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Команда из 25 
профессионалов 

Среди наших клиентов более 100 
СТО и шиномонтажей по всей 
Беларуси, развитая розничная 

сеть (более 1 000 активных 
клиентов)

Площадь складских помещений 1 000 
кв.м, офисных помещений 150 кв.м. 

Компания «МегаСклад» – одна из ведущих компаний по реализации
легковых, легкогрузовых, грузовых, сельскохозяйственных и специальных шин, 
а также дисков в Беларуси.
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О КОМПАНИИ



КЛИЕНТЫ

Более 1 000 
активных 
клиентов

ПРОДАЖИ
2016 год

Более 30 000 
шин

АССОРТИМЕНТ

>7000 
позиций

О КОМПАНИИ
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ОБОРОТ
2016 год

2 500 000 USD



Сегодня компания активно развивается в следующих направлениях:

АССОРТИМЕНТ

шины для легковых автомобилей

Компания «МегаСклад» динамично развивается. Ассортимент реализуемого 
компанией товара постоянно увеличивается, в соответствии с требованиями 
постоянно растущей клиентской базы.
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ШИНЫ ДЛЯ ЛЕГОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

ШИНЫ ПРЕМИУМ КЛАССА

ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

ШИНЫ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО И 
АВТОБУСОВ

ШИНЫ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

СПЕЦТЕХНИКИ



СТРУКТУРА
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Генеральный 
директор

Стратегическое 
управление

Отдел продаж

Оптовое направление 
2 менеджера

Корпоративное направление 
4 менеджера

Розничное направление
6 менеджеров

Отдел маркетинга

Маркетинговые исследования, 
совместные маркетинговые 

проекты, политика 
продвижения

1 сотрудник

Системный администратор

Обеспечение работоспособности 
и оптимизация информационных 

систем

1 сотрудник

Отдел транспортной и 
складской логистики

6 сотрудников

Главный бухгалтер
Кредитная политика, финансовое 

планирование и дисциплина

1 сотрудник

Отдел закупок
Ассортиментная политика, 
управление продуктовым 

портфелем, ценообразование

3 сотрудника



КАНАЛЫ ПРОДАЖ
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Розничные 
продажи ; 45%

Корпоративные 
продажи; 35%

Оптовые 
продажи; 20%

Розничные продажи 

Корпоративные продажи

Оптовые продажи



ПРОДАЖИ 2016 ГОД
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Клиентоориентированный 
подход 

для нас первичны потребности наших 
клиентов

мы стремимся предложить каждому 
партнеру индивидуальное решение 

его задач

B
Надежность и 
порядочность

мы прилагаем все усилия 
для выполнения 
достигнутых 
договоренностей
деловая репутация имеет 
для нас ключевую ценность

C
Гибкость

мы не боимся изменений и 
всегда готовы идти навстречу 
своим партнерам

Ваши инициативы для 
развития бизнеса будут 
встречены нами с интересом. 
Мы всегда рады совместным 
проектам!

D
Полное сопровождение 

сделки

мы находимся во 
взаимодействии с клиентом 

на всех этапах сделки и 
после ее совершения,

для нас важна 
обратная связь

А
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ПОЧЕМУ «МЕГАСКЛАДПЛЮС»
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порядочность
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достигнутых 
договоренностей
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для нас ключевую ценность
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проектам!
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сделки
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Наше преимущество – широкий и уникальный канал продаж. Мы
работаем со многими ключевыми компаниями, автозаправочными
станциями, СТО, розничными партнерами.

4

1

2

3

Широкий ассортимент продукции (автошин и литых дисков), наши
партнеры могут приобрести все необходимое в одном месте.

Мы производим доставку по г. Минску и регионам.

Команда квалифицированных специалистов по продажам. У нас функционируют системы
мотивации как для сотрудников, так и для постоянных партнеров.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов более 100 СТО и шиномонтажей по всей Беларуси, развитая 
розничная сеть
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ООО «МегаСкладПлюс
Тел.факс: +375 17 399 71 83

+375 29 322 16 78

e-mail: info@megasklad24.by
megasklad24.by

Адрес: 223016, Беларусь, г. Минск, ул. Родниковая, 1А 


