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ПОМОГАЕМ 
ПРОЗВОДИТЕЛЯМ 
ИЗ БЕЛАРУСИ 
ПРОДАВАТЬ НА ЭКСПОРТ



ХОТИТЕ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ?!

Хотите продавать свою продукцию в крупнейшем 

интернет-гипермаркете 

России, Беларуси, Казахстана, Киргизии 

и Армении WILDBERRIES?

Не хватает времени на большой и сложный 

документооборот?

Дорогая логистика?

ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ!



ООО «Фабрика роста» - эксперт по работе с 

маркетплейсами и специалист в оптовой 

торговле товаров различных групп и марок 

производства Китая, России, Беларуси, 

Польши и Украины.

КТО МЫ?



Основным каналом продаж компании ООО «Фабрика роста» на 
сегодняшний день является интернет-гипермаркет WILDBERRIES. 

Это крупнейший интернет-магазин на территории России, Беларуси, 
Казахстана, Армении и Киргизии.

 Выручка за 2019 год более 220 млрд. рублей ---- прирост 88% к 2018

 Более 800 тыс. ежедневных заказов ---------------- 400 тыс. в 2018 году

 Более 115 тыс. брендов на сайте ------------------------30 тыс. в 2019 году

 Более 7 500 точек выдачи заказов в 7 странах

 Больше 12 млн. товаров на сайте

 Почти 40 тысяч продавцов

 7 миллионов посетителей каждый день



ФАБРИКА РОСТА СЕГОДНЯ
ООО «Фабрика роста» успешно развивает как бренды своих партнеров, 

так и свои собственные торговые марки

Бренды партнеров

АЛЕАНА

БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ

ВЕЛЕС

ГРОНИТЕКС

ЛЕНТА

МАСТЕР ВУД

МЕЛИНА-СТИЛЬ

МОГОТЕКС

РАДУГА

СТРАНА КУКОЛ

ТАГМА-С

ТЕКСТИЛЬ-РЕСУРС

ТОП МЕДВЕДИ

ЯМПОЛЬ

ASTONISH

BARTEK

DMD TALIY

FAUST LARSEN

GARDENPLAST

IDDIS

KOVALENKO

KRAMET

KUCHINOX

LEMARK

MILARDO

PAPERRAZ

SVT LIME

UMINEX

Собственные 

торговые марки

CARTA BIRRA

DOMOZON

KINDA

NEOFON

SILICONE MASTER

URBANKIDS



Рюкзаки и 

сумки

Аксессуары для 

ванной комнаты

Столовые 

приборы

Скатерти и 

шторы

СЕГОДНЯ В ПОРТФЕЛЕ ООО «ФАБРИКА РОСТА» СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ 

Заборы 

декоративные

Игрушки из ПВХ 

и резины
Куклы Обувь женская

и детская

Мягкие 

игрушки

Игрушки 

из дерева

Спортивная 

одежда

3D фигуры

Скворечники 

и кормушки

Домики -

раскраски
Обои Одеяла и 

подушки

Бытовая 

химия

Разделочные 

доски



СКЛАД & ЛОГИСТИКА

В распоряжении современный склад более 2 000 кв. м. со всем 

необходимым оборудованием и достаточным количеством 

людей для бесперебойной работы.

Доставка до центрального склад WB занимает один рабочий 

день – это позволяет нам снижать транспортные расходы и 

увеличивать сроки доставки и реализации продукции.



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Никаких ограничений! 

Любой объем товара!

В самые короткие сроки!

На любой из более 20 складов WB:

в Подмосковье, Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Хабаровске, 

Екатеринбурге, Новосибирске, 

Нижнем Новгороде и др.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Еженедельный отчет о продажах

 Ежедневный контроль за ценами конкурентов, 

акциями, остатками. 

 Оперативные ответы на вопросы и покупателей на сайте 

и реакция на их отзывы.



Рост заказов товаров наших партнеров за 

2017-2020 год (до сентября) на WB, шт.

3900
11300

62400

126000

2017 2018 2019 2020

более 200 000 
проданных 

товаров



ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ 

С ООО ФАБРИКА РОСТА?
 WB – крупнейший розничный игрок с огромным потенциалом роста, 

а Фабрика роста – опытнейший посредник между производителем и WB. 

 Оперативное начало сотрудничества –рассмотрение, согласование и ввод новой ТМ у 

нас занимает около 2-х недель

 Вам не нужен отдельный сотрудник – мы берем на себя полное сопровождение 

проекта, предоставляем профессиональную обратную связь и комментарии 

рекомендательного характера

 Выгодные условия доставки, справедливая и конкурентная цена

 У нас большой опыт работы с разными товарными группами и знание специфики 

работы WB

 Увеличение узнаваемости вашего бренда за счет присутствия на крупнейшем портале

 Дополнительное увеличение объема производства за счет выпуска вашей продукции 

под нашей торговой маркой

 Своевременная еженедельная гарантированная оплата 

 Репутация – у нас большой опыт и положительные отзывы как от государственных, 

так и от частных компаний



https://fabrikarosta.by/

ПРОДАВАЙТЕ НА 

WILDBERRIES С НАМИ!

https://fabrikarosta.by/

