


Надежный партнер, обеспечивающий 
производителей системой эффективной 

дистрибьюции и логистики, а 
потребителей – оперативной поставкой 

высококачественных товаров на 
территории г. Одесса и Одесской области



Наша история

 История НПЦ «СИГМА» началась 10 апреля 1993 года с 
основания маленькой фирмы, торгующей продуктами 
питания со склада. 

 В 1996 году был создан дистрибьюторский отдел продаж. 
Компания специализировалась на поставке 
консервированных, бакалейных и снековых продуктов 
питания на рынок г. Одесса.

 В 2010 году был открыт филиал в г. Измаил.

 В 2011 году открыт филиал в г. Подольск.

 В 2012 году открыт филиал в г. Белгород-Днестровский.

 Сегодня НПЦ «СИГМА» — надежный партнер, который 
повышает финансово-экономические показатели Вашего 
бизнеса, работая во всех ценовых диапазонах со всеми 
категориями потребителей. 



Наши преимущества
 Торговая команда
Филиалы в г. Одесса; 

г. Белгород-Днестровский; 

г. Подольск и 

г. Измаил 

имеют по 4 торговые команды.

Разделение продукции по категориям позволяет нам 
формировать разные каталоги продукции и обеспечивать 
максимальные объемы реализации товаров поставщиков.

Каждое направление дистрибьюции «СИГМА» - это сильная 
команда активных, амбициозных, энергичных и 
целеустремленных торговых представителей, нацеленных 
на результат.



Наши преимущества
 Комплексная дистрибьюция
Мы предоставляем партнерам весь спектр дистрибьюторских 
услуг, необходимых для стабильного роста продаж:

 анализ рынка и факторов, влияющих на потребительскую 
корзину покупателей;

 контроль и расширение представленного в торговых точках 
ассортимента продукции;

 создание необходимого товарного запаса и условий его 
хранения;

 организация мероприятий, стимулирующих 
потребительский спрос;

 разработка и внедрение стратегий продвижения товара с 
учетом современных тенденций развития маркетинга;

 сегментация рынков сбыта и планирование продаж.



Наши преимущества

 География покрытия
Центральный офис в г. Одесса и 
филиалы в г. Белгород-
Днестровский, г. Подольск и           
г. Измаил позволяют нам 
обеспечивать 100% покрытие всей 
Одесской области, развивая 
бренды и доставляя товары как в 
крупные сети супермаркетов, так 
и в наиболее отдаленные уголки 
региона.



Наши преимущества

 Логистика
Автомобильный парк НПЦ «СИГМА» позволяет эффективно 
управлять логистическими процессами и осуществлять 
своевременные и бесперебойные поставки товаров клиентам 
в течение 24 часов с момента получения заказа.

 Складские помещения
В нашем распоряжении находятся современные оснащенные 
в соответствии с европейскими стандартами складские 
помещения общей площадью более 5000 кв. м.

 Финансы и ценовая политика
НПЦ «СИГМА» — финансово стабильный партнер, 
соблюдающий прозрачность учета ТМЦ и отчетности, 
предоставляемой партнерам.



Стремление быть лучшими в своем деле, 
развитие долгосрочной лояльности рынка к 

брендам партнеров и внимательное отношение 
к потребностям клиентов — главные 

составляющие успеха нашей Компании!



Мы имеем многолетний опыт работы со 
следующими категориями товаров:

 Бакалейные продукты

Рыбные консервы   Мясные консервы   Овощные консервы       Мука и сахар

Крупы           Макаронные изделия          Соусы             Растительное масло

Пряности и приправы       Сухие завтраки       Сгущенное молоко

Портфель НПЦ 
«СИГМА» содержит 

широкий 
ассортиментный ряд 
более 25 известных 

торговых марок 
бакалейных товаров.



Мы имеем многолетний опыт работы со 
следующими категориями товаров:

 Кондитерские изделия

Конфеты             Торты и пирожные            Печенье

Драже                          Халва                           Вафли                         Джемы   

Правильно 
выстроенная 

дистрибьюция 
позволяет клиентам 

получать 
удовольствие от 

разнообразия 
качественной и 
всегда свежей 

продукции наших 
партнеров.



Мы имеем многолетний опыт работы со 
следующими категориями товаров:

 Напитки

Чайные композиции                       Кофейные напитки

Многолетний опыт 
дистрибьюции чайной и 

кофейной продукции 
позволяет нам чувствовать 
настроения потребителей 

и удовлетворять их 
потребности, тем самым 

повышая лояльность и 
увеличивая объемы 

продаж.

Соки                                                   Какао



Наши поставщики

НПЦ «СИГМА» работает с 
производителями различных 

категорий товаров и стабильно 
показывает высокие результаты 

продвижения их продукции на 
рынке. 



Наши поставщики

Мы активно расширяем 
партнерскую сеть среди 

компаний-производителей и 
всегда рады развитию нового 

сотрудничества и новых 
брендов.



Наши клиенты

Состоянием на 2019 год 
АКБ НПЦ «СИГМА» составляет 

7413 торговых точек по 
территории всей Одесской 

области.

Мы работаем во всех ценовых 
диапазонах со всеми 

категориями потребителей.



Доверяя нам дистрибьюцию своего 
продукта, Вы получаете:

 представленность товара в торговых точках 
всех категорий;

 100% покрытие всей Одесской области;

 контроль безопасности и условий хранения, 
ротации, погрузки и выгрузки продукции;

 доставку товаров в пункт назначения в течение 
24 часов с момента получения заказа;

 реализацию мероприятий, стимулирующих 
потребительский спрос;

 систему контроля мерчендайзинга в торговых 
точках; 

 прозрачность системы учета ТМЦ и 
отчетности.



Мы находимся в авангарде изменений рынка, 
что позволяет разрабатывать маркетинговые 
стратегии с учетом последних тенденций его 

развития, увеличивать объемы продаж и 
организовывать продуктивное, долгосрочное и 

финансово стабильное партнерство.

Направляйте Ваши 
коммерческие 

предложения на адрес: 
lisovodski@sigmatm.com.ua и 

получите детальную 
информацию о 
сотрудничестве.

mailto:lisovodski@sigmatm.com.ua


Контакты
Центральный офис и складские помещения:

65042, г. Одесса, Балтская дорога, 5.

Телефоны:

Отдел закупок:
+ 38 (063) 144 98 00.

Отдел продаж:
+ 38 (093) 000 62 72.

https://sigmatm.com.ua

https://sigmatm.com.ua/
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