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КРИЗИС РОСТА ДИСТРИБУТОРА. 
КАК УВИДЕТЬ И УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Андрей ТУЧАК 
Коммерческий директор «КОМО  Украина»
Профессиональный опыт:
Коммерческий директор Dolmart Ukraine(импортер), руководитель направления «Коммерция» в управляющей 
компании холдинга UPAC (аграрно-промышленный холдинг), директор Представительства в Украине Telliani Trading 
Ukraine.

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА 
ДИСТРИБУЦИИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ.

Дэвид О’НИЛ (Ирландия) 
Генеральный директор ESMA (European Sales & Marketing Association).
20 лет работы в компании Nestlé на должности Национального менеджера по продажам.
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ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ ПО-УКРАИНСКИ.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ.

Дмитрий ГОРЛИН 
СЕО Digital Distribution Applications http://ddapp.biz/   (Мы помогаем бизнесам строить цифровую дистрибуцию) 
Профессиональный опыт: с 2007 по 2016 гг.- IT директор Global Spirits. Удостоен звания  Best CIO Украины в пищевой 
промышленности  2015 года.Создал программу для Android планшета, которая позволяет агенту быстро получать 
доступ к наиболее важным в конкретный момент времени функциям.
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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕЛИ ПРОДАЖ 
ЧЕРЕЗ ДИСТРИБУТОРОВ.

Вячеслав ГНАСЕВИЧ 
Директор по продажам ПепсиКо в Украине (ООО Сандора).
Профессиональный опыт: с 1999 года работает в компании ООО Сандора. Начинал рядовым менеджером по про-
дажам. Текущий функционал: Разработка долгосрочной стратеги развития продуктовых категорий (соки, напитки, 
снеки, молочная продукция) на рынке; Определение оптимальных моделей работы с каждым каналом сбыта; 
Составление долгосрочных (3-5 лет) и краткосрочных планов продаж и бюджетов; Организация работы Трейд-
Маркетинга, команд поддержки и развития продаж.

КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД 
ДИСТРИБУТОРУ. ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ КЕЙСОВ.

Елена ЖАДАНОВА 
Ведущий маркетолог СНГ.
Более 20 лет опыта работы в маркетинге и продажах. Работала в российских и международных компаниях, таких 
как Osram, Energizer CIS, De’Longhi s.P.a., группа компаний «РТЛ»,  Cofresco RusCom, Ратимир. Консультировала более 
50 компаний в различных индустриях: металлургия, логистика, продукты питания, ритейл, FMCG, DIY, — и в разных 
регионах СНГ.
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СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ 
К РАБОТЕ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ. ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСПОРТА УКРАИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКИ 
РЕГИОНА MENA (БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА).

Инна РЕВА 
Менеджер по маркетингу департамента по экспорту Terra Food.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 
К ДИСТРИБЬЮТОРАМ В КАНАЛАХ СОВРЕМЕННОЙ 
И ТРАДИЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ. РОЛЬ ДИСТРИБЬЮТОРА 
В РАЗВИТИИ ПРОДАЖ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ.

Ульяна КИРИЧУК 
Директор коммерческого департамента БЕРТА Групп.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В2В СО ВСЕМИ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ.

Анна ВАСИЛЬЕВА 
Бизнес консультант по решениям электронного документооборота. 
 Comarch является ИТ-компанией, которая занимается оптимизацией бизнес-процессов уже более 20 лет. Одной из 
групп решений компании являются системы для электронного обмена документами (EDI).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АГЕНТАМИ 
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ.

Алексей СТАРЦЕВ 
Эксперт-методист, «Спілка автоматизаторів бізнесу».

СТР.
37

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ. 
ГДЕ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, 
БЛАГОДАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ ТОРГОВОГО МАРКЕТИНГА?

Марина СЕРГИЕНКО 
Начальник отдела корпоративного развития продаж категорий и каналов ООО «Нестле Украина».

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ КОМАНДЫ 
«ДИСТРИБУТОРА БУДУЩЕГО»

Роман ВЕРЕНИЧ 
Генеральный директор, ДП «Савсервис Столица».
Профессиональный опыт: ТОВ «Проктер энд Гембл Трейдинг Украина» - с 2001 года прошел путь от Account Manager 
до Trade Marketing Country Leader.
Текущий функционал: Ответственность за финансовые результаты всех направлений дистрибуции компании САВ-
СЕРВИС.
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Компания PRADATA предоставляет облачные сервисы SPOT2D и SPOT2R для контроля и управ-
ления продажами и дистрибьюцией на FMCG и фармацевтическом рынках.
Бизнес основан в 2002 году. 
Наши специалисты успешно работают с 1994 года в продажах, IT и маркетинге.
Сервисами SPOT2D и SPOT2R постоянно пользуются более 100 крупных производителей.
Более 3.500 дистрибьюторов из 15 стран ежедневно автоматически передают детальную ин-
формацию о своих запасах на складах и вторичных продажах в розничные точки.

SPOT2D - лидер рынка СНГ среди решений обмена данными с дистрибьюторами:
• Ежедневное обновление данных о продажах и остатках;
• Постоянный контроль наличия и качества данных;
• Мощная аналитика on-line без ограничений, с доступом 24х7;
• Безопасное хранение данных на серверах в Германии;
• Отсутствие начальных инвестиций, нет предоплат, скрытых и дополнительных затрат;
• В абонплату включены все обновления, доработки, консультации и тренинги;
• Дополнительные модули – on-line заказы от дистрибьюторов, управление трейд-

маркетингом, учет торгового оборудования;
• Возможность загружать данные о продажах сетей;
• Готовые интеграции с основными учетными системами (от 1С до SAP) и BI-системами 

(QlikView).
Более 4.500 пользователей ежемесячно строят в веб-аналитике более 250.000 аналитических 
отчетов.

SPOT2R – инструмент нового поколения для прямых продаж и мерчендайзинга на базе техно-
логий web-CRM, Android, iOS:
• Полная функциональность для торговых агентов и мерчендайзеров;
• Возможность изменять отчетность команды on-line;
• GPS-контроль перемещений и маршрутов, а также деятельности «полевых» сотрудников в 

режиме реального времени;
• Мгновенная передача заказов в учетные системы дистрибьюторов;
• Ценовые аудиты, фотоотчеты, учет торгового оборудования и другое;
• Бесплатное внедрение, повизитная тарификация.
Мы перевооружаем команды!

PRADATA гарантирует успешное внедрение за 1-3 месяца, мы внедряем 100% проектов.
Внедрение сервисов не требует начальных инвестиций с Вашей стороны.
Вы можете начать бесплатный пилотный проект уже завтра!

Наши контакты:
www.pradata.com

Андрей Тодощенко - +380 67 502-50-20, aat@pradata.com
Андрей Костюк - +48 537 061 474, andrey@pradata.com
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«KORMOTECH» – перша в Україні компанія, яка створює високоякісні продукти для домашніх 
тварин. Ми входимо до ТОП-3 вітчизняного ринку у своїй галузі та успішно конкуруємо з ім-
портними товарами, займаючи лідируючі позиції в Україні. Виробництво представлене двома 
потужними заводами сухих та вологих кормів. Наша лінійка товарів відома такими брендами 
як: «Optimeal», «Клуб 4 лапи», «Мяу», «Гав». Компанія Кормотех успішно співпрацює з торго-
вельними мережами за напрямом PrivatLabel. У нас цілеспрямована амбітна команда професіо-
налів, що рухається вперед, навчається і досягає успіху!!!

ТзОВ «Вівера Груп» -  дистриб’ютор, що забезпечує продаж кормів для домашніх тварин по 
всіх території України.

«Укпродукт Груп» є провідним виробником та дистриб’тором якісної брендованої молочної 
продукції в Україні та на зовнішніх ринках. «Укрпродукт Груп»  постачає брендовану молочну 
продукцію (масло та сир) роздрібним та оптовим підприємствам в Україні, також виготовляє 
та експортує молочні продукти промислового призначення, зокрема сухе молоко, до Данії, 
Голландії, Болгарії, Японії та Туреччини, забезпечує логістику та дистриб’цію своєї продукції 
третім особам, що працюють в Україні.
«Укрпродукт Груп» має філії по всій Україні із доступом до сировинної бази на території всієї 
країни. 

Молочна Компанія «Галичина» заснована в 1998 році. Основну мету, яку несе наша компанія: 
це - «Галичина» живее серед вічних цінностей. Там, де сім’я – найбільший скарб. Де до природи 
ставляться як до святині, а до рідного краю – як до матері. Де поважають традиції та передають 
їх з покоління в покоління.
Де чисте карпатське повітря, стиглі лісові ягоди та соковиті запашні трави. Де наповнюєшся 
життєдайною енергією, яка зміцнює тіло, заспокоює розум та дає душі відчуття гармонії.
Ми любимо те, що робимо. Ми пишаємось своєю «Галичиною». Ми відповідально ставимось 
до виробництва, доставки та сервісу. Якість нашоїпродукції та здоров’я покупців – перше, про 
що ми турбуємось. 
МолочнаКомпанія «Галичина» виробляє - густі (ложкові) та питні йогурти, кефір, сметану, 
молоко, масло, ряжанку.
Можесаме тому «Галичина» – один з лідерів на ринку кисломолочних продуктів та питних йо-
гуртів в Україні.

«KORMOTECH»

ТОВ «Вівера груп»

ТОВ «Укрпродукт Груп»

Молочна Компанія «Галичина»

Почтовый Адрес: м.Львів, вул.Стрийська, 33
Контакты (телефон, факс): 032 298 98 39
Сайт компании: http://kormotech.com/ru/

Почтовый Адрес: м.Львів, вул.Стрийська, 33
Контакты (телефон, факс): 032 298 98 39
Сайт компании: http://kormotech.com/ru/

Почтовый Адрес: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, 
вул. Івана Франка 47, 31104
Контакты (телефон, факс): 044 232 96 02 (03)
Е-mail: secretary@ukrproduct.com
Сайт компании: www.ukrproduct.com

Контакты (телефон, факс): (096) 822-23-53
Е-mail: g.khlopyacha@galychyna.com.ua
Сайт компании: galychyna.com.ua

Минеральные Воды Украины - крупнейшаянациональнаяторговаякомпания, один излидеров 
по продаже минеральныхлечебно – столовых вод   на украинском рынке.

Минеральные Воды Украины Почтовый Адрес:01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 33б
Е-mail: n.kotenov@gmail.com
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Час створення ТОВ «Нейл» — 1994 рік. Основна діяльність компанії — виробництво і реалі-
зація цвяхів. Основна продукція — цвяхи будівельні, столярні, шиферні, цвяхи спеціально-
го призначення. Налагоджено виробництво спеціальних цвяхів в бобінах для виготовлення 
європіддонів: кільцевих, нагвинтованих та зі скошеним різом.Для виробників EUR-палет ми 
пропонуємо цвяхи, сертифіковані Європейською Палетною Асоціацією EPAL.

Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов основан в 1972 году. Специа-
лизируется на производстве детского питания для малышей с первых дней жизни. Более того, 
он является единственным производителем детского и специального питания на территории 
Украины.
Тщательный контроль осуществляется на каждом этапе производства и отвечает международ-
ным стандартам ISO 9001:2009 и НАССР.

Дистрибуційна група компаній, представлена у 6 регіонах Західної України. Спеціалізація - 
продукти харчування, 70% кондитерська та чайно-кавова група. Клієнтами групи є усі пред-
ставники усіх каналів збуту. Основами бізнесу компанії є клієнти, працівники та стандартні 
підходи. Партнерами компанії є великі міжнародні гравці на ринку FMCG: MARSта Nestle, та 
локальні виробники – Ярич, ХБФ, Орімі, Кормотех, Віденська Кава, Лукас, Деліція.

OLYMP – входить у ТОП-5 виробників горілки в Україні.
• OLYMP - це 17 років успішної роботи як на ринок України, так і на експорт
• ЛГЗ PRIME (смт. Малинівка, Харківська область) - виробничий майданчик компанії з проект-
ною потужністю 24 млн пляшки/міс.
• Продукція OLYMP виготовляється з артезіанської води із джерела глибиною 700 метрів та 
відбірних спиртів класу «Люкс»
• На PRIME знаходиться найбільше в Європі спиртосховище місткістю 2 млн л., що дозволяє 
застрахуватися від перепадів якості спирту.
• У портфелі компанії 4 горілчаних бренди - досконалий PRIME, еко-горілка IDEA, застільна  
«Малинівка» та хлібна «Істинна». Також  легкі вермути «Vdala», натуральні «Бальзами Мольфа-
ра» та напій плодово-ягідний зброджений «Вишиванка». 

ТОВ “Нейл”

ООО «Торговый Дом «Хорольский завод 
детских продуктов питания»

БЕРТА Груп

ТОВ «Юнайтед Алко»

Почтовый Адрес: 29009 м. Хмельницький, вул. М. Красовсь-
кого, 64  
Контакты (телефон, факс):038-2- 720074
Е-mail:serhiy.fedoruk@nail.com.ua
Сайт компании:www.nail.com.ua

Почтовый Адрес:03150г. Киев, ул. Б. Васильковская, 72-А, 
офис 142
Контакты (телефон, факс):050 304 11 96
Е-mail: okostyuchenko@malysh.ua
Сайт компании:malysh.ua

Почтовый Адрес: м. Львів, вул. Б.Хмельницького 212 корп.2
Контакты (телефон, факс): +380 32 245 94 49
Е-mail: ukyrychuk@berta.com.ua
Сайт компании:berta.ua

Почтовый Адрес:03113
Контакты (телефон, факс): +380443924800
Е-mail: nnv@olimp-uac.ua
Сайт компании:www.olimp.ua

Реалізація сирів твердих та плавлених ТМ «КОМО».

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Комо Україна»

Почтовый Адрес:м.Луцьк, вул. Лідавська,2
Е-mail:  Oleksii.koretskyi@komo.ua
Сайт компании:www.komo.ua

47WWW.TradeMaster.ua, (044) 383-86-28, 27.09.17 г., г.  Киев

VI всеукраинская практическая конференция  DistributionMaster-2017



Компания является крупным импортером и производителем продуктов питания преимуще-
ственно бакалейной группы товаров. Основные категории: мука (высший, 1 и 2 сорт), крупы 
(Украина, Индия, Китай, Пакистан), макаронные изделия из твердых (Турция, Италия, Укра-
ина) и мягких (Украина) сортов пшеницы всех ценовых групп. Предприятие является эксклю-
зивным импортером на территорию Украины венгерской консервации Csardas (кукуруза, горо-
шек, помидоры, огурцы, перец), белорусских молочных продуктов ТМ «Глубокое» (сгущенное 
молоко, сливки, молоко в тетра-паках). Также компания предоставляет  услуги технического 
импорта. 

Дистрибуция декоративной косметики и парфюмерии (EvaCosmetics, CarloBossi, Galterraи т.д.), 
производство парфюмерии под собственными торговыми марками и контрактное производ-
ство под СТМ заказчиков. По нашим рецептурам и под нашим контролем в Польше произво-
дится декоративная косметика ТМ EvaCosmetics . Целевой сегмент производимойпарфюмерии 
и декоративной косметики: продукция для масс-маркета в ценовом диапазоне 7,00-200,00 грн. 
(0,3-8$)

Национальный производитель товаров для домашних животных под торговыми марками: 
«Vitomax», «My MIO!», «My WUF!», «Luncheon», «Sempero». 
Официальный дистрибутор готовых сухих кормов  под ТМ «Josera» (Германия) в Харьковской 
и Полтавской областях.  
Широкий ассортимент готовых влажных и сухих кормов, средств по уходу за домашними жи-
вотными, витаминов, аксессуаров. 

Торговий Дім «ДЕМЕТРА-ПЛЮС»  є імпортером та дистриб’ютором виноградних сортових 
вин від виноробів Балканського півострова. Використання поширених та аутентичних сортів 
винограду, в поєднанні з мистецтвом виноробства Македонії зробило їх пізнаванними в світі. 
Завдяки нам ці вина вперше з’явилися в Україні. Ми співпрацюємо безпосередньо з  виробни-
ками, що дає можливість запропонувати справедливі ціни.

Nestlé – найбільша в світі компанія з виробництва продуктів харчування та напоїв. У порт-
фоліо компанії більше ніж 2000 брендів: від світових марок до локальних фаворитів. Ми пра-
цюємо у 191 країні по всьому світі.
Метою Nestlé є покращення якості життя та сприяння здоровому майбутньому. Ми прагнемо 
сформувати кращий та більш здоровий світ, а також надихнути людей жити здоровим життям. 
Саме так ми робимо внесок у суспільство, забезпечуючи довгостроковий успіх нашої компанії.

ООО «Талариа Трейд»

ООО «Торговый дом «ЕВА»

ООО «Торгово – производственная 
компания «Лайф – Групп»

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕМЕТРА-
ПЛЮС»

ООО «Нестле Украина»

Почтовый Адрес: Харьков, ул. Мироносицкая, 29, к.10
Контакты (телефон, факс):  050-323-64-15
Е-mail: Talaria.trade@gmail.com

Почтовый Адрес:02090, ул. Владимира Сосюры, 5, оф. 221, 
г.Киев
Контакты (телефон, факс):+38 044 296 01 89, +380508555770
Е-mail: info@ eva-cosmetics.com.ua
Сайт компании:www.eva-cosmetics.com.ua

Почтовый Адрес: 61027, г.Харьков, ул. Кричевского, д. 37
Контакты (телефон, факс):38(057)341-73-74
Е-mail:  director@life-group.com.ua
Сайт компании:http://life-group.com.ua/

Поштова адреса: а/с 102, м.Київ, 01135
Контакти (телефон, факс): 044 486 7660
Е-mail: office@demetra-plus.com
Сайт компанії:www.demetra-plus.com

Почтовый Адрес: http://www.nestle.ua/info/contact
Контакты (телефон, факс):044 490 80 00
Сайт компании:http://www.nestle.ua/
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Группа компаний «АЛБО» занимается дистрибуцией продуктов питания, алкогольной и пиво-
безалкогольной продукции в Украине с 1996 года. 
Слаженная команда из 600 высококвалифицированных специалистов на высочайшем уровне 
обеспечивает надлежащие условия хранения и своевременную доставку продукции заявленно-
го качества в необходимом объёме. 
Создавая максимально комфортные условия сотрудничества для наших партнёров, мы непре-
рывно развиваемся и меняемся. Основная задача «АЛБО» - сделать дистрибуцию в Украине 
как можно более упорядоченной, удобной и эффективной.

Конте Украина– официальный  импортер  брендов Conte elegant, Conte-kids и DIWARI  на тер-
ритории Украины. 
Это современная компания, принципами которой  является ответственность перед каждым 
клиентом, а также высокий профессионализм. Преимуществами компании Конте Украина 
являются – стабильность, качественный сервис, ассортимент, лояльность, надежность, ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. За многолетний успешный опыт компания смогла 
добиться высоких результатов в производстве не только чулочно-носочных изделий, но также 
гордо можем заявить «Conte» для всей семьи.

Компания САВСЕРВИС специализируется на дистрибуции товаров- FMCG (товары быстрой 
оборачиваемости):  бытовая химия, средства гигиены, косметика, средства по уходу за обувью, 
товары для дома, текстиль, продукты питания и т. д.
Мы обслуживаем 29 160 торговых точек.  Для быстрого и качественного сервиса мы предо-
ставляем полный спектр услуг, что уже на протяжении более 20 лет высоко ценят наши пар-
тнеры и клиенты.

Основное направление Store Food Distribution LTD - поставки высококачественных и популяр-
ных продуктов питания в категориях: оливковое масло, рыбная консервация, соусы и дрессин-
ги, здоровое питание, кондитерские изделия.

Группа компаний «АЛБО»

Общество с ограниченной 
ответственностью Конте Украина

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
«САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»

STORE FOOD DISTRIBUTION Ltd

Почтовый Адрес: г. 84311,  Донецкая область,  г. Краматорск, 
ул. Анатолия Соловьяненко, 2а
Контакты (телефон, факс):+38 0626 41 71 79
Е-mail: office@albogroup.com
Сайт компании:http://albogroup.com.ua/ru

Почтовый Адрес: 03039, г. Киев, пр-т Голосеевский, 42
 БЦ «Премиум Индастри»
Контакты (телефон, факс): +38 044 498 44 44, +38 068 498 44 44
Е-mail: conte@conte.com.ua
Сайт компании:www.conte.ua

Почтовый Адрес: 03115, г. Киев, ул. Н. Краснова, 27
Контакты (телефон, факс):(044) 490 97 71
Е-mail:savinfo@savservice.com
Сайт компании:http://savservice.com/ru

Почтовый Адрес: Украина, 02090, Киев, ул. Владимира Сосю-
ры, 6, Бизнес-центр «Прага», оф. 403
Контакты (телефон, факс): (044)594-59-47; (044)594-80-86
Е-mail: Y.Maliukh@storefood.com.ua
Сайт компании:www.storefood.com.ua

Производитель декоративных свечей.

ТОВ «ФИТОР КО»
Контакты (телефон, факс): +380676700458
Е-mail: anna@pragnis.com
Сайт компании: www.pragnis.com
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PepsiCo является одним из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков. Ком-
пания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции, где представлена 
брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик». В портфель компании входят также газиро-
ванные напитки «Pepsi», «7UP», «Mirinda», холодный чай «Lipton Ice Tea», минеральная вода 
«Ессентуки» и «Аква минерале». На рынке снеков компания представлена брендами «Lay’s» и 
«ХрусTeam». PepsiCo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной про-
дукции с брендами «Чудо», «Слов’яночка», «Машенька», «Смачненький», «Ромол» и детского 
питания с брендом «Агуша».

Компания GIFT.UA является импортером и дистрибутором ряда европейских подарочных 
брендов. INVOTIS, LEXON, TROIKA. BALVI, XD DESIGN, Looogs. Является эксклюзивным по-
ставщиком торговых сетей ПРЕЗЕНТА, WOW-SHOP, PRESENTIME. В настоящее время зани-
мается усилением и расширением подразделения дистрибуции.

«Баядера Групп» - крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, созданный в 1991 
году. Объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании 
и собственное производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов 
и коньяка, а также является эксклюзивным импортером известнейших мировых алкогольных 
брендов в Украине. Карта экспорта насчитывает более 40 стран мира. В штате компании ра-
ботает более 6 тысяч человек. Основные торговые марки: ТМ «Хлібний Дар», ТМ «Козацька 
Рада», ТМ «Перша Гільдія», ТМ «Перепёлка», ТМ «Воздух», ТМ «Цельсій», ТМ KOBLEVO, ТМ 
Marengo. 

Интернет-магазин кофе. Наша основная цель – возрождение украинского производителя и 
сокращение времени от производства до продажи, чтобы обеспечить покупателя свежим кофе. 
Мы стремимся быть больше, чем интернет-магазин. Свою задачу видим во внедрении в ко-
фейную отрасль европейских стандартов производства и потребления кофе. В нашем каталоге 
продукция только тех производителей, которые разделяют наши взгляды и убеждения.

“ПепсиКо в Украине” (ООО Сандора)

LLC GIFT.UA

Баядера Групп

ООО «Груша.УА»

Почтовый Адрес:Киевская область, Вышгородский район, с. 
Новые Петровцы, ул. Промышленная площадка 6, 07354 
Контакты (телефон, факс):(044)503-60-00, (044)503-60-01 – 
(Новые Петровцы)
Сайт компании:www.pepsico.ua

Почтовый Адрес:Киев, ул.Тверской тупик,10
Контакты (телефон, факс):0675090861
Е-mail:oleg_ignat@i.ua
www.wowshop.ua, www.presentime.com.ua
www.presenta.com.ua

Почтовый Адрес: ул. Днепровская набережная, 23В
02081, г. Киев, Украина
Контакты (телефон, факс): (044) 354-09-40
Сайт компании:http://bayadera-import.com/ru/

Почтовый Адрес: г. Киев, ул. Сурикова 3а, 4 этаж
Контакты (телефон, факс):+ 380 44 353 13 17
Е-mail: info@grusha.ua
Сайт компании:www.grusha.ua

Наша компания  входит в пятерку  крупнейших дистрибьюторских организаций на востоке 
Украины. Занимаемся 5-ю направлениями: гастрономия;  кондитерские изделия; пивная про-
дукция; бытовая химия, ликеро-водочные изделия . Мы покрываем Донецкую и Луганскую 
области: Донецкая область - 3500 клиентов, Луганская область – 1000 клиентов.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Содружество»

Почтовый Адрес: г.Мариуполь ул.Конституции, 1
Контакты (телефон, факс): +38 067 644 7544
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ПАО «Купянский МКК» - это производственный комплекс, выпускающий продукцию для трех 
сегментов молочного рынка: молочные консервы сгущенные с сахаром, цельномолочная про-
дукция (в том числе сливочное масло, ультрапастеризованное молоко и творожные продукты), 
сухие молочные продукты. Сырьевая политика комбината - это многолетний опыт работы сы-
рьевого отдела, который охватывает весь технологический процесс от фермы до поступления 
молока в производственные цеха комбината. 
100% молока, которое поступает на комбинат - это молоко из молочных ферм Харьковской, 
Луганской, Днепропетровской областей. Сотрудничество с молочными фермами заключается 
не только в предложении лучшей цены за молоко высшего и первого сорта. ПАО «Купянский 
МКК» оказывает профессиональную помощь в техническом оснащении площадок приема и 
хранения молока танкерами-охладителями шведской компании «De Laval».

Fr. Meyer’s Sohn (FMS) is a family¬-owned global forwarding company. We are one of the 10 largest 
sea freight forwarding companies worldwide. Tailored customer solutions across all modes of 
transport are also part of our product portfolio, as is the optimization of supply chains. 675 transport 
and logistics specialists in over 20 countries care about your concerns.

Флагман Сифуд - лидер в области торговли морепродуктами, предлагающий своим партнерам 
самый широкий ассортимент рыбы и морепродуктов в Украине. Компания импортирует более 
300 наименований рыб и морепродуктов из разных стран мира: Норвегия, Исландия, Испания, 
Дания, Швеция, Греция, Франция, Нидерланды, Шотландия, Ирландия, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Чили, США,и др. В широком ассортименте охлажденная и замороженная рыба/морепро-
дукты; красная икра; рыба соленая, горячего и холодного копчения; рыбные снеки.Продукция 
выпускается подТМ «Flagman»,»Флотилія», «Пивний NABEER».

Группа компаний Кредо-Капитал специализируется в разработке, позиционировании и раз-
витии СТМ в странах СНГ, Европы и Арабского мира. Мы работаем с Европейскими произво-
дителями косметики и гигиены на условиях PrivatLabel. Основные каналы сбыта : дистрибю-
ционные сети, ритейл, традиционные рынки. Филиал в Украине – ООО “Рилайт” занимаеться 
насыщением Украинского рынка продукцией Кредо-Капитал.

ООО «Торговый дом «Молочная 
слобода» - эксклюзивный дистрибьютор 
молочной продукции, производимой 
ПАО «Купянский молочноконсервный 
комбинат» ТМ «Заречье», ТМ «Молочная 
слобода», ТМ «Насолода»

ТОВ «FR. MEYERSSOHN»

Флагман Сифуд

Credo-Capital Production LLC

Почтовый Адрес:ул. Ломоносова. 26, г. Купянск,
Харьковская область, Украина, 63702
Сайт компании:http://www.kmk.ua

Почтовый Адрес: Украіна 01032 Київ бульвар Тараса Шевчен-
ка 33Б
Контакты (телефон, факс): +380442336612
Е-mail: Sergii.pavlyshyn@fms-logistics.com
Сайт компании:www.fms-logistics.com

Почтовый Адрес:07442 Украина Киевская область пгт Велика 
Димерка, ул. Броварская 152
Контакты (телефон, факс):+38 044 495-88-08
Е-mail:office@seafood.com.ua
Сайт компании: http://www.fseafood.com/

Почтовый Адрес:ООО «Рилайт», а/я 34, 58002 г. Черновцы, 
Украина
Контакты (телефон, факс):+380503751655
Е-mail: i.polodiuk@credo-capital.com
Сайт компании:www.credo-capital.com
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Группа компаний ТЕРРА ФУД – вертикально интегрированный  примышленный холдинг, ко-
торый включает 3 бизнес-направления: производство молочных продуктов, производство мяс-
ных изделий, аграрный сектор: растениеводство, скотоводство и производство сахара. Сегодня 
компания является лидером в Украине по производству и продаже сыра и сырного продукта, 
а также молочной продукции в общем, а также одними с наибольших экспортеров спредов 
и сыра из Украины. Мы экспортируем продукцию в более чем 43 страны по всему миру уже 
более 13 лет. 

Частное предприятие «Научно - производственная фирма СВК» основано в 1993 году. Основ-
ным направлением деятельности предприятия, является разработка и производство широкого 
ассортимента химической продукциидля различных секторов промышленности.
За долгие годы работы нашего предприятия наработана большая клиентская база промышлен-
ных предприятий (более 10000 клиентов).
На базе нашего предприятия в 2008г. было создано направление бытовой химии, которое в 
последствии переросло в один из самых крупных заводов бытовой химии в Украине, ООО 
«СВК Плюс». Мы имеем колоссальный опыт в разработке и производстве «Privatelabel» как для 
сетевого ритейла (АТБ, МЕТРО, Эпицентр, Ева, Простор, Брусничка, ЭКО, Новус, Караван, 
Fozzy, и другие.), также и для дистрибьюторских компаний.

ООО Фуд Девелопмент, группа 
компаний Терра Фуд

ЧП Научно-производственная фирма 
«СВК»

Почтовый Адрес: 8, Зеленогорскаяул., Киев, Украина, 03037
Контакты (телефон, факс): +38 (044) 594 70 33
Е-mail:export@terrafood.com.ua
Сайт компании:http://terrafood-export.com

Почтовый Адрес: г. Днепр, бульвар Славы, 54
Контакты (телефон, факс):+38 (095) 281 10 50
Е-mail: Sidorenko.SVK@gmail.com
Сайт компании:svk.ua

ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» - підприємство харчової промисловості 
України, зайняте у галузі виробництва та реалізації пива, квасу, а також сокової продукції. 
У 2012 році відбулося злиття компанії «Перша приватна броварня» з ПБК «Радомишль».
У результаті злиття «Перша приватна броварня» сьогодні управляє 2 пивоварнями - у Львові 
та в Радомишлі сумарною потужністю 2 млн гл пива на рік.

Компанія MедіКо - дистриб’ютор медичних виробів національного масштабу. В асортименті 
компанії широко представлені товари провідних зарубіжних і вітчизняних виробників, такі як: 
гігієнічні вироби, лейкопластирі, рукавички, тести на вагітність, медична техніка для індивіду-
ального використання. Компанія пропонує товари відомих світових брендів, а також поставки 
клієнтам товарів власних торгових марок.

Офіційні дистрибуції на території - Львів та Львівська область. Групи товарів: пиво та б/а 
напої (ПАТ «Карлсберг Україна» та ПрАТ «Оболонь»), алкоголь (Олімп, ЛГЗ, інші), сигарети 
(Львівська тютюнова фабрика), бакалія. Власний логістичний центр та транспорт. Власна мере-
жа магазинів «Джміль».

ТОВ «Перша приватна броварня»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МедіКо»

Фізична особа – підприємець Гірник 
Володимир Євгенович

Почтовый Адрес:79032, м. Житомир, вул. Баранова, 66
Контакты (телефон, факс):(044) 3517600
Е-mail:info@ppb.com.ua

Почтовый Адрес: 49040, м.Дніпро, вул.Панікахи,2, офіс 424
Контакты (телефон, факс): (056) 790-87-76
Е-mail: office@medico.in.ua
Сайт компании: medico.in.ua

Почтовый Адрес: Львівська обл. , м. Стрий, П. Мирного, 4
Контакты (телефон, факс): 03245 58245
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СИРЕНА – українська група компаній, яка є одним із лідерів виробників побутової хімії на віт-
чизняному ринку. Впровадження інноваційних технологій, висока якість сировини та дотри-
мання європейських стандартів  виробництва дозволили отримати прихильність споживачів 
та високі оцінки з якості  експертів. Незалежна стратегія розвитку, гнучка політика прийняття 
рішень, регулярне підвищення кваліфікації співробітників дає можливість  розвивати нові 
ринки збуту та освоювати нові напрямки діяльності. 

ООО “Диджитал Дистрибьюшн Апликейшнc” (Digital Distribution Applications) создана 21 сен-
тября 2016 г.  Продуктовая ИТ-компания предоставляет услуги для автоматизации и управле-
ния дистрибуцией по принципу SaaS (soft as a service) с использованием облачных технологий.
Digital Distribution Applications (DDAPP) – это инновационная компания, которая первой в 
Украине разработала уникальную платформу для автоматизации дистрибуции с помощью 
искусственного интеллекта.
DDAPP является официальным резидентом центра развития технологических компаний 
TCDC (Technology Companies’ Development Center). 
Миссия DDAPP – делать ваш бизнес эффективнее, а бизнес ваших клиентов – удобнее.Рынка-
ми для продвижения продуктов компании являются: Украина, Казахстан, Россия.
Основные направления деятельности DDAPP:
аудит процесса продаж дистрибьютора в розничных магазинах
автоматизация приема и обработки заказов для дистрибьюторов
внедрения систем управления дистрибуции
ускорения продаж с применением искусственного интеллекта
построения платформ цифровой дистрибуции
На сегодняшний день продукты компании представлены двумя основными решениями: Альт и 
Альт Монитор.
Альт –  инновационная программа, которая формирует задачи для торгового агента, информи-
рует о сумме задолженности, накладных, которые нужно забрать в магазине, позволяет фор-
мировать заказы в режиме онлайн и многое другое. Система автоматически покажет, сколько 
товара есть на складе и предложит альтернативные варианты, используя искусственный интел-
лект.
Альт Монитор – это веб-портал управления дистрибуцией. Здесь вы сможете со 100% точно-
стью контролировать торговых агентов в режиме реального времени, ставить задания прямо 
на точке продаж, контролировать график дня, аналитику по заказам, увеличивать продажи. 
Всё это доступно в смартфоне или десктопной версии.
Все эти решения уже проверены и работают у наших партнеров.

ТОВ «СИРЕНА ПЛЮС ЛТД»

Digital Distribution Applications

Почтовый Адрес:ул. Бережанская, 9 , г.Киев 04074
Контакты (телефон, факс):+380 5023857
Е-mail: info@sirena.com.ua
Сайт компании:www.sirena.com.ua

Контакты (телефон, факс): +38 (044) 495-00-04
ул. Дорогожицкая 1
Е-mail:  info@ddapp.biz
Сайт компании: http://ddapp.biz/

Comarch является глобальным поставщиком современного программного обеспечения и 
комплексных IT-решений для предприятий из ключевых секторов экономики. Бóльшая часть 
решений, предлагаемых компанией Comarch, является авторскими разработками. Одной из 
групп решений компании являются решения для электронного обмена документами между 
бизнес-партнерами, решения для поддержки мобильных продаж, системы ERP и CRM. Высо-
кий уровень поддержки уже реализованных проектов обеспечивается сочетанием профессио-
нализма команд поддержки и специальных инструментов для обслуживания проектов. Сегод-
ня более 50 тысяч организаций по всему миру используют разные решения Comarch.

Comarch
Контакты (телефон, факс): 0 800 300 142
Е-mail: edi@comarch.com.ua
Сайт компании: www.comarch.ru / www.comarchedi.com.ua
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Компания BFI (BakeryFoodIndustry) является лидером по производству хлебобулочных изде-
лий глубокой заморозки в Украине. 
Работая на украинском рынке с 2004 г., мы зарекомендовали себя как надежный партнер в 
В2В сегменте, производя продукцию для  PrivatLabelкрупных торговых сетей (например, для  
Auchan и МetroCash&Carry).Известная и любимая украинцами ТМ «Форнетти» - одна из 
торговых марок компании BFI. «Форнетти» - многолетний лидер рынка street food в Украине и 
один из крупнейших франчайзеров Европы.

ESMA, Европейская ассоциация продаж и маркетинга, является ведущей дистрибьюторской 
организацией в Европе для создания потребительских товаров, используя превосходный опыт, 
знания и ресурсы участников. ESMA - это некоммерческая организация, управляемая членами 
от имени членов - имеет членов-дистрибьюторов на 30 европейских рынках и членов-изгото-
вителей со всего мира.

Постачальник продуктів харчування на території Центральної та Східної України! Продукти 
харчування відомих і популярних торгових марок України та ближнього зарубіжжя. Асор-
тимент продуктів харчування понад 2000 позицій від більш ніж 30 українських і зарубіжних 
виробників. Ми постійно працюємо над збільшенням асортименту для задоволення запитів 
наших клієнтів. Приват Фуд-Центр - це ексклюзивний дистриб’ютор продуктів харчування 
кращих українських і зарубіжних виробників.

Інвестиційний  холдинг  промисловцівПам’ятьорганізовуєвідкриттяпродуктовоїбіржі  в  м. 
КривийРіг. Продуктовабіржа  з  власнимискладськимиприміщенняминадаєможливістьрозмі-
ститипредставництво  в  регіоні  з метою  здійсненнядистриб’юторської,  ритейлерськоїабоди-
лерськоїдіяльності.

Компания Бизнес Аналитика создает аналитические системы для принятия правильных 
управленческих решений в разных отраслях бизнеса–маркетинг, продажи, логистика.
DMS – система управление и контроля дистрибуции; 
BI – система аналитической отчетности; 
SFA – система мобильных продаж и мерчандайзинга.

Торгівельна компанія з мережею власних магазинів, яка здійснює діяльність на території Чер-
нівецької та Тернопільської області.

Общество с ограниченной 
ответственностью с иностранной 
инвестицией «Бейкери Фуд Индастри»

European Sales & Marketing Association

ТОВ «Приват Фуд-Центр»

Инвестиционный холдинг 
промышленников «Память»

Бизнес Аналитика

Тов «Рома»

Почтовый Адрес:  вул. Комсомольська, 125,  смт. Козелець, 
Козелецький район, Чернігівська обл., 17000
Контакты (телефон, факс): 38(04646) 4-23-19; 38(04646) 4-29-83
Е-mail:info@fornetti.com.ua
Сайт компании: fornetti.com.ua

Е-mail: david.oneill@esma.org
Сайт компании: https://www.esma.org/

Контакты (телефон, факс): +380972219750
Е-mail: impvk@ukr.net

Почтовый Адрес: Украина 04210 Киев, ул. Лесозащитная 11-Б, 
этаж 2, офис 3
Контакты (телефон, факс): +380933996596
Е-mail: ns@bi-serv.com
Сайт компании: bi-serv.com

Головний офіс ТОВ «РОМА»
58007, м. Чернівці, вул. Коломийська, 2-ж
тел./факс (0372) 509-509, e-mail: tovroma@ukr.net
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АЙПИЛЭНД — украинская IT-компания c 10+ лет опыта разработки ERP-систем и систем 
управления продажами для дистрибуции. Более 80 специалистов работают над созданием и 
поддержкой наших сервисов, давая клиентам возможность беспрерывно улучшать свой биз-
нес.  Флагманские продукты компании - облачные сервисы effie> для управления продажами 
в торговые сети и традиционную розницу. Сервисы обеспечивают рост продаж и повышение 
эффективности работы команд продаж.

Компания ООО Сигма Украина является одним из ведущих поставщиков
Инструмента и насосного оборудования на украинском рынке.
Опираясь на многолетний опыт работы, высокий уровень профессионализма и постоянное 
стремление к развитию, мы предоставляем украинским покупателям действительно качествен-
ную продукцию и предлагаем по-настоящему выгодные решения для наших бизнес-партнеров 
в области дистрибьюции, он-лайн и офф-лайн ритейла, строительства и промышленности. 
Являясь эксклюзивным представителем ведущих фабрик Zhejiang Dongyin Pump Industry Co., 
Ltd (скважинные насосы) и Leo Group Co., Ltd (широкий ассортимент поверхностных насосов), 
Компания устанавливает демократичные цены, имеет возможность влиять на уровень каче-
ства продукции, осуществляя тестирование и контроль на всех этапах производства.

Компания «Садовое Кольцо» основана в 2012 году и занимается созданием и развитием пло-
дово-ягодных хозяйств в Днепропетровской области. Наша компания одно из ведущих пред-
приятий  отечественного АПК.  Мы являемся экспертами в области выращивания плодово-я-
годных культур, переработки плодов, производства соков, пюре, джемов. Компания «Садовое 
Кольцо» удалось воплотить в жизнь саму идеологию АПК как системы. Когда в рамках одной 
организации взаимосвязаны целые отрасли (сельское хозяйство, переработка, производство, 
доставка продукции до потребителя), все процессы являются прозрачными, контролируемы-
ми «от» и «до».

Патентная группа «KISTERSKY IP Law» предлагает клиентам услуги по защите и охране прав 
на объекты интеллектуальной собственности в Украине и других странах мира, включая высо-
коквалифицированную консультацию экспертов, подготовку документов, получение охранных 
документов и поддержание их в действии, а также судебно-арбитражную защиту интересов 
владельцев объектов интеллектуальной собственности.

Общество с ограниченной 
ответственностью «АЙПИЛЭНД»

ТОВ «Сігма Україна»
61176, м. Харків, вул. Енакіївська, 19/318

ООО «Компания «Садовое Кольцо»

Патентная группа «KISTERSKY IP Law»

Почтовый Адрес: 03115, г. Киев, ул. Н. Краснова, 27
Контакты (телефон, факс): 044 364 88 28
Е-mail: effie@ipland.com.ua
Сайт компании: http://ipland.com.ua/ 

Почтовый Адрес:  61176, м. Харків, вул. Енакіївська, 19/318
Контакты (телефон, факс): +38 (057) 711 64 21; +380954940128
Е-mail:  nav@sigma.ua
Сайт компании:sigma.ua

Почтовый Адрес: г. Днепр, ул. Симереньковская 4а, ком. 411
Контакты (телефон, факс): +380567674938
Е-mail: algrib@sadovoe-koltso.com.ua
Сайт компании: www. sadovoe-koltso.com.ua

Почтовый Адрес: Украина, 01135, г. Киев, ул. Вячеслава Чор-
новола, 25
Контакты (телефон, факс): +38 044 386 77 35
Е-mail: office@kistersky.com
Сайт компании: www.kistersky.ua
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Логистически - Дистрибуторская компания АЛАН, более десяти лет, является надежным  пар-
тнером мощных национальных производителей рынка FMCG. Два успешно реализованных, 
собственных бизнес проекта - БРЕНДА. Линия «приват» для локальных и национальных сетей. 
Молочно товарная ферма обеспечивающая, круглогодично, сырьем для производства  преми-
ум сегмента. Собственный автопарк состоящий из 20 ТС, выкупленные складские площади 
оборудованные линией холода. 

Видавництво «Марко Пак» – спеціалізована інформаційно-аналітична агенція, яке працює у 
сегменті B2B з 1998 г.
Наші основі видання:
– журнал «Мир Продуктов» (8 примірників на рік)
– журнал «Мир Упаковки» (6 примірників на рік)
– «Молочная Индустрия» (4 примірників на рік)
«Мир Продуктов» пропонує вашій увазі рекламні публікації та аналітичні матеріали.
Журнал отримують виробники продуктів харчування, безалкогольних та алкогольних напоїв, 
молочної, м’ясної, кондитерської продукції та всі передплатники. Видання розповсюджується 
на всіх спеціалізованих виставках, дистрибуція за системою директ-мейл. 
«Мир упаковки» досліджує ринок упаковки і технології пакування. Єдине в Україні спеціалізо-
ване видання, присвячене вивченню маркетингового аспекту розвитку пакувального бізнесу. 
Надає актуальну інформацію топ-менеджменту харчової та торгової промисловостей, налагод-
жує між ними тісний взаємозв’язок, сприяє продуктивній співпраці.

Бизнес-школа МИМ-Киев – лидер* бизнес-образования Украины. Миссия Предлагать биз-
нес-образование мирового уровня, используя международный опыт и учитывая локальную 
специфику, для создания новой бизнес-сообщества Украины.   Специализация Программы 
МВА для управленцев и собственников бизнеса, а также функциональные программы для 
менеджеров: «Маркетинг», «Менеджмент  и лидерство», «Управление финансами», «Управле-
ние эффективностью», etc.  Кроме того МИМ-Киев разрабатывает корпоративные програм-
мы с учетом потребностей и задач заказчика.   МИМ-Киев –  это научно-практическая школа 
бизнеса, которая формирует новое видение развития украинского предпринимательства, его 
интеграции в мировую экономику. Это содружество единомышленников, креативная среда, 
где возникают оригинальные идеи, выбираются и испытываются механизмы их реализации. 
МИМ-Киев – первая бизнес-школа Украины, которая сформировала здесь стандарты обра-
зования для собственников бизнеса и управленцев высшего и среднего звена. За 28 лет со-
общество МИМ-Киев насчитывает около 6 тысяч выпускников. Это успешные управленцы 
ведущих украинских и международных компаний разных отраслей, представители  власти, 
общественные деятели. Среди рейтингов топ-100 лучших украинских менеджеров и собствен-
ников бизнеса – не один десяток выпускников МИМа. Это люди, которые формируют новую 
бизнес-среду, создают будущее не только Украины, но и всего региона. *по международному 
рейтингу Eduniversal 2016

Логистически - Дистрибуторская 
компания АЛАН

«МИР ПРОДУКТОВ», «МИР 
УПАКОВКИ»

Бизнес-школа МИМ-Киев

65011, г. Одесса, пер. Ониловой ,16

Адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 602,
Телефони: (044) 502 17 40
E-mail: alex@mirupak.kiev.ua
Сайт компанії: www.prodinfo.com.ua, www.packaging.com.ua

Контакты: Киев, ул. Шулявская, 10/12В, тел.: (044) 585 02 85
Welcome@mim.kiev.ua 
www.mim.kiev.ua
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Молодая дистрибьюторская компания в Черкасской области. Сфера деятельности – производ-
ство и дистрибуция бытовой химии повседневного спроса, средств личной гигиены, бумажной 
продукции. Наша цель – увеличение прибыли, объема продаж и узнаваемости бренда партне-
ров на вверенной территории. Прикладываем максимальные усилия для развития уникально-
сти каждого бренда и его продвижения, эффективно управляем денежными потоками и про-
водим качественную работу для достижения поставленных целей.

Компания «Форес» основана в 1995 г. За 22 года компания прошла путь от небольшого цеха к 
современному производству. 
Майонезы и майонезные соусы ТМ «Форес» – лучший выбор для истинных гурманов, а так же 
для всех тех, кто любит и ценит богатый насыщенный вкус настоящего майонеза. 
Мы работаем по собственной технологии и уникальной рецептуре. На сегодняшний день 
ассортимент компании ТМ «Форес» охватывает широкий диапазон продуктов с жирностью от 
30 до72%.

ООО «Джамп» работает на рынке товаров FMCG и оказании логистических услуг с 2000г., 
неизменно  добиваясь наивысших показателей дистрибуции. Обслуживаем более 3500 ТРТ. 
Основные партнеры: ООО «Орими Трейд», ООО с ИИ «Кимберли-Кларк Украина», ДП «Бик 
Украина», ПАТ «Хорольский МКК ДП» и ООО «Ведара Трейд». С 2007г. ООО «Джамп» вошло 
в состав группы компаний «Спринтер». Мы можем продвигать товары FMCG как продукто-
вых, так и не продуктовых групп через структуру аффилированных компаний на всей терри-
тории Украины.

Компания «Параллель» - сеть современных автозаправочных комплексов под ТМ «Параллель». 
Топливо компании «Параллель» сегодня продается на 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской, 
Запорожской областях, и подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской обла-
сти.  
Компания «Параллель» предлагает клиентам евротопливо нового поколения Perfekt 92, Perfekt 
95, Perfekt Diesel. 
Компания входит в пятерку  крупнейших украинских поставщиков топлива крупным и мел-
ким оптом.  
Компания «Параллель» активно развивает направление нетопливных продаж.  Через сеть сво-
их мини-маркетов ТМ Zzzip компания реализует продукты питания, напитки, сопутствующие 
товары. Сеть автозаправочных станций под ТМ «Параллель» начитывает 4  автоматических 
портальных моек ZZZip!! производства компании Otto Christ.
Компания «Параллель» вот уже 22 года подтверждает свой девиз – Порядочность и Качество.

ТОВ «Торгово-виробнича компанія 
«Віра»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Форес»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Джамп»

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ М ЛТД»

Почтовый Адрес: Україна, 18005, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
буд. 367, кв. 144
Контакты (телефон, факс): 063-5-159-159, 097-69-530-69,
097-415-7000
Е-mail: tov.tvk.vira@gmail.com

Почтовый Адрес: ул. Одария 9, Одесса, Украина, 65003
Контакты (телефон, факс): (0482)34-16-14, 37-51-02
Е-mail: info@fores.org
Сайт компании: www.fores.ua

Почтовый Адрес: г.Харьков. пер.Новожановский,11 61071
Контакты (телефон, факс): 050-344-29-19
Е-mail:office@jump-kharkov.com

Почтовый Адрес: 69091.  Г. Запорожье, б. Шевченка 71- А 
к.904
Сайт компании: http://www.parallel.ua/
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Официальное представительство ТМ ESTEL. 8 лет на рынке Украины в направлении Профес-
сиональной косметики для волос и Красок для волос в направлении Ритейл. 
ESTEL сегодня: - собственное производство; - современное оборудование; - экологический 
контроль; - соответствие европейским стандартам (ISO 9001, ISO 22716); -инновационные раз-
работки; - уникальные рецептуры; - исключительный контроль качества. 

Клуб экспортеров Украины создан с единой миссией – ежедневно развивать международное 
сотрудничество Украины с различными странами мира. Мы имеем возможность предлагать 
качественный консалтинг благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими практиками 
ВЭД.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» - работает на рынке политической и эконо-
мической информации Украины с 1992 года. За это время агентство получило репутацию наи-
более авторитетного и компетентного поставщика оперативной и объективной информации. 
По каналам агентства «Интерфакс» информационные сообщения из Украины рассылаются 
клиентам во всем мире. Сейчас агентство выпускает более 40 информационных продуктов по 
экономической, финансовой, политической тематике на четырех языках (украинском, русском, 
английском, немецком).

ЛИГАБизнесИнформ – одно из крупнейших украинских информационных агентств, которое 
входит в Группу компаний «ЛИГА». Являясь одним из наиболее авторитетных источников 
актуальной деловой информации в Украине, мы предоставляем полное информационное 
обеспечение бизнеса событийной, аналитической, справочной, мониторинговой информацией 
широкого спектра. Деятельность ИА «ЛИГАБизнесИнформ» ориентирована на людей, прини-
мающих решения в бизнесе и власти.

Международный кадровый портал HeadHunter Украина – это ведущий сайт поиска работы в 
Украине и заграницей. На сайте  www.hh.ua более 55 тыс. украинских и международных компа-
ний ищут специалистов всех уровней, всех профессий, по всей территории Украины. 
С помощью интернет-портала www.hh.ua  около 1 млн соискателей могут выбрать достойные 
вакансии работодателей, ознакомиться с информацией о деятельности компаний и их потреб-
ностями в кадрах. Вы также можете подписаться на рассылку для получения вакансий на элек-
тронную почту и получить ряд дополнительных сервисов по продвижению резюме на сайте 
www.hh.ua.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «КОЛОРСТАР»

Клуб экспортеров Украины

Информационное агентство Интерфакс-
Украина

Информационное агентство 
«ЛИГАБизнесИнформ»

Международный кадровый портал 
HeadHunter Украина 

Почтовый Адрес: 08325,  Київська обл., Бориспільський р-н, с. 
Щасливе, вул. Лесі Українки, буд. 28  
Контакты (телефон, факс): (044) 360-46-15/13
Е-mail: info@estel.in.ua
Сайт компании: estel.in.ua

Адрес: Крещатик 7/11
Контакты (телефон, факс):
Е-mail: n@people2people.com.ua
Сайт компании: http://people2people.com.ua/

Почтовый Адрес: Украина, 01034, ул. Рейтарская, 8/5А
Контакты (телефон, факс): 380(44)270-6574
Е-mail: Urakin@interfax.kiev.ua
Сайт компании: http://interfax.com.ua/

Почтовый Адрес: 04112, Украина, Киев, ул. Т. Шамрыло, 23
Контакты (телефон, факс):  +38 (044) 538 24 04
Е-mail: pr@liga.net
Сайт компании: liga.net

Контакты (телефон, факс): 230 87 39
Е-mail: a.shemchuk@hh.ua, 
Сайт компании: www.hh.ua
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Информационное агентство All Retail было создано в апреле 2009 года совместно з запуском 
интернет сайта www.allretail.ua. Сегодня - это один из самых популярных онлайн-ресурсов 
о розничной торговле в Украине и странах СНГ. All Retail предлагает своим пользователям 
большое количество сервисов, которые позволяют удовлетворить потребности самой широкой 
аудитории в информации о рынке розничной торговли Украины и других стран.

Информационный комплект издательства «Смарт Капитал» представлен двумя журналами: 
«FOOD UA», «FOOD Technologies & Equipment», что позволяет охватить весь спектр целевой 
аудитории в сегменте продуктов питания и напитков.
«FOOD UA. Продукты Украины» - специализированный информационно-аналитический жур-
нал для руководителей компаний, топ-менеджеров, работающих в пищевой промышленности.
«FOOD Technologies & Equipment. Пищевые технологии и оборудование» - специализирован-
ный информационно-аналитический журнал для руководителей производств, технологов.

Інтернет-видання «Інформаційна агенція «БІЗРЕЛІЗ» (BIZRELIZ) висвітлює новини компаній 
та ринків України. Основні галузі економіки України є на сайті www.bizreliz.com: «Енергетика», 
«Агро», «Транспорт та Логістика», «ІТ», «Будівництво та Нерухомість», «Авто», «Металургія», 
«Телеком», «Алко», «Ритейл». Є також розділи Екології, Медицини, Фармації, Права, Науки 
та Освіти, Маркетингу, Здоров’я та Відпочинку (Туризм, Готелі, Ресторани, Шопінг, Космети-
ка). Регулярно оновлюються Анонси бізнес-подій: Конгреси, Форуми, Виставки, Конференції, 
Семінари, Тренінги, Майстер-класи тощо. 
Прес-релізи компаній на сайті www.bizreliz.com публікуються безкоштовно або на партнерсь-
ких умовах.

«Маркетинг и реклама» – первый в Украине маркетинговый журнал,  ведущее международное 
специализированное издание по маркетинговой тематике. Журнал предназначен, в первую 
очередь, для практиков в сфере рекламы и маркетинга. Большинство авторов журнала - прак-
тики, поэтому публикации в журнале имеют практическую ценность. 

Журнал «Садоводство и Виноградарство. Напитки и Инновации» содержит актуальную ин-
формацию о новых технологиях в садоводстве, виноградарстве и хмелеводстве, включая выра-
щивание ягод, орехов, хмеля, а также предлагает способы переработки: на вино, соки, хмеле-
вые напитки. Журнал «Напитки. Технологии и Инновации», в дополнение к вышеуказанным 
темам, информирует также о новых технологиях в производстве пива, водок, минеральных 
вод, безалкогольных и слабоалкогольных напитков. 

PolitekA - аналитика и освещение важных событий мирового и локального значения.

Информационное агентство All Retail 

Издательство «Смарт Капитал»

Bizreliz.com

«Маркетинг и реклама» 

Журнал «Напитки.Технологии и 
Инновации»

PolitekA

Контакты (телефон, факс): 383 01 09
Е-mail: igor@gtpartners.com.ua
Сайт компании: allretail.ua

Контакты (телефон, факс): 579-2258
Сайт компании:  food.com.ua

Контакты: biz@bizreliz.com  
Сайт компании: www.bizreliz.com

Сайт компании: http://mr.com.ua

Почтовый адрес: 33027, г. Ровно, ул. Киевская, 14, кв. 97.
Email: gallery_drinks@mail.ru
Cайт компании: www.techdrinks.info 

01033, г. Киев, ул. Шота Руставели, 22а
+38 (044) 361-36-60
Е-mail: info@ddhub.com.ua 
Сайт компании: https: https://politeka.net
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Agrobiz.net – аграрная интернет-площадка, предоставляющая возможность:
• Создать качественный интернет-магазин или сайт для продажи товаров;
• Качественно и эффективно представить свои товары в интернете для продажи;
• Оперативно управлять ценами и спросом на свои товары;
• Получать оптовых и розничных целевых заказчиков из поисковых систем Google, Yandex, 

др.

«Упаковка» - профессиональный журнал для производителей и потребителей тары и упаковки. 
Авторский коллектив освещают состояние упаковочной индустрии Украины и мира, публи-
куют результаты исследований ученых, знакомят читателей с наиболее интересными достиже-
ниями компаний и фирм. Подписаться на журнал можно на сайте www.upakjour.com.ua. Найти 
упаковку для своего товара – www.packinfo.com.ua

Деловой портал Hubs – платформа концентрации экономической, политической и бизнес-ин-
формации. Политическая аналитика, разбор законодательства и регуляторных новаций, об-
суждение точек роста экономики и привлечение инвестиций, истории успехов бизнеса, старта-
пы – все необходимые знания для активных деловых людей в одном информационном узле.

Компания «МедиаКомпас Украина» более 20 лет успешно работает в области выставочной 
индустрии. За период существования компания провела более 40 престижных международных 
морских и транспортных выставок, участниками которых стали 1018 компаний из 26 стран 
мира.
Наши выставки проходят в соответствии с планом мероприятий Организации Черноморского 
Экономического Сотрудничества при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.

Международный технический журнал «Промышленность в ФОКУСЕ» помогает своим партне-
рам: подписчикам (директора и ведущие специалисты промышленных предприятий), рекламо-
дателям – всем читателям -  успешно решать насущные производственные вопросы, находить 
деловых партнеров, рынки сбыта, целенаправленно вкладывать оборотные средства. 

ZNAJ.UA - информационный портал. Актуальные новости Украины и мира.

Аграрная торговая площадка АгроБиз

ООО ИАЦ «Упаковка»

ООО «Хабс Украина»

ЧП РИА «МедиаКомпас Украина»

Международний технический журнал 
«Промышленность в ФОКУСЕ»

ZNAJ.UA

Почтовый Адрес: г. Луцк, Киевский Майдан 13/53, 43000
Контакты (телефон, факс): +380951889027, +380634551373
Сайт компании: http://agrobiz.net/

Почтовый Адрес: 02660, Киев, ул. Е. Сверстюка, 11
Контакты (телефон, факс): /044/ 517-23-23, 517-23-83
Сайт компании: www.upakjour.com.ua

Почтовый Адрес: г. Киев, пр-т Победы, 67
Контакты (телефон, факс): 095-555-74-92
Сайт компании: http://hubs.ua

Почтовый Адрес: ул.Жуковского,15, г. Одесса, 65026
Контакты (телефон, факс): +38 (0482) 355999
Сайт компании: http://smc.odessa.ua/index.php/RU/

Почтовый Адрес: 61085, Г. Харьков, ул. Пушкинская 57
Контакты (телефон, факс): +38 099 189 66 25
Сайт компании: www.vfocuse.com.ua

Киев ул. Шота Руставели, 24
тел: +38 093-164-69-88, тел: +38 066-123-87-01
Е-mail: mediaznaj@gmail.com
Сайт компании: https: znaj.ua
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Базы данных, в которых работают наши фильтры отбора и Ваши критерии для вывода в файл 
Excel!
1. Украина: 300 000 предприятий.
Бесплатная демо-версия: www.demo.kompass.ua 
2. Страны СНГ: 2 500 000 компаний
Подробнее: https://ua.kompass.com/m/easybusiness 
3. Весь мир (60 стран): 12 млн. компаний
Подробнее: https://ua.kompass.com/buy-company-list/ 
Эксклюзив! 
Экспортеры и импортеры Украины: 14 000 компаний.
Бесплатная демо-версия: www.demo.kompass.ua 
А также:
Email-рассылки в Украине и за рубеж.
Международная доска объявлений - www.board.kompass.ua 
Украинская лента новостей бизнеса - www.news.kompass.ua 

Представитель Европейской инновационной компании -  ТОВ “STOCKM Ukraine» внедряет 
успешные и уникальные в своей сфере   решения «STOCKM»  для розницы (ритейла), дистри-
буции у др., которые обеспечены индивидуальными  процессами, мировыми методиками и 
информационными технологиями. Данные решения гарантируют  надёжность и эффектив-
ность в цепи поставок и помогают обеспечить наличие необходимого товара в нужном месте в 
нужное время с одновременным сокращением запасов без увеличения затрат на деятельность! 
Все это систематично помогает клиентам увеличивать прибыльность и решает ряд других про-
блем.  Просто, прозрачно, удобно и понятно!!!

В 2001 году Minerva официально приходит в Украину! Компания «Фея Сервис» становится экс-
клюзивным дилером, официальным представителем и единственным поставщиком престиж-
ного бренда на территории Украины. Начинаются прямые поставки бытовых швейных машин 
Minerva на украинский рынок.
На данный момент продукция Minerva представлена на просторах Европы и СНГ.

КОМПАСС Украина, ЧАО

“STOCKM Ukraine”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕЯ СЕРВІС»

а/я 3122, г.Харьков 61072
тел/факс 0(57)7587830  
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua 
Фейсбук: www.fb.com/Kompass.UA

Почтовый Адрес: Ул.Кильцева 4, Пролиски  Борисполь-
ский р-н, Киевская обл., 08322, Украина
Контакты (телефон, факс): +380 63 2015472;. +370 611 07426
Е-mail: oleg@stockm.eu
Сайт компании: http://stockm.eu/ua/

Почтовый Адрес:67801, Овідіопольський р-н, смт Овідіополь, 
вул. Троїцька, 12/1
Контакты (телефон, факс):(04851)3-80-50
Е-mail: info@minerva-sewing.ru
Сайт компании:http://sewgroup.com.ua/
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