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Компания Wildberries была основана в 2004 году.
Штаб квартира компании находится в Москве.

Более 25 000
сотрудников

Более 19 000
брендов

Более 500 000
заказов в день

Более 6 000 000
посетителей в день

Более 30 000 000
товаров на складах компании

оборот компании в 2018 году

118 млрд ₽

Wildberries – это:



Категории товаров

География прису тствия

БеларусьРоссия АрменияКазахстан Киргизия

Wildberries — №1 онлайн-ритейлер в России

Одежда
и обувь Красота Аксессуары

То в а р ы  д л я 

дома и дачи

Игрушки Питание
Канцтовары

и книги Электроника



16,1 млн
28,7 млн

48,2 млн

66,8 млн

90 млн

126 млн

240 млн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост количества

+91% заказов 2017-2018

Выручка

+72% 2017-2018

Количество заказанных товаров 2012 – 2018



4 800 оборудованных точек
выдачи заказов в 5 странах



Портал
поставщиков



Всегда на связи

WEB сайт
suppliers.wildberries.ru

Мобильное приложение

WB Партнеры



Одно окно

Партнёр



ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
ЭЛЕК ТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Проект направленный на поддержание
поставщиков в сфере e-commerce



3

Цели
Стимулирование развития электронной
торговли в сегменте малого и среднего
бизнеса

Создание инфраструктурных объектов
на основе государственно-частного
партнёрства

Оказание поддержки региональным
поставщикам в масштабировании бизнеса
и выходе на новые рынки

1
2



Ключевые ценности

Консультации по началу сотрудничества и рабочим
процессам взаимодействия с электронной площадкой

Персональная помощь в подготовке и отгрузке
Ваших поставок

Обучение эффективному управлению продажами
через веб-ресурс

Прямая коммуникация товаропроизводителей и
поставщиков с площадкой электронной торговли 1

2
3
4



99 %

Функции Центра
обучения и поддержки

Обучающие семинары по работе
с электронной площадкой Wildberries

Тр е нинги и м а сте р-классы от
экспертов отрасли и лидеров мнений

Консалтинговое сопровождение по
бухгалтерскому и налоговому учётам,
финансовым инструментам

Юридическая поддержка



99%

Функции операционно-
складского комплекса

Тр а нспо ртно-логистические
услуги (приёмка товара и доставка
до распределительного центра Wildberries)

Оказание услуг по упаковке
и маркировке товара

Создание мультимедиа контента
о товаре для размещения на площадке



Давайте
развиваться
вместе!

2019

Для записи на обучение пишите 
на почту: 
ePractice@wildberries.ru
тел. 8-495-775-55-05 доб. 1355
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