
ООО «Снек Драйв»
Информация о компании:

Компания работает на рынке с 2009 года. 

По итогам сезона 2019/2020 по количественному уровню продаж, компания 
входит в топ 2 поставщиков орехов&сухофруктов в Украинский ритейл.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ: 
2200м – общая площадь складских&производственных помещений 

800м - производство (цеха автоматической и ручной фасовки) 
1000м - склад хранения сырья и готовой продукции  
400м  - холодильные камеры 

ПЕРСОНАЛ: 
Сегодня на  приятии работает 70 человек.
Склад и производство – 55 человек 
Офисный персонал – 15 постоянных сотрудников  



Продукция нашей компании занимает значительную долю
в торговом обороте группы «орехи и сухофрукты»  9 компаний из первой 

десятки Украинского продуктового ритейла. 
9 из 10 ритейлеров доверяют нам проекты СТМ

НАШИ ПАРТНЕРЫ – крупные национальные сети



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ + СОБСТВЕННЫЙ ИМПОРТ

ОБЪЕМ ИМПОРТА сезон 2019/20

- 1700т орехов и сухофруктов из 12 стран мира 
(Турция/Китай/Грузия/Вьетнам/Испания/США/Тайланд …)

Объем реализации Турецкой кураги в розничные сети в 2020 году –
240 000 кг. (1 контейнер/месяц)   



СКЛАД И ПРОИЗВОДСТВО
2200м - общая площадь 

800м - производство 
1000м - склад хранения сырья и готовой продукции  

400м - холодильные камеры 



ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ И СТМ 



СТМ проекты 





Минимальный набор условий для активации позиции в 
ассортименте ТОРГОВОЙ СЕТИ

• Стабильность качества и наличие ассортимента. Товар должен быть доступен к 
заказу в течении всего года/сезона.

• Гарантия сроков годности (понимание того, что процесс брожения не начнется 
через 2-3 месяца после упаковки)

• Определенны критерии оценки качества (калибровка, сорт, влажность, 
засоренность, уровень обработки серой)

• Наличие сертификатов качества и лабораторных исследований по партиям 
товара

• Качественная стандартизированная упаковка.
• Правильно ценовое позиционирование относительно конкурентов.



РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР «СПЕЦИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА» для производства 
товарной позиции «АБРИКОС СУШЕНЫЙ»



РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР «СПЕЦИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА» для производства 
товарной позиции «АБРИКОС СУШЕНЫЙ»





СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Визуальное сравнение УЗБЕЦКОЙ/ТУРЕЦКОЙ  КУРАГИ
ОБРАЗЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ СТМ «КУРАГА»



КОНТАКТЫ
LTD “SNACK DRIVE”
Ukraine, Kiev 

Kirill Novak – Business owner
Company Е-mail: import@almond.ua
mob: +38 (063) 337-77-33    
kirill.novak.ua@gmail.com
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