
Автозапчасти на маркетплейсах

 развитие автозапчастей - из категории 
аутсайдера в одну из самых 
быстрорастущих

 продажи на маркетплейсах с точки зрения 
бизнеса с миллиардными оборотами  и 
тысячами SKU ассортимента 

 путь от сторонних сервисов к собственным 
решениям и наработкам



О нас
MARSHALL - один из 
лидеров в грузовом 
рынке и активно 
набирающий 
популярность в 
легковом сегменте


 16 лет на рынк

 Разработан и 
сертифицирован в 
Нидерланда

 Грузовые запчасти 
MARSHALL в числе ТОП-
брендов в Р

 10 собственных складо

 Высокотехнологичные 
производственные 
площадки по всему мир

 Широкий ассортимент



Как увеличить продажи 
запчастей?

Продавать на 
маркетплейсах

Продавать на 
рынке

Поставлять в 
сервисные 

центры

В начале 2020г. было трудно 
даже представить покупку 
автозапчастей на маркетплейсах

Покупатели не привыкли к тому, 
что покупка запчастей - это так 
просто



Путь развития на 
маркетплейсах

Работаем только по схеме 
Фулфилмент МП, нет 
понимания как развиваться

 Более 90 000 отзывов
 Наши позиции в топе выдачи по 

категори
 Плотное взаимодействие с 

представителями маркетплейсо
 Стабильный запуск 

маркетинговых мероприятий



1 2 3

БП в компании с миллиардными 
оборотами  и тысячами SKU 
ассортимента 

Начало работы, 
сложности с 

выстраиванием 
БП для МП

Выстроены БП, 
начинаем запускать 

новые МП

Гибкие БП с 
автоматизирован-
ными процессами



Проблемы и решения

качественное 
фото и 
содержательное 
описание

автоматизация 
процессов

однотипные фото, 
описание понятно 
не всем

ручной расчет 
поставок и цен



Управление большими объемами 
данных, автоматизация процессов

 Ручной процесс расчета 
цен, поставо

 Все данные содержатся 
только в Exce

 Отсутствие аналитик
 Контент не 

систематизирован

 Автоматизированный и гибкий 
процесс ценообразовани

 Расчет поставок на МП в “два 
клика

 Аналитика по позиции в выдаче, 
конкурентной цене и пр

 Контент в едином формате



От сторонних 
сервисов к 
собственным 
наработкам
 Программа для расчета 

поставо

 Ценообразование без 
“ручного” вмешательств

 Программа конкурентного 
анализа и поисковой 
выдачи



Из аутсайдеров 
в лидеры 
продаж
№1 по продажам 
OZON в категориях 
воздушные и 
салонные фильтры

Прирост продаж МП от года к году

279,78% 
прирост

753,53% 
прирост

2020 2021 2022



Маркетплейсы

автозапчасти


