
Товарные цепочки будущего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вырос «Поставщик счастья» 

2002 год 
• Первый заказ – 22 мая 2002 года 
• Запуск 2-х интернет-магазинов 
2008 год 
• Старт 2-х новых ИМ 
• Перезапуск старых проектов 
2011 год 
• Бренд «Поставщик счастья» 
• Опт для интернет-магазинов 
 
2014 год – настоящий Drop Shipping 
 
2015 год – Smart Feed 
 
2016 год – проект ОГОНЬ 
 
2017 год –Drop Shipping платформа 

2012 year 
• First order – 22 may 2002 
• 2 e-shops started 
2008  year 
• Start 2 new e-shops 
• Restart old projects 
2011 year 
• Start brand «Supplier of Happiness» 
• E-commerce Wholesale company 
 
2014 year – start real Drop Shipping 
 
2015 year – Smart Feed 
 
2016 year – start FIRE project 
 
2017 year – Drop Shipping platform 



• Распределенная система серверов, с раздачей контента через CDN. 

• Самый широкий ассортимент в России (более 18000 sku в продаже). 

• Выгрузки для 8 e-commerce платформ. 

• Универсальные выгрузки (XML, CSV) + Smart Feed. 

• Полноценный Cross-docking для интернет-магазинов. 

• Настоящий Drop Shipping для интернет-магазинов. 

• API для автоматизированного размещения заказов. 

• ОГОНЬ - готовые сайт на платформе 1С-Bitrix. 

• Обучающие вебинары для e-commerce клиентов. 

• Франшиза - федеральная сеть магазинов для взрослых «ИНТИМ №1». 

• Drop Shipping платформа. 

«Поставщик счастья» – сегодня 



Сегодня потребитель  
хочет покупать  

дешевле и быстрее. 

 

В его понимание –  
это покупка напрямую  

у производителя. 

Что происходит сегодня? 



Производитель пытается продавать напрямую. 
 

1. Производители не владеют инфраструктурой 
для оказания сервиса (обмен, гарантия, доставка 
должного качества);  
 

2. Ритейлеры теряют покупателей, уходящих в 
каналы «прямой доставки»; 
 

3. Дистрибьютеры выбывают из товарной цепочки. 

Мир меняется! 



В ближайшие 5 лет товарные цепочки существенно изменятся. 
 
1. Ритейлеры/Дистрибьютеры/Импортёры в их современном виде 

должны измениться, либо будут вытеснены с рынка. 
 

2. Основная задача новых торговых компаний будет сводится к 
осуществлению дешевых, качественных логистических и сервисных 
функций. 
 

3. Если логистические компании хотят быть плотно встроены в 
товарные цепочки, они должны работать над оптимизацией 
стоимости и качества своих услуг и над расширением своего 
функционала. 

Как изменится МИР? 



Стандартными кейсами станут сокращённые цепочки: 
 
1. Производитель –> Новая логистическая компания, 

выполняющая все необходимые сервисы для «прямой 
поставки». 
 

2. Производитель –> Новая торговая компания, 
выполняющая все необходимые сервисы для «прямой 
поставки» используя свои ресурсы или привлекая к 
этому Новые логистические компании. 

Товарные цепочки будущего 



 
 
Мы готовимся к будущему 
Drop Shipping платформа 
https://ds.p5s.ru 



ООО "Поставщик счастья" 

114115, г. Москва, 

ул. Летниковская, д. 10, стр. 2 

8 (800) 555-15-07, opt@p5s.ru 

www.p5s.ru 


