
Мексиканские поставщики  

В нижеприведенной таблице содержится информация о мексиканских компаниях, заинтересованных в продаже своей 

продукции в России, описание предлагаемых продуктов и контактные данные для направления вопросов. 

Названи
е 

компани
и 

Сектор Продукт/ 
Услуга 

Веб-сайт Электронная почта Рабочие 
языки 

GREVEN
T 

Агропродовольст
венный сектор  

Гуаява, авокадо, 
лайм 

www.grevent.com.mx   
 
Facebook: 
https://web.facebook.com/Gr
enerveggy 
Instagram: greventllc 
 

ad.ventura@greventmx.com. 

Испанский/англи
йский  

CERVEZA 
FAUNA  

Пивная 
промышленность 

Пиво, бары  www.cervezafauna.com  
 
Facebook: 
facebook.com/cervezafauna 
Instagram: 
instagram.com/cervezafaun
a 
 

 alex@cervezafauna.com 
Испанский/ 
английский  

Veracruz 
Land llc 

Агропродовольст
венный сектор 

Масло авокадо 
(сырое и 
категории Extra 
Virgen), мякоть и 
листья алоэ, 
персидский лайм 

 www.veracruzland.com  antonio.rojas.ver@gmail.com 

Испанский/ 
английский  

INTERNA
TIONAL 
FRESH 
GUACAM
OLE, S 
DE RL DE 
CV 

Переработанные 
продукты питания 

Замороженная 
мякоть авокадо 
подвергнутая 
обработке 
высоким 
давлением, 
замороженный 
гуакамоле 
подвергнутый 
обработке 

 https://ifreshguacamole.com
/ 

 Jefe.logistica@ifguacamole.com  Английский/ 
французский/ 
португальский 
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высоким 
давлением 

FABRICA 
DE 
TEQUILA 
DON 
NACHO, 
SA DE CV 

Алкогольные 
напитки 

Текила 100% 
агава, выдержки 
«Blanco» и 
«Reposado»; 
Текила 100% 
агава «Extra 
Premium Blanco»,  
«Reposado» y 
«Extra Premium»; 
в бутылках 
объемом 0,7 и 
0,75 л., крепостью 
38 % 

 https://tequiladonnacho.com
/ 

 tomas@tequiladonnacho.com 

Английский/ 
испанский/ 
русский 

PERTAPL
AS S.A. 
DE C.V. 

Продовольственн
ые товары 

Продажа и  
экспорт фруктов, 
овощей, семян и 
зерен. 

В процессе разработки 
 

 

bcentenom@gmail.com     ventasqro@
pertaplas.com Испанский/ 

английский  

GRUPO 
GASTRO
NOMICO 
SUASGU
ASH, S.A. 
DE C.V. 

Извлечение 
растительных 
масел из авокадо 

Масло авокадо 
1.Extra Virgen 
2. Virgen 
3.Рафинированно
е 

WWW.XURICA.COM 
  

JPVILLARREAL@XURICA.COM 
  

Испанский/ 
английский  

Bernardin
o Morales 
Reyes 

Фрукты и овощи Авокадо Хасс 
из штата 
Мичоакан 

Отсутствует  carolina@consulting-mda.com 
Испанский/ 
английский  

Petravia Промышленный 
сектор 

Травертин 
Veracruz в листах 

www.petravia.mx ana@petravia.mx Испанский/ 
английский  

 
Plantamex 
(Plantas 
Mexicana
s de 
Exportació
n SA de 
CV 

Агропродовольст
венный сектор 

Лечебные травы/ 
специи, семена 

www.plantamex.mx  jrodriguez@plantamex.mx  Английский 
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AVALON 
FRESH 
SPR DE 
RL 

Продовольственн
ые товары 

Органические 
овощи: 
*Свежие; 
 Кудрявая 
капуста, Цукини, 
Броколли и 
другие. 
*Замороженные; 
*Обработанные; 
Рис с цветной 
капустой, 
спагетти с 
кабачками, 
салатная смесь, и 
т. д.. 
* Все виды 
лиофилизированн
ых овощей и 
фруктов. 
 

 https://avalonfreshinternatio
nal.com/ 

araceli@avalonfp.com 

Испанский/ 
английский  

AGAPE 
AGROPR
ODUCTS 
MEXICO 
 

Экспорт свежей и 
переработанной 
сельскохозяйстве
нной продукции 

ПРОДУКТЫ 
 

- Гуакамоле 
- Мякоть авокадо 
(обработка под 
высоким 
давлением) 
-
Сублимизированн
ый порошок 
авокадо  
- Авокадо 
замороженный 
кубиками и 
кусочками 
- Обычное и 
органическое 
масло авокадо 
- Обычный, 
свежий и 

www.agapeagro.org 
  
  

 mag@agapemr.com 
support8@agapemr.com  
 

Испанский, 
английский 
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органический 
авокадо 
- Органический 
кофе в зернах 
- Свежий и 
замороженный, 
органический и 
обычный манго  
- Замороженные 
тропические 
фрукты 
(быстрозамороже
нные, BFQ и 
пюре/мякоть ) 
 

Productos 
Uvaviña 
S.A. de 
C.V. 

Продовольственн
ые товары 

- Экстракт ванили 
- Вкусовая 
добавка из 
ванили  
- Ванильная 
продукция 

https://www.vainillamolina.co
m/  

hherrera@vainillamolina.com Испанский, 
английский 

Internation
al Best 
Deal (IBD)  

Агропродовольст
венная продукция  
 
Домашний скот  
 
Рыбная 
продукция  
 
Горное дело 
 
Фармацевтическа
я продукция 
 
Лесная 
промышленность 

Агропродовольств
енная продукция:   
 
- Персидский 
лайм 
- Ананас 
- Репчатый лук 
- Авокадо 
- Ананасовый сок 
- Ананасовый 
джем 
- Шоколад 
- Кофе 
- Какао 
- Пчелиный мед, и 
т. д.  

https://www.ibdexim.com/  guscapval@gmail.com 
irlandes46@gmail.com  

Испанский, 
английский 

CUHE 
NMX, S.A. 
DE C.V. 

Продукты 
питания и 
напитки 

Сертифицирован
ный мескаль 
(Artesanal) в 

www.popolvuh.com.mx rebecamartinezg@yahoo.com.mx 
Испанский, 
английский, 
итальянский 
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бутылках 
объемом 0,7 л,  

Telas 
Metalicas 
Industriale
s SA de 
CV 

Металлургия 

Полотна, 
металлические и 
синтетические 
сетки; сетки, 
транспортерные 
ленты, 
металлические 
фильтры, 
металлические 
сетки диска, и т.д.  
 

www.temisamexico.com  

birgit@temisamexico.com  

Испанский, 
английский, 
немецкий 

Nuuk 
nook 

Текстиль 

Гуаябера -  
мексиканский 
традиционный 
предмет мужской 
одежды 
производимый, 
небольшой 
мексиканской 
общиной, которая 
живёт в уязвимых 
условиях. 
 
Гамаки, качели и 
пляжные 
полотенца, 
изготовленные 
вручную 
небольшой 
женской общиной 
из штатов Чьяпас 
и Кампече, 
 
Товары для 
домашних 
животных, 
изготовленные 
вручную 
небольшой 

www.nuuknook.com   lorena.gallardo@nuuknook.com  Английский 
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женской общиной 
в штатах Мехико, 
Оахака и Чьяпас. 
 
Сумки, 
изготовленные 
вручную 
общинами майя в 
штате Юкатан, 
Мексика. 

 Linde 
México 

Химическая 
промышленность 

Специальные и 
медицинские газы 

https://www.linde.mx/ 
 

miguel.angell.ramirez@linde.com  Английский, 
испанский, 
французский 

PRODUC
CION Y 

COMERCI
ALIZACIO
N PEGA 

 

Сельское 
хозяйство 

Экспорт авокадо 
Хасс  

produccionpcp.com alejandro509pena@gmail.com 
alejandro.pena@produccionpcp.com 
 

Испанский 
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