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Коротко о ЕТС

динамично развивающаяся Группа компаний
с международными амбициями
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История Компании
1994

2000

2001

2003

Создание российскошведского предприятия «ЕТС»
с офисом в Санкт-Петербурге

Открытие офиса
в Москве

Открытие офиса
в Екатеринбурге

Открытие
первого зарубежного офиса
в Украине

2006
Открытие офиса
в Китае

2017
Открытие офиса
в Казани

2007
Открытие офиса
в Казахстане

2019
Открытие офиса
в Индии

2009
Открытие офиса
в Новосибирске

2021
Открытие офисов
в Турции и Узбекистане

2010
Открытие офисов
в Ростове-на-Дону
и в Беларуси

28 лет развития

Цель и Миссия
Компании
ЦЕЛЬ

Повысить уровень жизни наших
сотрудников, их семей и стран, в которых
мы работаем.
Чтобы достичь этой цели, перед каждым
сотрудником компании стоит задача
эффективной и результативной работы с
целью получения прибыли.

МИССИЯ

Поставка и производство современных
высококачественных химических
продуктов и строительных товаров
от ведущих мировых и российских
производителей нашим клиентам для их
успешного развития и процветания.

*Выдержка из Корпоративного Устава ГК ЕТС

Наша стратегия
Всемерно укреплять
репутацию компании
Репутация компании – основа наших взаимоотношений с
сотрудниками, клиентами, поставщиками и партнерами. Мы
непрестанно работаем над укреплением нашей репутации
вне зависимости от ситуации на рынке.
В основе репутации компании лежит порядочность в
деловых отношениях, следование взятым обязательствам,
финансовая состоятельность и стабильность.

Стремиться
к глобализации
Уже сегодня мы присутствуем в 9 странах и занимаем
58-е место в мире по рейтингу ICIS среди химических
дистрибьюторов. Мы стремимся стать международной
компанией, чтобы реализовать накопленные знания и наш
потенциал – как в плане импорта и экспорта – так и в плане
развития международной торговли в целом.

Быть в тройке лидеров
Мы прилагаем усилия, чтобы быть в тройке лидеров в
каждом из основных сегментов рынка, где мы работаем.
Лидерство на рынке дает нам возможность привлекать
лучших сотрудников и поставщиков, обеспечивать
качественный логистический и технический сервис и, в
конечном итоге, формировать лучшее предложение на
рынке для наших клиентов. Быть лидером – большой труд
и большая ответственность.

Двигаться по пути
цифровизации
ГК ЕТС активно внедряет цифровые технологии и
процессы. Новые технологии открывают потрясающие
перспективы для повышения прозрачности и
управляемости бизнеса, обмена информацией, удобства
в работе наших сотрудников и клиентов, повышения
эффективности нашей деятельности. Мы стремимся
быть одними из лучших в этой сфере, не забывая, в то же
время, о наших «корнях».

Виды
деятельности
Экспорт химических материалов из
России и других стран на рынки Европы,
Китая, Индии, Турции и других стран
Дистрибуция химических материалов в
России, Казахстане, Украине, Беларуси,
Узбекистане, Турции
Мы являемся старейшим и одним из самых крупных
дистрибьюторов химической продукции ведущих мировых и
российских производителей на пост-советском пространстве и за
его пределами.

Дистрибуция пищевых ингредиентов,
кормов и фармацевтического сырья
В 2019 году мы приняли стратегию развития направления,
сделав ставку на функциональные ингредиенты. К команде
присоединились новые сотрудники из отрасли. В 2020 была
доукомплектована лаборатория, где работают грамотные
технологи с производственным опытом.

В 2019 году мы запустили проект «Экспорт», направленный на
реализацию продукции российских предприятий за рубеж. В
основе этого проекта – наши связи с партнерами, а также наша
репутация. География проекта постоянно расширяется.

Производственная деятельность
Мы производим целый ряд наименований химической
продукции под торговой маркой «ЕТС» (UTS) в России и Китае,
а также располагаем двумя производственными площадками
–производство специализированных ЛКМ (г. Санкт-Петербург,
Россия) и метасиликата натрияи специальных блоков для шахт
(г. Лепель, Беларусь).

Дистрибуция готовых строительных и
других решений
Мы предлагаем рынку ряд готовых строительных решений, где у
нас имеются конкурентные преимущества и надежные, годами
проверенные партнеры: товары для загородного домостроения,
интерьерные и фасадные решения для коммерческих помещений,
ангарные ворота для промышленных объектов и другие системы.

Мы присутствуем
на крупнейших рынках химии

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Москва

Новосибирск

Дзержинск
Минск
Киев

Владивосток

Казань
Ростов-на-Дону

Краснодар

Алматы

Стамбул
Ташкент
Шанхай

Вадодара

Из >40.000 кв. м складских и
офисных помещений большая
часть находится в собственности
Группы компаний

Офис в Санкт-Петербурге

Собственные
Офисы и Склады

Логистический комплекс в Санкт-Петербурге

Логистический комплекс
в Московской области

Офис и склад в Киеве

Логистический комплекс
в Московской области

Офис в Минске

Наши продажи
и международный
рейтинг

2021

Реализация, млн. долл. США

Nr. 58
+56,5%

в мире*

Nr. 29
25,6%

+6,8%

в Европе*

+5,1%

-3%

2,6%

*Рейтинг ICIS химических дистрибьюторов
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Несмотря на волатильность
рынка, мы постоянно ищем и
находим возможности для роста

Основные сегменты рынка
бизнеса ХИМИЯ

Несмотря на широкий охват рынка,
каждый Департамент
фокусируется на своем сегменте,
максимально учитывая его специфику

Пластики, РТИ, Полиуретаны

Общая и Специальная Химия

• Гибкая упаковка
• Переработка ПВХ
• Добавки в пластики
• Суперконцентраты
• Полимеры
• Производство РТИ
• Печатные краски
• Сырье для производства ППУ
• Готовые системы ППУ

• Горная Добыча
• Дорожное Строительство
• Водоподготовка и Водоочистка
• Органический синтез

Покрытия и Композиты

Строительная Химия

• Производство Покрытий
• Производство Композитов
• Производство Клеев и Герметиков
• Производство Технического Текстиля
• Бумажная Промышленность

• Производство Сухих Смесей
• Производство Бетонов
• Малые Архитектурные Формы
• Производство Керамической Плитки

Основные сегменты рынка
бизнеса ХИМИЯ
Бытовая Химия и Косметика

Нефть и Газ

• Производство Косметики
• Производство Бытовой Химии

• Добыча Нефти и Газа
• Нефтехимия
• Нефтепереработка

Пищевые Ингредиенты, Корма
и Фармацевтическое Сырье
• Молочная Промышленность
• Производство Напитков
• Переработка Фруктов
• Мясопереработка
• Производство Кондитерских Изделий
• Спортивное Питание
• Корма
• Производство Фармацевтических Продуктов

Несмотря на широкий охват рынка,
каждый Департамент
фокусируется на своем сегменте,
максимально учитывая его специфику

Растворители и Гликоли
• Растворители
• Спирты
• Гликоли

Экспорт
• Химическая Промышленность
• Производство Покрытий
• Переработка Пластмасс
• Другие

Основные сегменты рынка
бизнеса СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Строительные Товары и Техника
• Кровельные Материалы и Аксессуары
• Фасадные Решения для Загородного
Домостроения
• Террасные Доски из ДПК
• Системы Ограждений из ДПК
• Напольные Покрытия

Интерьерные
и Фасадные Системы
• Акустические Потолочные и Стеновые
Панели
• Фасадные и Интерьерные Панели из HPL
• Дизайнерские Решения Сложных
Архитектурных Форм

Специальные Покрытия ЛКМ

Авто и Мото Компоненты

• Деревообработка
• Защита по Металлу
• Кабельная Промышленность
• Напольные Покрытия
• Строительная промышленность
• Полиграфия
• Электронная Промышленность

• Автомобильные и Мото Аккумуляторные
Батареи
• Источники Бесперебойного Питания
• Полутяговые и Тяговые Аккумуляторные
Батареи

Несмотря на широкий охват рынка,
каждый Департамент
фокусируется на своем сегменте,
максимально учитывая его специфику

Ангарные Ворота
и Специальные Решения
• Авиация
• Судостроение
• Машиностроение
• Металлургия
• Горная Добыча

Наши
сотрудники

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ
– 39 ЛЕТ

ИМЕЮТ
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

39

80%

ЕТС – это в первую очередь люди!

620
СОТРУДНИКОВ

241

СОТРУДНИК
В ПРОДАЖАХ

423+

СОТРУДНИКА
В РОССИИ
И 197 – ЗА
РУБЕЖОМ

Лабораторный
Комплекс
Действующие Лаборатории:
• Покрытия и Композиты
• Сухие Смеси и Бетоны
• Пищевые Ингредиенты
• Косметика и Бытовая Химия
• Пластики
• Нефтедобыча
• Разработка специальных покрытий S&H

Техническая
Компетентность

Основные Компетенции:
• Подбор сырьевых компонентов
• Разработка рецептур
• Испытания сырьевых компонентов
• Сравнение компонентов
• Контроль качества
• Обучение персонала и клиентов

Мы разбираемся
в химии и знаем,
как ее применять

Наши преимущества

Дистрибьюторов много, ЕТС – одна!

СТАБИЛЬНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ,
РЕПУТАЦИЯ – ЗА 28 ЛЕТ РАБОТЫ МЫ НИ РАЗУ НЕ БЫЛИ ОТВЕТЧИКОМ В СУДАХ
28 ЛЕТ ОПЫТА РАБОТЫ НА ХИМИЧЕСКОМ РЫНКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
НАЛИЧИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
МЫ – НЕ ПРОСТО ТРЕЙДЕР.
МЫ – ДИСТРИБЬЮТОР С ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
И ПОСТОЯННО ИЩЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нам доверяют

300
поставщиков

5000
покупателей

ЕТС
в объективе

Спасибо
за Ваше внимание!

www.utsrus.com

