и бронировании отелей.

Для получения информации обращайтесь
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Чилийская продукция
на российском рынке

Интервью представителей российских компаний
Мы продолжаем
публиковать интервью
представителей ведущих
российских компаний,
сотрудничающих
с чилийскими
производителями
продуктов питания.
На вопросы корреспондента
журнала «Российский
продовольственный рынок»
отвечали:
Александр Грызенков,
коммерческий директор
ООО «Грофф»,
Ирина Турутина,
специалист отдела закупок
ООО «Ша-Ле Фудс»,
и специалисты группы
компаний «Гуд-Фуд».

– Какие продукты чилийского производства закупает ваша компания?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Концентрированный виноградный сок.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Сегодня наша компания закупает только сырой очищенный миндаль
производства Чили. Для нас это флагманский продукт, составляющий львиную долю нашего ассортимента. Также
нам могут быть интересны такие продукты, как сушеный чернослив без косточки и изюм, в случае если мы будем в
больших количествах получать заявки
от наших клиентов.
– В чем конкурентное преимущество
чилийских продуктов? Каково соотношение
цены-качества этой продукции?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Время доставки меньше чем из Аргентины, но больше, чем из Европы.
В целом цена поднялась, но качество
удовлетворяет нас полностью.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Пока мы закупали в Чили только
сырой очищенный миндаль. Можем
оценить качество этого продукта как
полностью соответствующее стандартным требованиям, предъявляемым нашими клиентами. В основном, чилийские поставщики предлагают миндаль
более крупных калибров, соответственно, по более высокой цене. В нашем ассортименте миндаль крупных калибров
занимает примерно 30–40%. Качество
чилийского миндаля, безусловно, высокое, отвечающее мировым стандартам.
– Как повлияло на объемы и структуру
поставок из Чили введение российского эмбарго на продукцию стран ЕС и США?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– С введением эмбарго выросли
цены из Чили. Не могу сказать, что
сильно, но выросли.
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Специалисты ГК «Гуд-Фуд»:
– Введение российского эмбарго на
продукцию стран ЕС и США стало причиной увеличения импорта чилийского
миндаля, соответственно, увеличилась
доля этого товара в структуре поставок
из Чили.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Доля продуктов чилийского производства не очень велика в общем объеме
наших закупок, но в последнее время
можно отметить стабильное ее увеличение. Ранее мы вообще не закупали
миндаль из Чили. На данную тенденцию, безусловно, повлияла внешняя политика нашего государства. В поисках
альтернативы миндалю из Калифорнии
мы стали рассматривать предложения
от чилийских поставщиков. Ценовые
предложения из Чили оказались чуть
выше предложений из США (примерно
на 3–5%), но в нынешних условиях мы
готовы закупать чилийский миндаль.
– Как повлияло на объемы и структуру
импорта из Чили снижение курса рубля?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Объем поставок меньше не стал,
так как товар достаточно специфичный и клиенты как пользовались им,
так и продолжают это делать.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Нам трудно оценить влияние ослабленного рубля на структуру и объемы
импорта из Чили, так как мы недавно
начали сотрудничество. Но если рассматривать ситуацию с импортом в целом,
можно отметить, что характер импортных закупок в последнее время изменился. Введенные ограничения оказали
ощутимое влияние в первую очередь
на географическую структуру импорта
продовольственных товаров. Приостановка ввоза товаров и сырья из стран
ЕС и США, Канады, Австралии компенсировалась ростом поставок из стран
Латинской Америки.
Также изменился характер срочности заключаемых международных
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Александр Грызенков,
коммерческий директор
ООО «Грофф»

сделок. Сейчас стараются избегать
долгосрочных рамочных контрактов,
покрывают только самые срочные свои
потребности на краткосрочный период.
В первое время, сразу после введения
эмбарго, наблюдалось значительное
снижение деловой активности в нашей
стране, и как результат даже приостановка закупок на некоторый период (потребители работали на своих складских
запасах и не размещали новые заказы).
По прошествии некоторого времени,
потребители адаптировались к новому
уровню цен, курсу основных валют, и
им пришлось размещать новые заказы
по новым ценам. Объемы значительно
сократились.
– Существенна ли разница между ценами у чилийских и других зарубежных и отечественных поставщиков?
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Мы наблюдаем незначительную
разницу в ценах между чилийскими и
остальными основными поставщиками
миндаля. Предложения из Чили остаются стабильно выше. Основной причиной данной тенденции, конечно же,
можно считать высокое качество сырья.
– Выработался ли в восприятии российских потребителей положительный
имидж чилийских продуктов? Есть ли положительная динамика в продажах?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Да, положительный имидж, безусловно, есть. Но рынок живет не одним имиджем, а скорее соотношением
цены/качества. Пока данный баланс
держать Чили удается.
Специалисты ГК «Гуд-Фуд»:
– Для экспертов рынка чилийские
грецкий орех и изюм самые качествен-

Ирина Турутина,
специалист отдела закупок
ООО «Ша-Ле Фудс»

ные. У обычных потребителей такой
информации нет.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Еще рано говорить об устоявшемся имидже чилийских поставщиков в
восприятии российских потребителей,
так как мы недавно ввели в свой ассортимент чилийские продукты. Но мы
можем отметить большой интерес со
стороны потребителей. Процедура поставки зачастую затягивается, так как
для подтверждения заказа чилийских
продуктов нашему потребителю необходимо сначала протестировать образцы продукции.
– Есть ли какие-то особенности в работе с поставщиками из Чили? Упростились
ли методы работы с чилийскими партнерами за последние годы? Если да, то что
этому способствовало?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Особенности в работе есть со всеми. Наша организация работает с множеством стран по всему миру (Китай,
Узбекистан, Испания, Италия). И в
каждой стране есть своя специфика ведения бизнеса. Чили – не исключение.
В целом работают достаточно оперативно и качественно.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Из особенностей работы с поставщиками из Чили могу выделить некоторые положительные моменты. Это
готовность оперативно решать возникающие в процессе поставки вопросы,
предоставление образцов предлагаемой продукции, заинтересованность
в сотрудничестве, информирование о
ситуации на рынке и регулярное обновление предложений.
В некоторой степени наше оперативное взаимодействие осложняет

Cпециалисты
группы компаний
«Гуд-Фуд»

существенная разница во времени, но
это тот фактор, на который никто не
может повлиять.
– Возникают ли сложности с таможенным оформлением поставляемой из
Чили продукции, на каком уровне находится организация процесса перевозки?
Александр Грызенков, «Грофф»:
– Возникают, как собственно и со
всеми поставщиками. Но это скорее
вопрос к отечественной таможенной
службе, а не к производителям из Чили.
Требования, которые мы выдвигаем нашим партнерам в плане доставки, упаковки, качества товара и другим, они
выполняют. Но это не является страховкой от каких-либо трудностей при
таможенном оформлении.
Специалисты ГК «Гуд-Фуд»:
– С ложностей с та моженным
оформлением поставляемой из Чили
продукции не возникает, организация процесса перевозки отработана
за многие годы работы с чилийскими
товарами, мы работаем с крупнейшими международными перевозчиками,
что обеспечивает оптимальные сроки
и стоимость доставки.
Ирина Турутина, «Ша-Ле Фудс»:
– Из нашего непродолжительного
опыта таможенного оформления чилийских товаров на данный момент
нельзя выделить каких-то сложностей,
решение которых потребовало бы значительных временных или финансовых
затрат. Базис поставки в наших контрактах с чилийскими поставщиками, как
правило, является CFR или CIF порт
Петербург, поэтому можем оценить
организацию процесса перевозки и доставки до порта назначения как удовлетворительную. Пока нареканий не было.
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Гарантированные поставки
продукции в двух полушариях

Хуан Мануэль Мира,
генеральный директор компании
Sugal Chile

Sugal Chile, постоянно
совершенствуя технологии
полива, ежегодно
выращивает 550 тысяч
тонн промышленных
томатов на собственной
территории в 300
гектаров, расположенной
в самом сердце чилийских
сельскохозяйственных
угодий. Sugal Chile
продолжает продвигать
томат как одну из
ведущих овощных культур
продовольственной
индустрии. Российский
рынок по-прежнему
рассматривается компанией
как весьма перспективный.
14
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За последние четыре года Sugal Chile
обрела статус сильного игрока в сфере
производства томатной пасты. Только
в 2012 году объем производства томатов
достиг 550 тысяч тонн, из которых 2%
поступили на российский рынок и были
востребованы местными производителями томатной пасты.
Благодаря большому опыту в этой
отрасли, а также постоянно совершенствующейся технологии выращивания
томатов, Sugal Chile имеет устойчивые
позиции на рынке. Это позволяет компании реализовать другие долгосрочные производственные проекты, направленные на расширение продуктового ряда, включающего, например,
цельные, очищенные или нарезанные
кубиками плоды.
Помимо томатов, Sugal Chile предлагает и другие продукты. Так, компания известна на международном рынке
в качестве производителя фруктовых и
овощных пюре. Как и томатная паста,
фруктовое и овощное пюре изготавливается с применением сложных технологий. Мякоть овощей и фруктов используется для производства нектаров,
детского питания и соков. В 2014 году
компания переработала около 24 тысяч
тонн персиков, 42 тысячи тонн яблок и
17 тысяч тонн груш.
Наряду с производством продуктов
питания Sugal Chile специализируется
на работе с розничными продавцами, а

также на поставке расходных материалов для выпуска продуктов, реализуемых
на различных рынках. На экспорт идут
98% всей продукции Sugal Chile, из них
15% поставляются напрямую в Россию.
Ключ к международному успеху Sugal
Group лежит в ее стратегии, направленной на развитие деятельности в обоих
полушариях. У группы компаний есть
производственные объекты в Португалии, Испании и Чили, что позволяет ей
круглогодично поставлять собственную
продукцию на рынки по всему миру.
Sugal экспортирует более 95% выпускаемой продукции, а большинство ее клиентов находятся в Европе, Азии, Южной
Америке и Африке.
В середине 2000-х годов Sugal Group
стала одним из ведущих производителей томатного концентрата в Португалии. Тогда же возник план расширения,
включающий повышение как сельскохозяйственной, так и производственной
эффективности, и направленный на то,
чтобы привести компанию к успеху на
международном рынке.
В результате в 2012 году Sugal Group
удалось выйти на южноамериканский
рынок и приобрести чилийскую фирму Tresmontes Lucchetti Agroindustrial.
Тогда-то и родилась Sugal Chile — компания, которая осуществляет круглогодичное производство и постоянно совершенствует стратегии дальнейших продаж.
По словам Хуана Мануэля Миры ( Juan
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Manuel Mira V.), генерального директора Sugal Chile, «производители готовых
продуктов, таких как кетчуп, соусы и
соки, должны быть уверены, что они будут обеспечены сырьем. Sugal Group является более надежным вариантом для
закупщиков, ведь это единственная компания, чей производственный процесс
рассчитан на два сезона».
У стран Южного полушария, и у Чили
в особенности, много конкурентных
преимуществ, которых вы не найдете
в других частях света. Несомненно, это
является одной из причин, почему Sugal
Group выбрала именно этот уголок планеты для своей деятельности.
Климат — еще одно преимущество
Чи ли. Производи те ли изв лек а ют
пользу из благоприятных природных
условий страны, которые позволяют
выращивать самые полезные фрукты.
Сухой чилийский климат препятствует развитию грибка и гниению растений, в отличие, например, от условий
произрастания сельскохозяйственных
культур в Бразилии. Благодаря этому

для выращивания фруктов в Чили требуется меньше пестицидов, что также
сокращает расходы производства и
объемы полу чаемых отходов. Кроме
того, разница ночных и дневных температур заставляет фрукты вырабатывать
больше сахара, что делает их вкус более
насыщенным.
Процесс производства томатов компании в Чили можно контролировать
на все 100%: плоды выращиваются на
участке в 300 гектаров, находящемся в
собственности Sugal Chile и расположенном в самом центре чилийских сельскохозяйственных земель. Компания
также арендует 5300 гектаров земли у
более чем 250 фермеров. Поэтому Sugal
Chile точно знает, откуда берется сырье,
и может полностью контролировать производственный процесс. «Мы управляем
сельхозпредприятиями совместно с фермерами. Команда профессиональных агрономов контролирует каждый участок
земли, на котором растут наши томаты,
следя за применением удобрений», — говорит г-н Мира.

Самый крупный завод компании площадью 350 тысяч кв. метров находится в
г. Кинта-де-Тилькоко в 130 километрах к
югу от Сантьяго. Здесь ежедневно перерабатываются 4 тысячи тонн томатов и
тысяча тонн фруктов. При заводе работает исследовательский центр, где изучаются новые сорта и способы их применения. Как поясняет глава Sugal Chile,
«в нашем распоряжении высокотехнологичная лаборатория с самым современным оборудованием, где мы исследуем
овощи и фрукты».
Второй завод расположен в 260 километрах от Сантьяго, в г. Талька. На производстве площадью 150 тысяч кв. метров
ежедневно обрабатываются 3800 тонн томатов, а недавно здесь также началась переработка фруктов — около тонны в день.
На заводах в Португалии и Испании,
расположенных, соответственно, в 50
километрах к северу от Лиссабона, в городках Азамбужа и Бенавенте, и рядом с
Севильей, в г. Кабесас-де-Сан-Хуан, перерабатываются 900 тысяч тонн промышленных томатов в день.

www.rus-fdm.com •

RF&DM

15

Чили 2015 / Chile 2015 •
В собственности компании также
имеются 1500 гектаров фермерских
земель в Португалии и 300 гектаров в
Испании с механическим капельным
орошением. Отметим, что в Чили 80%
земель орошаются с помощью традиционных технологий.
По мнению г-на Миры, у Чили есть
и другие преимущества, которые делают этот регион коммерчески привлекательным: экономическая стабильность
и наличие торговых соглашений с более
чем 60 странами. Как отмечает г-н Мира,
«Венесуэла, например, ввела пошлину

16
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на все товары, импортируемые из стран,
находящихся за пределами Южного полушария, поэтому мы не поставляем туда
нашу продукцию, выпускаемую в Португалии. В конечном итоге наша стратегия
поставок как промышленной группы
в основном определяется стоимостью
перевозок и величиной таможенных
пошлин».
По большому счету, все крупные заводы в мире придерживаются подобной
политики, поэтому самое большое преимущество заключается в успешной логистике, то есть в возможности быстро

доставить свои товары, сохранив конкурентные цены и понеся минимальные
транспортные издержки. Кроме того,
чилийские соглашения о свободной
торговле охватывают 86% мирового
производства.
Для компании Sugal Chile российский рынок представляется уникальным вследствие своих масштабов и
высоких показателей потребления
томатной пасты; привлекательным
является и розничный рынок. Однако
спрос здесь не совсем стабилен, поскольку на него оказывают влияние
политическая обстановка и условия
производства в Северном полушарии,
зависящие от взаимоотношений с традиционными поставщиками. «Поэтому
наше видение возможностей роста на
этом рынке не совсем ясное», — объясняет г-н Мира. Тем не менее в Sugal
Chile верят, что эти обстоятельства не
встанут на пути успешной работы компании в России.
Россия остается для Чили одним из
важнейших рынков сбыта. Как в подведение итога отмечает г-н Мира: «Уже
15 лет мы поставляем нашу продукцию
крупнейшим российским производителям соков и томатной пасты. Поставки
идут из Португалии, Испании и Чили.
Россия для нас также ценный рынок
сбыта фруктового пюре, в частности
рынок №1 по экспорту яблочного, грушевого и персикового пюре».

авторитет, опыт, высокое качество
Чили — это страна, условиям которой многие международные компании, производящие консервированные продукты питания и желающие расширить свою активность,
могут только позавидовать. Средиземноморский климат,
расположение, качество выращиваемых фруктов, дополненные высоким профессионализмом чилийских экспортеров,
выделяют Чили среди стран Южного полушария.
На протяжении многих лет Чили инвестировала в развитие консервной промышленности, приобретая новейшие технологии, чтобы обеспечить высокое качество
продукции и успешно конкурировать с другими странами-производителями. Чили
является экспортно-ориентированной
страной, и ее производители научились
быть крайне осторожными в вопросах использования пестицидов. «Нам нужно соответствовать всем запросам и ограничениям
клиента, поэтому мы применяем эти правила в нашем сельском хозяйстве», — говорит
Роберто Мерфи, директор группы консервной промышленности в Chilealimentos.
Основным преимуществом Чили является расположение в Южном полушарии.
Большинство поставщиков мирового рынка консервированной продукции расположены в Северном полушарии, это позволяет
Чили использовать свое преимущество «обратной» сезонности. «Мы имеем прекрасную возможность поставлять продукцию из
страны, которая благодаря своему географическому расположению имеет 6 месяцев разницы между сезонами по сравнению с Северным полушарием», — объясняет г-н Мерфи.
«Наш климат и производство достаточно стабильны. Иногда случаются погодные изменения, но это бывает редко и в
далеко отстоящих друг от друга областях,
поэтому у нас всегда есть стабильное экспортное предложение продукции высокого качества по конкурентным ценам», —
утверждает г-н Мерфи.
Тем не менее чилийский экспорт зависит от цен на мировом рынке. Г-н Мерфи
отмечает: «Мы платим определенную цену
за фрукты, чтобы быть конкурентными на
иностранных рынках, и в этом свете еще
одним нашим преимуществом являются соглашения о свободной торговле, заключенные со многими странами».
В России чилийская консервная промышленность добилась определенных успехов и без заключенного соглашения о свободной торговле. «Компании — покупатели
нашей продукции признают, что у Чили

устоявшаяся репутация поставщика качественной продукции. Мы занимаемся этим
много лет, поэтому можем осуществлять
поставки и без заключенного соглашения.
Понятно, что наличие подписанного соглашения всегда лучше, но и его отсутствие нас
не сдерживает», — подчеркнул г-н Мерфи.
Чили поставляет в Россию фруктовое
пюре, которое используется в различных
производствах, в основном для изготовления нектаров, детского питания и зерновых
батончиков. Однако эмбарго, введенное
Россией в этом году на импорт продуктов
питания из стран ЕС, оказало негативное
влияние на Чили: из-за запрета на экспорт
в Россию свежих фруктов европейские страны стали перерабатывать их во фруктовое
пюре и тем вызвали снижение цен.
Г-н Мерфи объясняет, что высокое качество чилийских фруктов и продукции из
них признано по всему миру. За годы работы чилийские компании обеспечили себя
лучшим оборудованием и самым высококвалифицированным персоналом. Г-н Мерфи подчеркивает: «Мы предлагаем продукт,
на 100% натуральный и полностью соответствующий всем стандартам качества».
Преимущество чилийской консервной
промышленности основано на подходе к
клиенту и техниках продаж. «Наш постпродажный сервис обеспечивает простой переход от продажи к перевозке с правильным
оформлением всех необходимых бумаг —
это то, что способно выделить нас на этом
рынке», — отмечает г-н Мерфи. По его словам, это та область, в которой Чили нарабатывала опыт долгое время: целевые рынки
изменились, но конкурентное преимущество чилийских производителей основано
на профессионализме и надежности.
Наиболее важной особенностью Чили
является то, что она всегда будет странойэкспортером, строящей долгосрочные деловые отношения и предлагающей стабильные поставки продукции высокого качества
по конкурентным ценам. «Это партнер, на
которого можно положиться на долгий
срок», — утверждает г-н Мерфи.

Далее г-н Мерфи обратился к вопросу, имеющему прямое влияние на Чили:
из-за субсидий, предоставляемых многими конкурентам Чили на мировом рынке
консервированной продукции, возникла
проблема неравной конкуренции. Мерфи подчеркивает: «Проблема в том, что
игровое поле неодинаково для разных
игроков, что приводит к разбросу цен на
конечную продукцию».
В частности, европейские страны активно субсидируют своих производителей, что позволяет им удерживать цены на
очень низком уровне. Например, Греция,
где оказывалась поддержка неконкурентоспособным на мировом рынке отраслям,
сегодня контролирует более 50% этих
рынков. «Греция всегда предлагает цены
на 2–3 доллара ниже, чем все другие страны мира», — подчеркивает г-н Мерфи.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке при действующих
субсидиях, следует диверсифицировать
продукцию, сохранив ее высокое качество,
а также стимулировать рост продаж и клиентской базы. «Для достижения этих целей
необходимо оставаться способным к конкуренции и развивать отдельные направления производства и продаж, например
категорию органических продуктов», —
сказал в заключение г-н Мерфи.
Основным аспектом создания добавленной стоимости на рынке является
создание новых направлений для продаж.
Например, фруктовое пюре ранее использовалось только в производстве детского
питания, а сегодня рынок предлагает потребителям такие категории, как смусси
и подобные продукты, что дает возможности роста и удовлетворения различных
потребностей потребителей.
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Консервная промышленность:
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Высокие технологии
из Южного полушария
Компания Alimentos y
Frutos, также известная
как Alifrut, является
ведущим производителем
замороженных овощей
и ягод в Чили.
Со своим годовым
объемом производства
около 60 000 тонн
компания Alifrut стремится
войти на российский рынок,
и европейские конкуренты
ее не пугают.
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Чилийская компания Alifrut известна во всем мире как производитель замороженных овощей: зеленой
спаржи, сладкой кукурузы, горошка,
зеленой фасоли, бобов, брокколи,
цветной капусты, моркови, картофеля
и фасоли, – и ягод: малины, черники,
клубники и са довой ежевики. Продукция компании – вкусная, полезная
и питательная – соответствует самым
высоким стандартам качества и с успехом продается в США, Канаде, Европе,
Японии, Южной Корее, Австралии,
Новой Зеландии и Южной Америке.
Alifrut диверсифицирует свои экспортные поставки с точки зрения продукции и рынков, поэтому имеет возможность продавать ягоды и овощи
высокого качества круглый год.

На сегодняшний день компания экспортирует 4500 тонн замороженных
овощей и 13 500 тонн замороженных
фруктов по всему миру, что составляет
40% объема производства. 60% своей
продукции Alifrut реализует на внутреннем рынке, где высоким спросом
пользуется замороженная сладкая кукуруза, которая составляет почти половину продаж компании. Также Alifrut продает в Чили овощные смеси, горошек и
зеленую фасоль.
Компания Alifrut была основана в
1989 году в Квиликуре, одной из коммун г. Сантьяго. В 1992 году компания
приобрела перерабатывающий завод в
Чильяне, область Био-Био, а пятью годами позже, в 1997-м, был куплен завод
в Сан-Фернандо, расположенном в 140
километрах от Сантьяго, в регионе,
который традиционно специализируется на сельском хозяйстве. Эти приобретения были нацелены на расширение производства переработанных
овощей и сладкой кукурузы, основных
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видов продукции компании. В 2011
году Alifrut приобрела еще один завод
в регионе Сан-Карлос.
Таким образом, Alifrut управляет 5
предприятиями, которые работают в
соответствии с высочайшими стандартами качества и безопасности, постоянно руководствуясь принципами устойчивого развития. Вся продукция Alifrut
сертифицирована в соответствии со
стандартами BRC, Organic и HACCP.
Миссией Alifrut является удовлетворение всех потребностей клиентов в
Чили и во всем мире через обеспечение
их вкусными, полезными и питательными замороженными продуктами.
Alifrut является активным членом
Ассоциации предприятий пищевой
промышленности Чили Chilealimentos,
что всегда обеспечивало поддержку
бизнеса и давало доступ к статистике,
информации о рынке и отношениям на
межгосударственном уровне.
Кроме того, Alifrut работает с командами экспертов, специализирующихся
на сельском хозяйстве и агрономии от
Овалье до Осорно и на юге Чили, где
выращиваются высококачественные
овощи и ягоды. Компания также сотрудничает с чилийскими экспортерами свежей продукции, которые реализуют продукцию на рынках США и
Азии. Таким образом, продукция Alifrut
удовлетворяет всем требованиям к происхождению сырья и использованию
пестицидов на целевых рынках. Использование пестицидов является крайне
важным и щепетильным вопросом для
всех сельскохозяйственных рынков.
И Чили, как отмечает Алехандро Родригес, менеджер по экспорту Alifrut,
имеет в этом плане отличную репутацию благодаря использованию только
тех пестицидов и аграрных технологий,
которые одобрены на целевых рынках
сбыта продукции.
По словам г-на Родригеса, работа
в Южном полушарии стала ключевым
фактором успеха компании. Страна имеет много конкурентных преимуществ,
которые помогают отстроиться от конкурентов на рынке. В частности, Чили

является надежным производителем
продуктов питания, имеет стабильную
экономику; удобна и развита с точки
зрения логистики; имеет подписанные
соглашения о свободной торговле с
большинством наиболее важных рынков; развитая таможенная служба гарантирует быстроту поставок; кроме того,
чилийская пищевая промышленность
имеет все необходимые стандарты и системы сертификации.
Выходя на российский рынок,
Alifrut собирается предложить четыре
вида ягод: чернику, малину, клубнику и
ежевику, – а также широкий выбор овощей: кукурузы, горошка, зеленой фасоли, бобов, брокколи, цветной капусты,
спаржи и овощных смесей.
План действий Alifrut в России
включает представление всей своей
продукции во всех каналах розничной
торговли в условиях эмбарго европейской продукции. «У нас есть конкурентные преимущества с точки зрения
цен, качества и возможностей на этом

рынке», – утверждает г-н Родригес. В
частности, Alifrut имеет неоспоримый
плюс в виде «обратной» сезонности по
всем видам продукции. В практическом
смысле это означает, что компании не
приходится управлять большим складским запасом для обеспечения экспортных поставок.
«Мы верим, что у нас достаточно возможностей войти и утвердить-ся на этом
важном, большом рынке с огромной покупательной способностью», – сказал
г-н Родригес в заключение.
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Хорошие возможности
для Чили
Компания Invertec Foods
уже 27 лет
специализируется
на производстве соков,
пюре, сушеных
и замороженных овощей
и фруктов. Объем продаж
компании составляет
$ 55 млн в год.
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А г роп ромыш ленна я компа ни я
Invertec Foods была основана в 1988 году
семьей Монтанари. Сегодня ее цель – поставлять здоровые и полезные продукты на все мировые рынки, опираясь на
конкурентные преимущества Чили как
региона выращивания и применяя самые современные сертифицированные
технологии.
Компания имеет три основных подразделения. Начав с производства сушеных яблок, помидоров и различных
видов перца, в 1997 году Invertec Foods
открыла свой первый завод по выпуску

соков и пюре. Целью компании стала
промышленная переработка различных
овощей и фруктов. Наконец, в 2004 году
компания запустила производство замороженных яблок и ягод, в частности
голубики, и разнообразных овощей.
Три года назад компания внедрила
линию по выпуску продукции для розницы, начав с производства сушеных
продуктов, в первую очередь яблочных
чипсов. Сегодня долгосрочная стратегия развития компании включает работу с новыми продуктами для розницы в
каждом подразделении.
Пр ои зв одс т в ен н ые
мощ но с т и
Invertec Foods расположены в крупном
индустриальном парке в городе Ренго.
Это три завода, на которых делают соки
и пюре, сушеные и замороженные продукты. «Большинство наших поставщиком и ферм находятся недалеко от
завода, в самом сердце чилийских сельскохозяйственных регионов, и это, конечно, дает нам преимущества с точки
зрения логистики и контроля качества»,
– отмечает Густаво Сунига, руководитель одного из подразделений Invertec
Foods.
Продажи соков и пюре формируют
основную часть доходов компании – на
их долю приходится около 50% от всего
объема продаж; вторую половину в разных пропорциях приносят продажи сухих и замороженных овощей и фруктов.
«Сегодня мы поставляем в Россию сушеные яблоки для крупных производителей каш и замороженные яблоки, идущие на производство детского питания.
Также возросли продажи замороженной
голубики», – говорит г-н Сунига.
По его словам, наиболее передовым,
с точки зрения технологических возможностей, является завод компании
по производству сушеных овощей и
фруктов. Специалисты не прекращают
внедрение инноваций, предлагая новые
продукты: полезные снеки, продукты из
клетчатки и другие продукты, полученные путем переработки яблок.
Линия соков и пюре отличается высокой гибкостью и способностью выдавать широкий спектр продукции на
основе овощей и фруктов самого высокого качества. Завод по производству
замороженных продуктов владеет не
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только технологией индивидуальной
быстрой заморозки (IQF), но и технологией производства готовых к употреблению продуктов с оптимальным содержанием влаги.
Деятельность Invertec Foods охватывает практически все континенты,
особо фокусируясь на Азии, на которую приходится почти 40% продаж:
Япония является крупнейшим рынком
сбыта продукции компании. На рынки
Европы и США приходится менее 50%
от общего объема продаж; а оставшиеся 10% распределяются между Латинской Америкой, Океанией и Ближним
Востоком.
Россия – относительно новый рынок
для чилийской компании. Однако, принимая во внимание его масштабы и характеристики потребления, он может

оказаться очень перспективным и предоставить такие же возможности для роста, как и рынки других стран. Г-н Сунига отметил, что сфера ретейла в России
развита очень хорошо, сети включают
тысячи магазинов, расположенных по
всей стране, где покупатели ждут продуктов самого высокого качества.
Компания видит большой потенциал
российского рынка и хорошие перспективы в ретейле. Такие экономические
факторы, как ситуация с российской
валютой и продуктовое эмбарго, создали несколько специфические условия
на этом рынке. Однако российское продуктовое эмбарго, которое имело серьезные внешние последствия, по словам
Густаво Сунига, открыло для Чили ряд
новых возможностей: «В новых условиях многие российские покупатели стали

проявлять интерес к другим странам
как к потенциальным поставщикам».
Invertec Foods не собирается ограничиваться поставками сушеных и
замороженных яблок. Напротив, в
среднесрочной перспективе компания
планирует расширять ассортимент на
российском рынке: «Несмотря на то,
что поблизости есть поставщики из
Польши и других европейских стран,
мы считаем, что российский рынок
крайне заинтересован в других источниках – конкурентных, безопасных и
стабильных. Чили может предложить
не только преимущества, основанные
на географическом положении и стабильности, но и продовольственные
продукты, заслуживающие доверия и
отвечающие самым высоким стандартам качества», – подытожил Сунига.
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Органические дикорастущие
натуральные продукты Чили
Сегодняшний тренд мирового рынка продуктов питания –
это предложение продуктов, которые не только питательны, но и полезны для здоровья, обладают функциональными и нутрицевтическими свойствами. Компания Bayas del
Sur, производственные мощности которой расположены на
крайнем юге Чили, уделяет особое внимание этим аспектам,
предлагая различные органические продукты, в том числе
дикие плоды и ягоды, собранные в горах.
Компания Bayas del Sur предлагает
жидкие и порошковые соковые концентраты для пищевой промышленности,
а также для производства напитков
внутри страны и за рубежом. Компания
продает свою продукцию в более чем 30
стран Европы, Азии, Океании, Северной
и Южной Америки, имеет свыше 200
клиентов по всему миру. Экспорт составляет почти 95% объема производства
компании.
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Bayas del Sur специализируется на переработке таких ягод и плодов, как черника, малина, ежевика, клубника, ягоды
макуи, шиповник, мирт и бузина. Эти
ягоды и плоды обладают высокими питательными характеристиками и пользой
для здоровья благодаря высокому содержанию антиоксидантов, полифенолов,
антоцианов, витаминов и активных растительных веществ. Все это позволяет
присвоить им статус «суперфруктов».
Как поясняет г-н Мигель Монтес
(Miguel Montes), генеральный директор
Bayas del Sur, «было научно доказано, что
антиоксиданты замедляют старение на
клеточном уровне, способствуют улучшению работы кровеносной системы и укреплению иммунитета человека. Активные
вещества содержатся во многих плодах и
ягодах».
Bayas del Sur перерабатывает как
обычные, так и органические плоды и
ягоды – их доли в производстве составляют, соответственно, 15 и 85%. Часть сырья собирается в горах, часть поставляют
сертифицированные производители органических плодов и ягод.
Начиная с 1989 года Bayas del Sur занимается производством полезной для
здоровья продукции с добавленной стоимостью. В конечном итоге это привело
к более высоким продажам и рентабельности, а также к лидерству в продажах
полностью функциональных продуктов
питания. Как подчеркивает г-н Монтес,
«сбор дикорастущих плодов и ягод вызывает большой интерес на мировом рынке,
что ведет к увеличению спроса на такую
продукцию и открывает для нас отличные перспективы».
Важным преимуществом компании
Bayas del Sur является ее расположение на
самом крайнем юге Чили, а именно в Патагонии, в районе озер, что дает возможность сбора плодов и ягод, не произрастающих в других регионах страны. Этот
район имеет очень специфические кли-

мат и почву, что обеспечивает сбор высококачественного сырья. «За последние
20 лет климат изменился, и рост засушливых областей на севере Чили сдвинул
ареал садоводства на расстояние примерно в 400 километров к югу от столичной
области», – утверждает г-н Монтес.
Дикие плоды и ягоды, предлагаемые
компанией, собираются в горах на юге
Чили в летний период – с декабря по
март. Компания владеет хранилищами,
расположенными по всему региону, в ареалах сбора дикорастущих плодов и ягод.
Каждый раз в сезон урожая формируются команды сборщиков плодов и ягод.
Собранное сырье затем перерабатывается на заводе. «Мы формируем команды
сборщиков от 60 до 120 человек и обучаем
их технологии сбора, которая включает
выход в горы, установку морозильного
оборудования, сбор плодов и ягод, их заморозку и отправку на завод. В последние
десять лет мы уделяли особое внимание
именно развитию логистики», – объясняет генеральный директор компании
Мигель Монтес.
«Дикорастущие плоды и ягоды, собираемые компанией, имеют все необходимые сертификаты, – подчеркивает
г-н Монтес. – Горные районы, где производится сбор сырья, очень слабо заселены, таким образом, это очень чистый с
экологической точки зрения регион. Для
получения сертификата поставщика органической продукции мы сотрудничали
с сертифицирующими органами, которые
используют технологии GPS для создания
карты региона и подтверждения его не
тронутого загрязнениями состояния».
Bayas del Sur сотрудничает примерно со 150 фермерами, чьи предприятия
расположены в центре Чили и далее на
юг. «Примерно 25% сырья поставляется
фермерами, 60% – поставщиками замороженной продукции, остальное – это собранные вручную дикорастущие горные
плоды и ягоды», – уточняет г-н Монтес.
Контроль качества сырья гарантируется, поскольку компания с самого начала оказывает поддержку фермерам:
занимается их обучением, приглашает на
семинары, обучает успешным аграрным
практикам, посещает фермы, поддерживает контакт с местными организациями
сельхозпроизводителей. Это дает компании возможность гарантировать уровень
качества, а также обеспечивает соответствие выпускаемой продукции нацио-

ПОИСК НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Bayas del Sur участвует в различных
международных выставках, таких как
Anuga (Германия), SIAL (Франция), Food
Ingredients (США), Foodex (Япония) и
других. Основная идея заключается в
том, чтобы постоянно демонстрировать
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нальным и международным требованиям
по использованию пестицидов.
Bayas del Sur может перерабатывать
все виды ягод, создавая продукты под
индивидуальные запросы клиента, к
тому же соответствующие самым строгим стандартам качества (HACCP, Halal,
Kosher, BCS Organic и BRC).
«У нас установлены испарители для
производства соковых концентратов, для
производства порошковых концентратов
по технологии лиофилизации, для производства пюре, а также вакуумные сушильные камеры. Мы используем в основном
технологии, завезенные из Швейцарии,
Германии, Италии, Новой Зеландии и
Китая», – подчеркивает г-н Монтес.
Соковые концентраты поставляются
в емкостях объемом 5, 55 и 60 галлонов
(19, 208 и 227 литров); пюре – в коробках
весом 20 килограммов или емкостях весом 180 килограммов. Порошковые концентраты выпускаются в коробках весом
5 и 10 килограммов.

свою продукцию для поддержания хороших взаимоотношений с уже имеющимися клиентами и для поиска новых.
Сегодня Bayas del Sur может выйти
на российский рынок сразу в нескольких
нишах. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, возможности компании
на российском рынке огромны, ведь эта
страна с населением 140 млн человек является крупным импортером продуктов
питания. По мнению г-на Монтеса, «неблагоприятный климат мешает нормальному
развитию сельского хозяйства в России.
В стране имеются обширные территории
с очень холодным климатом, длинными
зимами и коротким весенне-летним периодом, они не подходят для производства
фруктов в достаточном объеме».
В настоящее время целью Bayas del
Sur являются увеличение продаж на 15%

в год, расширение клиентской базы и выход на новые рынки, такие как Россия.
Основной акцент будет сделан на стимулировании развития производства органических продуктов, которые обеспечивают 30% прибыли в свете растущего
спроса на эту категорию.
Секрет успеха компании состоит в
высококвалифицированном человеческом капитале и правильном использовании доступных технологий. Не стоит
забывать и обо всех плюсах замечательного климата, в котором расположены производственные мощности Bayas
del Sur. Кроме того, как отмечает г-н
Монтес, «мировой спрос на здоровые
продукты питания растет, а международные коммуникации становятся проще благодаря интернету, выставкам и
бизнес-мероприятиям».
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Prunesco планирует
завоевать рынок
Чилийская компания Prunesco является одним из
трех крупнейших производителей переработанных
слив в мире и почти на равных конкурирует с США
на всех рынках. Благодаря технологиям, безопасности и качеству она оставляет позади конкурентов из
других стран, непрерывно развивая инновационные
продукты, способные удовлетворить любой вкус.
В 1941 году в Чили была основана Ассоциация производителей сушеной сливы,
в которую входили 6 компаний, экспортирующих чернослив. С 1994-го ассоциация
стала известна как Prunesco — агропромышленная компания, контролируемая более
чем 110 участниками, большинство из которых — производители сливы, нуждающиеся
в производственных мощностях, продвижении и каналах экспорта своей продукции.
С этой целью они и вошли в компанию.
Сегодня Prunesco выращивает сливу в
150 садах, раскинувшихся на 3500 гектарах
земли. На компанию приходится 28% от
общего объема урожая слив в Чили. Из 20 000
тонн, выращиваемых ежегодно, 20% поступает на розничный рынок. Prunesco
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является мировым лидером по производству сушеной сливы, экспортируемой более чем в 50 стран, включая Россию.
Выход на международный рынок для
Prunesco был непростым: она столкнулась с таким гигантом, как США. Маленькая чилийская компания оказалась в тени
Калифорнии, и завоевание рынков таких
стран, как Германия, Россия или Китай,
стало настоящим испытанием, которое
Prunesco преодолела более чем успешно:
сегодня она котируется наравне с США.
«У США была 20-летняя фора в маркетинге, но сегодня мы очень удачно распределили между собой мировые поставки», —
заверяет Педро Монти, руководитель
Prunesco.
Это стало возможным благодаря мощностям чилийского сельского хозяйства, позволяющим ежегодно получать стабильный
урожай. «Ежегодно в Чили собирают 90 000
тонн слив (против 100 000 тонн в США), из
которых 70 000 тонн потребляются на внутреннем рынке», — говорит г-н Монти.
Педро Монти поясняет, что во многом
сельское хозяйство страны должно быть
благодарно чилийскому средиземноморскому климату, который обеспечивает
стабильный урожай, в отличие от других
стран, где производство сокращается.
В действительности еще 20 лет назад
в Чили выращивали очень мало овощей и
фруктов, и страна практически не имела
никакого веса на мировом рынке. Все, что
было необходимо, чтобы изменить ситуацию, — это технологии и твердое намерение усилить потенциал страны и качество
производимого сырья.
Prunesco начинает с работы на земле,
общаясь с фермерами и консультируя их
для получения урожая самого высокого
качества. Далее идет работа на заводе, оснащенном самым высокотехнологичным
оборудованием. «Если вы сегодня посетите
наш завод и сравните его с другими, очень
возможно, что он окажется одним из самых
современных в мире. Для всех процессов мы
используем европейское и американское

оборудование», — говорит г-н Монти.

ТЕХНОЛОГИИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

После каждого сбора урожая в феврале, марте и апреле груженные сливой
грузовики прибывают на завод Prunesco.
Большая часть плодов часами высушивалась на солнце на фермах; оставшиеся
фрукты проходят через туннельную сушку. «В Чили около 90% фруктов сушится на
солнце; только 10% проходит туннельную
сушку», — поясняет г-н Монти.
После того, как вся слива высушена,
часть ее перерабатывается, а другая продается в сушеном виде в качестве сырья.
В последнем случае плоды классифицируются и калибруются, согласно требованиям соответствующего рынка, и фасуются
в 25-килограммовые мешки. Прежде чем
запечатать и отправить клиентам ящики с
калиброванными сливами, проводится их
тщательный отбор.
После переработки слива обрабатывается сорбатом калия — консервантом, препятствующим образованию плесени. Процесс
начинается в паровых установках, в которых
слива размягчается, возвращая от 12 до 20
единиц влаги. Затем проходит удаление косточек. На финальном этапе с помощью лазерных и оптических установок выявляются
и удаляются поврежденные плоды, а также
плоды, в которых все еще остались косточки. «Российские покупатели обычно запрашивают чернослив разного калибра, поэтому для каждого заказа мы подбираем плоды
разного размера», — говорит менеджер.
Согласно пожеланию клиента, Prunesco
может продавать размягченные сливы без
косточек запечатанными в полиэстерные
пакеты и упакованными в 10-килограмовые
картонные ящики. Происхождение фруктов всегда можно проследить, несмотря на
сложности, связанные с масштабами производства, достигающими 20 000 тонн в год.
Компания находит применение и фруктам с дефектами, которые не используются
в качестве сырья. От 200 до 1000 тонн таких

ЗВЕЗДНЫЙ ПРОДУКТ

Сегодня компании Prunesco выводит на
рынок новый звездный продукт — чернослив
без сорбата калия, поступающий напрямую
в розничную продажу. Это натуральный
продукт без химических добавок, готовый
для доставки на полки супермаркета в любой стране! Для его производства Prunesco
инвестировала $ 2 млн в новую технологию
пастеризации, разработанную в США.
«Мы откликаемся на информированность покупателей; мы знаем, что они
изучают этикетки товаров и немедленно
отмечают для себя, содержит ли продукт
консерванты или нет. И даже если продукт без консервантов стоит дороже, их
это устраивает, они его высоко ценят», —
отмечает г-н Монти.
Чернослив без консервантов входит в
линейку органических слив без косточек,
которые Prunesco уже вывела на рынок и
которые составляют 3% от общего объема
продаж компании. Они продаются для розничной продажи или в ящиках, предназначенных для упаковки в других странах.

В мире наблюдается нехватка органических слив, которая может быть компенсирована за счет переработанных слив без
консервантов.
Что выделяет компанию Prunesco на
фоне конкурентов? Не только технологии, но
и высокие стандарты качества. Инновации
были ключевым аспектом развития Prunesco,
которая имеет сертификат IFS, подтверждающий, что компания производит безопасный продукт, соответствующий международным стандартам. Год за годом Prunesco
сохраняет свои позиции; специальный отдел
из 20 человек целиком и полностью занимается контролем качества. «Мы первыми
в Чили получили сертификат IFS. Дважды
в год к нам приезжают европейские проверяющие для подтверждения качества наших
продуктов», — резюмирует Педро Монти.

ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ

В последние годы компания концентрируется на завоевании розничных рынков,
на которые сегодня приходится 20% продаж. В Prunesco намерены увеличить этот
показатель до 40%. «Наш продукт зреет
постепенно. Десять лет назад мы впервые
вышли на европейский рынок. Это было
непросто, поскольку европейцы привыкли
к калифорнийскому черносливу. Свое место на рынке приходится завоевывать шаг
за шагом», — поясняет г-н Монти.

Продукт Prunesco имеет несколько
форматов упаковки: универсальные мешки, похожие на мешки из-под сахара и
муки; пакеты с устойчивым донышком
типа Дой-пак с застежкой для многоразового открывания; контейнеры из бумаги,
покрытой полимерной пленкой, препятствующие взаимодействию с металлами и
пригодные для переработки.
В настоящий момент Prunesco разрабатывает 100-граммовую упаковку — уменьшенный вариант 250-граммовой. Кроме
того, в планах создание нового варианта
упаковки, например лотка, который можно сразу выложить на островной стеллаж
в супермаркете или на полке в холодильнике, своего рода готовую выкладку.
Линия для ретейла Prunesco не отстает в применении технологий и снабжена
высокотехнологичным оборудованием:
весовыми фильтрами, детекторами металла, средствами обнаружения поврежденной упаковки — словом, всем, что необходимо, чтобы доставить потребителю
продукт наивысшего качества.
Российские компании сегодня закупают чернослив в основном оптом в 10-килограммовых ящиках, практически весь
объем — 95% — без косточек. Объемы продаж варьируются от 2000 до 4000 тонн в
год, что составляет 15% от общего объема
экспорта.
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слив отправляется в дочернюю компанию
по производству концентрированного сока.
Производство функционирует круглый
год. Когда в конце марта сезон заканчивается, сырье сохраняется в прекрасном состоянии без заморозки.

Чили 2015 / Chile 2015 •

Серьезный
и надежный игрок

Концентраты соков яблока, красного
винограда и ягод являются частью национального предложения Чили. Чилийская
соковая индустрия, полностью ориентированная на экспорт на протяжении вот уже
30 лет, предлагает сервис высокого уровня
на наиболее требовательных рынках мира.
Сегодня Чили делает ставку на Россию —
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страну, заинтересованную в чилийской
продукции в ближайшем будущем.
Индустрия соковых концентратов непосредственно зависит от собственного
рынка фруктов. Если свежие фрукты не
продаются из-за дефектов внешнего вида,
они перерабатываются и используются
для приготовления различных продуктов.
Вся чилийская продукция соответствует высочайшим стандартам качества,
поэтому практически вся она экспортируется в страны Северного полушария для
использования при производстве наиболее известных брендов мирового рынка
продуктов питания и напитков.
Преимущество Чили как производителя свежих фруктов, в первую очередь
столового винограда, яблок и слив, имеет под собой прочную основу. Благодаря
климату, чилийские фрукты обладают отличным цветом и вкусом, по сравнению
с фруктами из других стран. Высокое
качество фруктов позволяет чилийской
соковой индустрии занимать сильные
позиции в мире и дает возможность производителям соков обеспечивать сырьем
собственное производство и быть надежным поставщиком на мировом рынке.
Чили создала свою репутацию, основанную в первую очередь на конкурентных ценах, качестве сервиса, надежности
и безопасности продуктов питания, и
сегодня имеет обширный опыт работы
на самых требовательных рынках мира.
Чили является одним из основных поставщиков нецитрусовых соков. «Обратная» сезонность производства дает логистические преимущества и снижение
рисков на основных рынках сбыта.
Для утверждения своей надежности
Чили прошла долгий путь. На протя-

жении более чем 30 лет страна экспортировала продукты питания в США,
Европу и Азию, страны с наиболее взыскательными потребителями. Г-н Карл
Хубер, директор сокового направления
Chilealimentos, отмечает: «Нашей сильной стороной является серьезность наших намерений — то, что выделяет нас на
мировом рынке соков».
На сегодняшний день конкурентами
Чили в сегменте яблочного сока являются Китай и страны Европы, а в сегменте
сока красного винограда — Калифорния
и Испания. Объем чилийского сегмента
рынка ягодных концентратов все еще мал,
но, учитывая высокую динамику развития
этого направления на мировом рынке,
Чили активно его развивает и постепенно
становится значимым игроком , особенно
в категориях черники и малины.
За долгие годы работы соковая индустрия внесла значительный и долгосрочный вклад в обеспечение мирового
рынка высококачественной и конкурентоспособной продукцией, поскольку чилийский рынок является полностью экспортоориентированным. При этом
чилийские стандарты здравоохранения,
охраны труда и окружающей среды очень
высоки, что дает потребителю гарантию
в том, что страна способна справиться с
высокими требованиями. Г-н Хубер подчеркивает: «Требования стандартов охраны окружающей среды в Чили очень
высоки, в частности в отношении очистки промышленных стоковых вод или в вопросах выбросов углерода».
Уважение к окружающей среде — фундаментальный аспект индустрии. Это тот
фактор, который позволяет дифференцироваться на мировом рынке от других
стран-экспортеров. Покупатели уделяют
этому аспекту большое внимание, и вот
что отметил по этому поводу г-н Хубер:
«Мы верим, что находимся в очень выгодном положении, и делаем Чили более ценным партнером по сравнению с другими
странами. Наш прогресс в этой области
очень важен».
Для бизнеса основным вектором работы является дальнейшее освоение
высокого потенциала рынков Азии и
Восточной Европы. Россия уже является ключевым рынком для чилийских поставщиков соковых концентратов, и они
готовы развивать новые направления
сотрудничества, чтобы предложить их в
ближайшем будущем.

Кристиан Алемпарте,
экспорт-менеджер компании Agrozzi

Компания Agrozzi,
агроподразделение
группы Carozzi,
известна как крупнейший
в мире производитель
мякоти фруктов
средиземноморского
типа. С 1990 года Agrozzi
специализируется
на производстве мякоти
фруктов и овощей,
томатной пасты
и соковых концентратов
для зарубежных рынков,
имея в арсенале полную
линейку продукции.

2014 год стал для компании Agrozzi
особым, коммерческий директор компании Кристиан Алемпарте даже назвал его историческим – продажи
Agrozzi вплотную подошли к отметке
$ 237 миллионов, на 11,26% превысив
уровень 2013 года!
Одним из факторов, способствовавших такому успеху, стал стремительный рост в 2014 году объема
экспорта фруктового пюре в Россию –
основной экспортный рынок для компании Agrozzi. Из 100 000 тонн фруктового пюре, произведенных в 2014 году,
почти пятая часть – около 19 000 тонн
– была отправлена в РФ, что означает
рост поставок на 10% по сравнению с
предыдущим годом.
Г-н Алемпарте связывает рост продаж с российским эмбарго на импорт
ряда продуктовых категорий из США
и стран ЕС, которое стимулировало
Россию искать альтернативных поставщиков и в связи с этим укреплять свои
взаимоотношения с Чили.
И несмотря на то, что в текущем году
спрос в России сократился в результате
снижения курса национальной валюты
к международным, более благоприятный обменный курс песо несколько сбалансировал ситуацию.
Компания Agrozzi поставляет свою
продукцию в более чем 50 стран в Северной и Южной Америке, Европе,
Океании, Африке и Азии. В Россию
компания поставляет несколько категорий продукции, включая фрук-

товые соки с мякотью и напитки на
основе фруктовой мякоти, в основном яблочные. «Мы являемся крупнейшим производителем мякоти
фруктов средиземноморского типа в
мире», – подчеркивает г-н Алемпарте.

ФРУКТОВАЯ МЯКОТЬ –
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Взлету компании также способствовал и рост на протяжении последних
трех лет поставок томатной пасты в Европу. Объем поставок в Россию в 2014
году колебался у отметки в 5000 тонн – в
6 раз больше, чем в 2013 году. «Нашими
традиционными рынками сбыта всегда были страны Латинской Америки и
Япония, однако некоторые страны Латинской Америки, такие как Венесуэла,
Аргентина и Эквадор, оказались в сложном экономическом и политическом
положении, при котором были наложены ограничения на импорт, что стимулировало нас искать новые возможности на других рынках», – объясняет
Алемпарте.
Одним из преимуществ томатной
пасты, произведенной в Чили, является низкая себестоимость ее производства, дополненная благоприятным
обменным курсом, удачным введением новых высокоурожайных сортов
томатов, улучшением системы ирригации, технологий управления урожаем и т. д. Используя все эти факторы,
Agrozzi сфокусировалась на собственном развитии. Компания ежегодно под-
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Экспорт фруктового пюре
в Россию на подъеме
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Безграничные
возможности
писывает контракты с почти
2000 фермеров, выращивающих и перерабатывающих
помидоры и фрукты. Таким
образом, Agrozzi обеспечивает себе достаточное количество сырья и гарантирует
его высокое качество. «Мы
обеспечиваем всех наших
фермеров саженцами, гибридами, семенами, пестицидами и технической поддержкой. Таким способом
мы можем контролировать
качество, сроки и вид произ-

водимого сырья», – объясняет г-н Алемпарте.
Когда заканчивается сбор
урожая, все сырье отправляется на завод Agrozzi, расположенный в самом сердце
коммуны Тено, сельскохозяйственного региона, где выращивают фрукты и овощи.
Известное как одно из самых
современных в мире, производство Agrozzi оснащено
новейшими технологиями и
перерабатывающими линиями мощностью 7000 тонн в

день, а также технологией холодной переработки для производства мякоти фруктов и
овощей качества «премиум».
В планах компании стоит
наращивание объемов производства томатной пасты
на 20% к 2016 году, что означает увеличение посадочных площадей и расширение
производственных мощностей. В этом году компания
уже взяла в обработку дополнительные 8 тысяч гектаров земли, в следующем
планируется взять еще
10 тысяч гектаров.

ПРОДУКЦИЯ,
ГОТОВАЯ
К УПОТРЕБЛЕНИЮ

С момента приобретения
производственной линии
полного цикла в 2004 году
компания Agrozzi расширила свой ассортимент, включив в него «производные»
томатной пасты – такие как
кетчуп, соус для пиццы,
томатный соус, которые
предлагаются под марками
компании Carozzi, Costa в сегменте общественного питания, а также в супермаркетах
в Чили и других латиноамериканских стран. Томатная
продукция производится
в Чили и Перу, где Agrozzi
владеет заводом, специализирующимся на поставках
на местный рынок, рынки
стран Латинской Америки и
в США.
Еще один готовый к употреблению продукт компании – фруктовая мякоть
соков в упаковке pouch под
брендом Vivo, принадлежащим Agrozzi. За последние
три года этот новый продукт
компании достиг значительных успехов. Каждый пакетик весом 90 граммов содержит 100%-ный фруктовый
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компот без сахара, консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов,
то есть полезный и питательный продукт. Одна упаковка
является эквивалентом одного фрукта и не требует хранения в холодильнике. Это идеальный здоровый снек для
детей в школе. Вкусовая линейка Vivo включает яблоко,
грушу и персик и продается
во всех супермаркетах Чили.
Сейчас Agrozzi работает
над расширением линейки
вкусов, чтобы включить в нее
клубнику, банан и смеси тропических фруктов, а также
йогурты и каши.
«Европейцы первыми стали использовать этот формат, и сегодня упаковка pouch
продолжает завоевывать рынок благодаря растущей популярности здорового образа
жизни среди потребителей»,
– отмечает Алемпарте.
На сегодняшний день
продукция в упаковке pouch
предлагается только в Чили,
но Agrozzi планирует экспортировать ее, в частности, в
Россию, заключив несколько
соглашений с международными игроками рынка.
Завоевание новых рынков, работа с новыми клиентами, инвестиции в технологии и развитие новых
продуктов из фруктов и
овощей – вот что движет
компанией Agrozzi, которая экспортирует 85%
своей продукции, и является ее единой концепцией
работы. «Мы также заинтересованы в выходе на рынки
Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и северных регионов Африки. У этих рынков
огромный потенциал, а наше
присутствие на них пока еще
недостаточно», – сказал в заключение г-н Алемпарте.
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