
Презентация компании



Компания
Компания Унигра была основана в 1972 г. Лучано Мартини. 

Постоянные инвестиции в производство, в человеческие ресурсы, в
Исследования и Развитие и в соблюдение сохранности окружающей
природной среды позволили компании «Унигра» стать на сегодняшний
день лидером в Италии и одним из основных европейских лидеров в:
- переработке растительных масел и жиров,
- производстве растительных сырьевых материалов,
- производстве смесей, предназначенных для пищевой
промышленности и для профессионального кондитерского, 
хлебопекарного производства и производства мороженого.



Местоположение Конселиче (РА)

Объем продаж свыше 500 млн. евро

Количество сотрудников больше 420

1 производственное предприятие 9 разных направлений

В Италии Унигра является лидером на рынке в секторе «Bakery»

В мире Присутствует в 90 странах
6 представительств в Европе: Испания, Греция, Россия, Украина, 
Чехия и Польша.

2 представительства в Азии: Сингапур и Гонконг.
3 представительства в Южной Америке: Бразилия, Чили и Перу.
1 представительство на Ближнем Востоке: Ливан. 

Экспорт = 35% объема продаж
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Категории Маргарин
продуктов Шоколад

Заменитель
Шоколадные кремы
Растительные сливки УВТ
Жидкие базы УВТ для мороженого и десерта
Смеси для кондитерского/хлебопекарного производства
Масла для жарки
Топлёное свиное сало

Клиенты Мелкое частное производство
Цеха небольших – средних - больших размеров
Промышленность
Крупная розничная торговля
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Поиск качества

Поиск качества
Систематический выбор качества, постоянный поиск
инновации, передовые производственные технологии
позволили компании «Унигра» занять лидирующее положение
в Италии и в Европе.

Компания «Унигра» обеспечивает гарантию всей своей
производственной цепочки, принимая строгие стандарты
контроля и сертификации, начиная с сырьевых материалов. 



Компания «Унигра» получила
следующие сертификаты: 

Поиск качества

UNI EN ISO 9001
ISO 14001
Kosher *
Halal *
BRC
RSPO:    с марта 2007 г. компания

«Унигра» является участником RCPO

* На некоторые
продукты

UTZ (Sustainable cocoa)
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