


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компания “Проект-2015” начала свою деятельность в 2003 году. Более десяти лет упорной
работы руководства и персонала позволили компании стать ведущим и самым успешным
оператором алкогольного рынка Московского региона.

ОБОРОТ КОМПАНИИ ЗА 2015г. СОСТАВИЛ – 7 700 000 000,00 руб.

“Проект-2015” – это:
 Качественная логистика
 Сформировавшаяся клиентская база
 Молодой и энергичный профессиональный коллектив

Адрес:
141009, Московская область, г. Мытищи, 
Олимпийский пр-т, стр. 10, ТОЦ «Альта»
Офис «Олимпийский» Мытищи - (495) 926-02-82,
Офис «Домодедово» - (495) 526-65-81
Офис «Автозаводская» Москва - (968)-523-88-77
www.pro2015.ru



ЛОГИСТИКА



ЛОГИСТИКА

 Логистика осуществляется с двух площадок, разделенных по территориальному признаку
 Прием и обработка заказов в режиме 24/7
 Площадь складов – 8 000 кв. м.
 Ежедневно – более 1 000 заказов
 Срок исполнения заказов – не более 12 часов
 Свыше 350 торговых представителей
 Более 160 единиц автотранспорта



ТЕРРИТОРИЯ

Компания  осуществляет продажи:

 Московский регион: Москва и Московская область

 Тверь и Тверская область
 Регионы России: более 66 городов



АКТИВНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

АКБ в Московском регионе: 
● Off-trade – 4 550 ТТ
● On-trade – 1 580 ТТ
Компания “Проект-2015” ежемесячно осуществляет отгрузки в более
чем 5 900 тт (включая отгрузки в КА и ЛКА), из которых около 80%
оставляют точки категории В и С.



АКТИВНАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА: КА, LKA

Федеральные сети:
• Виктория
• Верный
• ДИКСИ
• Зельгрос
• Лента
• Магнолия
• О’Кей
• Седьмой Континент
• X5 Retail

Крупные локальные 
сети:
• АБК
• Авоська
• Азбука Вкуса
• АЛМИ
• Ароматный мир
• Бахетле
• Гарант Трейд
• Диксика
• Доброном
• 7я Семья
• Матрица
• Мираторг
• Норман
• Твой Дом
• Холдинг Центр
• Я – любимый



ОТДЕЛ ПРОДАЖ ON-TRADE



ОТДЕЛ ПРОДАЖ ON-TRADE

АКБ в Московском регионе:
2015г. – 1 805 тт.
Ежеквартально отдел продаж нашей компании осуществляет отгрузки в более чем 1 000 точек 
канала On-trade. 
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Динамика развития АКБ отдела продаж on-trade , 2013-
2015гг.
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За текущий период работы отдела продаж он-трейд были достигнуты 
впечатляющие результаты по привлечению новых точек, а также в сфере 
заключения контрактов с имиджевыми и крупными сетевыми клиентами.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ ON-TRADE

На сегодняшний день мы обладаем следующими действующими контрактами:

 Сеть Ресторанов НОВИКОВ ГРУПП
 Сеть Ресторанов ВАЙТ РЭББИТ ФЭМЭЛИ
 ресторанный холдинг Ginza Project
 Беверли Хиллз
 Крейзи Дейзи
 ТАНУКИ
 ШОКОЛАД
 Бистро ПРОНТО
 Жан-Жак

 ЧАЙХОНА №1
 ТАПЧАН
 Сеть Пивных Баров
 Киллфиш
 сеть КРУЖКА
 ТЕРРИТОРИЯ
 Синема ЛЮКС 
 Эль Гаучо
 сеть отелей Marriott
 сеть отелей ГЕЛИОПАРК



КОНТРАКТЫ

Стратегическим направлением развития компании является работа только с
официальными производителями, имеющими устойчивую репутацию на
алкогольном рынке.

“Проект-2015” является официальным дистрибьютором крупнейших 
производителей: 
Бакарди Рус, Диаджео, РУСТ, Браун-Форман, Денвью, Статус-Групп, Ладога, 
Синергия, АС-Группа, Юпитер, Русский Водочный Холдинг, Игристые Вина, 
МКШВ, Цимлянские Вина, Альянс-1892, ТД Фанагория, Алвиса ТД и многие 
другие.

Ассортиментный портфель включает все представленные на сегодняшний 
день федеральные бренды и насчитывает более 1 000 наименований 
ликвидной алкогольной и слабоалкогольной продукции. Компания имеет 
прямые контракты с крупнейшими производителями алкогольной продукции, 
а клиенты компании уникальное ценовое предложение по всему 
ассортиментному портфелю.



Собственные Торговые Марки



Собственные Торговые Марки
Деятельность компании уже 10 лет направлена на создание продуктов, соответствующих наивысшему
уровню качества и имеющих инновационные конкурентоспособные дизайнерские решения.

В 2005 г. компания приступила к самостоятельной реализации продукции, выпускаемой под
собственными торговыми марками. Все торговые марки законодательно защищены.

На данный момент портфель компании объединяет несколько направлений:

 Коньяк, Водка, Настойки, Вино, Шампанское

Вся продукция производится на лучших предприятиях с использованием только натуральных
ингредиентов, выращенных в экологически чистых районах и собранных вручную.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Клиентская база:
 Большой опыт работы с розничными клиентами
 Самая большая АКБ в Московском регионы
 Гибкий подход

Ассортимент:
 Широкий ассортимент алкогольной продукции высокого качества
 Собственные торговые марки
 Собственные розничные магазины

Технологичность:
 Автоматизированный процесс приема и обработки заказов
 Использование КПК и персональной программы
 Современная система хранения и учета
 Большие складские площади

Профессионализм:
 Наша команда – это коллектив профессионалов высокого уровня
 Самый большой штат торгового персонала


