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Цель проекта:
создание Регионального центра реализации товаров Владимирских производителей в федеральные сети
используя технологию Кросс-докинг. На базе действующего цеха, по переупаковке стеклянной посуды компании
ООО «ЕГСЗ» .

Команда:
Штат: 6 человек.

Генеральный директор стекольного
завода ООО «Ева Гласс»
Высшее образование: ВЛГУ
инженер контактной сети.

Задачи:
- Взаимодействие с ритейлерами
- Презентация новой продукции
Владимирских производителей,
по уже имеющейся базе
категорийных менеджеров.
- Отправка образцов новой
продукции
- Согласование плана поставок

Задачи:

Евсеев К.В.
Генеральный
Директор

- Внедрение схемы работы цеха посуды;
- Внедрение алгоритма обучение
персонала
- Контроль работы отдела закупок и
отдела продаж.

Отдел продаж
ООО «ЕГСЗ»

Директор транспортно-пассажирской
компании.
Окончил НИУ МИЭТ,
инженер биомедицинских систем.

Штат: 3 человек.
Задачи:

Задачи:
-

Крушин А.С.
Заместитель ген.
директора

- организация логистических цепочек
поставки продукции и материалов для
упаковки на Региональный центр;
- организация работы по созданию и
внедрению логистических
информационных систем.
- внедрение современных методов
организации основных процессов и
факторов труда.

-

Отдел закупок
ООО «ЕГСЗ»

-

Взаимодействие с
производителями
Поиск нового ассортимента.
Создание коммерческих
предложений
Запрос образцов
Согласование плана
производства

Описание проекта
Проблема:
Нехватка денежных
средств у
предприятий и
отсутствие ресурсов
по переупаковке и
логистике для
поставки товаров в
ритейлеры

Преимущества для
Региона:

Решение:

Продукт:

Финансирование,
закупка,
переупаковка и
доставка товаров
до РЦ ритейлеров

Региональный центр
реализации товаров
Владимирских
производителей в
федеральные сети.
Путь от производителя
до полки в торговой
сети

Заказ товаров по спецификации

Создание Рабочих
мест для региона
Рост товаропотоков
Увеличение выплат в
бюджет

Преимущества для
Предприятий
региона:
Развитие
производителей
Владимирской области
за счет рынков сбыта
путем вывода их
продукции в сетевой
ритейл

Отправка спецификации

Предприятие 1

Предприятие 2
Региональный центр
реализации товаров
Распределительный
центр ритейлер

Предприятие 3

Доставка продукции в центр реализации

Доставка упакованного товара в сети

Описание проекта
ООО «ЕГСЗ» заинтересовано в привлечении финансирования для увеличения поставок под обеспеченный спрос и создания упаковочного центра группы SKU
«Товары для дома», который предоставит шанс многим производителям оказаться на витринах ведущих ритейлеров страны.
Данный центр дает возможность компоновать несколько небольших производителей в одну фуру для поставки на РЦ сети, что снизит себестоимость
продукции предлагаемой ритейлерами.
Наша специализируется на поставке товаров категорий «стеклотара» и «товары для дома» в известные российские торговые сети эконом-класса
(Светофор, Доброцен, Низкоцен, Fix price и т. д.). Это направление деятельности стартовало в 2021 году, и за два года достигло оборота 75 млн.руб в год.
Компания зарекомендовала себя при работе с сетями как поставщик, гибко реагирующий на запросы ритейлера. Успешное сотрудничество по
действующим договорам привело к формированию запросов сетей как по поставляемым категориям, так и по прочим товарам российских
производителей. Что доказывает наличие проблемы - отсутствие поставщиков по многим товарным позициям, справляющихся с требованиями ритейлеров
по упаковке, доставке и оплате продукции.
В адрес ООО «ЕГСЗ» сформирован пул запросов, образующий потребность сетей в ежегодной поставке товаров на сумму порядка 222 млн руб., только по
одной сети Светофор и трем SKU (стакан, кружка и кувшин), что в 13.3 раза выше объемов, реализуемых в настоящее время. Все ритейлеры работают с
отсрочкой платежа и получение такого огромного кредита с нашим оборотом, а также получение банковской услуги «Факторинг» в категории «Товары для
дома» - невозможна.
Операционная составляющая проекта будет обеспечена производственными ресурсами, обученным персоналом, репутацией и опытом работы с сетями
ООО «ЕГСЗ».
Операционный процесс состоит из:
●

приобретения под запросы сетей товаров среднего и эконом-сегмента российский производителей,
не имеющих опыта, ресурса или готовности осуществлять поставки в сети;

●

кросс-докинг - переупаковка, маркировка и комплектация приобретенных товаров с заводской упаковки
в упаковку по требованиям сети;

●

услуг документального сопровождения и доставки скомплектованных партий заказчику.

Под реализацию проекта по расширению присутствия в российских сетях и наращивания объемов поставок потребуется:
●

Упаковочный цех для перепаковки сегмента «Товары для дома» требует площадь в 5000 кв. м., из которых 900 кв.м. займет сам цех с оборудованием
мест для переупаковки, 4000 кв.м. отойдет под склад, 100 кв.м. – под санузел, раздевалки и комнату для приема пищи. Местоположение цеха может
снизить себестоимость продукции, если вы арендуете помещение на окраине города, где аренда обычно на 15-20% дешевле.

●

Для обслуживания линии по упаковке необходимо около 36 человек. Из них 30 человек женщины и пенсионеры это самый большой не рабочий класс
в России с набором которых не возникнет проблем, они будут производить сборку коробов, ячеек, термопачков, стикеровку ( процесс по
наклеиванию штрихкода) и укладывание стикерованной продукции в один из типов упаковки с последующим размещением на европаллеты.
Достаточно взять на работу людей и обучить их простым навыкам сборки коробов. В штате потребуются водитель автопогрузчика, кладовщики
грузчики в количестве 4 человек. Снизу на слайде схема движения товара и фото действующего цеха упаковки изделий из стекла.

План развития
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Поиск и покупка подходящего помещения ;
Закупка и установка оборудования (3 термопака, 1 автопогрузчик, 2 лера, рохля, стеллажи, паллетообмотчик,
страпиловочная машина);
Поиск и найм сотрудников;
Внедрение регламента работ и обучение упаковке, стикеровке и сборке палетов с продукцией;
Аттестация рабочих мест и спецоценка труда;
Встреча с производителями и утверждение нового ассортимента продукции для уже запрашиваемой от сетей;
Актуализация базы категорийных менеджеров контакты, которых были получены в центрах закупок сетей (Более 50
торговых сетей);
Формирование коммерческих предложений Владимирских производителей и расчет логистических параметров;
Разработка упаковки для нового типа продукции;
Создание справочника паллетизации по каждому типу продукции;
Прогрузка продукции в сети и согласование сроков поставок;
На основании согласованного срока поставок, создание плана производства;
Внедрение всех расчетных ресурсов от цеха упаковки посуды (заказ наряды, нормативы выработки, CRM системы
и.т.д);
Выход на полную мощность работы предприятия;
Проработка новых товарных позиций у производителей в других регионах;
Проведение маркетингового исследования для выявления товаров необходимых к поставке в сети в рамках
импортозамещения с последующей закупкой в Китае;
Расчет необходимых инвестиций для увеличения товарной матрицы;
Создание бизнес-плана и организация производства самых продаваемых SKU.

Анализ рынка
Товарооборот ассортиментной группы
«Товары для дома» в ТОП-5 ритейлеров России

Предполагаемый потенциал и норма прибыли компании, которая будет
масштабироваться до регионального центра реализации товаров
Владимирских производителей в федеральные сети
❑

ООО «ЕГСЗ» специализируется на поставке товаров категорий «стеклотара»
и «товары для дома» в известные российские торговые сети эконом-класса
(Светофор, Доброцен, Низкоцен, Fix price и т. д.). Это направление
деятельности стартовало в 2020 году, и за два года достигло оборота
75 млн.руб в год.

❑

ООО «ЕГСЗ» зарекомендовало себя при работе с сетями, как поставщик,
гибко реагирующий на запросы ритейлера. Успешное сотрудничество, по
действующим договорам, привело к формированию запросов сетей, как
по поставляемым категориям, так и по другим товаром категории «Товары
для дома» с маржинальностью 25% . Что доказывает наличие проблемы отсутствие поставщиков по многим товарным позициям, справляющихся
с требованиями ритейлеров по упаковке, доставке и оплате продукции.

❑

В адрес ООО «ЕГСЗ» сформирован пул запросов, образующий
потребность сетей в ежегодной поставке товаров на сумму порядка 222
млн руб., только по одной сети Светофор и трем SKU (стакан, кружка и
кувшин), что в 13.3 раза выше объемов, реализуемых в настоящее время.

Анализ конкурентов

SWOT проекта

Пример компании ООО «ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС», компания
поставляет продукцию товарной группы «посуда» в
Российские ритейлеры. За три года, компания увеличила
выручку в 3.5 раза, достигнув 2.1 млрд. руб.
Основными преимуществами компании являются:
-

Низкая цена переупаковки, за счет невысокого
фонда оплаты труда, вследствии размещения
производства в небольшом городе;

-

Возможность получать максимальную скидку от
производителя продаваемой продукции, за счет
100% предоплаты и крупный заказ;

-

Организация логистики,формирования сборного
груза нескольких производителей c доставкой до
каждой торговой точки.

СБИС
Выручка
Прибыль
Стоимость

2019
0,6 млрд. ₽
49 млн. ₽
0,2 млрд. ₽

2020
1,7 млрд. ₽
155,6 млн ₽
0,6 млрд. ₽

S - Strengths (Сильные стороны бизнеса)

W - Weaknesses (Слабые стороны проекта)

Чистая процентная маржа 25 %

Отсутствие товара у производителя

Высокие темпы роста выручки
Устойчивые связи с ритейлерами

Низкая скорость обработки новых договоров
поставки из-за малого количества сильных
юристов в сфере торговли с Ритейлерами

Удобство для ритейлера, закупки большого
ассортимента товара у одного предприятия;

Долгое время согласования протокола
разногласий с ритейлерами 1- 2 месяца

Умножение возможностей всех
организаций;

Зависимость от качества и цены
поставляемых товаров

Низкая стоимость упаковки за счет
привлечения на работу женщин,
пенсионеров и размещения производства в
Владимире.

O - Opportunities (Возможности)

T - Threats (Риски)

Увеличение числа размеров заказов

Риск появления новых конкурентов

2,1 млрд. ₽

Расширение географии продаж

Снижение доходов конечного потребителей

258,3 млн ₽

Новые возможности инвестирования в
предприятия, работающие с центром
реализации

Изменение цен от производителя во время
действующей спецификации

2021

2 млрд. ₽

Развитие производств и появление нового
вида товара за счет больших заказов
Захват большей доли рынка

Штрафы от сетей, при нарушении сроков
поставки товара, по вине производителя.

Требуемое финансирование
Под реализацию проекта по расширению присутствия в российских сетях и
наращивания объемов поставок, ООО «ЕГСЗ» рассматривает предложения по
финансированию в размере 67,5 млн руб., ежемесячными траншами от 13,5 в
течение 5 месяцев. Срок отдачи денег ритейлерами в сегменте “Товары для
дома” от 45 до 120 дней.
Получение дохода:
Неснижаемый остаток займа в течение 2 лет (пример: ДДС 1 И ДДС 2). Отсрочка
платежа ритейлерами 120 дней;
возможность вывода из проекта денежных средств по истечении указанного
срока;
●
●
●
●

в любом объеме в пределах предоставленного займа;
с уведомлением о предстоящем выводе не менее чем за пять месяцев;
доходность - 30% от фактического NCF проекта;
Расчетная доходность к выплате за 32 месяца = 34,567 млн.

ДДС 1
Под создание регионального центра реализации товаров Владимирских
производителей в федеральные сети потребуется финансированию в размере
160 млн руб.
Получение дохода:
Вхождение в долю предприятия 35%

ДДС 2

●

Покупка и подготовка помещения в Владимирской области 5000 кв - 50
млн руб;

●

Покупка упаковочного и складского оборудования 10 млн руб;

●

Оборотные средства для закупки товаров, оплаты ФОТ, аттестации
рабочих мест для поставки в ритейлеры 100 - 200 млн руб, зависит от
количества товаров прогруженных в сети и возможности инвестирования;

●

Доходность 21% годовых с оборотных средств, с каждым последующим
внедрением товарной группы будет расти спрос на пополнение
оборотных средств.

