
Дистрибьюция, оптовая продажа и доставка продуктов питания в 
Хабаровском крае, Приморье и ЕАО

ТОРГОВЫЙ ДОМ



О КОМПАНИИ

Год основания 
компании

1993

6 000+

1 000+

Крупных торговых сетей 
и мелких розничных 
точек регулярно закупают 
продукцию в торговом 
доме MARLEN

Сотрудников 
в штате компании

История торгового дома MARLEN началась в 1993 году. 
Сегодня компания является одним из крупнейших 
поставщиков продуктов питания в регионе. Более 
6 000 покупателей на территории Хабаровского края, 
ЕАО и Приморья — от крупных торговых сетей до 
мелких розничных  точек — регулярно закупают 
продукцию в MARLEN.

Мы работаем с ведущими российскими и 
зарубежными производителями, способными 
обеспечить высокое качество продукции при 
доступной цене.



ТОРГОВЫЙ ДОМ MARLEN СЕГОДНЯ

Биробиджан

Комсомольск-
на-Амуре

Хабаровск

Находка
Владивосток

Филиалы в 6 городах Дальневосточного 
федерального округа

Территория покрытия 
компании — около 1 млн км²

Паллетовместимость —
более 40 000 паллетомест

2 200 клиентов

2 300 клиентов

1 119 клиентов

700 клиентов

822 клиента

ДВФО

Уссурийск

718 клиентов

Штаб-квартира

Представленность товаров 
во всех точках клиентской базы

Маркетинговые акции, гибкий 
партнерский подход к каждому 
клиенту

Собственные логистические схемы

Собственный парк автотранспорта



СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

квадратных метров

общая площадь 
складских помещений
торгового дома 
MARLEN

40 000+

Наша цель — сохранить качество и свежесть 
продуктов, и доставить их в магазины точно в 
срок. 

Выстроенная складская логистика. Внедрена система  
управления складом, позволяющая эффективно 
управлять размещением и перемещениями товаров на 
складе и между филиалами.



ЛОГИСТИКА

У нашей компании — свой автопарк, 
позволяющий быстро доставлять товары 

Количество машин доставки

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск

Уссурийск 

Находка 

Владивосток

Биробиджан

15

50

5

4

25

6

более 100 
грузовых 
автомобилей



Количество торговых 
представителей — более 
300 человек

Комсомольск-на-Амуре

Находка 

Владивосток

Биробиджан

43

170

21

16
32

30

Хабаровск

Уссурийск 



ТОВАРНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ

• Кондитерские изделия

• Продукты быстрого 
приготовления

Основные продуктовые группы:

• Масложировая продукция

• Приправы и специи

• Макаронные 
изделия и крупы

• Сыры и йогурты

• Соки, напитки и 
вода

• Консервированная 
продукция

• Детское питание

• Чай и кофе



Лидеры ассортиментного 
портфеля 



The Coca‐Cola Company — один из 
крупнейших мировых производителей 
безалкогольных напитков.

Bonduelle — мировой лидер по 
переработке овощей.

АО «ПРОГРЕСС» является лидером на 
российском рынке детского питания и 
уже более 27 лет выпускает натуральную 
и полезную продукцию для малышей.

Группа компаний Slavda — лидер 
Дальнего Востока по производству 
минеральной воды и напитков на ее 
основе.

Холдинг «Объединенные кондитеры» 
являются крупнейшим кондитерским 
предприятием в Восточной Европе. 
Объединяет 19 российских фабрик.

ТМ «Махеев» — это бренд №1 в России в 
производстве соусов, кетчупов, джемов 
и маринадов.



«Ролтон» — является лидером продаж в 
сегменте лапши быстрого 
приготовления на российском рынке.

MacCoffe — одна из самых 
рейтинговых компаний, оценивающая 
лучшие марки в мире, присудила 
MacCoffe звание Superbrand, отметив 
при этом более чем десятилетнюю 
успешную работу на рынке России.

Компания «Конти» — один из 
крупнейших производителей 
кондитерских изделий на 
постсоветском пространстве.

«Юг Руси» — бесспорный лидер 
российского рынка по производству 
фасованного растительного масла.

Компания «СМАРТ» — один из 
федеральных лидеров по производству 
жаренных семечек в России и 
Казахстане.

«Макфа» — российская компания, 
производитель макаронных изделий, а 
также муки и крупы.



«Орими Трэйд» — известный в России 
производитель натурального кофе и 
чая.

Компания Ottogi (Оттоги) — это один 
из самых уважаемых корейских 
производителей.

Торговая марка «Майский» — один из 
самых популярных производителей чая 
в России.

«Зея» — часть холдинга «Объединенные 
кондитеры». Крупнейший 
дальневосточный производитель 
кондитерских изделий. 

ООО «Доширак Рус» — производитель 
широко известных и всенародно 
любимых брендов лапши быстрого 
приготовления «Доширак» и «Квисти».

Группа «Эрконпродукт» — один из 
крупнейших российских 
производителей молочных и овощных 
консервов.



Jay — продукцию под этим популярным 
брендом выпускает и экспортирует 
крупная индийская чайная компания 
Madhu Jayanti, чьи филиалы открыты по 
всему миру. 

«Увелка» — российский лидер в 
производстве пакетированных круп и 
муки. 

Орский Мясокомбинат — крупное 
мясоперерабатывающее предприятие. 
Производитель качественной 
консервированной продукции и 
замороженных полуфабрикатов.

«Бунге СНГ» — российское 
подразделение международной 
агропромышленной компании Bunge 
Ltd — крупнейшего в мире 
производителя растительного масла. 

НМЖК — Нижегородский 
масложировой комбинат. Один из 
российских лидеров по производству 
майонезов и соусов.

«Доброфлот» — крупнейший 
российский рыбоперерабатывающий 
холдинг. Производит консервы из 
свежей рыбы в районах промысла.

Торговый дом «Ренна» — признанный 
лидер по выпуску молочных консервов 
в России. 



СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Складской комплекс торгового дома MARLEN с 
подъездными железнодорожными путями и собственным 
автотранспортом.

Быстрая транспортировка грузов (в том числе, и 
скоропортящихся), хранение товаров в соответствующих 
температурных и санитарных условиях.

Опытный персонал — команда профессионалов торгового 
дома MARLEN. Это специалисты в области торговли, 
логистики и управления остатками. 

Стабильность Профессионализм Надежность

1 2 3



НАШИ ЦЕННОСТИ И СТАТЕГИЯ

Персонал Развитие филиальной 
сети на Дальнем 
Востоке

Совместное развитие 
с главными 
стратегическими 
партнерами 

Совершенствование 
процессов

Рост прибыли

Развитие и 
преемственность;

Карьерный рост;

Достойные условия 
труда

Оптимизация 
логистики;

Обустройство 
собственных 
складских комплексов;

Оптимизация IT и 
поддержка продаж 

В каждом 
контракте, в 
каждом филиале



10 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

Оптимальные логистические 
маршруты 

Квалифицированные специалисты, готовые к 
плодотворному сотрудничеству

Более 28 лет — опыт работы в сфере 
дистрибьюции товаров

На всей территории дистрибьюции мы 
самостоятельно осуществляем прямую 
доставку в каждую торговую точку 

Мы готовы к освоению новых 
территорий для продвижения 
продукции наших партнеров

Мы автоматизировали все бизнес-процессы

Мы грамотно вкладываем средства 
в развитие бизнеса

Адаптируем систему работы к 
требованиям каждого клиента 

Уважаем наших партнеров и уверены в 
успешности нашего сотрудничества

Гибкий партнерский 
подход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



ПЕРСОНАЛ

Торговый дом MARLEN использует 
новаторские методы работы в маркетинге, 
менеджменте и логистике. Мы привлекаем 
специалистов самого разного профиля и 
вкладываемся в обучение и развитие наших 
сотрудников.

Достойные условия труда и средний уровень 
заработной платы позволили сформировать 
сильный кадровый состав. Многие 
сотрудники работают в компании 10 и более 
лет. У нас отсутствует такое понятие, как 
«текучка кадров».



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Быстрая организация всех бизнес-
процессов, высокий уровень сервиса.

Открытие в 2022 году филиалов:
• Дальнегорск и Дальнереченск
• Благовещенск 

ДВФО

Дальнегорск

Дальнереченск 

Благовещенск

Расширение географии 
сотрудничества с действующими 
партнерами, с учетом наших 
конкурентных преимуществ.

На новых территориях:



ОСНОВНЫЕ
КЛИЕНТЫ
Региональные и федеральные сети



ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ
Локальные сети



СЕРВИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Доставка вовремя

98,8% 95%
Полнота выполнения заказа

Данный показатель указывает на 
качество (своевременность) 
доставки товаров клиенту в срок, 
указанный в заявке.

Данный показатель указывает на 
качество исполнения заявки клиента 
в полном (заказанном) объеме.



КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами любым 
удобным для вас способом

680000, г. Хабаровск, 
ул. Промывочная, 13

marlentd@mail.ru

+7 (4212) 42-35-32 
+7 (4212) 42-40-07 


