
Партнерский дом 

 «Больше, чем покупка!» 
 

Сбытовая поддержка социальных предпринимателей с 2013 г. 



СП – рабочие места людям с 
ОВЗ и в сложной социальной 
ситуации  – 46% 

СП – промыслы, ремесла – 32% 

СП – производство эко-товаров – 
18% 

 НКО – товары для деятельности - 4% 

УЧАСТНИКИ 



Миссия проекта  
«Больше, чем покупка!» 

• Сбытовая и партнерская поддержка 
социальных предпринимателей, 
чтобы обеспечить финансовую 
стабильность и востребованность их 
товаров.  

 

• Популяризировать социальное 
предпринимательство, для 
повышения внимания к этому 
явлению. 

 

• Улучшать социальную 
предпринимательскую среду, ради 
экологии бизнеса в стране. 
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Название диаграммы 

С 2014 по 2018 г. 
 

 

• Увеличилось количество 
участников проекта более, чем в 
10 раз. 

 

• Продукция СП вышла на новый 
уровень качества – работа с 
крупным оптом. Продано 
товаров более, чем на 50 млн. 
руб. 

 

• Проведены работы по 
организации производства, 
разработке дизайна товаров и 
упаковки, маркировке и  
ценообразованию более 20 
артелей и мануфактур. 

 



Оптом – это сколько? 

5 ТОЧЕК ОПОРЫ 

 

• Рассчитать мощность производства – 
составить бизнес план. 

 

• Подготовить квалифицированные 
кадры. 

 

• Отработать систему качества: 
критерии и ТУ. 

 

• Получить сертификаты и продумать 
маркировку товаров. 

 

• Сформировать ценообразование и 
прайс лист. 

 



Что дают оптовые продажи? 

• Снижение себестоимости 

 

• Увеличение оборотов 

 

• Плановое производство 

 

• Повышение качества товара  

 

• Квалификацию персонала 

 

• Увеличение прибыли 
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Все готово! С чего начать? 

Презентация из 5 пунктов:  

• легенда бренда;  

• критерии качества; 

• изображение товара с 
описанием; 

• прайс-лист; 

• ссылка на интернет 
представительство 

 

 



Где искать оптовиков? 

Продажи 
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Посредники 



Продать или заставить купить? 

6 слагаемых успеха: 
 
• отличный товар в 

правильной упаковке; 
• прозрачное 

ценообразование; 
• наличие каталога 

продукции; 
• понятные сроки 

производства; 
• квалифицированный 

менеджмент; 
• личная харизма. 

 



Как усидеть на двух стульях? 

Опт 

• Поточный метод 
производства; 

• Стабильный ассортимент; 

• Упор на снижение 
себестоимости и 
повышение тиражей; 

• Оптовая складская 
логистика; 

• Оптовая команда. 

 

Розница 

• Работа с персоналиями; 

• Разнообразный 
ассортимент; 

• Организация точки 
продаж; 

• Упор на нестандартный 
товар; 

• Розничная логистика точек 
продаж; 

• Розничная команда.  



Формы сбытовой поддержки 

• Публикация об участнике на сайте проекта 
«Больше, чем покупка!» 
 

• Отбор ассортимента или разработка 
нескольких новых объектов для 
реализации. 
 

• Выставление товара в интернет-витрине 
нашего оптового магазина. 
 

• Продвижение товаров участника в 
презентациях для клиентов и партнеров 
проекта, соразмерно их потребностям. 
 

• Полное сопровождение сделки, после 
заказа. Помощь в дизайне или упаковке, 
составление сопроводительной 
документации, советы по организации 
производства или составления тех-карт. 
Транспортная и логистическая помощь. 
 
 



Ищем производителей! 



Делаем ассортимент вместе! 

В таком виде часто 
поступает товар от 
СП. 

Варианты доработки 
ассортимента совместно с 
Партнерским домом 
«Больше, чем покупка!». 



Сборные тиражи со всей России –  
это большие оптовые возможности! 



www.nepokupka.ru 


