LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

ЭКСПОРТЕР

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (LCGF) ЛЕ ГРАН ШЕ ДЕ ФРАНС
Большой винный погреб Франции
История компании Le Grand Chais des France – это история успеха ее основателя Жозефа Хэлфриша,
уроженца Эльзаса, котороая началась с небольшой семейной винодельни в Петерсбахе, где отец
Жозефа производил вина и бренди из местных сортов винограда.
Коммерческого успеха предприятие не имело до тех пор, пока за дело не взялся Жозеф.
В 1979 году в возрасте 23 лет, имея всего 5 тысяч франков в кармане, юноша создал компанию, дав
ей громкое имя Le Grand Chais des France (Большой винный погреб Франции).
А уже спустя 5 лет, в 1984 году Жозеф придумал разлить вино в бутылку с наклоненным горлышком
- так родился самый известный и самый продаваемый в мире винный бренд J.P. Chene.
Следующим шагом было приобретение в 1991 году хозяйства Артур Метц в Марленхайме – самого
значимого в Эльзасе, владеющего виноградниками, в том числе категории Гран Крю.
Сегодня компания владеет виноградниками общей площадью более 3 000 га и более чем 30-ю
винодельнями, оборудованными по последнему слову техники почти во всех винодельческих
регионах Франции, а также в Испании, Германии, Венгрии, США и Чили.
LGCF является крупнейшим экспортером французских вин: вина компании продаются более чем в
250 странах мира.
Миссия компании: производство вина высочайшего качества для массового потребителя,
подкрепляемое жестким контролем качества.
Имея годовой оборот более 1 млрд. евро, LGCF остается семейной компанией, где бережно
относятся к традициям виноделия.
Сейчас в компании работают дети Жозефа Хэлфриша – Фредерик и Анн-Лор.
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ARTHUR METZ
Артур Мец – крупнейшее винодельческое предприятие в Эльзасе, главный
офис LGCF. Расположен в городе Марленхайм.
Завод существует с 1904 года.
С 1991 года предприятие Arthur Metz принадлежит компании LCGF.
81 га в собственности
партнерские контракты с 650 виноградарями на общее количество 1050 га.
Общая емкость винохранилища: 155 000 гектолитров
4 линии розлива
1 линия для дегоржажа (при производстве креманов)
склад готовой продукции на 10 000 кв. м. 400 бочек для выдержки вина.
Общий объем производства:
3.5 млн бутылок тихих вин в год
6.5 млн. бутылок креманов (крупнейший производитель эльзасских
креманов)
Полный цикл производства: винификация (пресс, ферментация,
выдержка), розлив и продажа.
Высоко професииональная команда энологов:
вина Артур Мец ежегодно получают премии на знаменитых винных
конкурсах мира.
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WEINKELLEREI HECHTSHEIM
ВАЙНКЕЛЛЕРАЙ ХЕХТСХАЙМ
Предприятие Weinkellerei Hechtsheim GmbH основано в 1965 году и
расположено в регионе Рейнгессен, в городе Майнц.
В 1971 году компания объединила 15 винодельческих предприятий
региона.
Целью объединения виноделов было продвижение своей продукции на
мировой рынок.
С 2008 года предприятие Weinkellerei Hechtsheim принадлежит компании
LCGF.
Предприятие сертифицировано по стандартам: IFS, BRC, DLG Testsiegel, BIO
Общая площадь: 30 000 кв. м.
Штат: 80 сотрудников
Потенциал винохранилища: 20.000.000 литров
Объем производства: 60 млн бутылок в год
Две линии розлива: для тихих и игристых вин и алкогольных коктейлей.
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