
Производственная компания
по декору и отделки стен

Темпы роста по прибыли
минимум 120 % в год



Собственник компании
Евгений Коваленко

Компания VEROL начала свое развитие в 2010 году, всё
создавалось с 2х пачек обойного клея.

Клиенты были из сегмента b2b. С ростом клиентской базы
мы поняли, что им нужно что-то большее и стали развивать
интерьерное направление для этих же клиентов.

Компания все годы росла не привлекая
инвестиций,  за счет собственной прибыли.

Компания производит более 1000 позиций товаров.

Стратегическое развитие:

Отказ от традиционной дистрибьюции в пользу
растущего рынка электронной коммерции;

Построение эффективной команды.

Это два ключевых параметра,
которые сейчас дают рост.

На этих двух  пунктах
сконцентрирована команда.

P.S. Не нужно идти в тот рынок, который стоит на месте или падает



Структура компании:

Функционал собственника компании — это формат наставничества и
проведение совета директоров 1 раз в месяц, также получение дивидендов.



Компания VEROL имеет обширный
опыт работ декора и отделки стен.

Мы предлагаем широкий
ассортимент:

— фотообои,
— фрески,
— постеры,
— картины,
— интерьерные наклейки,
— обойный клей, 
— жидкие гвозди.

 

ПРОИЗВОДСТВО:
Собственное производство с профессиональным
японским оборудованием позволяет нам быстро
выполнять заказы любого объема и степени
сложности.

Опт; розница; e-com.

В компании работает более 50 сотрудников,
слаженно и оперативно осуществляющих все
этапы производственно цикла.

4 КАНАЛА СБЫТА
  



Преимущества:

01

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Разработка дизайна,
производство конечного
изделия

03

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

Мы гордимся нашим
качеством!

Сочетание передовых
технологийи и богатого
опыта наших специалистов
обеспечивают высокое
качество наших изделий и
услуг.

04
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Внедрен проектный и
технический контроль

02
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



Наши ошибки, которые не стоит
повторять:

1
Отрабатывать гипотезы по нескольким
направлениям, когда небольшой запас
денежных средств;

2 Не было системной и эффективной
работы внутри команды;

3
Открывали филиалы по всей стране,
шли в традиционное развитие
дистрибьюции. Как следствие — долго
окупаемые большие вложения;

4
Стремились работать с федеральными сетями,
но сталкивались с условиями, невыгодными для
производства;

5 Делали большую отсрочку на реализацию
продукта;

6 Устраивать конкурентные войны. От
конкурентов нужно отстраиваться своими
преимуществами и стратегиями;
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Ключевые точки роста:

1)

Рентабельность 30-50 %
Работа через Маркетплейсы

3)

Рентабельность 30 %
Работа с оптовыми клиентами для Маркетплейсов

2)
Рентабельность 25-35 %
Оптовый канал

5)

Вывод нашей продукции  на международную
площадку и торговля по всему миру

Перспектива:
Торговля нашей продукции через Alibaba
по всему миру

4)

Рентабельность 30-40 %
Розничный канал

Перспектива роста: х10 за счет растущего рынка и
своего присутствия на больших площадках

Перспектива роста: х10 за счет растущего рынка и большего
интереса к российскому производителю

Перспектива роста: х10 за счет формирования
эффективной команды и увеличения рекламного
бюджета в соц.сетях



Собственное
производство:

На данном этапе загрузка производственных площадей на 120 %

2000м2 ;
20 соток земли.
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Производство текстур

Разработка изделия

Производство включает ряд этапов:

Упаковка

Маркировка

Доставка до конечного потребителя,
оптового клиента, на Маркетплейсы.

Объемы:
Производим 18000 м2 продукции в месяц;

 
 

1000 руб/м2 - средняя стоимость 
продукции за квадратный метр.

— 

— 



Производство обойного клея

Направления
деятельности:

Основные продажи: опт, e-com

Производство картин и постеров
Основные продажи: гостиничный бизнес, e-com

Производство фотообоев, фресок
Основные продажи: опт, розница, экспорт, e-com

Производство текстур для фресок
Основные продажи: опт, розница, экспорт, e-com



Наша продукция:
Фрески Фотообои

Картины Интерьерные
наклейки

Обойный клей



Наши клиенты и
партнеры:

Также:
— около 300 крупных и мелких оптовых клиентов,
— более 70000 розничных клиентов instagram,
— более 10000 клиентов CRM Bitrix24.

Все бизнес процессы отлажены в Bitrix24 и 1с

Наше представительство:

МОСКВА
КРАСНОДАР
КРЫМ



Сертификаты и рекомендации:
Вся продукция запатентована в России, Европе и США.



Отзывы и рекомендации:
Добрый вечер! Высылаю фото с фотообоями. Все, кто видит в реальности, спрашивают «так откуда тень-то падает,
где эта ветка?» Спасибо вам огромное, мне очень нравится, как фреска вписалась в интерьер!
Я чуть позже буду продолжать ремонт, есть ещё задумка)) ещё раз к вам обращусь, и уже активно вас рекомендую!!"


