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ВОСТОКШИНТОРГ В ПРЕДДВЕРИИ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
Бизнес ГК «Востокшинторг» строится на оптовом и рознич-
ной направлении. На определенном этапе развития стало 
очевидно, что оптовые поставки являются драйвером ро-
ста всего бизнеса, имеющим за собой мощный потенциал. 

Опыт реализации продукции собственного производства, 
глубокая проработка логистики и дистрибьюции вывели 
компанию на качественно новый уровень.

ОПТ
3 100

ШИНТОП ИРБИС-МОТОРЗ

РИТЕЙЛ
2 210

ОПТ
932

Объём продаж в 2014 году
в млн руб.
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ВОСТОКШИНТОРГ

8 000 м2

Москва

520 м2

Казань2 000 м2

Воронеж

480 м2

Санкт-Петербург

1 540 м2

Ростов-на-Дону

540 м2

Екатеринбург

9 000 м2

Новосибирск

3 000 м2

Иркутск

10 000 м2

Владивосток

1 500
КЛИЕНТОВ

40
ТЫС. КВ. М.
СКЛАДСКИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

9
РЕГИОНАЛЬНЫХ

ФИЛИАЛОВ

6,3
МЛРД РУБ.

ВЫРУЧКИ в 2014 г.

ВСЯ СТРАНА КАК НА ЛАДОНИ
Логистическая цепь отрабатывалась розничной сетью 
«Шинтоп» на территории Дальнего Востока и Сибири в те-
чение 15 лет. В процессе развития направления мототех-
ники, компания наработала значительную дистрибьютор-
скую базу. 

Сегодня это уже целая система, покрывающая всю терри-
торию России и основанная на восьми распределительных 
центрах, которые находятся в ключевых транспортных уз-
лах страны.



ITX-GROUP
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ФАКТ
1 050

TD-AUTO

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Обладая столь мощным инструментом, с 2013 года ГК «Вос-
токшинторг» создает единую дистрибьюторскую ком-
панию ITX-Group, включающую три близких товарных 
направления. Теперь новая компания объединяет под 

единое управление логистическую и дистрибьюторскую 
систему сети «Шинтоп» и «Ирбис Моторз», все клиентские 
базы и наработки, и главное — обретает возможность реа-
лизации и доставки товаров по всей России.

ПЛАН
1 550

ИРБИС-МОТОРЗ X-SPORT

ШИНТОП

ФАКТ
3 710

ПЛАН
366

ПЛАН
100

ПЛАН
2 167

ФАКТ
4 172 План продаж на 2015 год

в млн руб.

ФАКТ
200



ИРБИС-МОТОРЗ
ВДОХНОВИТЕЛЬ
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ИСТОРИЯ

2002 2005 2008 2010 20132003 2006 2007 2011 20122004 2009

• Переезд бизнеса в Москву.

• Начало импорта и продаж 
 мототехники из Китая.

• Открыто 10 розничных точек 
 продаж в Москвоской области.

• Мировой кризис. 

• Уход из розничных продаж.

• Концентрация на оптовых 
 продажах и дистрибьюции.

• Восстановление рынка и быстрый рост.

• Резкий рост продаж до 3,1 млрд руб.

• Региональная экспансия — открыто 9 филиалов, 
 покрывающих всю территорию России.

• Запущены собственные бренды.

• Во Владивостоке запущено новое  
 направление мототехники.

• Импорт и оптовые продажи 
 б. у. мототехники из Японии.

2002 – 2005

Компания «Ирбис Моторз» была основана в 2002 году как 
подразделение, осуществлявшее поставки импортной мо-
тотехники вторичного рынка. 

В процессе органического развития, сменилась ассорти-
ментная политика, компания сконцентрировалась на орга-
низации крупных поставок продукции.

На сегодняшний день «Ирбис Моторз» осуществляет соб-
ственную разработку, производство и дистрибьюцию на 
мировом рынке собственных торговых марок летней и 
зимней мототехники, сопутствующих запасных частей и 
аксессуаров.

НАЧАЛО
2006 – 2008

В МОСКВУ
2009 – 2010

ДИСТРИБЬЮЦИЯ
2011 – 2014

ЭКСПАНСИЯ
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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ
В основу товарного ассортимента «Ирбис Моторз» по-
ложено производство мототехники нижнего и среднего 
ценового сегмента. Высокая доступность и достойный ка-
чественный уровень техники для развлечения и практиче-
ской пользы обеспечивает ей высокую востребованность 
рынком. 

В ассортимент компании входит так же мотоэкипировка, 
запасные части для ремонта и тюнинга техники.



ИРБИС-МОТОРЗ
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OMAKS

13

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ СТРАНЫ

14%
Доля «Ирбис-Моторз»
рынка мототехники РФ

MOTOLAND33 EUROTEX ABM STELS RACER IRBISМОТОМИР

64

26231915

75

71

‘12 ‘13‘12 ‘13‘12 ‘13 ‘12 ‘13‘12 ‘13‘12 ‘13‘12 ‘13‘12 ‘13

По итогам 2013 года компания «Ирбис Моторз» 
заняла лидирующую позицию среди российских 
ретейлеров мототехники.

Годовой объём реализации в тыс. ед.

Благодаря удачной комбинации собственных научно-тех-
нических разработок и тщательно проработанной логи-
стики, компания смогла предложить российскому рынку 
качественный продукт по высокодоступной цене. 

Потребитель не заставил долго себя ждать: по итогам 2013 
года, компания заняла первое место по объёмам реализо-
ванной мототехники в России, заработав более двух с по-
ловиной миллиардов рублей выручки.

КОМПАНИЯ НОМЕР ОДИН В РОССИИ
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5
СОБСТВЕННЫХ

ТОРГОВЫХ МАРОК

№1
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

МОТОТЕХНИКИ

3.1
МЛРД РУБ.

ВЫРУЧКИ В 2014 Г.

12%
РОССИЙСКОГО РЫНКА 

АКСЕССУАРОВ 
И ЗАПЧАСТЕЙ

ТЕХНИКА
СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ

R&D
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Одним из ключевых факторов успеха является техника 
собственного производства, поэтому в 2014 году ассорти-
мент товаров компании пополняется двенадцатью новыми 
моделями мототехники, среди которой снегоходы, квадро-
циклы, семь дорожных и внедорожных мотоциклов.

Продолжается постепенная географическая экспансия, в 
IV квартале 2013 года было открыто 3 новых филиала, од-
нако компания делает более значимый акцент на усиление 
проникновения в уже контролируемых регионах.

Так же среди приоритетных точек роста компания рас-
сматривает проработку клиентского сервиса, расширение 
товарной матрицы и высокую маркетинговую активность.

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОДАЖ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
СОЗДАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИЛИАЛОВ И ДИЛЕРОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬНАРАЩИВАНИЕ БАЗЫ КЛИЕНТОВ
НОВЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ
РАЗВИТИЕ IT-СИСТЕМ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТОК

ЗАХВАТ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
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ПРОДАЖИ за 2014 год

МОПЕДЫ

361 357

148

ДОРОЖНЫЕ
МОТОЦИКЛЫ

183

437

СКУТЕРЫ
менее 50 см3

239

297

105

СКУТЕРЫ
более 50 см3

231

315

182

ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ

160

252

331

АКСЕССУАРЫ

72

146

234

201420132012

СНЕГОХОДЫ

237

910 3 новые 
модели

324

ВНЕДОРОЖНЫЕ
МОТОЦИКЛЫ

486

7 новых 
моделей796

КВАДРОЦИКЛЫ

213

332

2 новые 
модели563

Как показывает практика, основным драйвером продаж 
компании является техника для хобби и отдыха: снегохо-
ды, квадроциклы, внедорожные мотоциклы. Несмотря на 
сложную обстановку, компания выполнила  планы и занчи-
тельно нарастила продажи в 2014 году.

В связи с вводом прав на мототехнику объемом до 50 см3, 
по этой товарной категории было падение спроса. Сниже-
ние потребительского интереса можно отметить и у стаг-
нирующих групп  мопедов и скутеров более 50 см3.

млн руб.

35



TD-AUTO
КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ
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НА НОВЫЙ ЛАД

2.5%

Дочерняя компания «ТД-Авто» создана за счет выведения 
оптового направления сети «Шинтоп» в самостоятельный 
бизнес, организованный по стандартам бизнес-процессов 
«Ирбис-Моторз». 

Основной специализацией данного бизнеса явлются пря-
мые поставки автомобильных шин средней (В) и нижней (С) 
ценовой категории от крупных производителей Азии.

Наибольший объем 
в товарном ассортименте
TD-Auto занимают шины

Доля компании на рынке шин 
Сибири и Дальнего Востока

10% 200 000
шин в год

85%

5% АВТОАКСЕССУАРЫ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ШИНЫ

это подразумевает
реализацию около
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ПЕРЕМЕНЫ 

2007

33

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34

25
31

37
42 43

Российский рынок автомобильных шин уверенно растет 

43 45 47 49 50

27%

31%

42%С

А

В
YOKOHAMA

7%

DUNLOP

6%

NORDMAN

5%

HANKOOK

3%

ПРОЧИЕ

7%

CORDIANT

12%

КАМА

11%

АМТЕЛ

9%

ПРОЧИЕ

5%

ПРОЧИЕ
КИТАЙ

5%

мл
н 

ш
т.

Открывающийся перед компанией российский рынок шин 
вот уже несколько лет к ряду уверенно растёт вслед за 
ростом популярности автомобилей. При этом структура 
потребительских ценовых предпочтений рынка практиче-
ски не меняется: чуть менее половины составляют наибо-
лее доступные шины категории «С», на сегодняшний день 
практически полностью представленные российскими 
производителями.

Однако недорогая продукция китайского производства, 
ещё в 2011 году насчитывающая около миллиона единиц, 
интенсивно наращивает темп, выбивая конкурентов и при-
бавляя в объёмах продаж около миллиона новых шин еже-
годно. 

Компания оценивает потенциал роста Китайских шин до 8 
млн шин к 2015-2016 году, что составит около пятой части 
всего рынка.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ШИН 
КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

3,13

2,14

0,99

2011 2012 2013

мл
н 

ш
т.
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НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Компания выходит на новые рынки, используя актуальную 
рыночную тенденцию: акцент в ассортименте будет сделан 
на шины китайского производства, а со следующего года, 
аналогично практике «Ирбис Моторз», рынку будет пред-
ставлена продукция уже под собственной торговой мар-
кой.

Плановый объем продаж направления ТД-Авто на 2014 год 
составляет 1,05 млрд руб., с целью выхода к 2016 году до 3 
млрд руб., для чего потребуется реализовать около одного 
миллиона шин. Эта цель будет достигнута, если компании 
удастся занять объём рынка шин в России на уровне её те-
кущей доли в Сибири и на Дальнем Востоке, соответству-
ющий 2,5%.

12.8
млн шин 7.6

млн шин

4.0
млн шин

5.9
млн шин

3.6
млн шин

5.2
млн шин

2.3
млн шин

Европейская 
часть России

Урал, Сибирь, 
Дальний Восток

3
МЛРД РУБ.
ВЫРУЧКИ 

1
МИЛЛИОН

ШИН

25%75%

Рынок Запада России 
обладает большим потенциалом



X-SPORT
НОВОЕ НАЧИНАНИЕ
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ДЕБЮТ
Как и «ТД-Авто», компания X-Sport создана как самосто-
ятельный бизнес, реализующий бизнес-процессы и на-
работки сетей «Ирбис-Моторз» и «Шинтоп», за тем лишь 
исключением, что X-Sport — это полностью новое направ-
ление, специализирующееся на велотехнике. Предпосыл-
кой к созданию данного направления стало наличие устой-
чивого спроса на данную группу товаров среди оптовых 
клиентов группы, который на данный момент удовлетво-

ряется другими поставщиками. 

Департамент R&D подготовил к производству в КНР более 
40 новых моделей, которые будут представлены рынку 
под торговой маркой Fury. По наработанной схеме, ассор-
тимент велотехники будет дополнен комплектующими и 
аксессуарами, выполненными так же под собственными 
марками.
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ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РЫНКА
Основу российского рынка велосипедов, около 86%, со-
ставляют велосипеды в низкой ценовой категории до 10 
тысяч рублей в рознице для конечного потребителя. Прак-
тически все они импортируются из Китая. 

Объём рынка из года в год практически не меняется: в 2011 
году объем импорта составил 5,3 млн шт., в 2012 — 4,6 млн 
шт., но сокращение стало следствием наличия запасов 
2012 года. Объём реализации 2013 года составил не мно-
гим более 5 млн велосипедов. 

2%
ТАЙВАНЬ 1%

ПРОЧИЕ

97%
КИТАЙ

5%
9%

45%
41%

до 7 тыс. руб.

7-10 тыс. руб.

более 15 тыс. руб.

10-15 тыс. руб.

Наибольшим спросом
пользуются велосипеды

стоимостью до 10 тысяч рублей
Подавляющее большинство 

велосипедов прооизводится в КНР Объём рынка — $1 млрд
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ПРОДАЖИ за 2014 год
Хоть X–Sport и дебютирующий бизнес, но отлаженный ме-
ханизм продаж позволяет планировать реализацию в 2014 
году 40 тыс. велосипедов на сумму 240 млн руб., а велото-
варов — на 74 млн руб. Учитывая высокий потенциал рын-
ка, в перспективе 3 лет можно прогнозировать рост обо-
рота компании до 1-2 млрд рублей.

74
МЛН РУБ.

ВЕЛОТОВАРЫ

240
МЛН РУБ.

ВЕЛОСИПЕДЫ

314
МЛН РУБ.

ПЛАН ВЫРУЧКИ на 2014 г.

1-2
МЛРД РУБ.

ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ к 2017 г.

40
ТЫСЯЧ

ВЕЛОСИПЕДОВ



РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
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РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ на конец 2014 года
За годы работы, розничная сеть магазинов «Шинтоп» 
превратилась в мощный логистический коммерческий 
комплекс, представленный практически во всех россий-
ских городах Дальнего Востока и Сибири, давший воз-
можность реализации дистрибьюторского бизнеса. 
Стратегия развития сети основывается на принципе ди-
версификации, реализуемой через расширение ассор-
тимента товаров, оказываемых услуг и географической 
экспансии. 

К настоящему моменту, в торговой точке сети можно на-
блюдать широкий выбор товаров собственного произ-
водства. В рамках партнёрской программы с немецкой 
компанией Robert Bosch, являющейся мировым лиде-
ром в постгарантийном обслуживании автомобилей 
большинства марок, предоставляются услуги автосер-
виса.

В 2015 году в связи с падением продаж и погашением 
почти 1 млрд рублей кредитного портфеля, компания 
сократила количество розничных центров до 15, оста-
вив только самые рентабельные центры на Дальнем 
Востоке.
В 2015 году в связи с закрытием центром ожидается 
снижение выручки до 700-800 млн рублей по этому на-
правлению.

4815 2.229
ГОРОДОВ

ПРИСУТСТВИЯ
МЛРД РУБ.
ВЫРУЧКИ

ТЫС. КВ. М.
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Большинство посетителей признают, что важным преиму-
ществом магазинов «Шинтоп» является достаточный ас-
сортимент товаров для обслуживания и полноценной экс-
плуатации автомобиля, которые обычно приобретаются 
по мере надобности. Привлекает внимание покупателей и 
аксессуары, дополнительная автоэкипировка. 

«Такой магазин — просто находка для тех, у кого автомо-

биль является не только транспортным средством, но и 
хобби, — делятся посетители. Так много всего нужного, что 
не купить что-нибудь просто нереально!»

Отдельную категорию товаров представляет пользующа-
яся активным спросом зимняя и летняя мототехника соб-
ственного производства, широко представленная в роз-
ничных магазинах «Шинтоп».
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БУДУЩЕЕ
За последние шесть лет компания инвестировала значи-
тельные ресурсы на рост количества торговых точек сети. 
Их количество на сегодняшний день достаточно, чтобы в 
ближайшие два года перенести акцент на качественные 
изменения, способные вывести уровень сервиса магази-
нов «Шинтоп» на принципиально новый уровень. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РАЗВИТИЕ 
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

РАЗВИТИЕ ON-LINE ПРОДАЖ 
И ПРОДАЖ ПОД ЗАКАЗ КЛИЕНТА

РАЗВИТИЕ РАСТУЩИХ 
ТОВАРНЫХ СЕГМЕНТОВ 

В РОЗНИЦЕ
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2 753

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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Несмотря на то, что уже по многим показателям группу 
компаний «Востокшинторг» можно считать уверенным ли-
дером, всё же её коллектив не склонен почивать на лаврах. 

За 15 лет работы компания приобрела незаменимый опыт 
работы, создала мощную базу, вышла на мировой рынок. 
Благодаря этому, именно теперь начинается новый этап 
развития предприятия, которым будет гордиться страна.

4 410

675

1 228

200

2 307

2013 2013 2013 2013 2013
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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