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Вас приветствует 
Корпорация S.I.GROUP 

Greetings from  
S.I.GROUP Corporation

CEO Cherashev Grigoriy Ivanovich

Генеральный директор Черашев Григорий Иванович

Dear partners, customers, buyers  
and colleagues!

S.I.GROUP Corporation is a 
major national group of trading and 
manufacturing enterprises conducting 
business activities in the markets of 
Ukraine and Eastern European countries 
in various business areas, such as 
manufacturing of snacks, consumer 
goods and pulp and paper products. 
Currently it is a powerful smoothly-
operating structure with long-term 
objectives, distinct goals and ambitious 
development strategy.

We have built a team of 
professionals who are fond of their 
jobs, able to make a breakthrough in 
different areas of business and take 
an active part in creating the modern 
history of independent Ukraine.

The success of any company is 
guaranteed if its growth rate coincides 
with the personal growth rate of its top-
management and staff. Today we can 
say with confidence that every employee 
of S.I. GROUP can make a successful 
career regardless of their job or position.

We are planning the development of 
new areas and types of business and 
a large-scale expansion to external 
markets. Talking about external 
development, our Corporation is actively 
doing business in Russia, Kazakhstan, 
Moldova, Bulgaria, Romania and the 
USA. Within a year we will enter markets 
of at least 5 or 6 countries. With a big 
portfolio of popular brands and services, 
S.I.GROUP Corporation is planning to 
become a market leader at European 
markets.

We would like to thank everyone 
who is with us today – our employees, 
business partners and representatives 
of Ukrainian mass media. S.I.GROUP  
Corporation is always open to 
communication and is inviting everyone 
for cooperation!
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Уважаемые партнеры, клиенты,  
покупатели, коллеги!

Корпорация S.I.GROUP – крупней-
шее национальное объединение 
торгово-производственных пред-
приятий, которые осуществляют свою 
деятельность на рынке Украины и в 
странах Восточной Европы в различ-
ных направлениях бизнеса: произ-
водство снэков, товаров народного 
потребления и целлюлозно-бумажной 
продукции. На сегодняшний день 
это мощная, слаженная структура, 
имеющая долгосрочные цели, четкие 
задачи и стратегию развития.

Мы собрали команду профессио-
налов, людей, увлеченных своим 
делом, способных совершить 
настоящий прорыв в каждом из на-
правлений бизнеса, принять актив-
ное участие в написании новейшей 
истории независимой Украины. 

Успех Компании обеспечен, когда 
темпы ее роста совпадают с тем-
пами личностного роста ее топ-
менеджмента и ее сотрудников. 
Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что каждый сотрудник 
предприятий S.I.GROUP, в какой бы 
должности он ни находился, может 
построить успешную карьеру.

В планах Корпорации развитие новых 
направлений и видов бизнеса, широко-
масштабная экспансия на внешние 
рынки. Если говорить о внешнем раз-
витии, то бизнес предприятий Корпора-
ции уже активно представлен в России, 
Казахстане, Молдове, Болгарии, 
Румынии, США. В течение года осуще-
ствится выход на рынки еще не менее 
5 – 6 стран. Корпорация S.I.GROUP 
планирует добиться положения лидера 
на европейском рынке с портфелем 
популярных, востребованных брендов 
и услуг.

Мы благодарим всех, кто сегодня с 
нами: наших сотрудников, партнеров по 
бизнесу и представителей украинских 
СМИ. Корпорация S.I.GROUP всегда  
открыта для общения и приглашает 
всех к сотрудничеству!



производство  
снэков
Snacks  
Production

Business activities of 
S.I.GROUP Corporation 
Enterprises
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Успех 
обеспечен  
там, где 
обычные 
вещи делают 
необычно 
хорошо

Генри Дж. Хайнц

Компания «СНЭК ЭКСПОРТ» – 

лидер на украинском рынке снэков, 

один из основных игроков снэкового 

рынка Европы.

Бренды компании «СНЭК ЭКСПОРТ» 

занимают первые позиции практически 

во всех снэковых сегментах украин-

ского рынка, уверенно лидируют в 

Молдове и Средней Азии. Активно 

осваиваются рынки России, Белару-

си и Кавказа, где идет интенсивная 

работа по продвижению брендов 

«СНЭК ЭКСПОРТ».

Производственные мощно-

сти компании сосредоточены в 

Днепропетровском регионе. Для 

производства снэковой продукции 

используется только отборное сырье 

лучших поставщиков, натуральные 

специи и вкусовые добавки от веду-

щих мировых производителей.

Продукция выпускается на самом 

современном оборудовании, анало-

гов которому в Украине не существу-

ет. Все процессы автоматизированы, 

что позволяет добиться высочайшего 

уровня производительности.  

«СНЭК ЭКСПОРТ» гарантирует  

потребителям высокое качество  

продукции.

Направления  
деятельности предприятий  
Корпорации S.I.GROUP
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To do a  
common thing 
uncommonly  
well brings  
success

Henry G. Heinz

SNACK EXPORT Company is the 

leader of Ukrainian snack market and 

one of the key players at European 

snack market. 

SNACK EXPORT brands maintain 

Leading positions in all snack 

segments of Ukrainian market and 

have a strong lead in Moldova and 

Cental Asia. The markets of Russia, 

Belarus and Caucasia are being 

actively developed by intensive 

promotion of SNACK EXPORT brands.

Snack production facilities are 
concentrated in Dnipropertovsk 
region. Snacks are produced only 
from carefully selected staples from 
the most reliable suppliers, natural 
spices and flavours from leading world 
manufacturers.

The products are made on the unique 
for Ukraine brand-new equipment. All 
the production processes are automated 
which allows to achieve the highest 
output levels. SNACK EXPORT can 
guarantee to its customers high quality 

products.

snackexport.ua
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Портфель брендов
Brand Portfolio

ТМ «SEMKI» 

Гордость компании – ТМ «SEMKI», 
которая появившись на снэковом 
рынке Украины в 2007 году, в рекордно 
короткие сроки завоевала лиди-
рующие позиции. В желто-черные 
пачки ТМ «SEMKI»  попадают только 
откалиброванные семена подсолнеч-
ника кондитерских сортов с лучшими 
вкусовыми и визуальными характе-
ристиками. Дополнительно семечки 
проходят этапы очистки и переборки, 
а после жарки получают тот знакомый 
с детства вкус семечек, который так 
любим в Украине и за ее пределами.

На сегодняшний день торговая  
марка занимает 45 % рынка снэков  
в Украине. 

ТМ SEMKI 

TM Semki is the pride of the company. 
It first entered the Ukrainian market 
in 2007 and in amazingly short term 
became its leading brand. Only 
thoroughly selected and calibrated 
sunflower seeds with the best taste and 
look go into black and yellow TM Semki 
packets. The seeds are additionally 
cleaned, picked and fried to get the 
taste that is so well known in Ukraine 
and abroad. 

Today this brand accounts for 45 % of 
snack market in Ukraine. 

Семена подсолнуха
Sunflower seeds

www.semki.ua
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ТМ «Козацька розвага» сумела 

стать настоящим народным брендом, 

сформировать целую категорию и 

теперь четко ассоциируется с самим 

продуктом, как у покупателей, так и у 

продавцов. В сегменте фасованных 

соленых орехов (арахис)  эта торговая 

марка имеет самый высокий уровень 

узнаваемости – 95 %, а доля рынка 

торговой марки составляет 96 %. 

Экспертиза снэкового рынка  

подтверждает: конкурентов  

у ТМ «Козацька розвага» нет.

 TM Kozats'ka Rozvaga has managed 

to become a real people’s brand, which 

both the consumers and salespeople 

now expressly associate with the product 

itself. In the segment of packaged salty 

nuts (peanuts) this trademark has the 

highest level of recognition – 95 %, and 

the market share of the trademark in the 

segment of nuts is 96 %. Snack market 

research proves that TM Kozats'ka 

Rozvaga has no competitors. 

Орешки
Nuts

ТМ «КОЗАЦЬКА РОЗВАГА»: ТМ  КOZATS’KA ROZVAGA:
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ТМ «ФЛИНТ»: 

Сухарики ТМ «Флинт» –  пшенично-

ржаные сухарики с натуральными 

вкусовыми добавками. Широкая 

палитра ярких вкусов и демократич-

ная цена сделали сухарики «Флинт» 

любимым лакомством миллионов 

потребителей.

Среди торговых марок соленых 

сухариков ТМ «Флинт» является 

абсолютным лидером: занимает около 

85 % доли украинского рынка,  

представлена в 95 % торговых точек.

ТМ  FLINT: 

ТМ Flint croutons are wheat and rye 

croutons with natural flavorings. Broad 

palette of rich tastes and affordable price 

have made  Flint croutons the favorite 

snack of millions of consumers.

Flint TM is the absolute leader among 

the trademarks of salty croutons: it has 

approximately 65 % of Ukrainian market 

share and its products are sold in 95 % of 

retail outlets.

Сухарики
Сroutons

Портфель брендов
Brand Portfolio

www.flint.ua
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ТМ «FITTO»:

Принципиально новый снэк от 

компании «СНЭК ЭКСПОРТ» – легкие 

сухарики «FITTO». Новая линейка 

легких сухариков включает 3 позиции: 

лесные грибы, морской коктейль, 

сметана с зеленью. 

Легкие сухарики «FITTO» изготов-

лены по уникальной рецептуре с 

использованием разных сортов пше-

ницы и отрубей, оливкового масла, 

зелени и натуральных добавок. 

ТМ  FITTO:

FITTO light croutons is a revolutionary 

snack introduced by the SNACK 

EXPORT Company. The new line of 

light crouton s includes three product 

positions: forest mushrooms, seafood 

cocktail, sour cream with herbs.

FITTO light croutons are produced with 

the unique recipes using various sorts 

of wheat and brans, olive oil, herbs and 

natural supplements.

легк і  корисн і  сухарики

TM

Сухарики
Сroutons
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Портфель брендов
Brand Portfolio

Фисташки
Pistachio

ТМ «МАЧО»  
Фисташки:

ТМ «Мачо» вышла на рынок Украины 

в августе 2004 года. Сегодня это 

популярная торговая марка –  лидер 

премиум-сегмента фисташек в 

Украине, она любима и востребована 

миллионами украинских потребителей.

«Мачо» –  отборные орехи, по вку-

совым и качественным характеристи-

кам, соответствующие требованиям 

самого взыскательного потребителя.  

ТМ  MACHO 
Pistachios:

Macho TM entered the Ukrainian 

market in August 2004. Today it is a 

popular brand and the leader of the 

premium-segment of pistachios in 

Ukraine, which has gained love of 

millions of Ukrainian consumers.

Macho are select nuts which meet the 

expectations of the most demanding 

consumer in terms of taste and quality 

characteristics.

www.macho.ua



13

ТМ  «МАЧО»  
Чипсы натуральные:

В 2010 году ассортиментная линейка 

ТМ «Мачо» была расширена новым 

продуктом – натуральными чипсами. 

Линейка представлена популярными 

вкусами: бекон, сыр, краб, сметана 

с зеленью. Качественный продукт с 

оригинальными вкусами очень быстро 

нашел своего покупателя и уже через 

несколько месяцев присутствия на 

рынке вошел в тройку лидеров рынка 

натуральных чипсов.

ТМ  MACHO 
Natural potato chips:

In 2010 natural potato chips were 

added to ТМ Macho product line. 

The chips have a range of popular 

flavours: bacon, cheese, crab, sour 

cream and herbs. This quality product 

with original taste has quickly won 

the hearts of consumers and in a few 

months become one of three leading 

natural potato chips brands.

Чипсы
Сhips

www.macho.ua
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ТМ «KARTOFAN»: 

ТМ «KartoFan» – это картофельные 
чипсы в форме тонких пластинок. 
ТМ «KartoFan» –  быстрый, удобный, 
полезный, натуральный и вкусный снэк 
для современной жизни. В процессе 
приготовления продукции используются 
лучшие сорта натурального, светлого 
и прозрачного пальмового масла, 
тщательно отобранный картофель 
и картофельное пюре. Продукты 
ТМ «KartoFan» создаются на 
оборудовании последнего поколения 
ведущих мировых производителей. 
Технологический процесс 
предусматривает особые технологии, 
позволяющие сохранить полезные 
свойства продуктов.

ТМ KARTOFAN: 

ТМ KartoFan products are potato crisps 
in the shape of thin pellets.

ТМ KartoFan is a quick, convenient, 
natural and tasty snack for modern life-
style. Carefully selected potatoes, mashed 
potatoes and best varieties of natural 
palm oil are used to make ТМ KartoFan 
products. 

ТМ KartoFan products are manufactured 
on brand-new equipment from world's 
leading companies. 

The production process includes special 
technologies which allow to preserve 
healthy qualities of all the ingredients. 

Чипсы
Сhips

Портфель брендов
Brand Portfolio
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ТМ «МОРСКИЕ»: 

ТМ «Морские» включает в себя 
множество видов морепродуктов: 
кальмар, анчоус, полосатик, 
серебристый тунец, янтарная с 
перцем, спинка трески, кольца 
кальмаров. 

ТМ «Морские» – на 100 % 
натуральный продукт. Никаких 
вкусовых и ароматических добавок, 
только цельный морепродукт, 
просушенный и просоленный – 
прекрасно сочетается с любимым 
сортом пива.

TM  MORSKIyE: 

TM Morskiye includes various  of sea 
food: squid, anchovies, bogue, silver 
tuna, needle-fish, amber goby with 
pepper, goby, cod backs and  squid 
rings. 

TM Morskiye products are 100 % 
natural. There are no flavorings or food 
additives, just the whole dried and 
salted seafood to go with your favorite 
kind of beer.

Морепродукты
Seafoods

www.morskie.com.ua
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География представленности  
брендов  "СНЭК ЭКСПОРТ" в Украине

SNACK ExPORT brands 
coverage in Ukraine

География покрытия брендов  

«СНЭК ЭКСПОРТ» более 64 000  

торговых точек по всей Украине.

SNACK EXPORT coverage geography: 

more than 64 000 sales points all over 

Ukraine. 

Киев

Львов

Дрогобыч

Умань

Черновцы

Тульчин

Днепропетровск

Запорожье

Мелитополь

Никополь

Одесса

Энергодар

Бердянск

Мариуполь

Керчь

Первомайск

Николаев
Херсон

Кировоград

Павлоград

Харьков

Полтава

Донецк

Луганск

Северодонецк

Черкасы

Прилуки

Чернигов
Шостка

Сумы

Ужгород
Ивано-
Франковск

Арциз

Днепродзержинск

Симферополь

Севастополь Ялта

Феодосия

Белая Церковь

Кривой Рог

Житомир

Ровно

Луцк

Винница

Тернополь

Кременчуг

Хмельницкий
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SNACK ExPORT brand 
coverage worldwide

География представленности  
брендов  "СНЭК ЭКСПОРТ" в мире

В планах «СНЭК ЭКСПОРТ» –  рас-

ширить свое присутствие на внешних 

рынках. Мы уже представлены в России, 

Казахстане, Молдове, Болгарии, Румы-

нии, США, Германии, Чехии, Израиле, 

Азербайджане, Армении, Белоруссии. 

На сегодняшний день кроме Украи-

ны компания представлена еще в 17 

странах. «СНЭК ЭКСПОРТ» планирует 

дальнейшее расширение присутствия на 

внешних рынках и завоевание лидерских 

позиций в Европе с портфелем популяр-

ных и востребованных брендов.  «СНЭК 

ЭКСПОРТ» планирует добиться поло-

жения лидера на европейском рынке с 

портфелем популярных и востребован-

ных брендов.

SNACK EXPORT Company is planning 

to expand its presence in export 

markets. We have already entered 

the markets of Russia, Kazakhstan, 

Moldova, Bulgaria, Romania, USA, 

Germany, Czech Republic, Israel, 

Azerbaidzhan, Armenia and Byelorussia.

Today our company is represented in 

Ukraine and 17 other countries.

SNACK EXPORT is planning to 

increase its presence at export markets 

and aims at becoming the European 

market leader with a big portfolio of 

popular brands. 

Завоеванные 
рынки

Developed  
markets
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Целлюлозно-
бумажное  
направление
Pulp  
and paper  
line

бораториях на физико-химические 

параметры соответствия качеству.  

В производстве используются сырье 

и материалы из стран Евросоюза, 

которые имеют международные 

сертификаты качества.

Компания «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» 

стремится удовлетворять растущие 

потребности людей во всех странах 

в чистоте, гигиене и комфорте путем 

производства высококачественной 

продукции для дома, семьи и отдыха, 

с применением инновационных 

технологий и эффективных средств 

управления бизнес-процессами. 

Компания «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» вхо-

дит в тройку лидеров украинского рын-

ка по выпуску высококачественной 

продукции санитарно-гигиенического 

и бытового назначения. 

Производственные мощности 

расположены в Днепропетровской 

области. Вся готовая продукция про-

ходит испытание в собственных ла-

Business activities of 
S.I.GROUP Corporation 
Enterprises

Направления  
деятельности предприятий  
Корпорации S.I.GROUP

2
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physico-chemical conformity to quality 

standards. Internationally certified raw 

materials from EU countries are used for 

the production.

Chistaya Planeta Company is aiming 

at meeting the ever-growing customer 

demand for cleanness, hygiene and 

comfort by manufacturing high quality 

products for home, family and free time 

with the use of innovational technologies 

and effective business management.

Chistaya Planeta LLC is one of three 

Ukrainian market leaders that specialize 

in manufacturing of high quality sanitary-

hygienic and household products. 

The production facilities are located in 

Dnipropetrovsk region. All the products 

are tested at on-site laboratories for 

cleanplanet.com.ua
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ВЛАжНыЕ САЛФЕТКИ

Влажные салфетки ТМ «Fantasy» – 

это первые салфетки со SPA-

эффектом. В основу пропитки входят 

натуральные экстракты из морских 

минералов и водорослей, экстракты 

цветов и фруктов, а также масло 

жожоба. 

В основу пропитки для новой серии 

влажных салфеток ТМ «Fantasy  

Deluxe» входят 8 популярных 

натуральных эфирных масел.

ТМ «Glamour» представлена парфю-

мированной серией влажных салфе-

ток, имеющих вертикальный дизайн  

с ярко выраженным fashion-стилем.

Pulp  
and paper line

Влажные салфетки
WET TISSUES
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WET TISSUES 

ТМ Fantasy wet tissues are the first 

SPA effect wet tissues. Saturating 

solutions include natural extracts of 

sea minerals and weed, flower and fruit 

extracts as well as jojoba oil.

New TM Fantasy Deluxe wet tissues 

are saturated with compositions which 

include eight popular natural essential 

oils.

ТМ Glamour is represented by scented 

series of wet tissues with vertical pack 

design and recognizable fashion style.

Влажные салфетки
WET TISSUES
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СТОЛОВыЕ САЛФЕТКИ: 

Столовые салфетки ТМ «Fantasy» и 

ТМ «Fantasy Deluxe» изготовлены из 

100 % целлюлозы и являются эколо-

гически чистым продуктом, качество 

которого соответствует европейским 

стандартам. Имеют оптимальный раз-

мер для повседневного использова-

ния и прекрасно впитывают жидкость 

любой консистенции.

TABLE NAPKINS: 

TM Fantasy and ТМ Fantasy Deluxe 

table napkins are made from 100 % 

cellulose and are environmentally 

friendly product whose quality is in 

conformity with European standards. 

They have optimum size for daily use 

and easily absorb liquids.

БУМАжНыЕ ПЛАТОЧКИ:

ТМ «Fantasy» изготовлены из высо-

кокачественного 100 % целлюлозного 

сырья.  Хорошо впитывают и удержи-

вают влагу. Гипоаллергены.

TISSUES:

TM Fantasy tissues are made from high 

quality 100 % cellulose. They absorb and 

keep moisture well. Hypoallergenic. 

Pulp  
and paper line

Столовые салфетки. Платочки бумажные
Table Napkins. Tissues
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ТМ «FANTASy dELUx»
ДЕКОРАТИВНыЕ  
САЛФЕТКИ:

ТМ «Fantasy Deluxe» –  идеальный 

вариант как для дома, так и для  

заведений сегмента HoReCa.

ТМ  FANTASy dELUx 
COCKTAIL NAPKINS:

ТМ Fantasy Deluxe is ideal both for 

home and HoReCa use.

Столовые салфетки. Декоративные салфетки
Table Napkins. Cocktail Napkins 
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ТУАЛЕТНАя БУМАГА 
И БУМАжНыЕ 
ПОЛОТЕНЦА 

Туалетная бумага и бумажные  

полотенца ТМ «Fantasy» изготовлены 

из высококачественного 100 % цел-

люлозного сырья и является эколо-

гически чистым продуктом, качество 

которого соответствует европейским 

стандартам. Оригинальное тиснение 

придает бумаге высокую прочность. 

Специальная технология соединения 

слоев позволяет избежать расслое-

ния и неудобств в процессе приме-

нения.  

ТOILET PAPER  
ANd PAPER TOWELS  

TM Fantasy toilet paper and 

paper towels are made from 100 % 

cellulose and are environmentally 

friendly products whose quality is in 

conformity with European standards. 

Original embossing ensures product 

additional strength. Special technology 

of ply interconnection allows to avoid 

inconvenience because of layer 

separation.  

Pulp  
and paper line

Туалетная бумага. Бумажные полотенца
Тoilet paper. Paper towels.
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Товары для дома
Household goods  

ТМ FANTASy HOME

Товары для дома представлены ли-

нейкой продуктов ТМ «Fantasy Home». 

Пакеты для мусора изготовлены 

из полиэтилена высокой плотности 

(HDPE), который отличается высокой 

прочностью соединения молекул. 

Кухонные губки изготовлены из 

качественного поролона, который 

обеспечивает хорошее пенообразо-

вание, не теряет цвет и не содержит 

компонентов, вызывающих  

аллергические реакции. 

Рукав для запекания, пленка и фоль-

га удобны для обертывания, хранения 

и запекания продуктов. Сохраняют 

вкус, аромат и питательную ценность 

приготовленных блюд.

ТМ FANTASy HOME

Hosehold goods are represented by 

ТМ Fantasy Home product line. 

Garbage bags are made of high 

density polyethylene (HDPE) which 

is characterized by high strength of 

molecular links.

Kitchen sponges are made of quality 

hypoallergenic foam plastic which 

makes excellent foam and does not fade 

while in use. 

Baking sleeve, cling film and foil come 

in handy for wrapping, storing and 

cooking. They preserve taste, aroma 

and nutritional value of food. 
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ТУАЛЕТНОЕ МыЛО
Новая серия туалетного мыла  

ТМ «Fantasy» поможет нам ухаживать 
за нашей кожей в домашних 
условиях. В состав мыла входят 
натуральные экстракты из морских 
минералов и водорослей, а также 
пальмовое и кокосовое масло.

BEAUTy SOAP
New TM Fantasy beauty soap looks 

after your skin day by day. It contains 
natural extracts of sea minerals and 
weed as well as palm and coconut oils.

Pulp  
and paper line

Туалетное мыло
Beauty Soap 
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ОСВЕжИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТМ «Fantasy» –  это новая серия 

освежителей воздуха, созданных из 

экологически чистых материалов и 

натуральных компонентов, которые не 

только легко устраняют неприятные 

запахи, но и сделают Ваш дом уютнее 

благодаря разнообразной гамме  

свежих ароматов.  

AIR FRESHENERS

ТМ Fantasy is a new line of air 

fresheners which are made of 

environmentally friendly materials and 

natural ingredients. They easily remove 

unpleasant odours and their variety of 

fresh smells make your home a cosier 

place. 

Освежители воздуха
Air Fresheners 



28

дистрибуция
Distribution

фокус-команду товаров народного 

потребления и эксклюзивную команду 

направления снэки. 

География покрытия S.I.TRADE 

достаточно широкая. Филиалы рас-

положены в городах: Киев, Луганск, 

Харьков, Донецк, Днепропетровск, 

Одесса, Запорожье, Симферополь, 

Львов, Севастополь, Мелитополь, 

Херсон, Винница, Днепродзержинск, 

Кривой Рог, Белая Церковь, Житомир, 

Никополь, Северодонецк, Дрогобыч, 

Феодосия, Мариуполь, Павлоград, 

Николаев, Бердянск, Тульчин, Энерго-

дар, Арциз, Керчь.

Ключевыми конкурентными преиму-

ществами S.I.TRADE являются:

•	 Отлаженная	система	логистики

•	 Ежедневное	и	ежемесячное	плани-

рование продаж

•	 Четкая	система	отчетности

•	 Ежедневный	контроль	качества

S.I.TRADE – лидер на украинском 

рынке дистрибуции. Компания работа-

ет во всех сегментах сбыта: линейная 

и VIP-розница, опт, HoReCa, а также 

собственная вендинговая сеть. Гео-

графия покрытия: 97 % территории, 

более 64 тысяч активных торговых 

точек по всей стране.

Специалистами S.I.TRADE проводит-

ся активная работа по продвижению 

торговых марок через выделенную 

Business activities 
of S.I.GROUP 
Corporation 
Enterprises

Направления деятельности 
предприятий Корпорации 
S.I.GROUP

3
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team for consumer goods and a special 

team snacks promotion.

S.I.TRADE has a wide coverage. The 

branches are located in Kyiv, Lugansk, 

Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, 

Odessa, Zaporizhzhia, Simferopol, 

Lviv, Sevastopol, Melitopol, Kherson, 

Vinnitsa, Dniprodzerzhinsk, Kryvyi 

Rig, Bila Tserkva, Zhtomyr, Nikopol, 

Severodonetsk, Drogobych, Feodosiya, 

Mariupol, Pavlograd, Mykolaiv, 

Berdiansk, Tulchin, Energodar, Artsyz 

and Kerch.

S.I.TRADE’s key competitive 

advantages are:

•	Efficient	logistics	system

•	Daily	and	monthly	sales	planning

•	Clear	and	exact	reporting	system

•	Day-by-day	quality	control

S.I.TRADE is the leader at Ukrainian 

distribution market. The company 

operates in all distribution segments: 

linear and VIP-retail, wholesale, HoReCa 

and has own vending network. The 

company covers 97 % of the territory 

of Ukraine and has over 64 thousand 

active sales points all over the country. 

S.I.TRADE specialists are engaged into 

the dynamic activities of trade marks 

promotion through the selected focus 

si-trade.com.ua
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В 2009 году ассортиментная 

линейка ТМ «Морские» 

расширилась рыбной консервацией. 

In 2009 fish preserves were added to  

TM Morskiye product line.

Рыбные консервы
Seafood preserves

Приват-лейбл
Private Label
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В ассортиментную линейку  

ТМ «Морские» также входят наибо-

лее популярные и востребованные 

потребителем виды консервиро-

ванной рыбы: сардина, скумбрия, 

шпроты, бычки, килька и др. Весь 

ассортимент рыбной консервы  

ТМ «Морские» производится 

согласно требований ГОСТа.

Рыбные консервы ТМ «Морские» 

–  это продукт высочайшего каче-

ства, произведенный из отборного 

сырья. Технология производства 

тщательно соблюдается, что  

необходимо для получения  

отличных вкусовых качеств. 

TM Morskiye product line has the most 

popular fish preserves, such as sardines, 

mackerel, sprats in oil, goby, anchovy 

sprat, etc. All TM Morskiye fish preserves 

are manuractured in accordance with 

GOST standards.

TM Morskiye fish preserves are high-

quality products made of the selected 

fish. Manufacturing technology is strictly 

followed to guarantee excellent quality 

and taste.
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В ассортиментную линейку 
плодовоовощной консервации под  
ТМ «Хуторок» входят: томаты, огурцы, 
кабачковая икра, горошек, кукуруза, 
соусы и томатная паста.

Плодовоовощная консервация 
ТМ «Хуторок» приготовлена 
по традиционной рецептуре и 
соответствует самым высоким 
стандартам качества.

TM Khutorok vegetable preserves include 
pickled tomatoes and cucumbers, vegetable 
marrow paste, canned peas, beans and 
sweet corn, sauces and tomato paste. 

TM Khutorok vegetable preserves are 
made according to traditional recipes and 
meets the toughest quality requirements. 

Приват-лейбл
Private Label

Консервация
Vegetable preserves
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транспортные 
перевозки
Transportation 
services
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услуги спецтехники; оказание услуг 

по ремонту автомобильной техники. 

S.I.GROUP TRANS – член Ассоциа-

ции Международных автоперевоз-

чиков (АСМАП) и это, бесспорно, 

дополнительное преимущество в виде 

гарантии обеспечения международ-

ных перевозок, безопасности транс-

портных средств и грузов.

S.I.GROUP TRANS – генеральный 

партнер по транспортным перевозкам 

Корпорации S.I.GROUP.

Услуги, которые предоставляет 

S.I.GROUP TRANS,  охватывают 

организацию перевозок грузов пред-

приятий по территории Украины и 

России; пассажирские перевозки; 

Business activities of 
S.I.GROUP Corporation 
Enterprises

Направления деятельности  
предприятий Корпорации 
S.I.GROUP
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S.I.GROUP TRANS is a member of the 

Association of International Automobile 

Transporters (ASIAT), which certainly 

is one more advantage in terms of 

providing additional guarantees of 

international shipments, safety of goods 

and vehicles.

S.I.GROUP TRANS – the general 

partner of S.I.GROUP Corporation in 

transportation services.

S.I.GROUP TRANS services include 

transport management on the territory 

of Ukraine and Russia, passenger 

transportation, special equipment 

services, automotive vehicles repair.
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