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Торгово-логистическая компания «Паруса» 
С 2011 года мы поставляем импортные товары для российских торговых сетей. Компания «Паруса» 
— не стандартный дистрибьютор товаров, а партнер, который берет на себя всю головную боль 
отдела импорта торговой сети. Мы не продаем товар, а решаем проблему: выявляем слабые места 
в ассортименте торговой сети, подбираем необходимый продукт и доставляем его до торговой сети 
напрямую от производителя из любой точки планеты.

1. О компании



2. Чем мы отличаемся от других поставщиков?

Ассортимент

Схема работы

Логистика

Торговая наценка

Компания «Паруса» Стандартный дистрибьютор

Любой бренд от любого производителя 
из любой точки планеты.

Ограниченное количество брендов только от тех 
производителей, с которыми  заключены  
дистрибьюторские соглашения на поставку в 
Россию. 

Продвижение товаров только из своего портфеля 
без учета интересов торговой сети.

Поставка от производителя до склада 
дистрибьютора, и только после — до торговой 
сети. Удлинение логистической цепочки = 
удорожание товара.

5-10% 

Прямая поставка от производителя до 
торговой сети.

Выявление слабых мест в товарных 
категориях торговой сети, подбор и 
поставка товара для решения 
конкретной проблемы.

50-80% 

Как мы удерживаем такую низкую торговую наценку?

1. отсутствие складских и прочих логистических расходов
2. низкий зарплатный фонд и минимальные операционные расходы
3. оптимальная транспортная цепочка с минимальными тарифами



3. Как мы работаем?

01 02 03 04 05

Поддерживаем 
продажи 

маркетинговыми 
инструментами

Определяем 
слабые места в 
ассортименте 
торговой сети

Подбираем 
нужный продукт 
для торговой

сети

Разрабатываем 
оптимальную 
логистическую 

схему

Выполняем 
заказ

Два дополнительных этапа, которые проводятся по предварительному согласованию

+



Определяем 
слабые места в 
ассортименте 
торговой сети

Изучаем ассортимент и цены торговой сети

Проводим сравнительный анализ с 
конкурентами методом store-check

Готовим рекомендации по улучшению 
ассортимента

Определяем необходимые новые товарные 
группы и объём поставок

01

3. Как мы работаем?

+ Дополнительный этап



Подбираем 
нужный продукт 
для торговой сети

Подбираем надёжного производителя

Добиваемся лучшей цены поставки

02

3. Как мы работаем?



Разрабатываем 
оптимальную 
логистическую 

схему

03

3. Как мы работаем?

Определяем схему доставки, маркировки, 
сертификации товара

Согласовываем с таможней коды ТНВЭД и 
пропускные цены

Согласовываем диспосхему отгрузки торговой 
сети

Формулируем общую схему поставки товара

Готовим и согласовываем прайс-лист



Выполняем заказ

04

3. Как мы работаем?

Контролируем сроки производства товара

Маркируем товар 

Сертифицируем товар 

Доставляем до России 

Проводим таможенную очистку

Передаем товар торговой сети



Поддерживаем 
продажи 

маркетинговыми 
инструментами

05

3. Как мы работаем?

Обучаем торговый персонал

Организовываем дегустации

Предоставляем торговое оборудование

Предоставляем POS–материалы

Проводим промо-акции

+ Дополнительный этап



4. Наши партнеры

185 товаров
Сок, бумажная продукция, 
холодный чай, пиво, чипсы, мыло, 
шампунь, гель, бытовая химия, 
корма для животных, соусы, 
шоколад, консервы, выпечка, 
макароны, сиропа

15 товаров Орехи, сухофрукты 

23 товара Соусы, консервы 

12 товаров Мультимедиа, оборудование 

3 товара Канцелярские изделия

https://www.globus.ru/
http://tvoydom.ru/
http://henry-lamotte.ru/
http://merlin.com.ru/
http://www.billa.ru/


5. Производители, с которыми мы уже работаем

Saturn WeltenburgerKluthriha WeserGold

Gerstacker Efko Einsiedler Brauerei Desobry

https://www.saturn-petcare.de/
https://www.riha.de/
http://www.kluth.com/
https://www.weltenburger.de/
http://www.gerstacker-weinkellerei.de/home/
https://www.efko.com/en/welcome-to-the-efko-group/
http://www.einsiedler.de/
http://www.desobry.be/fr/


6. Отзывы

Читать отзыв Читать отзыв



7. Контакты

ООО «Паруса», г. Москва, ул. Плеханова, 32/7, www.parusarus.ru

+7 (499)-391-01-39, +7 (916)-583-53-55

parusa@parusarus.ru

mailto:parusa@parusarus.ru



