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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПОРТВЕЙНА PORTO CRUZ 

 

Компания La Martiniquaise, владелец марки, являющейся мировым лидером, Porto CRUZ, открыла 

новый производственный участок с новым, ультрасовременным заводом по производству 

портвейна и централизованным складом бестарного хранения. Проект является значительной 

инвестицией в развитие производства портвейна.  

Новое предприятие, расположенное на северо-западе Португалии в поселке городского типа 

Алижо, состоит из завода по производству портвейна с годовой производительностью шесть 

миллионов литров и централизованного склада бестарного хранения на 20 миллионов литров. Оно 

окружено виноградниками знаменитой долины Дору, где выращивают виноград, используемый 

для производства портвейна. 

«Компания La Martiniquaise уже давно занимается производством портвейна. Инвестирование в 

регион Дору укрепит нашу политику расширения продаж портвейна и распространит Porto CRUZ 

по всему миру», — говорит Сильвия Бернард, международный маркетинговый директор группы. 

 

В конце июня г-н КАВАКО СИЛЬВА, президент Португальской Республики, министры 

экономики и сельского хозяйства и консул Франции после экскурсии по винному заводу 

официально открыли этот новый производственный участок, принадлежащий дому GRAN CRUZ. 

В своей вступительной речи президент Португальской Республики одобрил инвестиции группы 

LA MARTINIQUAISE в португальскую экономику и ее участие в стимулировании и развитии 

экспорта портвейна. Португальское телевидение освещало это событие национального масштаба. 
 
 

О компании LA MARTINIQUAISE  

Независимая французская группа компаний, основанная в 1934 году Жаном Кайяром, LA 

MARTINIQUAISE является второй по величине группой компаний по производству спиртных напитков во 

Франции и входит в десятку лучших компаний мира с большим портфолио представляемых 

международных торговых марок (шотландское виски LABEL 5, водка Poliakov и портвейн Porto CRUZ). 

Группа имеет производство в 110 странах и удвоила свой оборот за 10 лет до 920 млн. евро. 

 

О компании GRAN CRUZ 

Компания GRAN CRUZ — крупнейший мировой производитель портвейна. Расположенная в городе Вила-

Нова-ди-Гая округа Порту, компания GRAN CRUZ владеет погребами, где выдерживается более 
65 миллионов литров портвейна, из которых более одного миллиона литров с выдержкой свыше 20 лет. 

Производственная мощность, рассчитанная на 25 миллионов бутылок в год, делает ее одним из самых 

продуктивных производственных участков в Португалии. 

 
О торговой марке PORTO CRUZ 

Благодаря уникальному ноу-хау, берущему начало в 1887 году, Porto CRUZ является культовой торговой 

маркой, разработчики которой гордятся ее происхождением и своим мастерством. Сочетая традиции и 

инновации, разработчики торговой марки делятся своим представлением о портвейне, распространяя 

уникальный опыт дегустации, граничащей с творчеством. 

При продаже 6 миллионов литров в более чем 50 странах Porto CRUZ является ведущей торговой маркой 

во Франции, Португалии, Бельгии, Испании и России.  

 
 
Контактное лицо: LA MARTINIQUAISE, Аурелия Прат, электронная почта: aurelie.prat@la-martiniquaise.fr  
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal (Португалия) 


