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Российско-шведская компания «Еди-
ная Торговая Система» («ЕТС») на-
чала свою деятельность на террито-
рии стран СНГ в мае 1994 г. (в Санкт-
Петербурге были открыты ее первые 
офис и склад) с экспорта металлов, 
оптических приборов, часов в Европу 
и США, а также импортирования про-
дуктов питания из Швеции, Дании и 
Голландии. Это был период станов-
ления компании, накопления началь-
ного капитала, приобретения опыта в 
бизнесе. Благодаря своим шведским 
партнерам компания «ЕТС» быстро 
«встала на ноги», определились основ-
ные направления ее работы — это
экспорт/импорт химического сырья и 
строительных материалов. К середине 
1998 г. она уже имела стабильное фи-
нансовое положение и заслуженную 
хорошую репутацию среди зарубеж-
ных и отечественных производителей 
этой продукции. 

Современная техническая база, 
достойные условия труда, слаженная 
работа высокопрофессионального 
коллектива, собственные складские 
площади и офисы, отсутствие долгов 
позволили фирме «ЕТС» без потерь 
преодолеть последствия августовско-
го кризиса 1998 г. Более того, было 
принято решение о значительном 
расширении сферы ее деятельности 
и ассортимента товаров. В связи с 
этим была пересмотрена стратегия 
компании и определена ее миссия, 
увеличен штат сотрудников, боль-
шинство из которых кандидаты наук 
с многолетним опытом работы в соот-
ветствующих областях.

В период с 1999 по 2000 гг., благода-
ря правильной стратегии, грамотному 
менеджменту и упорному труду всех 
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сотрудников «ЕТС», в развитии компа-
нии сделан серьезный шаг вперед. При 
этом более чем в 10 раз увеличился 
ассортимент химической продукции, 
предлагаемой российским потребите-
лям, среди которых — производители 
лакокрасочных, полимерных и строи-
тельных материалов, химических во-
локон и стеклопластика, моющих и 
косметических средств, предприятия 
нефтехимической промышленности, 
машиностроения, строительные ор-
ганизации. 

Летом 2000 г., прогнозируя даль-
нейший рост продаж, «ЕТС» открыла 
свои офис и склад в Москве. Количе-
ство сотрудников, работающих в ком-
пании, превысило 60 человек. Через 
год открылись офис и склад компании 
в Екатеринбурге, одновременно на-
чал работать дистрибьютор в Новоси-
бирске, где также располагался склад 
(с мая 2009 г. в этом городе компания 
«ЕТС» реализует продукцию через 
собственные офис и склад). 

Весной 2003 г. было создано дочер-
нее предприятие «ЕТС» в Чернигове, и 
начались прямые поставки продукции 
на Украину. Общий штат сотрудников  
«ЕТС» к тому времени увеличился до 
130 человек. На Украине офис и склад 
компании работают также в Киеве
(с 2004 г.) и в Одессе (с 2008 г.). 

Для прямых поставок товаров в 
Казахстан компания «ЕТС» органи-
зовала в июне 2007 г. офис и склад в 
Алматы. Таковые работают с 2010 г. 
в Минске в Белоруссии и в Ростове-
на-Дону.

К 2010 г. в состав «ЕТС» вошли 
17 фирм, общая площадь складов со-
ставила более 25 700 м2, количество 
сотрудников превысило 280 человек.

Сегодня «ЕТС» — это уже группа 
компаний, имеющая свои офисы и 
склады во многих городах России, 
на Украине, в Казахстане, в Шве-
ции, в Голландии и в Китае, с голов-
ным офисом, как и прежде, в Санкт-
Петербурге.

С прошлого года ГК «ЕТС» для ком-
бикормовой промышленности осу-
ществляет прямые поставки сырья из 
Китая: аминокислоты, витамины, орга-
нические кислоты, консерванты. Кро-
ме крупнотоннажных продуктов, она 
имеет возможность поставлять на рос-
сийский рынок и специальные компо-
ненты, такие как аминокислота таурин, 
необходимая при производстве кормов 
для непродуктивных животных. Нали-
чие филиала компании «ЕТС» в Шан-
хае, деловом центре Китая, позволяет 
ей тщательно выбирать поставщиков 
сырья и поддерживать длительные 
партнерские отношения с теми, кто 
гарантирует высокое качество про-
дукции и реализует ее по оптимальной 
цене. Прочные деловые связи и долго-
срочное сотрудничество наработаны 
«ЕТС» и с западными производителями 
химического сырья, например, оксида 
марганца (США) и сульфата марганца 
(Бельгия) высокого качества для ввода 
в премиксы и БВМК. 

Профессионализм, ответственность, 
а также с особой тщательностью и 
продуманностью выстраиваемые от-
ношения с поставщиками и клиентами 
обеспечивают высокую конкуренто-
способность, финансовую стабиль-
ность и устойчивое развитие ГК «ЕТС». 
Руководство компании уделяет особое 
внимание развитию сервиса, предо-
ставлению наиболее выгодных и удоб-
ных условий своим клиентам. 

Вышла в свет книга «Количественно-качественный 
учет зерна и зернопродуктов», авторы Л.М. Кузнецо-
ва и Г.П. Черкасова (М.: ДеЛи принт, 2011 г. — 260 с.).
В ней изложены основные принципы оформления и веде-
ния первичной документации количественно-качественного 
учета на хлебоприемных и зерноперерабатывающих пред-
приятиях. Здесь приводятся примеры количественно-
качественного учета при операциях с зерном, сырьем и 
готовой продукцией на хлебоприемных, мукомольных, 
крупяных и комбикормовых предприятиях с использова-
нием производственных данных. 

КНИЖНАя ПОЛКА

Книга предназначена для руководителей производствен-
ных цехов и лабораторий, бухгалтеров оперативного учета, 
менеджеров по торговле зерном и других специалистов, 
работа которых связана с количественно-качественным 
учетом. Цена — 900 руб. 
Оформить заказ можно по телефону/факсу
(495) 708-4650, по e-mail: sales@deli.ru
или на сайте www.deli.ru.
Продается книга в издательстве «Дели принт»:
Москва, 3-й проезд Перова Поля, 8, Бизнес-центр
«Перово поле», офис 421. 
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