
Как эффективно настроить продажи мебели  

на Wildberries 



Компания Wildberries основана в 2004 г. 

Штаб-квартира компании находится в Москве 

Wildberries сегодня – это: 

> 990 000 
продавцов 

> 4,5 млн 
заказов в сутки 

> 130 млн 
покупателей 

ежемесячно 

> 320 млн  
товаров на складах 

компании 

оборот компании  

в 2021 году (+93%) 

> 844 млрд руб. 

> 50% 
товаров произведено 

в России 



Рост числа новых продавцов на Wildberries 
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990 тыс. продавцов на онлайн-платформе 

Предпосылки: Изменение регистрации новых продавцов — 

Автоматизация документооборота — 

Снижение комиссии  — 



Санкт-Петербург 

Краснодар 

Москва 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Хабаровск 

Зеленодольск >1,3 млн м2 

Распределительные центры 

Свыше 10 крупных складских комплексов + 100 дополнительных сортировочных и 

распределительных центров  

— 

Строительство новых крупных складских объектов в РФ — 



Рост к 2021 году 

336,5 млрд руб., рост год к году +55% 

одежда, обувь и аксессуары 

115,7 млрд руб., +63%  

детские товары 

114,6 млрд руб., +111% 

товары для дома и дачи 

Корпусная мебель +285%  — 

Мягкая мебель +256%  — 

Офисная мебель +320% — 



ТОП категорий (3 кв., Мебель) 

Стулья +144% 

Столы +186% 

Стеллажи +481% 

Матрасы +386% 

Вешалки +272% 

Комоды +372%   

Обувницы +372% 



Итоги 2022 года (3 кв., Мебель) 

в 5 раз 
прирост количества продавцов 

в 15 раз 
прирост количества товаров 

на 72% 
прирост каталога товаров 



Работа WB с товарами 

Малогабаритный товар - максимальные размеры: не более 80 см по одной из сторон; сумма трех сторон 

— не более 160 см; вес — не более 25 кг, FBW (отгрузка на наш склад) 

КГТ - максимальные размеры: не более 120 см по одной из сторон; сумма трех сторон — не более 200 см;  

вес — не более 25 кг, FBS (продажи со склада продавца) 

СКГТ - размеры: от 120 см до 230 см по одной из сторон; сумма трех сторон не более 460 см;  

вес — более 25 кг до 100 кг, FBS (продажи со склада продавца) 

Деления по типам габаритов товара 



Скорость доставки заказов  

до покупателей 

Больше 35 новых логоцентров по всей стране за 2022 г. В работе у наших  

строителей свыше 1 млн кв. метров складских площадей по всей стране 

Комбинирование моделей продаж 

Влияние на выдачу в поиске 



Новые возможности для предпринимателей 

Усиливаем свою логистику  

В преддверии высокого сезона продаж уже открыли около 200 000 кв. м. В работе у наших 

строителей свыше 1 млн кв. м складских площадей по всей стране 

Внедрили систему «Цифровой арбитраж» 

Это усилило работу по защите предпринимателей от возможных нарушений  

авторских прав со стороны других продавцов 

Представим обновленную модель продаж «Доставка силами продавца»  



Давайте 

развиваться 

вместе 

2022 


