
/  НАДЕЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

/ ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

/ СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА



Превратить накопленные знания и опыт в качественный сервис

для наших клиентов и партнеров

МИССИЯ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1%
Доля в обороте 
розничного магазина

Единый договор 
на все контракты

Электронный 
документооборот

Система контроля 
качества заказов

Юридическое
лицо



ЮНИОН НА КАМЧАТКЕ

Камчатский
край

550
АКТИВНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

МАГАЗИНОВ

БОЛЕЕ

Готовность 
развивать территорию

Работающая инфраструктура 
(офис, транспорт, склады)

Знаем 
рынок Камчатки



ДИНАМИКА ОБОРОТА
2013-2019

Оборот в млрд. руб. Оборот в тоннах

2013 2014 2015 2016 2017

TР

2019

1,97

2,97

3,49

4,04

6,14

47 361

60 404

65 858

73 580

98 750

7,98
94 808

9,5 млрд.руб
План на 2020

2018

6,95
87 746



ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ

планируемые территории

территории покрытия

города

Камчатский
край

Амурская
область Приморский

край

Сахалинская
область

Хабаровский
край

Магаданская
область

Иркутская
область



ПЕРСОНАЛ

Количество
сотрудников

1404

709 (56%)

Отдел продаж



РАЗВИТИЕ HR-БРЕНДА

Приглашаем известных коучей 
(Батырев, Смирнов)

Внедрение инноваций 
по инициативе сотрудников

Карта развития компетенций Программа адаптации новичков

Ежегодный мед.осмотр

Развитие soft skills Отмечаем праздники вместе

Собственная образовательная платформа

Профессиональное развитие Условия труда



АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Автоматизировали бизнес-процессы, внедрив Битрикс24 
(служебные записки, интеграция с 1С: Бэкофис, 
коммуникации сотрудников, обсуждение и решение проблем на проекте)

Используем машинное обучение для эффективного управления заказами — 
оптимизируем скорость поставки и складские запасы 
(подробнее на следующем слайде)

Упростили и ускорили процесс 
оформления возвратов 



КОНЦЕПЦИЯ 7R

product — нужный товар

Right

quality — необходимого качества

quantity — в необходимом количестве

time — в нужное время

place — в нужное место

customer — нужному потребителю

cost — с требуемым уровнем затрат

Что сделали мы:

• Используем машинное обучение 

для эффективного управления заказами — 

оптимизируем скорость поставки 

и складские запасы

• Система оперирует историческими 

данными о структуре спроса за последние 

несколько лет и данными об имеющихся 

товарных запасах как по бизнесу 

и категориям в целом, так и с детализацией 

по SKU и торговой точке, и приводит 

их в соответствие



КОНЦЕПЦИЯ 7R

Результат:

• Гарантия доступности продуктов в нужный момент

• Рассчитываем оптимальное время для пополнения складских запасов 

(с учетом срока доставки и хранения товара)

• Можем прогнозировать оптимальное время для проведения акций

• Оптимизация распределения нагрузки на транспорт 

(расписание, маршруты)

• Сократили время на пересмотр цен



КЛИЕНТЫ



КЛИЕНТЫ



СТРОИМ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Славда
 более 15 лет более 10 лет

Марс
более 25 лет

О
п

ы
т 

р
аз

ви
ти

я 
ко

н
тр

ак
то

в

2013 — только розничная 
торговля во Владивостоке

2015 — все каналы сбыта 
по Приморскому краю

2017 — Владивосток, 
Уссурийск

2019 — Весь 
Приморский Край

2017 — Владивосток, 
Уссурийск

2019 — Весь Приморский 
Край и Камчатка

Ферреро



27 471 м2

складских площадей класса B+

Условия работы
с поставщиками

• предоплата
• отсрочка платежа
• банковская гарантия
• консигнация

СКЛАДЫ

2 800 м2

складских площадей класса A+

2 050 м2

складских площадей класса B+

Склад на Камчатке



Собственная 
ремонтная база 

• Владивосток
• Артем

• Хабаровск
• Благовещенск
• Комсомольск-на-Амуре

• Уссурийск

• Дальнегорск

• Камчатка

• Южно-Сахалинск

• Находка

Рефрижератораторы, 
с возможностью
контроля и поддержки 
температуры
и влажности 

ТРАНСПОРТ

Автопарк — 
120 машин

6

16

19

21

23

47

5

• Дальнереченск

Средний возраст 
машин меньше 5 лет 



ПОЧЕМУ МЫ?

Гибкая компания, которая готова пойти навстречу

Вовлеченный в работу персонал

Качественно развиваем дистрибуцию контрактов 

Способны масштабироваться и развивать территорию 



КОНТАКТЫ

+7 (908) 440 82 82

+7 (423) 230 01 86

nikitin@union-co.ru

Владивосток, ул. Космонавтов, 8

Никитин Виталий Львович
генеральный менеджер

Социальные сети

union_group_co

union.group.co

группа компаний «Юнион»

union-co.ru


