Snack
Production

новый мир
вкусов, идей
и возможностей

а new world of flavors,
ideas and opportunities
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О компании
Группа компаний «Snack Production» – крупнейшее объединение торгово-производственных
предприятий, лидирующее в своем сегменте и успешно осуществляющее свою деятельность
в Украине и за рубежом.
Заявленная структура была создана на базе предприятий, ранее входивших в состав
Корпорации «S.I.GROUP», которая присутствовала на рынке в течение 19 лет. В результате
реструктуризации, последовавшей за решением руководства Корпорации «S.I.GROUP»
о реорганизации бизнеса, на рынок вышли Группа компаний «Snack Production» – снэковая
продукция и компания «UFC» – товары народного потребления.
Среди торговых марок, выпускаемых предприятиями Группы компаний «Snack Production»,
всеми любимые бренды: ТМ «Flint» («Флінт») – сухарики, гренки и багет; ТМ «Морские» –
морепродукты; кукурузные хрустики «Zubby»; ТМ «Big Bob» – арахис и фисташки; ТМ «Сан
Саныч» – семечки и ядра подсолнечника, семечки тыквы; ТМ «CHIPSTER’S» – картофельные
чипсы; ТМ «Hroom» – картофельные пластинки.
Располагая собственными производственными мощностями, расположенными в Украине и
Казахстане, Группа компаний «Snack Production» имеет все ресурсы для выпуска
на рынок продукции высокого качества. Каждая производственная площадка оснащена
только современным автоматизированным оборудованием от известных европейских
производителей.
Группа компаний «Snack Production» имеет также собственную дистрибуционную сеть
в Украине, которая состоит из 41 филиала, что позволяет покрыть всю территорию страны.
При этом структура плодотворно сотрудничает со всеми ведущими национальными и
международными сетевыми ритейлерами: «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «Ашан»,
«Метро», «Varus», «Billa», «Novus» и т. д.
Вместе с тем, продукция Группы компаний «Snack Production» активно представлена
в Азербайджане, Грузии, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове,
Приднестровье, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Израиле, Чехии.
В Группе компаний «Snack Production» трудятся около 3 900 высококвалифицированных
профессионалов. Все сотрудники предприятий досконально знают отечественный и
зарубежный рынок снэковой продукции.
Основной миссией Группы компаний «Snack Production» является формирование культуры
потребления снэковой продукции, соответствующей самым высоким европейским
стандартам качества. Среди ценностей Группы компаний «Snack Production» – заслуженное
лидерство, честная конкуренция, высокое качество, нестандартные решения и уважение к
покупателю.
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About company
Snack Production Group of Companies is the largest association of trade and manufacturing
companies, a leader in its segment successfully operating in Ukraine and abroad.
The declared structure was established on the basis of companies previously forming S.I.GROUP
Corporation which had been at the market for 19 years. As the result of the restructuring, following
the resolution of S.I.GROUP Corporation about business reorganization, Snack Production Group
of Companies (snack products) and UFC company (consumer goods) entered the market.
The trademarks manufactured by enterprises of Snack Production Group of Companies include
well-liked brands: Flint TM – croutons and toasts; Morskiye TM – seafood; corn crispies Zubby; Big
Bob TM – peanuts and pistachio; San Sanych TM – sunflower seeds and kernels, pumpkin seeds;
CHIPSTER’S TM – potato chips; Hroom TM – potato plates.
Having its own production facilities based in Ukraine and Kazakhstan, Snack Production
Group of Companies has all resources for launching high-quality products on the market. Every
production site is equipped exclusively with up-to-date automated machinery designed by wellknown European manufacturers.
Snack Production Group of Companies also has its own distribution network in Ukraine, which
consists of 41 branches, it enables to cover the entire territory of the country. Therewith, the structure
fruitfully cooperates with all leading domestic trade networks: ATB-market, Silpo, Billa, Velyka
Kyshenya, Metro Cash & Carry, Ashan, Fora, Furshet.
Moreover, products of Snack Production Group of Companies are extensively represented in
Azerbaijan, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizia, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldova,
Transnistria, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Israel, Czech Republic.
Snack Production Group of Companies employs about 3,900 highly qualified professionals.
All employees of the company have profound knowledge of the domestic and foreign market
of snack products.
The major mission of Snack Production Group of Companies lies in formation of culture of snack
products consumption which should correspond to the highest European quality standards. Values
of Snack Production Group of Companies include deserved leadership, fair competition, high
quality, non-conventional solutions and respect for buyers.
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Производство снэков
В состав Группы компаний «Snack Production» входят стабильно развивающиеся предприятия:
ООО «Фактор», ООО «Море-2007», ООО «Снэк Продакшн» и ООО «Клуб Чипсов», которые
не только успешно осуществляют свою деятельность на украинском и европейском рынках
снэков, но и являются лидерами в своем сегменте производства.
Благодаря высокому качеству и современным технологиям производства, торговые марки
компаний уверенно удерживают первые позиции практически во всех снэковых сегментах
украинского рынка, лидируют в ряде стран ВЭД и активно осваивают рынок Казахстана.
Производственные мощности сосредоточены в Днепровском регионе. Для производства
снэков используются только отборное сырье от лучших поставщиков, натуральные специи
и вкусовые добавки от ведущих мировых производителей. Служба управления качеством
постоянно осуществляет жесткий контроль качества и соблюдения соответствующих норм
и стандартов хранения продукции.
Продукция выпускается на самом современном оборудовании, аналогов которому в Украине
не существует. Все процессы автоматизированы, что позволяет добиться высочайшего
уровня производительности. Для работы с продукцией персонал предприятий проходит
многоуровневую подготовку.

Production of snacks
Snack Production Group of Companies includes sustainably developing enterprises: Faktor LLC,
Morie-2007 LLC, Snack Production LLC and Klub Chipsov LLC, which not only successfully
carry out their activities in Ukrainian and European snack markets, but are also leaders in their
production segment.
Due to high quality and state-of-the-art manufacturing technologies, the companies’ trademarks
steadily retain positions almost in all snack segments of Ukrainian market, play a leading role in
a number of foreign-trade countries and actively develop Kazakhstani market.
The production facilities are concentrated in Dnepropetrovsk Region. For snack production, they
use only selected raw materials of the best suppliers, natural spices and flavouring additives of the
world’s top manufacturers. Quality assurance service continuously exercises strict supervision
over quality and adherence to the respective standards and norms of products storage.
Products are manufactured with the up-to-the-minute equipment having no analogues in
Ukraine. All processes are automated, which enables to achieve the highest level of productivity.
The companies’ employees undergo a multi-level training for working with the products.
Enterprises of Snack Production Group of Companies provide high quality of products for consumers.
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Предприятия Группы
компаний
«Snack Production»
гарантируют потребителям
высокое качество продукции.

Enterprises of Snack Production Group
of Companies provide high quality
of products for consumers.
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ТМ «Flint»
«Flint» – это пшенично-ржаные сухарики с ярким вкусом для
молодых людей, которые хотят жить особо не напрягаясь.

Сметана с зеленью / Sour Cream & Greens

Вот уже более 15 лет бренд занимает первое место на рынке
сухариков Украины, а также продается в странах Восточной
Европы, Прибалтике и страха Средней Азии.
«Flint» остаётся единственной маркой, которая может
похвастаться полным циклом производства. Собственные
хлебопекарни, применение высококачественных специй и
использование уникальной упаковки, которая сохраняет
качественные и вкусовые свойства продукта на протяжении
указанного срока хранения, делают сухарики «Flint»
единственно «правильным» брендом в своём сегменте.

Бекон / Bacon

«Flint» помогает получать удовольствие от жизни, не
заморачиваясь по пустякам. Сухарики «Flint» - это не только
интересные вкусы: «Сметана с зеленью», «Холодец с хреном»,
«Краб», «Красная икра», «Бекон», но и яркий и современный
дизайн!

Flint is the wheat and rye croutons with a strong flavour for young
people who want to live easily, leaving all troubles behind.

Краб / Crab

For more than 15 years, the brand has been ranked first in the croutons market of Ukraine, and has been also sold in the countries of
Eastern Europe, the Baltic States and in Central Asia.
Flint remains the only brand that can boast a complete production
cycle. Own bakeries, the use of high-quality spices and the unique
packaging that preserves the quality and taste of the product during
a specified shelf life, make Flint croutons the only “right” brand in
the segment.
Flint helps enjoy life, without having to bother over trifles. Flint croutons not only have interesting flavours: “Sour Cream with Greens”,
“Jellied Meat with Horseradish”, “Crab”, “Red Caviar”, “Bacon”, but
also a bright and modern design!
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Холодец с хреном / Jelly with horseradish

FLINT
WITH IT!

Красная икра / Red caviar
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ТМ «Flint Grenki»
Grenki Flint – это настоящие ржаные гренки, обжаренные с яркими
пикантными вкусами традиционных пивных закусок. Абсолютный
лидер на рынке Украины.
Яркая линейка вкусов в сочетании с особой рецептурой выпечки
ржаного хлеба не оставит равнодушным ни одного любителя «Grenki Flint».
Ассортимент представлен такими вкусами, как «Телятина с
аджикой», «Томат Спайси»,. А истинные любители неожиданных
решений могут попробовать «Grenki Flint» со вкусами «Баварские
колбаски» и «Варёные раки».

Flint Grenki are the perfect rye toast, roasted with strong savoury flavours
of traditional beer snacks. The absolute leader in the Ukrainian market.
A bright line of flavours in combination with a special recipe for baking
rye bread will leave no Grenki Flint admirer indifferent.
The range of products is presented by such flavours as “Veal with Adjika Sauce”, “Spicy Tomato”. However, the true lovers of unexpected solutions can try Flint Grenki with such flavours as “Bavarian Sausages” and
“Boiled Crayfish”.

BEER LIKES
GRENKI
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Томат Спайси / Spicy Tomato

Телятина с аджикой / Veal & Adjika

Баварские колбаски / Bavarian Sausages

Вареные раки / Boiled crayfish
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ТМ «Flint Baguette»
Лучшие мотивы Франции нашли свое воплощение в
изысканном продукте от бренда #1 на рынке сухариков «Flint baguette».
Круглая форма, легкая, воздушная текстура и оригинальные
вкусы «Flint baguette» придают ему особой изысканности.
Ароматный пшеничный французский багет, сочная
пикантная буженина, нежные грибы в сливочном соусе,
излюбленный деликатес гурманов - лобстер.
Такое сочетание придется по вкусу даже самым
требовательным гурманам.
А для любителей деликатных вкусов в большом формате –
представляем FLINT Baguette со вкусом сливочного соуса с
зеленью и французского сыра.

Буженина пикантная /
Spicy cold boiled pork
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The best flavours of France are embodied in an exquisite product by
the #1 brand on the market of croutons - Flint Baguette.
The round shape, light, airy texture and original tastes of the Flint
Baguette give it a particular delicacy.
Flavoury wheat French baguette, juicy savoury boiled pork, delicate mushrooms in a creamy sauce, and a favourite gourmet delicacy - lobster.
Even most demanding gourmets will surely like this combination.
And for the admirers of delicate flavours in large format we present FLINT Baguette with the creamy sauce and greens and French
cheese flavours.

Грибы в сливочном соусе /
Mushrooms in creamy sauce

Лобстер /
Lobster

Сливочный соус с зеленью /
Cream Sauce with Greens

Сливочный соус с зеленью /
Cream Sauce with Greens

CRUNCH
WITH JOY
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ТМ «Flint PINT»
Flint Pint – это премиальная новинка
от ТМ «Flint» на рынке Украины.
Flint Pint – это тонкие ржано-пшеничные сухарики
идеальной круглой формы, приготовленные по
инновационной технологии soft fry.
Flint Pint представлены в двух ярких вкусах,
которые идеально сочетаются с напитками.

Flint Pint is a premium new product by Flint TM
in the Ukrainian market.
Flint Pint are thin rye and wheat croutons of a perfect
round shape, prepared using the innovative soft fry
technology.
Flint Pint croutons are represented in two bright flavours that blend perfectly with drinks.
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Чесночный соус / Garlic Sauce

Запеченная рулька / Baked Shank
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ТМ «BigBob»
Арахис cоленый / Salted Peanuts

Арахис Бекон / Bacon Peanuts

Арахис Сыр / Сheese Peanuts
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Отборные фисташки / Selected pistachio

В апреле 2015 года Группа компаний Snack Production
вывела на рынок фасованных орехов абсолютно новый
эксклюзивный бренд «Big Bob». Позиционирование
продукта и его качество выделяют заявленную марку
среди конкурентов и являются ярким примером того, как
натуральный и вкусный продукт может быть стильным
и интересным! Основные задачи, которые ставит перед
собой бренд «Big Bob», не только заслужить и оправдать
доверие покупателей, но и двигаться с ними в одном
направлении.
Арахис и фисташка всегда отличались от других снэков
своей широкой зоной потребления. Это и отличная
закуска под пиво, и полезный перекус, и просто любимое
лакомство для любой компании в любое время суток. К
тому же, если говорить о продукции ТМ «Big Bob» – это
еще и высококачественные крупные орехи, обжарка
которых производится на оборудовании еврокласса
по эксклюзивной рецептуре приготовления. Высокое
качество,
натуральность,
уникальная
технология
производства – именно эти качества выделяют бренд
ТМ «Big Bob» среди конкурентов и позволяют стабильно
наращивать объемы продаж. Отдельно стоит отметить
оригинальный дизайн упаковки ТМ «Big Bob». Он не
только привлекает своим стилем, но и ярко отражает
современные тенденции развития рекламного рынка в
сегменте создания дизайна упаковки.
In April 2015, the Snack Production group of companies introduced an absolutely new exclusive brand Big Bob to the market
of pre-packed nuts. The positioning of the product and its quality distinguish the declared brand from the competitors and
are a vivid example of how a natural and tasty product can be
stylish and interesting! The main tasks set by the Big Bob brand
are not only to earn and justify the trust of customers, but also
to move in the same direction with them.
Peanuts and pistachios has always differed from other snacks in
their broad consumption zones. This is a great snack for beer,
the useful munchies, and just a favorite treat for any company
at any time of the day. Moreover, if we talk about the products
by Big Bob TM, these are also high-quality large nuts, roasted
on the equipment meeting the European standards, using an
exclusive cooking recipe. High quality, naturalness, unique
production technology - these qualities distinguish the Big Bob
TM brand from competitors and allow the steady increase in
sales. It is also worth noting the original design of the package by Big Bob TM. It not only attracts with its style, but also
vividly represents current trends in the development of the advertising market in the packaging design segment.
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ТМ «BigBob»
Крисперсы – арахис в хрустящей чипсовой оболочке,
уникальный в своем роде продукт, который успел
завоевать любовь потребителей всего мира. Сегодня
крисперсы – это не просто вкусный перекус, это
возможность удвоить удовольствие от вкуса арахиса,
дополнив его хрустящим вкусом. Крисперсы «Big
Bob» – модная новинка на рынке фасованных орехов
в Украине от известного производителя снэковой
продукции. Впервые производство крисперсов в
Украине организовано на европейском оборудовании
в национальных масштабах. Именно благодаря
специально разработанной технологии производства
хрустящая чипсовая оболочка, которой покрыт орех,
сохраняет и подчеркивает вкус арахиса. Вот почему
крисперсы «Big Bob» отвечают европейскому уровню
качества и значительно превосходят украинские
аналоги. Отборный арахис, специи от лучших
зарубежных поставщиков и уникальная технология
нанесения оболочки и прожарки – вот залог
успеха бренда «Big Bob». Упаковка с повышенными
барьерными свойствами обеспечивает идеальную
сохранность продукта, а удобный дизайн упаковки
позволит наслаждаться крисперсами «Big Bob» даже на
ходу!

Crispers - a peanut in a crispy chips shell, a unique product that managed to win the love of consumers around the
world. Today, crispers are not just a tasty snack, it is an opportunity to double the pleasure of the taste of peanuts,
adding crispy delight to it. Big Bob Crispers are a new fashion product on the market of pre-packed nuts in Ukraine by
a well-known manufacturer of snacks. For the first time, the
production of crispers in Ukraine is arranged using the European equipment on a national scale. Owing to a specially
developed production technology the crispy chips shell,
covering the walnut, preserves and accentuates the taste of
peanuts. That is why Big Bob crispers meet the European
level of quality and excels the Ukrainian counterparts. Selected peanuts, spices by the best foreign suppliers and a
unique technology of coating and roasting are the keys to
the success of the Big Bob brand. The packaging with enhanced barrier properties ensures perfect preservation of
the product, and the convenient packaging design allows
you to enjoy the Big Bob crispers even on the go!
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Арахис в оболочке Васаби / Crisps Wasabi

Арахис в оболочке Васаби / Crisps Wasabi

Фундук / Hazelnut*

Арахис в оболочке
Сыр / Crisps Сheese

Арахис в оболочке Сладкий
перец Чили / Crisps Chilli

Миндаль / Аlmond*

*старт производства май 2019 / production start May 2019
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ТМ «CHIPSTER’S»
Чипсы «CHIPSTER’S» – это пропуск в мир вкуса и
стиля! За счет своего современного стиля чипсы
CHIPSTER’S завоевали лояльность молодежи и
стали не просто закуской или перекусом, но и
продуктом для тех, кто в тренде!

Сметана с зеленью /
Sour Cream & Greens

Бекон / Bacon

Сыр / Cheese

ТМ
«CHIPSTER’S»
имеет
высокую
представленность в Украине, входит в тройку
лидеров рынка чипсов натуральных, а также
широко представлена в странах ВЭД, благодаря
высокому качеству.
В
производстве
чипсов
используется
натуральный картофель, который обжаривается
на свежем растительном масле и приправляется
высококачественными ароматными специями.
Постоянное совершенствование технологий
производства и сырья, позволяет повышать
качество продукции, расширять ассортимент и
завоевывать новых потребителей и рынки, что
обеспечивает высокие темпы развития ТМ.

Паприка / Paprika
CHIPSTER’S Chips are a ticket to the world of taste
and style! Due to its modern style, CHIPSTER’s chips
won the loyalty of young people and became not just
a snack or munchies, but also a product for those
who are on trend!
CHIPSTER’S TM has a highest level of representation in Ukraine, is one of the three leaders of the
market of natural chips, and is also widely represented in foreign economic activity countries, due to its
high quality.
In the production of chips, natural potatoes are used,
which are fried in fresh vegetable oil and seasoned
with high-quality flavoured spices.
Continuous development of production technologies and raw materials allows the improvement of
product quality, expansion of the range and winning
new customers and markets, which ensures high
rates of development of the trademark.
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Ребрышки барбекю /
Ribs barbecue

Стейк с соусом /
Steak with sauce

Краб / Crab

Телятина с аджикой /
Veal & Adjika

Грибы / Мushrooms

Крылья барбекю /
Wings barbecue

TRENDY
СHIPS
Волнистые чипсы / Wavy chips
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ТМ «HROOM»
ТМ «HROOM» – яркий, стильный,
динамично развивающийся бренд,
который не просто добавляет красок
скучным серым будням, а дарит массу
незабываемых положительных эмоций.

Сметана с зеленью /
Sour Cream & Greens

Сыр / Cheese

Чипсы пластинки ТМ «HROOM» - это
снэк по демократичной цене, который
не оставит равнодушным своего
потребителя, благодаря специальной
структуре и тонким пропорциям
картофельных пластинок, чипсы ТМ
«HROOM» вбирают в себя еще больше
пряных специй. Это «HROOM» снэк,
которым может наладиться каждый!
В состав пластинок ТМ «HROOM»
входит сухое картофельное пюре,
приготовленное из отборного
картофеля, мука высшего сорта,
очищенное растительное масло. Готовые
пластинки надёжно упаковываются в
металлизированный полипропиленовый
пакет, который помещён в картонную
коробку. Это позволяет в полной мере
сохранить потребительские качества
продукта на протяжении всего периода
хранения.
ТМ «HROOM» имеет высокую
представленность в Украине, входит
в тройку лидеров рынка натуральных
чипсов пластинок, а также пользуется
высокой популярностью на Азиатских
рынках.
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Краб / Crab

Бекон / Bacon

Шашлык / Kebab

HROOM TM is a bright, stylish, dynamically developing brand that does not just add
colour to routine grey days, but gives a lot of
unforgettable positive emotions.
The chips by HROOM TM are a snack for a
reasonable price that will not leave its clients
indifferent, owing to the special structure
and fine proportions of potato slices, the
HROOM TM chips absorb even more
flavoury spices. This is a HROOM snack that
everyone can enjoy!
The chips by HROOM TM are made of
dry potato mash from selected potatoes,
top-grade flour, and refined vegetable oil.
The ready-made chips are securely packed
in a metallized polypropylene bag, which is
placed in a cardboard box. This allows keeping the consumer properties of the product
throughout the entire storage period.

HROOM –
HIT CHIPS!

HROOM TM has a high level of representation in Ukraine, it is also one of the three
leaders in the market of natural chips, and
is very popular with the customers in the
Asian markets.
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ТМ «Morskie»
Солено-сушеные морепродукты – традиционная закуска к пиву.
Тщательно просоленная, расфасованная в
удобные пакеты, готовая к употреблению –
современная альтернатива легендарной тарани.
Каждая позиция ТМ Морские имеет большое
количество поклонников среди почитателей
соленой рыбки.
Кроме того, продукция ТМ Морские – на 100%
натуральный продукт. Никаких вкусовых
и ароматических добавок, только цельный
морепродукт, просушенный и подсоленный.
Оригинальный дизайн, удобный формат
пачки и широкий ассортимент позволяют
удовлетворить запросы каждого потребителя.

Salted and dried seafood is a traditional beer snack.
Thoroughly salted, packed in convenient packages,
ready to serve - a modern alternative to the conventional roach.
Each position of Morskiye TM has a large number of
fans among the admirers of salty fish.
In addition, the products by Morskiye TM are 100%
natural products. No flavour additives and fragrances, only whole seafood, dried and salted.
The original design, convenient pack format and a
wide range of products allow satisfying every consumer.

QUALITY HAS
ITS PRICE
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Анчоус / Anchovy

Ставридка / Scad

Кальмары / Squid

Кольца кальмара / Squid rings

Кальмар “Паутинка“ /
Squid “cobweb”

Кальмар “пикантный” /
Squid “spicy”

Желтый полосатик /
Yellow minke

Палочки Лосося /
Salmon Sticks

Путассу / Silver tuna

Бычок / Goby

Янтарная с перцем /
Amber with Pepper
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Чернигов
Луцк

Прилуки
Сумы

Ровно

Киев

Житомир

Ужгород

Тернополь

Черкасы

Хмельницкий

ИваноФранковск

Кременчуг

Винница
Тульчин

Кропивницкий

Первомайск

Lviv

Ivano-Frankivsk
Lutsk
Rovn
Ternopil
Chernivtsy
Khmelnitsky
Zhitomir
Vinnytsia
Tulchyn
Uman
Artsiz
Odesa
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Uzhgorod
Pervomaysk
Bila Тserkva
Kiyv
Chernigiv
Cherkasy
Kropivnitskiy
Nikolaev
Kryvyi Rih
Priluki
Kherson
Kremenchuk
Shostka
Kamenske

Sumy
Poltava
Dnipro
Nikopol
Melitopol
Energodar
Zaporizhzhya
Pavlograd
Kharkiv
Berdyansk
Mariupol
Kramatorsk
Severodonezk

Каменское

Умань

Черновцы

Drogobych

Лубны

Белая Церковь

Львов
Дрогобыч

Шостка

Кривой Рог

Николаев

Ме

Одесса
Арциз

Херсон

Харьков
Полтава
Северодонецк
Павлоград

Краматорск

Днепр

Sales geography
of brands
of Snack Production
Group of Companies
in Ukraine.

Запорожье
Никополь
Энергодар

елитополь

Мариуполь
Бердянск

География продаж брендов
Группы компаний
«Snack Production» в Украине.
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Snack Production Group of Companies pays much attention
to development of manufacture in foreign-trade countries and actively
forms a base for entering new foreign trade sites. So, enterprises
of Snack Production Group of Companies intend to extend
its coverage at external markets. We are already represented
in Australia, Azerbaijan, England, Armenia, Belarus, Bulgaria,
Germany, Georgia, Israel, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova and Transdniestria, Mongolia, Poland, USA,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Czech Republic, Estonia.
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Sales geography
of brands
of Snack Production
Group of Companies
in foreign-trade
countries.

Группа компаний «Snack Production» уделяет большое
внимание развитию производства в странах ВЭД, а также
активно формирует базу для выхода на новые зарубежные
торговые площадки. Так, в планах предприятий Группы
компаний «Snack Production» расширить свое присутствие
на внешних рынках. Мы уже представлены в Австралии,
Азербайджане, Англии, Армении, Беларуси, Болгарии,
Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Киргизии,
Латвии, Литве, Молдове и Приднестровье, Монголии,
Польше, США, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане,
Чехии и Эстонии.

География продаж брендов
Группы компаний
«Snack Production» в странах ВЭД.
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www.atbmarket.com

Retail networks
(national, local and regional).

www.silpo.ua

www.auchan.ua

Розничные сети
(национальные, локальные и региональные).

www.varus.ua

www.metro.ua
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www.furshet.ua
www.fozzyshop.com

www.rukavychka.ua

www.billa.ua

www.novus.com.ua

www.eko.com.ua

www.evrotek.com
www.kishenya.ua

www.wog.ua
www.epicentrk.ua

www.brusnichka.com.ua

www.okko.ua

www.pakko.ua
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Приват-лейбл
Private Label
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Transportation
EuroGroupTrans Company is a general partner dealing with transportation for Snack Production Group of Companies.
The headquarters of the company are located in the city of
Dnipro and repair stations in the city of Sinelnikovo.
Business areas:
• cargo carriage;
• passenger transportation;
• motor vehicle repair;
• services involving the use of special-purpose machinery for
construction and operations at warehouse and production sites
(loaders, bulldozers, excavators, crane trucks, dumping trucks).
Availability of almost all types of motor vehicles in the fleet and uptodate approach to business process management give an opportunity
to render high-quality transport services at Ukrainian market.
The team’s professionalism allows high-quality and prompt rendering of transportation services for customers ensuring Europeanlevel
servicing.

Транспортные перевозки
Головной офис компании находится в городе Днепр,
а ремонтные базы – в городе Синельниково.
Направления деятельности:
• грузоперевозки;
• пассажирские перевозки;
• ремонт автомобильной техники;
• услуги спецтехники при строительстве и работах
на складах и производственных площадках
(погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, автокраны, самосвалы).
Наличие в автопарке практически всех видов автомобильной
техники и современный подход к управлению бизнес-процессами
дают возможность оказывать на рынке Украины транспортные
услуги высокого качества. Профессионализм команды позволяет
качественно и оперативно предоставлять транспортные услуги
для клиентов, обеспечивая сервис европейского уровня.
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«EuroGroup TRANS»
Company is a general
partner dealing
with transportation
for Snack Production Group
of Companies.

Компания «EuroGroup TRANS» –
генеральный партнер по транспортным
перевозкам Группы компаний
«Snack Production».
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www.snackproduction.com.ua

