
Сбытовая сеть  

«Авто-Казачок» - точка роста 

для МФХ.

Правильное питание «Без Е»



Сектора сбыта

Для обеспечения заказами

партнеров-поставщиков (МФХ) ООО

"Авто-казачок" работает через

службу диспетчеров на телефоне

(два диспетчера на сектор) и

торговый агент (один на сектор). До

2019 года в Москве планируется

открыть 6500 секторов.

Реализация продуктов питания МФХ производится на секторах сбыта в городе

Москва. Один сектор сбыта - 2000 покупателей.
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Цель сбытовой сети

Инструмент сбытовой сети

Сектор- часть сбытовой сети

Возрождение потребительской кооперации для 

мелких и средних сельхоз производителей.

Диалог с потребителем через голосовую связь 

(торгпред/диспетчер - потребитель). 

Партнеры организуют клиентскую базу.



Диалог с потребителем

Производство 
и хранение

Логистика Фасовка Логистика Торговля

Традиционная система сбыта снижает издержки за счет 

инъектирования добавок «Е» в якорные товары. На примере 

филе курицы (Белгород).

Система сбыта «Авто-казачок» снижает издержки за счет 

транзитной торговли через РЦ сектора. 

Цена на 
полке за 1 
кг

314 руб

Цена на 
полке за 1 
кг

235 руб

Производс
тво и 
хранение 
(Агропарк)

Логистика Фасовка
НЕТ

Логистика
НЕТ

Торговля 

Цена за 1 кг курицы на разных циклах производства

Цена за 1 кг курицы на разных циклах производства



Партнеры – основа сбытовой сети

Рабочих встреч в месяц                                       8
Партнеры                                                             150
Аудитория в месяц  (чел)                          300 000



Рабочих встреч в месяц                                       8
Партнеры                                                             150
Аудитория в месяц  (чел)                          300 000

Партнеры – основа сбытовой сети



Наши продукты
Цена АК 

руб/кг

Цена Сети 

руб/кг

Картофель 22 40

Морковь 35 55



Цена АК 

руб/кг

Цена Сети 

руб/кг

Куриное 

бедро

140 170

Куриное 

филе

230 300

Наши продукты



Цена АК 

руб/кг

Цена Сети 

руб/кг

Огурцы 140 200

Помидоры 260 350

Фундук 800 1700

Грецкий 

орех

550 1300

Наши продукты



Для инвестора

• При вложении 600 000 руб. в один 

сектор окупаемость менее 6 месяцев



• Заказ по тел.: + 7 967 275 93 41 

+ 7 499 579 81 38

• Забор заказа: Старопанский пер., д.5. или доставка

Потребителям здоровой и 
вкусной еды


