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Глобальный тренд
Традиция доставки на дом молока и других 
продуктов уходит своими корнями далеко в 
прошлое, а в некоторых странах молочник 
никогда не выходил из моды.  Сегодня по всему 
миру наблюдается развитие систем и сервисов 
доставки товаров. Чтобы заказать, клиенту 
достаточно «зайти» на  сайт или открыть 
приложение сервиса на смартфоне.
¼ глобальных потребителей, уже заказывают  
через Интернет с доставкой домой.
½ потребителей готовы использовать это в 
ближайшее время.
Благодаря оптимизации и технологиям 
коллективное потребление буквально «накроет 
все человечество» в ближайшие годы развития 
услуг он-лайн торговли.
Старый, добрый «Молочник» вернулся и 
теперь на его стороне все преимущества 
новейших технологий. 
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Логика новых технологий ритейла в создании сервисов 
Организованный спрос поддерживается за счет 38 Целевых Сегментов — сформированных потребительских ниш, где 
представлены основные группы товаров ежедневного спроса, а также предложения от поставщиков, спрос и ценность 
которых создаются благодаря работе Фудбаеров и организованному сервису для домохозяйств.    

Услуги в 
Центре Продаж

заказ
заказ
заказ

заказ
заказ

упаковка погрузка маршрут к дому выдача заказов



Система Фудбаер

✓ Это B2C сервис по обеспечению прямых продаж по 
розничным ценам для компаний производителей.

✓ Это федеральная сеть из 29 суперсовременных, 
мультирежимных, логистических комплекса (Центров 
Продаж Фудбаер) во всех городах «миллионниках» 
России.

✓ Это собственная служба обеспечения адресной, 
персональной доставки до клиентов из более чем 7,000 
профессиональных представителей - Фудбаеров.

✓ Это современная iT система обеспечения и учета 
продаж, расчетов и продвижения товаров.

✓ Это парк в 8,000 автомобилей.

✓ Это канал продаж, в котором компании производители 
получают деньги без отсрочек, в течении одного 
банковского дня!
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Что он делает?  Работа Фудбаера глазами потребителей

Поставщики Потребители

доставка

Система

Фудбаер

доставкатовар

заказ



СИСТЕМА ФУДБАЕР - Технологии логистики и продаж buyer
FООD

• Логистических центров «Центр продаж Фудбаер» - 29 
• Площадь логистических центров Фудбаер - более миллиона м2 
• Обрабатываемых производителей / поставщиков - 25,000
• Количество Фудбаеров - 7,250
• Обслуживаемых домохозяйств - 1,812,000
• Зарегистрированных потребителей - 5,500,000 человек
• Заказов в месяц - 18,000,000
• Более 200,000,000 отгрузок в год 
• Оборот Системы Фудбаер более 500 млрд рублей в год 

Каждую секунду мы должны осуществлять 6 отгрузок нашим 
клиентам!

Система Фудбаер в цифрах:



Возможности сотрудничества
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Для логистических компаний, 
3PL операторов, владельцев 

складских комплексов класса  А, А+



Как «войти» в нашу «сеть» !?

Система Фудбаер приглашает к 
сотрудничеству в сфере логистики: 

• Операторов 3PL

• Владельцев складов класса А, А+ и логистических 
комплексов

Так же мы предлагаем три сценария 
сотрудничества для поставщиков: 

• Поставщик системы

• Владелец Секции  (региональный уровень)

• Владелец Сегмента (федеральный уровень)
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Логистические технологии Системы Фудбаер

В своей работе, Система Фудбаер разработала и внедряет комплекс 
самых передовых логистических технологий по складской обработке 
грузов. 

Каждый из 29 Центров Продаж Фудбаер, должен производить 
комплектацию 14 заказов наших клиентов в минуту,  в режиме 24/7

Если ваша компания оказывает услуги по складским операциям, мы 
приглашаем Вас к сотрудничеству по обслуживанию наших потоков.

Эксперты нашей логистической службы, совместно с вами, адаптируют 
к конкретному региону/складу, и внедрят наши стандарты 
логистических процессов. По завершении этих работ, на базе 
складского комплекса будет развернут Центр Продаж Фудбаер в лице 
которого вы получите крупного заказчика логистических услуг.

* Предложения о сотрудничестве просьба направлять на электронный 
адрес, указанный в конце презентации. Все аспекты сотрудничества 
по направлению складских операций обсуждаются индивидуально.
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Федеральная логистическая инфраструктура 
Системы Фудбаер

В настоящий момент, у нас разработана и запущена в 
реализацию стратегия дальнейшего развития 
логистической инфраструктуры Системы Фудбаер.

Необходимая логистическая инфраструктура, по 
обеспечению работы Центров Продаж Фудбаер в 
городах «миллионниках» включает в себя более чем 
1,000,000 м2 современных складских комплексов 
класса А и А+

Мы приглашаем к сотрудничеству владельцев складских 
зданий и логопарков.

При соответствии складских комплексов нашим 
стандартам логистического обеспечения, Вы получите, 
в нашем лице, надежного партнера на долгие годы.

* Предложения о сотрудничестве просьба направлять 
на электронный адрес, указанный в конце презентации.
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FООD ИЗМЕНЯЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

— МЫ ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ МИР 

Данная презентация и/или приложенные к ней документы являются элементами интеллектуальной собственности компании ООО «Картфуд» и 
предназначены исключительно для лица или организации, которым они адресованы, и содержат привилегированную, конфиденциальную, и не 
подлежащую раскрытию информацию. Если лицо, прочитавшее это сообщение, не является получателем, или служащим, или посредником, отвечающим 
за доставку данного сообщения и/или приложенных к нему документов непосредственному получателю, то данным сообщением автор материалов 
уведомляет о том, что любое распространение, передача или копирование данного сообщения и/или приложенных к нему документов строго 
воспрещается. Если Вы получили данное сообщение и/или приложенные к нему документы по ошибке, пожалуйста, немедленно известите нас по 
телефону или ответным сообщением.                                                                                                                       +7 (495) 125 0509, a@foodbuyer.ru
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