
 Группа компаний УНИВИТА является одним из 
крупнейших импортеров и дистрибьюторов сыров, 

молочных продуктов и продуктов глубокой  
заморозки на российском рынке  



Санкт-Петербург 

Москва 
Екатеринбург Россия 

Краснодар 

Астана 

Казахстан 

Группа компаний Унивита  



  

Некоторые факты об Унивите 

• более 25 лет на российском рынке 
 

• 600 сотрудников 
 

• Ежемесячный оборот компании: 
 

    - до эмбарго составлял 6.000 т, в том числе 800 т молочных 
продуктов  
    - после эмбарго 3.500 т 

• Общий оборот компании 
€10 млн. 
 

• Общее количество АКБ: 
     - сети 30 000 тт 
     - опт 110 000 тт 
     - розница 1800 тт 

 



Некоторые факты об Унивите 
 • Квалифицированные профессионалы в ритейле, опте, 

    региональных отделах и направлении фудсервис  
 

• Эксклюзивные контракты с ведущими Европейскими и Российскими 
производителями 
 

• Постоянно растущий ассортимент охлажденных и замороженных:  
    - 1100 SKU  
     
• 115 тонн продуктов отгружались ежедневно нашими клиентами 

 
• Выбор Унивиты это качество, неповторимый вкус и стильный  
    дизайн упаковки 
 
• Собственные торговые знаки: 
  
                    
             



Наши партнёры: 

Литвы, Италии, Аргентины, Израиля, Армении, Белоруссии, 
Швейцарии, Казахстана, Айдзербаджана, Ирана  



Логистика Унивита 
 
• Отлаженная международная логистика 

 

• Собственный склад на территории ЕС и 
таможенная очистка 

 

• Комплексная доставка замороженных и 
охлажденных продуктов с 
использованием мульти режимного 
транспорта 

 
• Полный контроль температурного 

режима от производителя до полки 
магазина 
 

• Собственный автопарк в Москве,  
    Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,  
    Краснодаре и Литве 

 

• Доставка от двери до двери 



Возможности ответственного  
хранения и оказания 3PL-услуг 

• Склады для хранения охлажденной продукции 
и продукции глубокой заморозки в крупных 
городах России (от +30С до -240С )  
 
     Москва 
     Санкт-Петербург  
     Екатеринбург 
     Краснодар  

 
• Автоматическая система управления складом  
     на базе WMS 
 
• Складской комплекс класса А  
     (до 5000 палетто-мест) 

 
• Современная система видеонаблюдения 



Наши основные клиенты  

Мы работаем практически со всеми 
торговыми сетями 

Федеральные: Локальные: Региональные: 



Опыт работы 
с категорией продуктов Премиум 

 
• Твердые и полутвердые сыры  
 
• Молочная продукция: 
    масло, йогурты, творог, молочные напитки  
 
• Замороженные продукты: 
    пицца, паста, готовые блюда, десерты,         

мороженное, ягоды и овощи 
 
• Мясные деликатесы 

 
• Бакалея и кондитерские изделия 

 
• Вегетарианские продукты 
 



• Ежегодное участие Унивиты в  
    выставках в Росии и Казахстане:  
 
    ProdExpo   

 
• Посещение международных выставок:  

 
     Sial, Anuga, Sigep, Cibus, SlowCheese 

 
• Взаимодействие с Итало-Российской торгово-

промышленной палатой 
 
• Взаимодействие с Швейцарским деловым центром 

в России 
 

• Благотворительная помощь детскому фонду 
«Подари Жизнь» 

 

Активность Унивиты 



Спасибо за внимание! 


