
/  НАДЕЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

/  ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

/  СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА



МИССИЯ

01

Превратить накопленные знания и опыт 

в качественный сервис для наших клиентов и партнеров



ТАЙМ-ЛАЙН
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ТЕРРИТОРИЯ
ПОКРЫТИЯ

03

Якутия
(2021г)

Магаданская
область (2021г)

Камчатский
край

Хабаровский
край

Сахалинская
область

Иркутская
область (2022г)

планируемые территории

территории покрытия

города

Амурская
область

Еврейская 
автономная 
область

Приморский
край



ДИНАМИКА ОБОРОТА
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2013

1,97
47,4

2013-2025

Оборот в млрд. руб. Оборот в тыс. тоннTР

x2 оборот в руб.
за 5 лет

План до 2025

2014

2,97
60,4

2015

3,49
65,9

2016

4,04
73,6

2017

6,14
98,8

2018

6,95

87,7

2019

7,98

94,8

2020

9,0

106,9

2021

11,4

135,4

2022

13

154,5

2023

14,8

175,8

2024

16,8

199,6

2025

19,1

229,8



РЕСУРСЫ
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Количество
сотрудников

1450

750 (52%)

Отдел продаж

Рост количества 
сотрудников

2022 год

1 450

2020 год 2021 год 2025 год2023 год 2024 год

1 620

1 700
1 770

1 810

1 850



СКЛАДЫ
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2020

2 800

31 300

2021

8 000

41 300

2022

13 000

43 200

2023

13  000

44 800

2024

13 000

45 500

2025

13 000

45 500

+ 45%
Общий прирост 
складских площадей

x5
Прирост складских помещений
класса A+



РЕСУРСЫ
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2020 год

124 шт.
2021 год

139 шт.
2022 год

148 шт.
2023 год

155 шт.
2024 год

160 шт.
2025 год

164 шт.

ПЛАНЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ АВТОПАРКА

+ 33%
прирост автопарка

К 2025 г.



ТОП-20
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ПАРТНЕРОВ НА ДИСТРИБЬЮЦИИ

Марс (топ 20 FMCG)01

Славда02

Объединенные кондитеры (топ 20 FMCG)03

Ферреро (топ 20 FMCG)04

Фрутоняня05

Монделис (топ 20 FMCG)06

Роллтон07

Ласточка08

Любятово09

Русскарт10

Доброфлот11

Бондюэль12

Perfetti Van Melle13

Серебряный лотос14

Главпродукт15

Хорсъ16

Балтимор17

Шмаковская18

Джей19

Royal Canin20



СТРОИМ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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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 Камчатский край

Ферреро

2019 — Весь
Приморский край

2020 — Камчатский
край

2020 — Благовещенск



КЛИЕНТЫ
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КЛИЕНТЫ
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Продажи

СервисФинансы

Планирование

12



ПРОДАЖИ 

13

/ Выполнение целей

/ Покрытие

/ Качество данных

/ Подбор персонала

/ Адаптация

/ Обучение

/ Структура ЗП по KPI

/ Программы оценки/поощрения

/ Кадровый резерв

/ Развитие HR бренда компании

/ Управление ключевыми клиентами



ПРОДАЖИ
/ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Наши цели синхронизированы с планами поставщиков

Наличие сотрудников, в функции которых входит формирование целей 
и контроль их выполнения

Ведется систематический мониторинг показателей результативности/целей

Команды имеют четкие цели в разбивке неделя/месяц 
и возможность оценить результат выполнения

Система отчетности позволяет регулярно контролировать основные показатели

Проводятся бизнес-ревью по достижению целевых показателей на ежемесячной основе

14

Суммарный план по SO 
за последние 6 месяцев
выполнен минимум на

95%



ПРОДАЖИ
/ ПОКРЫТИЕ

% покрытия точек на территории согласован с компаниями производителями

Есть система маршрутизации ТП, мониторинг ее эффективности 
и регулярный пересмотр при необходимости не реже 1 раза в квартал

Минимальный заказ согласован с производителями

Маршруты торговых агентов построены на основании необходимой частоты посещения ТТ 
(на основании согласованной с поставщиками)

Существует процедура сенсуса территории (не реже  1 раза в год) и сравнение покрытия 
с другими дистрибуторами на территории

База компании содержит актуальную информацию по активным и потенциальным ТТ, 
существует план по активации потенциальных ТТ в разных каналах продаж

KPI по покрытию есть у всех  наших сотрудников, отвечающих за продажи по контракту производителя

15



ПРОДАЖИ
/ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Есть специально выделенные сотрудники отвечающие за наем персонала

Существует процесс и политика по организации наема

В KPI сотрудников входит скорость закрытия вакансий

Более 80% вакансий закрываются в установленные сроки

Наличие собственного профайла для должностей различных функций и отделов

При поиске персонала используется не менее 3-х источников поиска персонала

16

По запросу производится мониторинг рынка  (уровень оплаты труда)

Результаты мониторинга являются основанием для формирования уровня 
оплаты труда сотрудников

Сроки закрытия позиций 
мерчандайзер и торгового 
представителя не превышает

7 КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ

Поиск супервайзера

14 КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ



ПРОДАЖИ
/ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Существуют программы адаптации для различных позиций

Программа рассчитана на определенный срок и имеет четкие шаги/инструкцию

В программе четко прописаны действия нового сотрудника и ключевые лица 
и конкретные сроки исполнения каждого шага

Линейный менеджер и HR отслеживают прохождение программы сотрудниками

Программа включает в себя историю/миссию/орг.структуру компании, 
ключевых лиц и контакты

У сотрудников отдела персонала/линейных менеджеров существует 
KPI по % сотрудников, прошедших испытательный срок

17

Ротация персонала не более

25%
В ГОД
(без учета мерчандайзеров)



ПРОДАЖИ
/ ОБУЧЕНИЕ

Существует отдел занимающийся контролем и планированием обучения сотрудников компании

Существует план обязательного обучения для  сотрудников различного уровня

Существует календарь тренингов/обратная связь

Сотрудники, имеющие прямых подчиненных, проходят тренинги, направленные 
на развитие лидерских компетенций не реже 1 раза в 6 месяцев

Поддерживаем инициативы производителей в проведении тренингов 
и обучающих программ 

Существует посттренинговое сопровождение/отслеживание остаточных знаний

18

Проводятся тренинги по ведению переговоров и навыков делового общения



ПРОДАЖИ
/ СТРУКТУРА ЗП ПО KPI

Структура заработной платы  сотрудников отдела продаж имеет переменную и постоянную части

Постоянная и переменная части варьируются в зависимости от типа должности, канала сбыта и т.д.

Переменная часть не менее 50% от совокупного дохода

Существующая система мотивации выстроена по рекомендациям производителей

Переменная часть оплаты труда ориентирована на цели по ключевым показателям работы

Система мотивации учитывает возможность постановки дополнительных целей

19

Система мотивации регулярно (не реже 2 раза в год) обновляется, 
приводится в соответствие с текущими приоритетами бизнеса

Цели оцифрованы и существует возможность их мониторинга посредством отчетности

Проводится регулярное внешнее обучение (Батырев, Гандапас, Смирнов, Галейченко, КА Успех)



ПРОДАЖИ
/ ПРОГРАММЫ ОЦЕНКИ/ПООЩРЕНИЯ

В компании есть система ежегодной оценки сотрудников с четкими критериями, 
итоги которой напрямую влияют как на материальную так и нематериальную мотивацию сотрудника

Есть общие ресурсы (доска почета, раздел на корпоративном портале, рассылка по эл.почте, канал в telegram, 
корпоративный Instagram),  на котором регулярно размещаются лучшие сотрудники различных отделов/филиалов

Существует программа поощрения генерации изменений, улучшений и актуальных идей

Программа освещена во всех корпоративных информационных источниках

20



ПРОДАЖИ
/ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Существует согласованная карьерная карта 
(карта возможных карьерных перемещений как горизонтальных, так и вертикальных)

Сотрудники понимают каким образом может строится карьера в компании

Есть согласованное описание критериев и компетенций, необходимых для определенной позиции

Информация доступна для всех сотрудников (доска информации, корпоративный портал, эл.рассылка)

21

Существует система развития внутренних сотрудников для формирования кадрового резерва

Рост сотрудников внутри компании поощряется и анонсируется



ПРОДАЖИ
/ РАЗВИТИЕ HR БРЕНДА КОМПАНИИ

Есть стратегия отражающая высокий уровень лояльности потенциальных кандидатов к компании

Отдел персонала в своей работе продвигает культуру высокой вовлеченности персонала

Существует управление текучестью кадров, распричинивание и KPI по текучести

Существует действующий поэтапный процесс наема- адаптации-оценки-обучения; 
процесс оценки — обучения/развития цикличен и опирается на лидерские, функциональные компетенции 
и специфические и универсальные знания и навыки. Согласованы и синхронизированы с производителем

22

Текучесть кадров не превышает норматив, обозначенный в дистрибьюторских соглашениях

Автоматизирован процесс администрирования и делопроизводства



ПРОДАЖИ
/ УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

Существует выделенный КАМ-отдел, ответственный за объем продаж ТОР клиентов, 
с соответствующим KPI в мотивации

Со всеми ТОП клиентами согласован ассортимент, для достижения наилучшей представленности

Со всеми ТОП клиентами согласован промо план до старта активностей. 
Есть возможность отслеживать  расходование промо бюджета по каждой активности 
и анализировать ее эффективность

С готовностью сотрудничаем с производителями при проведении сложных переговоров

23



СЕРВИС

24

/ Качество складской инфраструктуры

/ Учет товарных запасов и их пополнения

/ Доставка и контроль за автопарком

/ Логистический сервис

/ Система управления заказами

/ Мерчандайзинг

/ Наличие и поддержание IT систем

/ Управление результативностью

/ Электронная коммерция

/ Уровень удовлетворенности клиентов

/ Участие в пилотных проектах



СЕРВИС
/ КАЧЕСТВО СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Складские площади (на всех складах) не ниже категории B

Наличие зоны ремонта погрузочной техники (отдельно от зоны хранения товара)

Наличие системы управления и ответственного лица за техническое состояние и безопасную эксплуатацию техники

Управление контролем доступа в помещения на прискладскую территорию, 
контролируемый доступ на склад, предотвращение хищений (пропускной режим, система видеонаблюдения)

25

Соблюдение условий хранения 100% времени

Индивидуальная отборка

Учет и выдача по срокам (FIFO, FEFO)

Выделенное место для хранения POS и торгового оборудования, а также налажен его учет в УС



СЕРВИС
/ УЧЕТ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ И СИСТЕМА ИХ ПОПОЛНЕНИЯ

В УС реализовано IT решение, позволяющее  эффективно поддерживать/пополнять стоки на складе, 
для помощи выделенным  менеджерам по закупу

Отработанный алгоритм ежеквартальных ревизий с поддержкой IT, 
по итогам 3-х последних ревизий расхождение <2%

Имеем в наличии стандарты по уровню стока. В мотивационной схеме сотрудников 
отдела закупа  прописаны KPI влияющие на качество стока/его размер/отсутствию OOS/просроченного продукта

Выделенное промо прогнозирование или прогнозирование пиковых спросов

26

Наличие системы контроля и распричинивания недопоставок

Работающая система полного цикла по работе с низко оборотистыми SKU

Действующая система квотирования (резервирования) продукта под клиента/сеть/группу клиентов. 
Система способна эффективно обеспечивать задачи по построению дистрибуции новинок, 
целевую дистрибуцию лимитированных выпусков, сезонного ассортимента

Наличие эффективной системы перемещений между филиалами



СЕРВИС
/ ДОСТАВКА И НАДЛЕЖАЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АВТОПАРКОМ

Существуют просчитанные маршруты доставки, позволяющие обслуживать 
максимальное количество точек на территории

Логистические маршруты синхронизированы с маршрутами отдела продаж, 
все точки с заказами включены в маршрут доставки

Систематически проводится аудит качества и своевременности доставки и, при необходимости, 
вносятся изменения в маршруты и работу отдела доставки 

Существует описанная процедура контроля транспорта. Есть сотрудники, 
знающие процедуру и контролирующие состояние транспорта

27

Наличие IT системы позволяющей отследить фактическую доставку заявки в магазин, 
исключающую не вывоз продукции в установленный срок

Транспортные средства, осуществляющие доставку отвечают требованиям 
по температуре, отсутствию насекомых

Имеется журнал учета и приборы учета температуры в ТС, 
регулярно проводится дезинфекционная обработка 

Водители, перевозящие продукты питания,  имеют медицинские книжки



СЕРВИС
/ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС

Имеется показатель доставки до клиента вовремя. Данный показатель согласован с клиентами

Существует процесс по работе над улучшением этого показателя

Ведем финансовое планирование логистического сервиса

Есть прогнозный PL/ бюджет  по полному циклу логистики (хранение, сборки, доставка) минимум на пол года вперед

28

Ведем анализ причин расхождений  факта от плана бюджета/PL 



СЕРВИС
/ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ ОТ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

В УС есть мониторинг объема и количества заказов, отражающий:  количество, вес, 
стоимость заказов за  день, месяц и т.д.

Имеем кастомизированные решения по работе с заказами ключевых клиентов 
(доставка по времени, размер транспорта и т.д.

В штатной структуре есть сервисные менеджеры, отвечающие 
за технические операции по клиентам с EDI (промо, заказы, справки)

29



СЕРВИС
/ МЕРЧАНДАЙЗИНГ

Оказываем услуги мерчендайзинга  для ТОП сетей на территории

Есть  структура для подбора, адаптации и обучения  мерчендайзеров

Есть  сотрудники для управления эффективностью и результативностью мерчендайзеров

Мерчендайзеры используют мобильные устройства с GPS-трекингом

30

Существует процесс отслеживания исполнения адресной программы  и частоты визита на еженедельной основе



СЕРВИС
/ НАЛИЧИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ IT СИСТЕМ 

Существует выделенный IT отдел

Заявки для них оформляются через электронную доску

Работа в отделе ведется по методологии AGILE

Участие в рабочих группах по бизнес-проектам
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Квалификация IT специалистов достаточна для запуска необходимых решений

Мы оперативно внедряем и используем эффективные IT решения, 
для управления основными процессами и имеем план по их обновлению

Разрабатываем решения для интеграции c ключевыми клиентами 
(запущены со всеми сетевыми клиентами)

Системно инвестируем в обновление инфраструктуры и оборудования

Своевременно запускаем законодательные нововведения (Меркурий, online кассы...). 
Своевременно проводим изменения в необходимых системах, процессах

Существуют политики/правила по информационной безопасности



СЕРВИС

/ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ

Сформулирована миссия компании.  Разработаны стратегии развития на перспективу 3 и 5 лет

Наличие сформулированных и зафиксированных индивидуальных годовых 
показателей результативности, планов развития сотрудников в которых отражаются  
цели организации (планы существуют до уровня СВ). Система подведения итогов на полу-годовой основе
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/ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Есть сотрудник в ответственность которого входит работа с каналом Е-commerce

Обладает требуемым уровнем профессиональных компетенций, развитие входит в KPI

Идет проект по внедрению собственного market place 
(на базе корпоративного портала Б24) – срок реализации 1 половина 2021 г.

Запуск проекта Tele-sale – срок реализации 4 квартал 2020 г.



СЕРВИС
/ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

на Уровень удовлетворенности клиентов  систематически измеряется, 
результаты исследований документируются  (следующий мониторинг запланирован 2021 г.)

Уровень удовлетворенности клиентов отслеживается по основным функциям

Есть телефон горячей линии, электронный адрес,  раздел сайте компании, 
оперативный WhatsApp номер и ответственный за нее сотрудник дистрибьютора

Регулярно проводятся встречи с ключевыми клиентами
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Производится онлайн опрос по удовлетворенности сервисом



СЕРВИС
/ УЧАСТИЕ В ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТАХ

Готовы при необходимости инвестировать в проекты

Участвуем в реализации проектов со стабильно  высоким уровнем качества и скоростью

Внедряем лучшие практики  из разных проектов различных производителей 
для создания  синергетического эффекта
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ФИНАНСЫ
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/ Устойчивость

/ Управление финансами и возвратом ДС

/ Кредитный контроль

/ Управление денежными потоками

/ Финансовая отчетность

/ Управление эффективностью

/ Управление торговыми инвестициями



ФИНАНСЫ
/ УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчиво  положительный баланс квартальной и годовой операционной прибыли

Собственных и заемных средств достаточно для выполнения обязательств

Использование внутренних и внешних P&L, для принятия управленческих решений

По Топ 10 клиентов существует система оценки кредитных рисков
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ФИНАНСЫ
/ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Развитая и применяемая на практике политика по работе с ДЗ, 
с делением клиентов на зоны (зеленая, желтая, красная)

Ежедневный мониторинг состояния ДЗ и доведения до заинтересованных лиц

Включение показателей по ДЗ в KPI сотрудников всех уровней отдела продаж

Наличие индивидуальных рабочих групп с ключевыми клиентами
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ФИНАНСЫ
/ КРЕДИТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Наличие политики кредитного контроля (раздельно по контрактам)

Лимиты установлены в УС

Реализован механизм приостановки заказов при превышении лимитов и выпуска, после согласования

Доведение информации до отдела продаж (уровень СВ и выше)

38



ФИНАНСЫ
/ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Налажен эффективный процесс управления денежными потоками

График ДДС реализован в УС

Еженедельный мониторинг Cash flow для прогнозирования и предотвращения кассового разрыва

Рабочий алгоритм: расчет от клиентов — по местам, оплата поставщикам - централизованно
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ФИНАНСЫ
/ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Настроена регулярная отчетность по внутренней форме P&L, 
с детализацией до уровня контракта, для принятия управленческих решений

Предыдущий месяц готов для анализа, не позднее 15 числа следующего

Отчетность ведется по методу начисления

Возможность дополнительного анализа по площадкам/каналам сбыта/сети
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Подготовка отчетности P&L по формам производителей

Проект по автоматизации отчетности в УС (2021 г.)



ФИНАНСЫ
/ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Действует процесс анализа расходов в детализации по службам

Запущен ряд проектов по оптимизации
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ПЛАНИРОВАНИЕ
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/ Привлечение контрактов

/ Общая система показателей

/ Каскадирование процессов

/ Кросс-функциональная согласованность

/ Масштабирование бизнеса



ПЛАНИРОВАНИЕ

/ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Имеем статус стратегического партнера по контрактам из ТОП-20 FMCG

Опыт расширения географии по контрактам из ТОП-20 FMCG 

Стабильный опыт успешного запуска контрактов на новой территории с 0

43

/ ОБЩАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сквозная мотивация по KPI

Мониторинг показателей в целом и по зонам ответственности

Доведение информации до заинтересованных лиц



ПЛАНИРОВАНИЕ

/ КАСКАДИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Наличие ключевого сотрудника на ТОП-20 контрактах

Цели и задачи доводятся до всех заинтересованных лиц

Ежеквартальное ревью по достижению результатов
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/ КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ

Наличие регулярных встреч в JBP формате с контрактами из ТОП-20 FMCG (периодичность 1 раз в квартал)

/ МАСШТАБИРОВАНИЕ

В реализации план географического развития на 5 лет, учтен в плане по прибыльности бизнеса

Есть опыт открытия филиала с 0 на разных территориях с учетом местной специфики

Запуски лидируются, работа по Score card, Project



ПОЧЕМУ МЫ?
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Наличие необходимых ресурсов и материально-технической базы

Опыт долгосрочного партнёрства с компаниями из ТОП-20 FMCG

Налаженное покрытие на любой территории присутствия, с  доставкой 24 часа

Сотрудничаем со всеми сетевыми клиентами



ПОЧЕМУ МЫ?
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Сбалансированная модель устойчивого развития:

Cистемно развиваем продажи

Качественно подбираем, адаптируем, обучаем, мотивируем и поощряем персонал

Активно развиваем HR бренд компании

Финансово устойчивы, стабильны и обладаем возможностями для развития

Качественно инвестируем в клиентов для совместного роста

Динамично развиваем и масштабируем бизнес:

Персонал x1.3

Склады x1.5

Склады A+ x5

Транспорт x1.3

Планы до 2025



МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
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Ежедневный T мониторинг

Санитарная обработка помещений

Бактериальные регуляторы

Перевод ОП на удаленное управление 
продажами (CRM Битрикс 24)

Встречи и собрания в online формате (ZOOM)

Оценка и набор персонала в online 
формате (ZOOM)

Перевод части заказов на e-commerce

Увеличение доли безналичных оплат

Разработаны альтернативные каналы сбыта



КОНТАКТЫ
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+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

Контактные данные



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


