
2020 

Развитие кофейного направления
в офисном сегменте



2020 

О компании
✔ Лидер на рынке офисного бизнеса
✔ Стабильное развитие на протяжении лет
✔ Более сотрудников

Количество
в интернет магазине

Комус

Размер
партнерской базы



2020 

Вектор развития
Комплексное обеспечение бизнеса

Канцелярские товары и
бумага

Хозяйственные
товары продукты
питания

Компьютерная и
бытовая техника

Специализированные
товары для торговли
производства гостиниц
и ресторанов

Товары для учебы и
творчества

Мебель

Медицинские
товары

Офисная
техника и
картриджи



2020 

Основные Векторы развития товарного
рынка Продукты Питания

Ориентация партнеров на качественный продукт с
конкурентной ценой
Оперативное реагирование на потребности партнеров
расширение ассортимента и адаптация сервиса под
конкретные нужды и запросы
Формирование не только продуктовой корзины но и всего
спектра услуг по снабжению офиса Инжиниринг офисной
кухни
Развитие форматов продукта более выгодных и интересных
в рамках потребления в офисах производствах и рабочих
пространствах
Основные направления развития Кофе Чай Бакалея
кондитерские изделия продукты ЗОЖ правильное питание
комплексные программы кофемашины и прочее



2020 
Кофемашины для офиса комплексное
решение

БЕСПЛАТНО Закупка
ингредиентов

Кофе как в
кофейне у вас
в офисе

✔ Кофемашина
✔ Техническое

обслуживание



2020 

Аналитика кофейного направления в
офисном направлении
▪ Основные тренды развития кофейного направления в офисном

сегменте

Таблица Изменение динамики потребления зернового
растворимого и молотого кофе в офисном канале

Таблица Изменение потребления кофе в
офисном канале в период



2020 

Тренды продаж растворимого кофе в
офисном канале
▪ Переформатирование продаж с упаковок мелкого

формата на большие упаковки

Таблица Изменение тренда продажи на
примере линейки

Артику
л Наименование

Цена за
единицу руб

Цена за
грамм Выгода

Кофе раств
порошк пакет г
Кофе раств
порошк пакет кг

Артику
л Наименование

Цена за
единицу руб

Цена за
грамм Выгода

Кофе
растворимый пакет г
Кофе раств
субл г пакет

Таблица Анализ выгоды приобретения
больших упаковок на примере линейки

Таблица Анализ выгоды приобретения
больших упаковок на примере линейки



2020 
Особенности года и перспективные
проекты
▪ Рост потребления кофе порционного
▪ Рост капсульных форматов
▪ Развитие проекта с кофемашинами
▪ Создание многофакторного калькулятора кофе для расчета

индивидуального предлагаемого объема закупаемого под каждого
партнера данный инструмент будет находиться на сайте



2020 

Выгода работы с Комус в целом и в
продуктовом направлении в частности

▪ Поддержание высоких стандартов качества обслуживания
принятых в Комус

▪ Строгий контроль качества товара соблюдения условий хранения
и достаточного срока годности на момент поставки

▪ Возможность для партнеров удовлетворять любые потребности
офиса рабочего пространства работая с одним поставщиком
Комус

▪ Удобная и гибкая система формирования заказов любым
способом в едином информационном пространстве Интернет
магазин Торговые представители и выделенные менеджеры
Колл центр

▪ Всегда конкурентные цены и регулярные промо и специальные
предложения


