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ООО "АЛИАНТА ГРУПП" 

ООО «АЛИАНТА ГРУПП» была основана в 1993 году и занимает одно из 
ведущих мест на винном рынке России. Компания имеет развитую 
федеральную сеть дистрибьюции, представлена во всех крупных торговых 

сетях и растущем сегменте HoReCa. Ассортимент включает в себя как 
демократичные мировые бестселлеры, так и премиальные рейтинговые 

бренды. Компания стремится, чтобы в каждой категории были 
представлены вина и напитки с лучшим соотношением цены и качества, и 
предоставляет высокий уровень сервиса для клиентов и конечных 

потребителей. 

www.alianta.ru 

ООО Виноторговая компания «Форт» 

Группа «ФОРТ», состоящая из 4-х компаний, начала свою деятельность 

на алкогольном рынке в 1993 году. Основным фактором рыночного 
позиционирования компании стало предложение оптимального 
соотношения цены и качества, разносторонний и сбалансированный 

портфель вин. На данный момент он насчитывает 1800 позиций от более 
чем 300 производителей из ведущих винодельческих регионов мира. 
«ФОРТ» представлен во всех сегментах винного рынка. Имеет более 1600 

партнеров на всей территории страны. Стабильную работу компании 
обеспечивают 315 штатных сотрудников. 

www.fortwine.ru 

ООО «Винтаж-М» 

Компания ООО «Винтаж-М», импортер и дистрибутор 
элитного алкоголя из Франции, Италии, Португалии, 

Шотландии, Кубы и Австралии, основана в 2002 году. 
Конкурентным преимуществом компании «Винтаж-М» 
является собранная за это время уникальная 

коллекция более чем из 500 наименований редких вин 
и алкогольных напитков высочайшего качества по 
разумным ценам. Миссия компании «Винтаж-М» - 

воспитание хорошего вкуса и формирование 
европейского стиля потребления алкоголя у клиентов. Клиенты компании – 
элитные рестораны, бары, винные бутики и гастрономические магазины по 

всей России, а также корпоративные заказчики с громкими именами. 
Коллектив компании - 30 сотрудников высшей квалификации. 
www.vintage.ru 

ООО «ДП-ТРЕЙД» 

Компания «ДП-ТРЕЙД» была основана Дмитрием Пинским и Игорем 
Давтяном, двумя равноправными партнерами, в конце 1991 года. 

Изначально компания специализировалась на импорте и дистрибьюции 
потребительских товаров. Летом 1994 года в «ДП-ТРЕЙД» был создан 
винный отдел, который сегодня доминирует. Компания стояла у истоков 

формирования в России рынка вин премиум-класса, составила самый 
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привлекательный в своей нише импортный портфель и организовала одну 

из первых в стране сетей винных бутиков. Сегодня безошибочно 
составленный базовый импортный портфель компании включает 
рейтинговых производителей почти из всех винодельческих регионов мира, 

причем большая их часть представлена «ДП-ТРЕЙД» в России на 
эксклюзивной основе. Собственную сеть винных бутиков компания 
развивает с 2000 года. На сегодняшний день сеть насчитывает 9 магазинов 

в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. 

www.wine-dp-trade.ru 

ООО «КАЗУМЯН» 

ООО «КАЗУМЯН» основано в 1992 году Суреном Казумяном. С этого 
момента компания начала свою коммерческую деятельность по 
продвижению высококачественных алкогольных напитков в России и с тех 

пор не изменила своему направлению развития, являясь фирмой, на 
эксклюзивной основе реализующей на территории России элитные 
спиртные напитки и вина разных стран мира. Компания осуществляет 

прямые поставки в Московские сети супермаркетов, магазины, винные 
бутики и рестораны. Продукция компании «Казумян» представлена также 
во всех 8 федеральных округах России. Компания «Казумян» не просто 

импортирует и продает, но и занимается построением категорий спиртных 
напитков, а также ставит задачу воспитания культуры потребления вина и 
крепкого алкоголя. 

www.kazumian.com 

ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» 

Компания «СИМПЛ» была создана Максимом Кашириным и Анатолием 

Корнеевым в августе 1994. Почти 15 лет «СИМПЛ» знакомит российскую 
публику с лучшими винами и напитками мира и за это время собрала 
коллекцию из почти 1500 звездных и рейтинговых вин прославленных 

виноделов. «СИМПЛ» принципиально работает только с теми создателям 
вин, за которыми стоит история, культура и традиции. И чтобы лучше 
представить эти традиции российским ценителям вина, «СИМПЛ» 

 развивает сеть винных бутиков Grand Cru, основал Школу Вина «Энотрия», 
начал выпуск журнала SIMPLE WINE NEWS, учредил компанию по винному 
туризму Simple Travel и проводит бесчисленные мастер-классы, дегустации 

и семинары. Компания имеет представительство в Санкт Петербурге. Общий 
штат сотрудников превышает 600 специалистов. 

www.simple.ru 

ЗАО «МБ группа Импэкс» 

История компании МБГ началась в 1995 году, когда на Кутузовском 
проспекте открылся один из первых винных бутиков «Интендант». Сегодня 

МБГ – одна из лидирующих компаний на российском рынке, входящая в 
пятерку крупнейших импортеров элитного алкоголя. Компания имеет 
представительство в Санкт- Петербурге и развитую дистрибьюторскую сеть 

в крупнейших регионах РФ. 

Компании удалось собрать поистине уникальный портфель легендарных 
брендов, среди которых такие величайшие имена как Ruinart, Antinori, De 

Ladoucette, M.Chapoutier, Livio Felluga, Patron, The Glenrothes и многие 
другие. 

На протяжении трех последних лет компания МБГ является 

организатором винных саммитов - крупнейших мероприятий для 
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профессионалов винного рынка. Саммиты проходят в Москве и других 

городах России, их ежегодно посещают более 5000 человек. 

www.mbgimpex.ru/ 

ООО Управляющая компания «Русьимпорт» 

Компания «Русьимпорт» основана в 1993 году и является одним из 
крупнейших в России импортеров элитного алкоголя и табачной продукции. 
Импорт алкогольной и табачной продукции осуществляют 4 компании-

импортера, располагающиеся в Московской области. На текущий момент 
дочерние компании работают более чем в 47 крупных городах России. 
Торговые представители работают в более чем 150 городах и поселках 

России. С 2000 года открыта широкая сеть представительств в Украине, а с 
2007 года открыты представительства в Республике Казахстан. В 
ассортиментный портфель Компании входит более 2000 наименований вин 

и других алкогольных напитков из более чем 17 стран мира. Табачный 
ассортимент Компании, составляет более 200 наименований известных 
марок сигар и другой табачной продукции. Успешную работу Компании, 

включая региональные подразделения, обеспечивают более двух с 
половиной тысяч человек. 

www.rusimport.ru 

ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» 

ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» было создано в 1998 году. Компания 
специализируется на поставках премиальных вин и крепких спиртных 

напитков в предприятия гостинично-ресторанного сектора, 
специализированные магазины, а также корпоративным и частным 
клиентам. В компании (вместе с филиалами) работает более 150 

сотрудников. Товарный портфель компании включает около 1000 
наименований продукции от 80 производителей из Франции, Италии, 
Испании, Германии, Австрии, Португалии, Великобритании, Чили, 

Аргентины, Австралии и Новой Зеландии. Компания имеет дочерние 
предприятия в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и работает с более чем 
2000 партнерами в 40 регионах РФ. 

www.winebay.ru 
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