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 Cовместное предприятие "VISMOS» SA Адрес: улица работ, 5, мун Кишинев, Республика
Молдова. MD-2023 тел: (+373 22) 47-27-37 Факс: (+373 22) 44-53-80 Электронная почта:
sales@vismos.md http://www.vismos.md Константин Олару Родился 26 марта 1945 года в
селе Дондушень района Дондушень - Инженер, окончил Кишиневский техникум
виноделия и виноградарства (1963) и Кишиневский политехнический институт (1973).
Доктор технических наук. - С 2002 года - генеральный директор АО СП «Vismos*. -
Удостоен званием «Бизнесмен года» (2004). Хорошие вина придают застолью особый
колорит. Они служат украшением обычного обеда и праздничного стола. Но ни один
напиток не сравнится с шампанскими винами в создании доверительной обстановки за
столом.
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  Возможно, именно поэтому во всем мире,  у разных народов, шампанские винасопровождают торжественные церемонии: помолвки, свадьбы, крестины, дни рожденияи т.д. Они производятся почти во всех странах, в больших или меньших количествах. Неявляется исключением и Республика Молдова. Один из ведущих производителейшампанских вин - совместное предприятие Кишиневский комбинат игристых и марочныхвин «Vismos» АО. СП «Vismos» стал совместным предпри-ятием в 2002 году, после того,как Торговый дом «Арома» из Москвы выкупил базовый пакет акций (99,96%). Основныецеха и производственные помещения были реконструированы, ус-таревшую техникусменило новое перс-пективное оборудование французских и итальянских фирм. Быласоздана секция по производству коньяков, в которую входят современный дистиллятор,цеха для выдержки и розлива. Полностью переоборудованы техноло-гические линии вфилиале предприятия в селе Московей (Кагульский район) с мощ-ностью попереработке винограда 6 тысяч тонн в год. СП «Vismos» АО предполагает увеличитьимеющиеся плантации до 500 гектаров. Основными сферами деятельности предприятияявляются выращивание ви-нограда, производство, хранение и продажа коньяков, тихихи шампанских вин.   «Vismos» выпускает ординарные и ма-рочные натуральные сухие,полусладкие и крепленые вина («Cabernet-Sauvignon», «Merlot», «Pinot Franc»,«Feteasca», «Chardonnay», «Sauvignon», «Aligote», «Reisling», «Cahor», «Portwein»,«Zemfira», «Lidia», «Izabella», «Muscat»), а также иг-ристые вина: брют, сухие, полусухие,полу-сладкие («Moldova», «Chişinău», «Vismos», «Naţional», «Сюрпризное шампанское»,«Советское шампанское»). Их вкусовые ка-чества высоко ценятся потребителями.Производственная мощность предприятия - 6 тысяч бутылок шампанских вин и 6 тысячбутылок тихих вин и дивинов в час. СП «Vismos» АО реализует свою про-дукцию нарынках России, Украины, Ка-захстана, Беларуси и других стран. Практически весьразнообразный ас-сортимент тихих и шампанских вин был представлен на престижныхвыставках и ярмарках в Кишинэу, Ялте, Тимишоаре, Будапеште, Москве,Санкт-Петербурге, Сочи, получив заслуженных 50-ти премий и наград только с 2003года 16 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. В 2005 году в Великобританиибыл удостоен Междунородным сертификатом качества ISO 9001:2000.
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