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ДИСТРИБЬЮТОР 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ FMCG 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

www.enikom.ru
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

КАК МОЖНО БОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ, 
ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СВОИМ КЛИЕНТАМ ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ
РАЗНООБРАЗНЫХ ТОВАРОВ КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ, 

УДОБНЕЕ И С ЛУЧШИМ КАЧЕСТВОМ!
ЗАБОТЯСЬ О БЛАГОПОЛУЧИИ КАЖДОГО СОТРУДНИКА 

И УВАЖАЯ ЕГО ИНТЕРЕСЫ, 
ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ!

МИССИЯ  КОМПАНИИ



ЦЕННОСТИ

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА 
РЕЗУЛЬТАТ
 Результат важнее действия
 Никогда не объясняем причин неудач
 Предлагаем Решение, а не проблему
 Не останавливаемся на достигнутом

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕРЕЗ 
ИННОВАЦИИ
 Каждый имеет право на ошибку
 Подвергаем сомнению затраты
 Инвестируем в развитие
 Находим инновации каждый день

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТОВ
 Гарантия жестких внутренних стандартов
 Мы поддерживаем долгосрочные отношения
 Зарабатываем деньги только достойными 

средствами
 Решение через призму интересов клиента

ОТКРЫТОСТЬ И 
ВЗАИМОПОМОЩЬ
 Взаимное уважение и доверие
 Коммуникации прямо и открыто
 Помогаем каждому
 Делимся лучшими практиками

www.enikom.ru3



БОЛЕЕ 23 ЛЕТ СТАБИЛЬНОГО РОСТА

1994

Приморье
Амурская область

1999 20051998 20022000 2007 20151997
Сахалинская 

область Розничное 
направление

Камчатский 
край

Еврейская 
АО

Первый 
гипермаркет

Строительство 
склада А и 

внедрение WMS

Якутия
Магаданская 

область

КРЕПКО СТОИМ НА НОГАХ
 Более 20% ежегодный рост продаж
 Ежегодные инвестиции в развитие

Хабаровск

www.enikom.ru4

2017
Открытие 
филиала

Лесозаводск



Региональный центр – 7 городов
Филиал/ удаленный отдел продаж – 30 
городов

ПОКРЫТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Петропавловск-Камчатский

Южно-Сахалинск 

Владивосток

Благовещенск

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОКРЫТИЕ 
36% ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

100% ПОКРЫТИЕ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

Якутск

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск
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АКТИВНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
АКТИВНАЯ 

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА –
свыше 17 000 торговых точек
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72%

12%

6%

5%

4%

ТОП 11 СЕТЕЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ДОЛЯ 24%*

Традиционный формат  12 265 ТТ

Современный формат 2060 ТТ

HoReCa 1050 ТТ

Специализированный канал 895 

Опт 740

* По итогу продаж 2017 года. Внутреннее исследование «Эником»



СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

26 гипермаркетов
более 92 000 кв. м торговой 

площади
более 490 касс
более 106 000 человек в 

день
доля non food – 19%
9 городов присутствия

 48 минимаркетов
более 9 500 кв. м торговой 

площади
128 касс
более 47 000 человек в день
доля nonfood – 13%
Хабаровск

40% ДОЛЯ РЫНКА 
В ХАБАРОВСКЕ
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21 супермаркет
более 20 000 кв. м 

торговой площади
79 касс
около 20 000 человек в 

день
8 городов присутствия



СКОРОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ

* 2 раза в месяц  посещение каждой точки торговым агентом

БОЛЕЕ 700 ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

более 20 млн. контактов 
с торговыми точками в месяц*
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РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНОК:

 Перевод команды ЭТП в «Эником»:
• С момента принятия решения до момента продаж 2 месяца (с учетом транзита 30 дней)
• Скорость построения дистрибуции – 90% целевой АКБ за 30 дней

 Через ЭТП: скорость вывода новинки на рынок – 40% целевой АКБ за 14 дней и 70-80% целевой АКБ
за 30 дней

 Выделение команды ЭТП из «общего прайса»: скорость построения дистрибуции – 90% целевой
АКБ за 3 месяца

3 СПОСОБА ПОСТРОЕНИЯ ДИСТРИБУЦИИ
ЭТП МИКС ОБЩИЙ ПРАЙС



СЕРВИС ДЛЯ КОМАНД ПРОДАЖ
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Официальное трудоустройство
 Агентские комнаты (комнаты переговоров)
 Доступ к Интернету
 Упрощенная система возвратов и работы с ДЗ, с помощью 

автоматизации процессов в КПК агента
 Обеспечение ИТ- инфраструктурой 
 Наличие договоров со всей клиентской базой
 Наличие кредитной политики и раздельного учета 

дебиторской задолженности
 Онлайн обучение технологии продаж
 Совместное управление командой продаж
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Виды транспортных единиц:
 Железнодорожные 
 Автомобильные (еврофуры)
 Морские (контейнеровозы)

СХЕМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРОВ 

В ЛЮБОМ УГОЛКЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

Вид перевозки груза - грузовые перевозки в 
контейнерах



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
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 450 кв. м - склады с 
низкотемпературным режимом 
хранения, -20 до +15ºС .

 Из них 375 м.кв. склады с 
температурным режимом 
«заморозка». 
Условия хранения: -20ºС , 
температура достигается 
морозильными установками, 
корректируется 
терморегулятором в 
помещении. 215 кв.м. в 
Благовещенске, 160 кв.м. во 
Владивостоке

WMS – на всех 
ключевых территориях 
(75% грузооборота 
Компании) 
WMS позволяет 
повысить 
производительность 
труда (точность наборки
99%), пропускную 
способность склада, 
эффективно 
использовать технику и 
складское пространство 

 16 городов 
 Вместимость паллетомест более 

54000 шт. 
 13 500 т грузооборот в месяц
 Класс В+, В, С
 Более 53 000 кв. м – температурный 

режим от +14 до +18 градусов, 
влажность не более 60%. 
Температура и влажность достигается 
за счёт использования 
промышленных кондиционеров 
канального типа. Контроль 
осуществляется электронными 
температурными датчиками

 Выделенные зоны штучного набора -
повышает общую 
производительность на 25%

 Услуги по хранению и 
переработки товара

 Услуги доставки груза 
в транспортных 
средствах 3/5 тонн, с 
термо режимом и без. 
Поставка груза 
выполняется по 
формату кросс-докинг
и с предоставлением 
экспедирования груза



в

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА – ДОСТИЖЕНИЯ 2017
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Переезд на новый логистический комплекс во 
Владивостоке!

В январе состоялся переезд Приморского склада Эником 
Невада Групп с логистического комплекса «Янковский» в 
Артёме на «Дальзавод» во Владивостоке

Складской комплекс «Дальзавод» представляет собой 
распределительный центр. Особенностью центра является 
то, что наряду с обеспечением продукцией территорий 
регионального центра склад осуществляет поставки в 
филиалы по всему Дальнему Востоку

Это самый масштабный логистический комплекс Компании 
со складом класса В, лучшим оборудованием и удобной 
транспортной доступностью для морских и сухопутных 
перевозок. Имеется собственный Ж/Д тупик

Экономия 15 915 000 рублей/год



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА – ПЛАНЫ 2018
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Расположен на участке 2.67 ГА 
Адрес объекта в черте города, ул. 

Георгиевская, 21 
Класс объекта А+
Общая площадь застройки 11 908 м2

Размер склада 190 Х 60м
Рабочая высота склада 13м
Подъездные пути для евро фур, ж/д ветка -

110м
Схема расстановки стеллажей Широкопроходная

технология
Количество паллетомест 15 600

Логистический комплекс «Георгиевский»



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
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 190 единиц техники
 93 единиц с рефрижераторными  установками 

Характеристики: низкотемпературные, -5 до +15ºС. 
влажность не более 50%. 

 Наличие контроля температурного режима - температура и 
влажность поддерживается за счет наличия температурных 
датчиков в самой рефрижераторной будке, выставляется 
температура, далее холодильная установка сама 
корректирует температуру

 10% в год – обновление автопарка
 Срок доставки: 24 часа - город, 48 часов - регион

TMS
Возможности:
 Позволяет автоматически планировать рейсы, 

редактировать и оптимизировать маршруты 
 Выбор перевозчиков с помощью проведения 

тендеров
 Ведение учета гаража (ремонты, шины, запчасти, 

стоимость владения)
 Уменьшает затраты на перевозку и собственное 

транспортное подразделение на 5,9%



ФИНАНСЫ
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 Финансовая дисциплина 

Своевременное предоставление 
полного пакета документов за 
оказанные услуги и сервисы



Используем разные финансовые 
инструменты (банковская гарантия)

ЭДО

ПОСТАВЩИКИ КЛИЕНТЫ



IT УСЛУГИ
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• Рабочий стол показателей 
каждому сотруднику

• 100% автоматизация - точная, 
единая, актуальная информация

• Работа со своих устройств
• Информация в 1 click

BI кубы 
по контрактам и функциям

Техническая поддержка
IT сервисов

• Поддержка в режиме 24/7
• Наличие специалистов в западных 

часовых поясах
• Каналы поступления запросов: 

Горячая линия, WhatsApp, Сервис-
деск, почта

• 100% покрытие актуальными SLA 
всех ИТ сервисов

• Выполнение SLA на уровне 99% 

Информационный 
обмен с поставщиками, 
Контроль отчетности с 

качеством 99%



ПЕРСОНАЛ
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Выдающиеся
лидеры

Вовлеченные
сотрудники

Позитивный 
сервис для  
клиента

Эффективность 
бизнеса

Программа вовлеченности и лидерства

Кадровый резерв

Корпоративный университет (лидерские 
конференции, обучающие тренинги, мастер-
классы, экспресс-тесты)

Портрет Лидера 
Эником



КОНТРАКТЫ С ЛИДЕРАМИ РЫНКА
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69%

87%
56%

39%

67%

29%

90%

% процент покрытия (от регионов присутствия компании «Эником»)

71%

46%

44%

47%

51%

24%

53%

48%48%

44%

34%



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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РЕЙТИНГИ 
ПОСТАВЩИКОВ 2017

 В 2017 г. мы вошли в топ 8 стратегических партнёров 
поставщика

 Результат консигнационной проверки 1 кв. 2018 года 
100 баллов из 100

 Соответствие профилю дистрибьютора 87% 

Оценка качества оказания 3pl услуг в 2017 100%

По итогам третьего квартала 2017 г. все 3 призовых 
места в нашем дивизионе «Сибирь-Дальний Восток» 

По итогам 4 квартала 2017 г. 3 место по России



Спасибо за внимание!
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