
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. 

 

Название 
компании 

Сектор Продукт/ 
Услуга 

Веб-сайт Электронная почта Рабочие 
языки 

GREVENT 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  

INTERNATIO
NAL FRESH 
GUACAMOL
E, 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 

PERTAPLAS 
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 
GASTRONO
MICO 
SUASGUAS
H, 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  

Bernardino 
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 
Mexicanas 
de 
Exportación 
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 
International 
Market 
Research, 
S.A. de C.V. 

Прочие 
посредники в 
оптовой торговле, 
услуги по 
исследованию 
рынка и опросы 
общественного 
мнения. 

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 
www.agapemr.com 
www.iamco.org  
  

 mag@agapemr.com  
 

Испанский, 
английский, 
хинди, маратхи 
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органический 
авокадо 
- Органический 
кофе в зернах 
- Свежий и 
замороженный, 
органический и 
обычный манго  
- Свежие и 
замороженные 
ягоды 
 

УСЛУГИ 
 

- Качественные и 
количественные 
исследования 
Market Research 
 
- Отраслевые 
отчеты 
-Торговое 
представительств
о 
- 
Представительств
о на выставках 
- Создание 
компаний в 
Мексике и Индии 
- Логистическая 
поддержка и 
Обработка 
образцов 
- Поиск 
партнеров/коммер
ческие программы 
- Соблюдение 
требований 
торговли (анализ 
таможенных 
формальностей) 



- и так далее. 
 

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 

 


