
Ваш товар на главных 
маркетплейсах России и мира



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Офлайн торговля в легкой 
промышленности бесперспективна

Сбыт вне цифровых рынков не растет

600 000 <
Предприятий легкой 
промышленности  
закрылось в 2018 году

в 2.14 раза
Число закрывшихся 
предприятий превысило 
число открывшихся



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
Продажи через цифровые рынки растут

+ 59%  1,66 трлн. ₽
Объем онлайн-торговли в РФ 
в 2018 г

Каждая третья онлайн-покупка в РФ это покупка на маркетплейсе

10% <
Всех продаж в мире – это 
покупки на маркетплейсах.  
И этот показатель растет

К объему онлайн-торговли в 
РФ в 2018 году в сравнении с 
2017



РЫНОК ПЕРЕЕХАЛ

Объективный глобальный тренд  - продажи на 
маркетплейсах растут  

Быть наблюдателем и оставаться в стороне от мощных 
рыночных явлений губительно для производства. С 
каждым днем становится меньше оптовых покупателей

Люди все больше идут на маркетплейсы 
Офлайн площадки постепенно пустеют



Придайте новое дыхание производству  
Войдите в цифровые продажи с нами 

Indeepa – все что нужно для роста 
ваших продаж уже готово



К Российским и мировым  
маркетплейсам

Подключение

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Рост продаж
На маркетплейсах  

рост – наше ремесло 

Аналитика
Для умного производства 

и эффективных продаж



30 мировых маркетплейсов – это  доступ   
к 55% населения земного шара  

 На них приходится 66% всех интернет продаж 
 89% этих продаж - fashion и одежда 

 Мы можем предоставить доступ  
к лидирующим маркетплейсам 



Вывод товаров на маркетплейсы

РЕШЕНИЕ INDEEPA

Минимальные 
сроки

Минимум 
рисков

Минимум 
усилий



Нет эффективного 
взаимодействия

Сложно мониторить изменение спроса и 
предпочтения покупателей. Онлайн-реклама 
часто не работает – нет откликов, конверсии  
и дополнительных продаж

Маркетплейсы нацелены на конечных 
потребителей, работа с производителями  
для них не приоритетна. Слабая поддержка 
производителей, менеджеры часто допускают 
ошибки. Большинство производителей не 
обладают нужной информацией для 
подключения к маркетплейсу, что приводит  
к финансовым потерям

Нет управления 
продажами

РИСКИ ДЛЯ НОВИЧКОВ



Критические элементы успешных  
продаж для производителей

Упаковка, маркировка, складирование  
по требованиям маркетплейсов 

Качественный фото-контент 

Работа с вашими и нашими торговыми марками 

Учет остатков и оборачиваемости 

Оптимизация логистики и рекламных кампаний

РЕШЕНИЕ INDEEPA



Никаких лишних действий 
Вы предоставляете товар,  

а рост продаж – наша ответственность  
Мы закрываем главный вопрос – вы 

получаете регулярные выплаты без сбоев



Назначение слишком высокой или низкой рекомендуемой 
розничной цены (РРЦ) приводит к денежным потерям 

Человеческий фактор. При неправильной загрузке цены 
производитель вынужден продавать свой товар в минус, 
либо приостанавливать торговлю на несколько недель 

Неэффективное использование рекламных бюджетов. 
Данные аналитики показывают успешность рекламы в 
зависимости от дня недели и сезона. Вы тратите денежные 
средства впустую, не владея данной информацией

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫЕ 
AI-ТЕХНОЛОГИЯМИ INDEEPA



Доступ к аналитике, повышающей 
эффективность производства и продаж

РРЦ для конкретного товара, на основе анализа 
похожих товаров на мировом рынке розничных 
интернет-продаж 

Информация об актуальном спросе на конкретный тип 
и вид товара (цвет, размер и т.д.) на основе 
собственной AI платформы 

Решения по работе с нераспроданными остатками при 
помощи предиктивной аналитики

РЕШЕНИЕ INDEEPA



Вы поставляете товар, 
пользующийся спросом, 

увеличивая продажи



Знаем трудности 
производителя

Умеем увеличивать 
продажи 

Наш опыт и идеи 
продвижения товара на 

маркетплейсах уже 
признаны Инновационным 

Центром «Сколково»

Наш опыт и идеи 
признаны 

перспективными 

20-ти летний опыт оптово-
розничных продаж офлайн и 

он-лайн в РФ 

Умеем не только 
подключать  

к маркетплейсам,  
но и увеличивать продажи

ПОЧЕМУ МЫ



Умеем не только подключать 
к маркетплейсам,  

но и увеличивать продажи



За 7 месяцев работы производитель представлен  
на 4-х Российских и 1-ом мировом маркетплейсах 

Оборот производителя на маркетплейсах вырос  
с 300 тыс. рублей до 20 млн. рублей в месяц  

Наш алгоритм позволил оптимизировать раскрой 
ткани, чтобы производить не весь размерный ряд 
поровну, а в измененном соотношении, на основе 
аналитики спроса. Производство стало быстрее 
окупаться

ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА  
С INDEEPA



Релиз он-лайн приложения  
в 1 квартале 2020 года 

 
Сервис INDEEPA уже работает   

Оставьте свою заявку

www.indeepa.com

+7 (495) 150 26 59 8 (800) 600 23 80 


