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Формирование системы сбыта готовой 
продукции  

 
Год: 2018 
Задача: Создание системы сбыта (поиск покупателей) 
Заказчик: ПФ “Джаса”, Ленинградская область 
 
 
 
ПФ “Джаса” в создании которой как сельскохозяйственного комплекса команда 
shtyzart принимала участие на нескольких этапах развития в конце 2017 года 
запустила собственные производственные мощности. Администрация 
птицефабрики столкнулась с тем, что очередь из покупателей перед фабрикой не 
выстроилась и возникла необходимость создания системы сбыта готовой 
продукции.  
 
 
 
Ключевая сложность для новой ПФ заключается в том, что регион СЗФО в РФ 
является крайне конкурентным касательно мясной куриной продукции, поскольку 
здесь сосредоточено большое количество крупных птицефабрик. Хотя, наш 
клиент позиционирует себя не совсем как птицефабрика, а скорее как 
экологическая птицеферма это не гарантирует возникновение покупателей само 
по себе, поскольку рынок сбыта “фермерской” продукции является крайне 
специфическим.  
 
 
 
1. Первоначально командой shtyzart был проведен мониторинг рынка и названы 

ключевые направления, на которых команда сконцентрируется в области 
организации системы продаж.  

 
 
 
Стратегически мы приняли решение предпринять попытку формирования спроса 
на фермерскую продукцию у покупателей ориентированных на этот тип 
продукции, а дополнительно развить эту товарную группу у классических 
покупателей-оптовиков по мясной продукции: переработчиков, сетей и прочих 
ритейлеров.  
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2. Первая проблема, которую команде shtyzart пришлось решать, это фирменная 
упаковка самой продукции. Несмотря на то, что ПФ “Джаса” имеет прекрасный 
на наш взгляд фирменный стиль упаковка продукции выглядела удручающе.  

 
- Цыпленок фермерский в индивидуальной упаковке:  
 

 
 
- Анатомическая разделка в индивидуальной упаковке:  
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- Фирменный стиль ПФ “Джаса” (для примера):  
 

 
 
Командой shtyzart были проанализированы примеры упаковки, которые 
используются на рынках Европы и США. С учётом требований администрации 
Заказчика было разработано комплексное решение по упаковке, которое 
соответствует выбранной товарной нише и является крайне вариативным и 
дешевым способом упаковки продукции: 
 
- Индивидуальные пакеты под клипсу с фирменной наклейкой и техническим 
стикером. Срок годности продукции до 9 суток.  
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- Индивидуальные лотки разной глубины с размещением поверх имиджевого 
картонного холдера и технического стикера сзади. При необходимости роль 
холдеров выполняют фирменные наклейки. Срок годности 5-7 суток.  
 

 
 

 
 
Благодаря оперативной работе подрядчика ПФ “Джаса” Видеостудии “БИН” 
задачу по разработке дизайн макетов упаковки удалось реализовать в течение 
одного месяца кропотливой работы. После этого команда shtyzart рассчитала 
необходимые размеры и изготовила партию упаковочных материалов.  
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3. Параллельно с разработкой упаковки и тестированием её вариантов на готовой 

продукции управленческая команда shtyzart сформировала аутсорсинговое 
сбытовое подразделение для организации продаж продукции ПФ “Джаса”.  

 
Рынок оптовых потребителей такой продукции был сегментирован по группам 
покупателей и, исходя из этого, были сформированы направления поиска:  
 
- Торговые сети 
- Производства и трейдеры 
- Фермерские продукты и доставки 
- Поставщики Ресторанов 
- Horeca, Санатории, Кейтеринг 
 
Каждому сегменту команда уделяла внимание последовательно, а саму работу в 
сегменте вел менеджер сегмента при поддержке коммерческого директора.  
 
В течении 3-х месяцев работы (c учётом мартовских и майских праздников) была 
сформирована база потенциальных клиентов для ПФ “Джаса” по каждому из 
сегментов. Работа велась по нарастающей и база увеличивалась каждую неделю.  
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В итоге была сформирована база потенциальных интересантов:  
 

Категория Количество 

Торговые сети 36 торговых сетей 

Производства и трейдеры 85 оптовых компаний 

Фермерские продукты и доставки 31 оптово-розничная фирма 

Поставщики Ресторанов 24 оптовых компании 

Horeca, Санатории, Кейтеринг 71 оптовая компания 

Итого: 247 компаний 

 
Итого за время работы была сформирована активная релевантная база со всеми 
контактами и контактными лицами почти на 250 компаний (без учёта тех, кто не 
ответил), для каждой из которых была проведена следующая работа:  
 
- Первичный поиск и оценка покупателя 
- Выход на контакт и поиск ответственного лица 
- Первичная презентация продукции и предприятия 
- Ответы на вопросы покупателя 
- Встреча при необходимости 
- Организация отгрузки образцов 
- Формирование пакета документов, необходимого для начала работы 
 
После проведения всех этапов переговоров shtyzart ориентировал потенциальных 
покупателей на получение образцов продукции для оценки качества. Для этой 
цели была выращена регулярная партия птицы, которая была упакована в новую 
фирменную упаковку и отправлена компаниям, заинтересованным в 
сотрудничестве с ПФ “Джаса”. Таких компаний для доставки образцов оказалось 
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около 40(~20% от всей базы), а остальные компании либо удовлетворились 
переговорами без образцов либо по соотношению цены к своим возможностям 
были отложены на новый этап работы.  
 
Развозка образцов подтвердила живой интерес потенциальных покупателей, 
среди которых есть торговые сети, крупные оптовики и сетевые предприятия 
общественного питания. На этом этапе ПФ приняла решение, что далее сможет 
довести процессы с “горячими” клиентами самостоятельно.  
 
В результате, на момент завершения работы shtyzart, были подписаны 
соглашения с несколькими компаниями на поставку пробных партий продукции. 
Будущие объемы данных компаний потенциально обеспечивают 100% сбыт 
продукции для ПФ “Джаса”. Заказчику была передана вся оперативная 
информация по вопросам продвижения и продаж, база клиентов, контакты 
подрядчиков для производства упаковки и рекомендации по дальнейшему 
развитию сбыта продукции.  
 

 
 


