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О компании

Retail Solutions создана в 2015 году группой специалистов в области проведения
инвентаризации и оптимизации программного обеспечения. Мы
специализируемся на проведении инвентаризаций ОС и ТМЦ, а также
оптимизации складского хозяйства и разработкой сопутствующего
программного обеспечения.

Наша уникальность:
• Представители во всех крупных городах
• Работаем с любыми объемами в кратчайшие сроки
• Предлагаем комплексные решения «под ключ»
• Улучшаем технологии и процессы учитывая требования каждого клиента
• Наши решения в области логистики, снабжения, разработки программ

помогают сократить расходы
• Работаем круглосуточно и без выходных

Наша цель: привести Ваш учет в полный порядок, а также дать толчок развитию.
Мы работаем быстро и эффективно!

Мы лучше всех проводим инвентаризации в Казахстане. Доказано отзывами наших клиентов!

Мы точно знаем как улучшить утилизацию складов и работу по управлению складами. У нас 
в арсенале огромный опыт, надежные партнеры и стратегическое видение бизнеса.

У нас есть, что предложить Вам вне зависимости от того планируете ли Вы открытие, либо же 
развиваете текущую сеть продаж.



Ресурсы

Ценный персонал Оборудование

Софт Технологии
Установка,
настройка и
обучение работе с
Сертифицированным
ПО и оборудованием;
Внедрение собственных
разработок и 
дополнительных модулей

Отточенная 
организация

работы на объектах 
позволяет достоверно 

и быстро проводить 
оптимизацию учета и 

складов, а также 
инвентаризацию

Специализированное 
оборудование с 

возможностью 
индивидуальной 

настройки
под каждого

клиента

Профессиональные 
руководители проектов, 
менеджеры объектов, 
консультанты:
- Натренированы
- Обучены
- Точны
- Гибки



Услуги: инвентаризация

«По 
старинке»

С тетрадкой на 
коленях, с созданием 

комиссии и 
отвлечением от 

основной работы

- Достоверность не 
более 60%

- Лишняя работа для 
персонала

«Своими 
силами»

Внедрение учета, 
закупка 

оборудования, 
оклейка, обучение 
силами компании

- Затратный по 
времени и средствам 
метод

- Отсутствие опыта 
приводит к ошибкам

«Аутсорсинг»

Делегирование 
оптимизации учета и 

инвентаризации 
профессионалам

+ Сверка в разы 
быстрее, без 
отвлечения от 
основного бизнеса

+ Понимание реальной 
ситуации по остаткам

Основная цель инвентаризации – избавиться от:

•Лишняя арендная плата из-за некорректного использования площадей
•Недополученная прибыль Компании

Излишков 
товаров

•Возможная подмена дорогого товара более дешевым
•Помеха для закупщиков при формировании заказов на покупкуПересорта

•Прямые убытки Компании
•Возможные кражи сотрудниками Компании

Недостачи 
товаров



Процесс инвентаризации

RetailSolutions

Зонирование

с 21:00 до 9:00

Сканирование

КонтрольСверка

Результат

Сканирование ШК на
товарах, выявление брака,
пересорта

Исключение человеческого
фактора за счет «слепого»
пересчета каждой зоны

Сверка учетных и
фактических остатков,
поиск расхождений

Разделение на зоны и
маркировка стикерами
всего магазина/склада

Отчет в txt, excel сразу
после этапа сверки и
подписания протокола

Дополнительно: Для проведения инвентаризации Вашими силами мы готовы предложить Вам аренду
оборудования, организацию инвентаризации под руководством нашего менеджера.



Услуги: R-net

R-net – облачное решение по управлению сетью магазинов, 
торговых точек и т.п. В системе ведется учет ТМЦ, есть 
возможность проводить перемещения, списания, для 
магазинов представлен интерфейс кассира с генерацией z-, 
x-отчетов и многое другое. R-net – полноценная замена 1С в 
области контроля над запасами.

Основные плюсы облачных решений:
- Легкость в установке, запуске и работе
- Интуитивный интерфейс
- Прозрачность всех действий
- Широкие настройки (в т.ч. интеграция с другими системами)
- Возможности доработки

Отличительные особенности R-net:
- Возможность работать off-line в экстренных случаях
- Модули по проведению инвентаризации
- Мобильное приложение для покупателей
- Модуль по распределению заданий для сотрудников



Услуги: Стикеровка

Стикеровка товара подразумевает расклейку лейблов на 
соответствующий товар, например при переоценке, приемке 
новой партии или при изменении требований Законодательства. 

Мы готовы поддержать Вас в любом случае: в нашем 
распоряжении квалифицированные сотрудники, мобильные 
принтеры этикеток, а также опыт и выстроенная система 
организации процесса стикеровки.

Варианты проведения стикеровки:
- Сплошная при приемке товара
- Выборочная – на определенные группы товара
- Выборочная стикеровка во время сканирования с целью 

исправления несоответствия информации товару
- Подготовка товара к продаже/перемещению
- Разработка и внедрения стикеровки для оптимизации учета на 

складе/торговом объекте



Услуги: Аутсорсинг/консалтинг

В нашей компании работают дипломированные специалисты в 
области логистики, закупок, операционного менеджмента. 
Опыт работы с международными и местными компаниями 
позволяет нам взглянуть на текущие задачи/проблемы иначе и 
предложить Вам оптимальные и действенные пути решения. 

Сергей: Master of Strategic Supply Chan 
Management (Англия, UoR)
Экспертиза: закупки, логистика, оптимизация 
процессов и сокращение расходов и т.д.

Екатерина: Степень MBA (Казахстан, КИМЭП)
Экспертиза: маркетинг, операционный 
менеджмент, финансы, стратегическое 
развитие и т.д.



Услуги: Внедрение учета ОС

Унификация 
справочника

Печать этикеток QR, 
RFID, ШК

Контроль – «слепой 
пересчет»

Сверка и 
приведение данных 

к единому виду

Отчетность и 
передача результата

Настройка софта и 
оборудования

Обучение 
персонала

Расширение описания имущества:
наименование, марка, модель, цвет,
размер, местонахождение , молл,
состояние, фото

Печать на этикетках и оклейка всего
имущества с внесением в базу данных
описания имущества по справочнику

Контроль работы счетчиков - пересчет
по кол-ву единиц имущества в зоне.
Исключение человеческого фактора.

Сверка учетных и фактических остатков,
присвоение наклеенному ШК артикула
бухгалтерии, поиск расхождений

Подписание с материально-
ответственным лицом сличительных
ведомостей с указанием Излишков и
недостач

Установка, настройка софта и
оборудования, внесение фактических
данных об имуществе

Обучение новому ведению учета
имущества с единой базой ваших
сотрудников из бухгалтерии, АХО,
снабжения и других подразделений

Согласно Приказа
№562 от 20.12.12



Услуги: Оптимизация СХ

Функцио-
нальность

•Адресное хранение
•Интеграция с ТСД, весами, контейнерными лентами
•Поддержка RFID
•Визуализация пространства в 3D
•Поддержка модуля KPI, Pick-to-light и многих других

Автомати-
зация

Производи-
тельность

•Автоматическое создание и распределение 
операций

•Минимальный человеческий фактор
•Управление складскими операциями в режиме 
online

•Увеличение скорости выполнения всех процессов 
на складе

•Функционирование без сбоев в режиме высоких 
нагрузок

•Поддержка многозадачности
•Возможность интеграции с ERP системами (в т.ч. 1С)
•Удобный пользовательский интерфейс

Кроме того, мы поможем Вам организовать подходящую систему хранения, закупить и установить
соответствующее оборудование.



Наши преимущества

Учет без потерь:
- без закрытия офиса
- без остановки 
производства на учет

Экономия времени:
Все решения под ключ
через нас – экономия на
переговорах и поисках
других партнеров!

Точность проверки:
успешная оптимизация
учета и инвентаризация с
первого раза

Экономия средств:
с нами дешевле, чем
своими силами, так как
мы знаем рынок и
предлагаем самые
оптимальные условия

Контроль:
независимая 
инвентаризация и 
отлаженный процесс –
отличная профилактика 
воровства и 
неорганизованности 
сотрудников

Удовольствие:
с нами у Вас довольные
сотрудники, а также
минимум рутиной работы



Отзывы



Отзывы



Контакты

+7 777 787 08 14
+7 702 209 07 63
+7 727 354 56 16
+7 747 199 91 74

manager@retailsolutions.kz
retailsolutions.kz

Retail
Solutions

Быстро и эффективно!


