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КОМПАНИЯ С БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

«Восточное Партнёрство»– динамично развивающаяся дистрибуторская компания. 
Объединяя опыт и инновации поставщиков со своими ресурсами и способностями 
мы создаём ту услугу, которой большинство наших потребителей ставят высокую 
оценку. 

Основанная в 2015 как логистический узел для узкой группы FMCG товаров пр-ва 
Ю.Кореи, сегодня, это:

- Профессиональная сейлз-команда, обеспечивающая лучшим сервисом более 1 400 
клиентов в границах Хабаровского края
-Компания с высокой финансовой устойчивостью и собственными оборотными 
ресурсами
-Компания, ставшая надёжным партнёром для крупных производственных 
концернов из России, Южной Кореи, Германии и Вьетнама
-Компания с передовым подходом к управлению человеческими ресурсами
-Компания, использующая современные IT – решения



КОМПАНИЯ, ОТКРЫТАЯ 
ДЛЯ СВОИХ ПРАТНЁРОВ

Понимая важность информационной интеграции в цепочки ценности партнёров мы 
обеспечиваем:

- Работу в стандарте автоматической идентификации GS1
-Полную интеграцию ИТ – системы с ИТ системами партнёров: iSellMore, NEON
-Предоставление максимально полной информации о состоянии рынка
- Совместную с партнёром подготовку специалистов, занятых в системе продаж
- Активное участие в переговорных кампаниях 
-Полную информационную открытость руководства и всех необходимых служб 
-Работу с интуитивно понятными и максимально адаптивными ИТ –
инструментами как в системе продаж, так и в системе внутренней коммуникации 
- Опытные испытания и внедрение ИТ - системы, обеспечивающей автоматизацию 
торгового процесса



ДИСТРИБУЦИЯ БРЕНДОВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД



ДИСТРИБУЦИЯ КОНДИТЕРСКИХ 
И БАКАЛЕЙНЫХ БРЕНДОВ



ДИСТРИБУЦИЯ PERFETTI VAN 
MELLE



ДИСТРИБУЦИЯ КОФЕЙНЫХ 
БРЕНДОВ И НАПИТКОВ



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ И 
ЛОГИСТИКА

География нашего сервиса – Хабаровский край: 
787 000 квадратных километров и десятки
населённых пунктов. 

Собственный филиал в Комсомольске-на-Амуре 
позволяет осуществлять доставку в удалённые 
пункты севера края.

Склады класса А и развитые технологии складского 
учёта и логистики позволяют поддерживать высокое 
качество товаров и минимизировать операционный 
брак.

Гибкая структура доставки, четкая система 
сервисных маршрутов и передовые IT решения 
позволяют работать с отсутствием отклонений в 
качестве.



КЛИЕНТЫ

Клиенты фирмы сегментированы по группам:
ОПТ/РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ/РЕГОН/РОЗНИЦА/СЕТИ/ СПЕЦКАНАЛ
И имеют привязку к соответствующему территориальному сбытовому 
подразделению. 

Организация регулярно проводит промо-мероприятия, акции на стимулирование 
закупок клиентами и поддержание интереса к продукту у конечного потребителя.

Качество нашего сервиса по достоинству оценено во многих сетях:    



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И ГОТОВЫ 
ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЁ СООТВЕТСТВИЕ САМЫМ 

ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ 
РАБОТЫ

УЗНАЙТЕ О НАС БОЛЬШЕ НА WWW.VOSTPARTNER.RU


