
Доставка свежих 
продуктов. Как можно решить 
проблему «последней мили»
без капитальных затрат



КТО МЫ
СЕРВИС СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ
продуктов и товаров из 
гипермаркетов

Нашим клиентам мы привозим 
самое свежее и вкусное из 
гипермаркетов в тот же день, в 
точное время. Всего за 290 рублей.

Заказ сделать очень легко, через 
приложение. 



НАШЕ ОТЛИЧИЕ

БЫСТРО
Среднее время доставки — 90 минут;

В ТОЧНОЕ ВРЕМЯ
Мы привозим к указанному
Вами времени, никаких интервалов 
ожидания;

ОТ 1 РУБЛЯ
У нас нет минимального чека. 
Привезем хоть упаковку молока.



Наши наблюдения/предсказания

§ Оффлайн и онлайн смешиваются;

§ Магазины превратятся в витрины продуктов для
омниканального поведения покупателя;

§ Наличие доставки становится обязательным условием для 
определения уровня сервиса ритейлера и его успеха;

§ Данные имеют всё большее значение;

§ E-commerce покупатели уходят в мобайл.

По мнению PlanetRetail RNG в ближайшие 5 лет 5 крупнейших игроков e-commerce займут 65% всех 
онлайн-продаж. Рост составит +1.5 trillion USD до 2023 года. 



Современные пути до клиента 
изменились

Традиционный путь покупки

Путь покупателя полностью проходит в магазине, где он сам отвечает за сборку, упаковку и доставку

Современный путь покупки

Как и где я собираю 
и забираю заказ?

Как потребитель 
делает заказ?

Как осуществляется 
доставка заказа?

Как связать все 
шаги максимально 

эффективно?

Как потребитель 
получит заказ?

Сегодня для ритейлера есть множество альтернативных путей выполнения и доставки заказа



Рост доставки продуктов

§ доставка еды и продуктов будет расти 
примерно 26% ежегодно в течении 
ближайших лет — так считают аналитики 
инвестбанка UBS;

§ Растет спрос на быструю доставку свежих 
продуктов. Именно так движется Amazon, 
постепенно превращаясь в два направления: 
amazonfresh и Primenow.



Спрос на доставку растет,
но ритейл не готов

78% покупателей в опросах отвечали, что 
сталкивались с опозданием доставки и 56% 
покупателей получали товары поврежденными.

43% опрошенных потребителей ожидают, что 
компании будут предоставлять значительно более 
быструю доставку, чем в предыдущем году.

74% опрошенных потребителей говорят, что они с 
большей вероятностью сделали бы повторный заказ 
в компании, если бы она доставила заказ день-в-день



Проблемы в доставке свежих 
продуктов
§ В короткий срок привести на склад и с него в 
распределительный центр;

§ Соблюдение температурных условий: летом – сохранить 
холод, зимой – не ниже определенных температур;

§ Избежать переизбытка на складе и списаний;

§ Обеспечить спрос необходимым количеством продукции.



Классические модели доставки 
продуктов

Свой склад Своя логистика

Зоны t
хранения

Закупка, 
приемка, 
хранение 
товаров

Оборудование для
t хранения при 

транспортировке 

Свой 
автопарк

Постоянное количество 
сотрудников

Постоянное количество 
сотрудников

Своя реклама 
и продвижение

Высокая стоимость сборки и доставки одного заказа - от 1000 руб/за заказ

Убыточная модель



Наша модель

Свой склад Своя логистика

Зоны t
хранения

Закупка, 
приемка, 
хранение 
товаров

Оборудование для
t хранения при 

транспортировке 

Свой 
автопарк

Постоянное количество 
сотрудников

Постоянное количество 
сотрудников

Своя реклама 
и продвижение

Стоимость сборки и доставки одного заказа – до 500 руб/за заказ

Прибыльная модель



Наша модель

§ IT-платформа для простой масштабируемости и 
легкой обработки как пиков, так и падения спроса;

§Минимизация человеческого фактора. Максимальная 
автоматизация процесса сборки и передачи заказа;

§ Гиперлокализация. За счет этого достигается короткое 
плечо доставки. Нет необходимости в дорогом 
оборудовании для температурного хранения.
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