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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРОВ 
Украина, 07434, Киевская обл., Броварской р-н, с. Шевченкове, ул. Школьная, 31 

Головной офис (почтовый адрес): 03680, г. Киев, ул. Большая Кольцевая 4  

тел/факс +38 (044) 596-19-22,  e-mail: shzpt@ukr.net,    

Информация о предприятии 

ООО «Шевченковский завод продтоваров» основано в 2001 году с привлечением 100% 

украинских инвестиций. Производственные мощности предприятия расположены в 30 км от 

Киева в с. Шевченково Броварского района Киевской области. Главный офис управленческого 

аппарата, который контролирует и координирует коммерческие, маркетинговые, 

логистические и производственные процессы расположен в г.Киев по адресу:  ул. Большая 

Кольцевая, 4. 

Благодаря стратегическим подходам в управлении и постоянному совершенствованию 

технологического оборудования, завод за шесть последних лет стал одним из крупнейших 

предприятий Украины по производству серии продуктов питания быстрого приготовления из 

зерна овса, пшеницы, ячменя, ржи, их смесей, мюслей на их основе, гречихи и гороха , а также 

зерновых круп в ассортименте под ТМ «Попробуй!». Для выхода на международные рынки 

была зарегистрирована торговая марка «EVERY DAY for you» (фото продукции на странице 

www.ex.ua/601927004359, www.shzpt.all.biz). 

Настоящее признание Шевченковский завод продтоваров получил за свои овсяные 

хлопья "Экстра". Применяя прогрессивные технологии переработки зерна и современное 

оборудование, в этом продукте удалось максимально сохранить все полезные элементы и 

свойства крахмала, белков и жиров, незаменимых аминокислот, биотина, витаминов группы В, 

кальция, магния, фосфора, железа и различных микроэлементов. Bp экологически чистого, 

высококачественного сырья удалось получить продукт мирового уровня качества. 

Важным направлением деятельности ШЗПТ является производство широкого 

ассортимента фруктовых мюслей, которые являются полноценным, полезным и вкусным 

завтраком для людей разных возрастов. Основным отличием мюслей ТМ «Every Day» 

является то, что в их основу входят исключительно овсяные хлопья, которые являются 

основой в получении нежной, мягкой консистенции готового продукта. А удачные смеси с 

другими злаками и разнообразное фруктовое наполнение, что составляет от 30% до 50% 

продукта, создают исключительность вкусов ТМ «Every Day». 

Важно отметить, что основой практически 70% мюслей других украинских 

производителей, являются смеси хлопьев производства ШЗПТ, поставляемых в весовом виде. 

Достижению высоких показателей в значительной степени способствуют и идеальные 

условия хранения сырья и высокий профессиональный уровень специалистов предприятия, и 

общая высокая культура производства, включающая в себя строгое соблюдение 

технологической дисциплины, использование методик современного менеджмента и самое 

пристальное внимание к техническому состоянию производственных помещений и 

оборудования. Не последнюю роль играет современный подход к дизайну упаковки 

продукции. 

Кроме того, в производственную номенклатуру предприятия входят 13 видов крупяных 

изделий, мука высшего и первого сорта. Кондитерская продукция под ТМ «Десняночка» 

представлена овсяным печеньем из 7 наименований (классическое, с шоколадом, кунжутом, 

маком, арахисом, кокосом и изюмом), а также итальянскими хлебными палочками «Гриссини» 

и «Итальянской сушкой» под ТМ «Смак Италии» (соленые с кунжутом, укропом, луком, 

тмином и розмарином). Эта относительно новая на украинском рынке продукция 

изготавливается на итальянском оборудовании исключительно по итальянской рецептуре и 

технологии. 
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В целом ассортимент производимой заводом продукции насчитывает более 80 

наименований, представленных на полках магазинов практически всех крупных торговых 

сетей Украины, как под собственными торговыми марками, так и под торговыми марками 

крупных ритейлеров, как: ТМ «Экономичный продукт» в сети «Ашан», ТМ «Экстра» в сети 

«Fozzy», ТМ «Clever» и «Billa» в сети «Билла», ТМ «Хит продукт» и «ТМ №1» в сети «Велыка 

кышеня», ТМ «Премия» в сетях «Сильпо» и «Фора», ТМ «АХА» от компании «Лантманнен 

Акса», а также для иностранных производителей под ТМ «VitaOats» (США), ТМ «Don Ration» 

(Румыния), ТМ «Green» (Израиль). 

Учитывая объемы продаж, продукция Шевченковского завода продтоваров пришлась по 

вкусу не только украинским потребителям. Значительные объемы своей продукции, 

экспортируемой в такие страны, как Великобритания, Армения, Грузия, Израиль, Канада, 

Ливан, Молдова, Германия, Румыния, Венгрия, Польша, США, Чехия, и некоторые страны 

Африки, в частности в Конго, говорят о широком признании нашего продукта и за рубежом. 

Предприятие имеет сертификацию системы управления 

качеством в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO 9001.2008, а также с 2015 г. - Системы управления 

безопасностью пищевых продуктов международного стандарта ISO 22000.2005 (т.н. HACCP). 

С 2014 - сертификат «Экологически чистый продукт». В перспективе планируется получение 

сертификации системы управления охраны труда и техники безопасности OHSAS 18001, а 

также упаковки для пищевых продуктов системы BRC. 

О стабильно высоком качестве продукции Шевченковского завода продтоваров 

свидетельствуют диплом и награды общенационального конкурса «Высшая проба», награда и 

грамота за высокое качество одной из самых престижных в мире Международной аграрной 

выставки-ярмарки «Зеленая неделя» в г.Берлин. За весомый вклад во экономический рост 

государства от Президента Украины получено награду лауреата всеукраинской акции «Лидер 

товаров и услуг Украины 2007». В 2010 г. ШЗПТ получил сертификат «Бережливое 

производство» по версии Всеукраинской практической конференции от TradeMaster. В 2012-

2013 гг. Предприятие было награждено дипломом Национальной B2B премии "Private Label" в 

номинации "Лучшие условия сотрудничества». Практически на каждой национальной 

отраслевой выставке продукция ШЗПТ получает дипломы, а деятельность предприятия 

отмечена почетными грамотами Киевской областной государственной администрации и 

администрациями других областей и районов Украины. 

Одним из направлений продвижения продаж своей продукции является проведение 

совместных акций с известными торговыми марками, например «Roshen», Nestlé и другие. В 

эти дни ШЗПТ выступает инициатором проведения в зарубежных странах ряда выставок-

продаж украинских товаров пищевой промышленности «Ukrainian Weeks in the Largest Retail 

Netwoks» и готовится к активному участию в продовольственных экспозициях крупнейших 

мировых выставочных центров, например, в Брюсселе и в Париже в октябре этого года. 

Как один из настоящих лидеров в своей отрасли, наше предприятие имеет в планах 

создание собственной аграрной базы для выращивания зерновых. Сегодня же для обеспечения 

надежного высокого качества сырья завод помогает аграрным хозяйствам посевным 

материалом, топливом, техникой, минеральными удобрениями, финансами. Значительное 

внимание предприятие уделяет вопросам социального партнерства с аграриями. 

Перспективы своего дальнейшего развития Шевченковский завод продтоваров видит в 

инвестировании в развитие новых передовых технологий переработки зерна. Руководство и 

коллектив предприятия поэтому ставят целью добиваться высокого, по доступной для 

потребителя цене, качества продукции с сохранением ее абсолютной натуральности с высокой 

биологической ценностью и прекрасным вкусом. Предприятие стремится стать лидером среди 

аналогичных предприятий Украины и поддерживать стиль компании, внушая доверие и 

уважение не только клиентам и партнерам по бизнесу, но в первую очередь - потребителям в 

Украине и за рубежом. 
 

 


