Общество с ограниченной ответственностью
«Производственное объединение «Темп-XXI век»
170027 г.Тверь Волоколамское шоссе, д. 84
ОАО «Тверской городской банк» г.Тверь
Р/с 40702810300000002122 БИК 042809790
К/с 30101810100000000790
ИНН 6904043538 КПП 690401001

г.Тверь
тел. 44-05-55
факс 44-08-11

ООО «ПО «Темп-XXI век» находится в г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 84. ООО «ПО
«Темп - XXI век» было создано 29 октября 2001г.
Предприятие

входит в пятерку крупнейших

в

городе

Тверь,

занимающихся

дистрибьюцией продуктов питания.
Численность работников предприятия более 150 человек. Предприятие не имеет
филиалов, все торговые и складские помещения сосредоточены в одном месте по
вышеуказанному адресу.
Площадь складских помещений составляет 2 500 кв.м.
Автопарк предприятия насчитывает 18 единиц: Газель (1,5 т) – 3, Хѐндай (4 т) – 9,
ГАЗ (4 т) – 4, Вольво (9 т) – 1, Скания (20 т) – 1. За последний год был создан отдел
логистики, который с помощью автоматизации работы и покупки собственных единиц
транспорта

существенно

улучшил

качество

сервиса

нашей

компании

(чѐткие

и

бесперебойные поставки на следующий день после заказа).
Отдел продаж существенно вырос и включает в себя 3 начальников отделов продаж,
9 супервайзеров, 3 мерчандайзеров, более 40 торговых агентов по области и 10 по городу.
Количество торговых агентов постоянно увеличивается ввиду того, что прайс разбивается по
номенклатурным группам для более тщательной проработки контрактов и обеспечения
качественной дистрибьюции. Все торговые агенты принимают заказы с помощью КПК, что
позволяет иметь актуальную информацию о наличии продукции на складе и оперативно
обрабатывать заказы. На КПК установлена система ГЛОНАСС (GPS-навигация) для
оперативного контроля за посещением торговых точек. На предприятии создан также отдел
маркетинга. Еженедельно проводятся маркетинговые мероприятия как для клиентов так и для
конечных потребителей, а также анализируются результаты этих мероприятий. Итогом всех
вышеуказанных преобразований является высокая лояльность клиентов к нашей компании,
постоянно растущий оборот (рост товарооборота к 3 кварталу предыдущего года составил в
этом году 20%, каждый месяц наблюдается стабильный рост товарооборота 2-3% помимо
сезонного роста).
Стабильно расширяется клиентская база. За последний год начата работа со всеми
отдалѐнными районами Тверской области (Весьегонск, Оленино, Нелидово, Торопец,

Андреаполь, Западная Двина, Жарковский), а также с рядом районов Московской области
(Клин, Лотошино, Шаховская, Волоколамск). В итоге наша компания работает с 34
регионами Тверской области, осуществляя туда доставку нашим транспортом. АКБ компании
постоянно растѐт и составляет на сегодняшний день 764 клиента (юридические лица) и 1276
точек.
Основными поставщиками продукции являются крупные заводы-изготовители России,
зарубежья, а также крупные компании импортеры.
На сегодняшний день ООО «ПО «Темп XXI век» - эксклюзивный дистрибьютор ряда
крупных российских и европейских производителей продуктов питания. Компания является
одним из крупнейших в Твери и Тверской области поставщиком рыбных (ТМ «Китбай»,
«Балтийский стандарт», «Бривайс-Вилнис», «Морская радуга», «Рига Юрмала», «КТК»,
«ТМ Хорошо»), овощных (ООО «Булгарконсерв», ООО «Десан» ТМ «6 соток»,
«Помидорка», «Гарнирио», «Санфил»), мясных («КТК», «Гродно», «Мяскон», «Охота»,
«Хохлома»),

молочных

(ТМ

«Рогачев»,

ТМ

«Кореновская»,

ТМ

«Лукоморье»,

ТМ «Здравушка», «Радуга вкуса», ТМ «Вкусняев». «Эконом», «Добрым людям»,
ТМ «Чудское озеро») консервов, бутилированных растительных масел («Юг Руси»,
«Домашнее»,

«Саратовское»,

«Ла

Эспаньола»,

«Трасимено»),

Сливочных

масел

ТМ «Волгуша», фасованных круп и муки (ТМ «Ангстрем», «Чистая Крупа», «Алтай
Батюшка», «Кудесница», «Ясно солнышко» ТМ «Царь»), продуктов быстрого приготовления
«Анаком», сахара рафинада (ТМ «Чайкофский», «Русский», кондитерских изделий (ТМ
«Русский Бисквит», «Глобус», «Воронежский КК «Дон», «Азовская КФ», «Тореро»,
«Сласти», «Феретти», «Messaro», «Мир Детства», «Кузнецкий крекер») майонезной группы
(ТМ «Тогрус», «Печагин», «Слобода»), макаронных изделий (ООО «Нудел Продукт» (ТМ
«ФИЛИНИ»), ТМ «Шебекино», ТМ «Мальтаглиатти», ТМ «Паста Зара», ТМ «Паста Реджа»,
ООО «Союзпищепром»), а также томатной группы («Помидорка», «Кухмастер», «Тогрус»),
приправы ТМ «Приправыч» ТМ «Фарсис», ТМ «Славная трапеза», уксус и кислота
ТМ «Боген».
Большой

ассортимент

более

1,5

тысяч

наименований

призван

максимально

удовлетворить потребность покупателей.
Покупателями компании являются крупные и средние оптовые склады, сети магазинов
(«Универсал», «Тверской продукт», «Вереск», «ФГУП Почта России», большинство
«РАЙПО», ООО «Селена», ИП Мухаметзянов, ООО Румянцев, ООО

«Громада»,

ООО «Фортуна», ИП Дмитриев, Колокольцев, ООО «Поток+» и другие), а также
традиционная розница(магазины самообслуживания и прилавочного типа), развалы,
павильоны, специализированные магазины, HORECA.

С начала деятельности стратегией компании являлось предоставление максимально
широкого спектра сервисных услуг своим партнерам, и в частности – обеспечения
постоянного наличия у них всего ассортимента товаров, а также создание наиболее
благоприятных условий для выгодного сотрудничества.
В дальнейших планах компании: набор новых торговых представителей и супервайзеров
для дополнительной разбивки ассортимента с целью более тщательной проработки
контрактов, постепенный переход на работу через выделенные команды, дальнейшее
расширение АКБ для максимального покрытия территории, мероприятия по улучшению
качества обслуживания клиентов (мерчендайзинг, маркетинг, логистика, повышение
профессионального

уровня

торговых

агентов

и

супервайзеров),

формирование

аналитического отдела, создание СТМ.

С уважением, коллектив ООО «ПО «Темп - ХХI век».
Для заинтересованных в сотрудничестве с нашей компанией обращайтесь
по следующим реквизитам:
Отдел закупки:
(4822) 44-05-55
42-27-26
E-mail: temp21vek@gmail.com
Отдел оптовых продаж:
(4822) 42-34-19
44-07-70, 44-08-11
Отдел розничных продаж:
(4822) 57-51-24

