
Мы создаем одну из самых 
больших торговых сетей в России



Отлаживание  тех .процессов по 
ФРОВ от полки до приемки 
товара на РЦ сети
это:

✓ Контроль качества продукции 
при загрузке продукции.

✓ Возможность загрузки в одну 
машину 3-4 наименования.

✓ Своевременная логистика.

Отлаживание  тех .процессов по ФРОВ от полки 
до приемки товара на РЦ сети



Создание единой квалифицированной приемки на основе 
действующих документов Инкомерц 2011, ГОСТ РФ и 

других документов.

✓ Единый стандарт качества продукции 
согласно анализа стандарта всех 
участников франшизы «ХОРОШИЙ 
ВЫБОР».

✓ Использование сюрвейерской компании 
по контролю качества продукции (по 
всей стране) Согласно единого 
стандарта.

✓ Единый претензионный отдел.



Единый центр закупки по  ВЭД

✓ Прямые контракты с производителями 
ФРОВ в Турции, Египет, Узбекистан, 
Эквадор, Сербия, Молдавия, Марокко, Нов. 
Зеландия. 

✓ Внутрипортовый экспедитор в портах 
Санкт-Петербурга, Новороссийска, 
Владивосток (контроль качества в порту, 
внутрипортовые работы, подача ДС.)

✓ Увеличение кол-ва поставщиков.
✓ Уменьшение затратной части по ВЭД



Единый центр закупки на Юге России

✓ Централизованная закупка фруктов/овощей 
согласно федеральных квот в 
Краснодарском, Ставропольском крае, 
Республике Кабардино-Балкария.

✓ Заключение контрактов на основании 
единого стандарта качества (согласованные 
с сетями)



Создание логистики по всей стране

✓ Создание логистики по всей стране 
таким образом, что сети могли 
получать продукцию от 2-5 тонн, а 
не от одной машины 19 тонн.

✓ Ответственность логистических 
компаний за транспортировку 
продукции.

✓ Создание кросс-доков для 
компоновки ассортимента.



Централизованное управление федеральными 
квотами

✓ Деление квот на федеральные и 
локальные контракты.

Например:
4 SKU цитруса 
3 SKU яблок 
« ХОРОШИЙ ВЫБОР» по месяцам.

✓ Централизованное управление 
федеральными квотами.

✓ Уменьшение цены и условий 
поставки, за счет выборки объема.



Рекомендованная планограмма и матрица среди сетей по 
франшизе «ХОРОШИЙ ВЫБОР» с учетом особенности 

региона



Брендирование товара по группе ФРОВ с маркой 
«ХОРОШИЙ ВЫБОР»



Брендирование товара по группе ФРОВ с маркой 
«ХОРОШИЙ ВЫБОР»



Брендирование товара по группе ФРОВ с маркой 
«ХОРОШИЙ ВЫБОР»



Приглашаем торговые сети в участии проекта ФРОВ франшизы « 
ХОРОШИЙ ВЫБОР»

Александр Чекунов 

E-mail: a.chekunov@all-rr.ru

Моб. тел.: +7 (964) 776-18-12

www.all-rr.ru


