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 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Обратная связь с профессионалами рынка позволяет нам гото-
вить информационный продукт, действительно востребованный 
представителями бизнеса. Основная задача экспертного сове-
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сы розничных сетей и производителей продуктов питания. Участ-
ники экспертного совета оценивают актуальность выбранных тем, 
качество представленной информации и комментируют тенденции 
развития ритейла и рынка продуктов питания.

Максим Протасов
руководитель Российской системы 
качества, председатель наблю-
дательного совета ассоциации 
«Руспродсоюз»

Юрий Никитин
генеральный директор 
и член совета директоров 
ТД «Аникс» 

Олег Царьков
управляющий партнер 
Svarog Capital Advisers

Кирилл Терещенко 
генеральный директор 
«Котани Рус»

Илья Ряполов 
директор по продажам 
агрохолдинга «Гудвилл»

Игорь Ковпак
президент «Супермаркет 
Кировский»

Илья Якубсон
член Совета директоров ГК «Дикси», 
председатель наблюдательного 
совета Российской ассоциации экс-
пертов рынка ритейла

Журнал издается при поддержке АКОРТ

№209 ДЕКАБРЬ 2018

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Издательский дом «Деловой подход»

123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 
д. 12, стр. 23   

т./ф.: (495) 228-1966

ИЗДАТЕЛИ
ООО «Издательский дом «Деловой подход»

123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 
д. 12, стр. 23   

т./ф.: (495) 228-1966

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag
Германия, Mainzer Landstrasse 251, 

D-60326 Frankfurt/Main

Генеральный директор
Юлия Матвеева

Коммерческий директор, 
директор отдела рекламы 

Инга Лобжанидзе
inga@prph.ru

Руководитель отдела 
по работе с ключевыми клиентами 

Ирина Рябчинская
ira@prph.ru

Директор по развитию 
Светлана Сергеенкова

Менеджер по рекламе 
Марина Галузинская

mag@prph.ru

Менеджер по распространению 
Антон Лисовец

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор 

Екатерина Головацкая
golovatskaya@prph.ru

Редактор 
Ольга Еремина

Olga.Eremina.Red@gmail.com

Дизайнер 
Ольга Лопушанская

Корректор 
Лилия Юсупова

Над номером работали 
Александра Соловьева, 

Наталья Николаева,
Кирилл Терещенко

САЙТ ЖУРНАЛА 
www.mdmag.ru

Издание зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-50207 

от 06 июня 2012 года.
Дата первоначальной регистрации 12 февраля 2004 года.

Отпечатано в типографии «Майер».
Тираж 60 000 экз.

Материалы, помеченные словом «реклама» и знаком ®, 
носят рекламный характер.  

ООО «Издательский дом «Деловой подход» 
не несет ответственности за содержание рекламных 

материалов и макетов, предоставленных рекламодателями.
Перепечатка материалов, опубликованных 

в журнале «Мое Дело. Магазин», допускается только 
по согласованию с редакцией.

Мнение и оценки независимых авторов не всегда совпадают 
с мнением и официальной позицией редакции 

и учредителей издательства.
Номер подписан в печать: 17.12.2018

www.mdmag.ru



выпуск №209
ДЕКАБРЬ 2018

мое дело

всероссийское торговое издание www.mdmag.ru

54

32

40

48

4 28

52

14

26

РОЗНИЦА
Новости

Тренд
НА ПОРОГЕ ЗРЕЛОСТИ
Российский рынок продуктового ри-
тейла продолжает консолидироваться 
и к 2020 году перейдет на стадию зрелости 
и стабильности. Темпы роста при этом 
будут значительно ниже, чем в прошед-
шие два-три года. Это уже видно по пла-
нам открытия на 2019 год. Даже лидер 
рынка анонсировал всего 2000 новых 
«Пятерочек» вместо 2600 в 2018 году. 
Кирилл Терещенко подготовил для журнала 
подробный аналитический текст по итогам 
минувшего года и обозначил ведущие 
тренды на 2019 год. 

Правовой консалтинг

АССОРТИМЕНТ
Продукт
ПРИБРАТЬ К РУКАМ
Мода на finger food, то есть продукты, 
которые можно есть руками, постепенно 
захватывает не только заведения обще-
пита, но и розничную торговлю.

Рынок
МАСЛО ЧЕРЕЗ КРАЙ
Позитивная динамика на рынке расти-
тельного масла связана с наращиванием 
экспортных поставок и развитием новых 
продуктовых сегментов, таких как льня-
ное, соевое и рапсовое масло. 

Рынок
ЖИВОТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
46% владельцев кошек и 36% владельцев 
собак считают их полноправными члена-
ми семьи и не хотят им ни в чем отказы-
вать, в том числе в специальных кормах 
и лакомствах.

Поставщик
ПЕРВАЯ СМЕНА
Переориентация на российское кон-
сервное производство и запуск новой 
торговой марки Ferragosto в сегменте 
«средний минус» позволили компании 
«Фёст» выйти в плюс после кризисного 
спада продаж. 

Новинки рынка продуктов

ИНСТРУМЕНТЫ
Автоматизация
ТОРГУЮТ ВСЕ!
В последние несколько лет в бизнесе 
все так перемешалось, что невозможно 
точно определить сферу, которой занима-
ется компания. Например, всем известно, 
что Сбербанк – это банк. «Яндекс» – 
это ИТ-компания. Однако, объединив-
шись в одну команду, эти две компании 
принялись торговать товарами из Китая 
и Турции, то есть превратились в ритейле-
ра. Герман Греф заявляет, что планирует 
сделать российский Amazon. И это только 
один пример: маркетплейсы на нашем 
рынке появляются один за другим. 

Summary in English64
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«Магнит» 
сообщил о ключевых решениях совета 
директоров компании, принятых на заседании 
11 декабря 2018 года. Совет директоров рассмо-
трел вопрос о расширении состава правления 
ПАО «Магнит» и утвердил его увеличение 
с шести до восьми членов с 15 января 2019 года 
для усиления команды.

Совет одобрил избрание новых членов в состав 
правления ПАО «Магнит» – Владимира Сорокина 
и Юрки Талвитие. Владимир Сорокин займет 
вакантную на данный момент должность заме-
стителя генерального директора – коммерческого 
директора компании и будет отвечать за развитие 
коммерческого направления, ассортиментную 
политику, категорийный менеджмент, ценообра-
зование и маркетинг. Он приступит к исполнению 
обязанностей с 15 января 2019 года по истечении 
срока обязательств перед прежним работодате-
лем, Х5 Retail Group.

«Мы активно работаем над улучшением 
предложения на рынке, без сильного лидера 
в руководстве коммерческого блока этот резуль-
тат недостижим. Владимир Сорокин – высоко-
классный менеджер, он обладает глубочайшей 
экспертизой, уникальным опытом выстраивания 
взаимодействия с поставщиками и трансформа-
ции категорийного менеджмента», – отметила 
генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга 
Наумова.

Юрки Талвитие будет отвечать за разработку 
и внедрение политики стратегических ком-
муникаций, реализацию конкретных планов 
коммуникаций с ключевыми аудиториями 
и развитие отношений с ними, создание инстру-
ментов стратегического анализа и прогнозиро-
вания. Юрки Талвитие приступит к исполнению 
своих обязанностей c 01 февраля 2019 года 
в должности директора по стратегическим 
коммуникациям.

«Мы рады приветствовать Юрки Талвитие 
в составе правления ПАО «Магнит». Уверены, 
что его колоссальный опыт и профессионализм 
поможет нам добиться большей эффективности 
коммуникаций и окажет положительное влияние 
на восприятие «Магнита» ключевыми целевыми 
аудиториями», – прокомментировал заместитель 
председателя совета директоров ПАО «Магнит» 
Пол Фоли.

Совет также одобрил краткосрочную программу 
мотивации (STI) для генерального директора 
и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 год. 
Показатель лояльности клиентов (Net Promoter 
Score) и чистой прибыли были добавлены 
к списку общекорпоративных КПЭ, который 
прежде включал такие показатели, как выручка, 
Like-for-Like и EBITDA. 

«Лента» 
назначила Германа Тингу на должность 
генерального директора. Он уже вступил в долж-
ность, сменив Яна Дюннинга, который покинул 
компанию. С 2013 года Герман занимал позицию 
коммерческого директора «Ленты», а до этого 
работал директором по глобальному катего-
рийному менеджменту и закупкам в сегменте 
непродовольственных товаров в Metro AG. Имея 
обширную экспертизу в маркетинге, категорий-
ном менеджменте, закупках и мерчандайзинге, 
Герман на протяжении своей 32-летней карьеры 
занимал различные позиции в высшем руковод-
стве и советах директоров компаний розничной 
и мелкооптовой (cash & carry) торговли. 

Председатель cовета директоров «Ленты» 
Джон Оливер прокомментировал: «Совет 
директоров «Ленты» назначил Германа Тингу 
на должность генерального директора вместо 
Яна Дюннинга. Мы благодарим Яна за многолет-
нюю работу в компании. Нам удалось построить 
очень сильную команду и процессы во всех 
сферах бизнеса «Ленты», и мы рады продвинуть 
Германа на позицию генерального директора. 
Он не только вывел работу коммерческой 
службы на уровень лучших мировых стандартов, 
но и в целом способствовал достижению высоких 
операционных результатов, которых достигла 
компания за последние пять лет. Мы уверены, 
что Герман станет успешным лидером «Ленты», 
и рады возможности продолжить работу с ним 
в новой роли».

Генеральный директор «Ленты» Герман Тинга 
прокомментировал: «Лента» добилась сильных 
позиций на рынке, несмотря на непростую 
ситуацию в продовольственном ритейле. У нас 
есть четкий план действий по дальнейшему раз-
витию бизнеса компании. Я уверен, что «Лента» 
добьется еще большего успеха и рад возможно-
сти работать со всей командой над реализацией 
наших планов».

«Магнит» 
рассказал о развитии сотрудничества с ФГУП 
«Почта России». На инвестиционном форуме 
«Россия зовет!» «Магнит» и «Почта России» 
объявили об успехе пилотного проекта по вне-
дрению нового розничного формата в отделения 
почтовой связи и перспективах его дальнейшего 
развития. Тестовые точки показали пятикратный 
прирост продаж продуктов питания и товаров 
повседневного спроса в почтовых отделениях. 
В 2019 году стороны планируют открыть точки 
продаж не менее чем в 2000 отделениях.

Проект реализуется в рамках стратегического 
трехстороннего партнерства между ФГУП 

«Почта России», «Магнитом» и Банком ВТБ, 
меморандум о котором был подписан во время 
Российского инвестиционного форума в Сочи 
в феврале 2018 года. Тестовые точки открылись 
летом 2018 года в отделениях «Почты России» 
в Москве, Краснодарском крае, Рязанской 
и Ивановской областях. Ассортимент составляет 
от 200 до 600 наименований товаров и зависит 
от площади отделения и его месторасположения. 
На основе анализа потребительского спроса 
«Магнит» разработал два формата для городов 
и сел. В городских отделениях акцент сделан 
на продукцию импульсной покупки, в сельских – 
на товары первой необходимости. Предложения 
будут регулярно обновляться в соответствии 
с покупательскими предпочтениями.

Национальный почтовый оператор и одна 
из ведущих розничных сетей в России 
планируют начать масштабирование проекта 
в апреле 2019 года и открыть точки продаж 
не менее чем в 2000 отделениях на территории 
Южного федерального округа. До этого времени 
компании синхронизируют бизнес-процессы 
и IТ-системы. Открытие компактных точек площа-
дью 10–70 кв. м в уже существующих почтовых 
отделениях делает проект эффективным с точки 
зрения капитальных вложений, основные 
инвестиции будут направлены на оборудование 
и формирование товарных запасов.

«Вместе с «Магнитом» мы около полугода 
отслеживали работу тестовых точек и остались 
довольны итогами пилотного проекта. Позитив-
ный отклик на появление небольших точек на по-
чте, особенно в малонаселенных пунктах, говорит 
о том, что россияне по достоинству оценили 
принципиально новый формат розничной 
торговли, которую мы намерены вывести на иной 
уровень. Масштабирование проекта сделает 
качественные товары доступнее для миллионов 
жителей нашей страны», – отметил генеральный 
директор «Почты России» Николай Подгузов.

«Развитие мультиформатного подхода – 
это ключевое направление долгосрочной 
стратегии компании. Вместе с партнерами 
мы создали новый формат на рынке, который 
органично интегрировали в действующие 
почтовые отделения. Пилот оказался эффективен 
и востребован покупателями. Объединение опыта 
и ресурсов таких крупных компаний позволит 
быстро запускать точки в самых разных локаци-
ях», – уточнила генеральный директор розничной 
сети «Магнит» Ольга Наумова.

X5 Retail Group 
открыла распределительный центр (РЦ) 
в Саратове. Логистический комплекс «Саратов» 
площадью 16 000 кв. м будет обеспечивать 
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поставки товаров во все магазины «Пятерочка» 
Саратовской и Волгоградской областей. Он стал 
десятым РЦ в Приволжском федеральном округе. 
Распределительный центр предназначен для 
размещения практически всех категорий товаров 
и состоит из шести зон, в каждой из которых 
поддерживается необходимый для хранения 
продукции температурный режим.

При выходе на полную мощность РЦ «Саратов» 
будет обрабатывать продукцию более чем 350 по-
ставщиков. Открытие логистического комплекса 
способствует увеличению доли локальной 
продукции, которая в настоящий момент за-
нимает более 20% товарооборота торговой сети 
«Пятерочка» в Саратовской области. В 2017 году 
ассортимент торговых сетей X5 пополнился 
продукцией семи производителей Саратовской 
области.

«ВкусВилл» 
начал установку вендинговых автоматов  
на платформах Московского центрального 
кольца. До конца года торговые автоматы 
появятся на всех платформах МЦК. В целом 
проект предусматривает запуск 96 торговых 
автоматов. В его реализации участвуют также 
сеть кофеен «Кофе Хауз» и группа компаний 
«Плаза-Телеком».

В торговых автоматах представлены продукты 
от поставщиков «ВкусВилл» (сэндвичи, снеки, 
соки, молочные продукты короткого срока 
хранения) и напитки «Кофе Хауз» из кофейного 
зерна собственной обжарки сети. 

Группа компаний «Плаза-Телеком» в августе 
2018 года стала победителем конкурса 
на право установки торговых автоматов на всех 
платформах РЖД Московского центрального 
кольца.

«Мы хотим дать каждому пассажиру возмож-
ность перекусить в дороге полезными продук-
тами, – заявил Евгений Римский, управляющий 
по качеству и закупкам компании «ВкусВилл». – 
Цены на товары такие же, как в магазинах 
«ВкусВилл», а работают аппараты все время, 
когда МЦК открыт для пассажиров. Оплатить 
покупку можно наличными, банковской картой 
или с помощью смартфона через приложение 
бесконтактной оплаты».

В торговых автоматах представлен широкий 
ассортимент продукции. Первичный ассортимент 
составили на основе пожеланий покупателей. 
Свежие продукты в торговые автоматы каждое 
утро приезжают напрямую из распределительных 
центров «ВкусВилл». 

«Мы верим в то, что качественный кофе можно 
и нужно делать доступным для всех. В данном 
проекте мы становимся ближе большому 
количеству жителей города. При запуске проекта 
мы очень ответственно подошли к качеству 
напитка – с учетом использования нашего 
собственного кофейного зерна и возможностей 
самого торгового аппарата получилось создать 
ассортимент качественных кофейных напитков 
за достаточно привлекательную цену», – отметил 
Евгений Прохоров, управляющий директор 
концепции «Новый Кофе Хауз».

Globus 
рассказал о планах развития в Москве на встрече 
главы холдинга Globus Group Томаса Бруха 
с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая 
состоялась 6 декабря. На встрече также при-
сутствовали генеральный директор «Глобус» 
в России Фолькер Шаар и директор управления 
территориального планирования и строительства 
Мартин Хубманн.

«Я очень рад, что ваш торговый холдинг 
активно работает в Москве и инвестирует 
в город», – заявил Сергей Собянин, отметив, 
что, несмотря на большую конкуренцию, город 
открыт к сотрудничеству. «В России у нас более 
11 000 сотрудников на данный момент. Мы счи-
таем, что мы скорее в начале нашего развития 
здесь, – заявил Томас Брух. – В следующие два-
три года мы планируем инвестировать в Москву 

25 млрд руб.». Сегодня сеть гипермаркетов 
«Глобус» в России насчитывает 14 гипермаркетов 
в Центральном федеральном округе.

«Лента» 
открыла гипермаркет в Набережных Челнах. 
Новый магазин открылся по адресу: Новочелнин-
ский проспект, 13А. Общая площадь гипермарке-
та составляет 9427 кв. м, из которых 5209 кв. м 
занимает торговое пространство. Оборудована 
парковка на 415 автомобилей, в торговом зале 
установлено 28 кассовых аппаратов, включая 
шесть касс самообслуживания. Гипермаркет 
находится в собственности компании.

Магазин работает круглосуточно, без выходных. 
Ассортимент гипермаркета сформирован с уче-
том потребностей жителей Набережных Челнов 
и включает в себя 27 000 наименований товаров. 
Новый магазин стал четвертым гипермаркетом, 
открытым «Лентой» в 2018 году. С открытием ма-
газина в Набережных Челнах компания увеличила 
сеть до 234 гипермаркетов в 85 городах России 
и 128 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сибири, Уральском и Центральном регионах.

«ВкусВилл» 
открыл социальное пространство «Муравейник», 
объединившее детскую студию, коворкинг, 
кофейню и микромаркет (формат мини-магазина 
без продавца) «ВкусВилл». Проект работает 
по адресу: Проспект Вернадского, дом 65.

«Муравейник» – место для жителей района, 
где можно провести время за работой. Для этого 
у нас есть зона коворкинга с WiFi и мини-биб - 
лио текой, – рассказала Мария Радченко, 
руководитель проекта. – Вы можете приходить 
к нам вместе с детьми. В детской студии можно 
оставить ребенка на несколько часов или даже 
на весь день. А можно провести время с друзьями 
за чашкой ароматного свежесваренного кофе 
и вкусным десертом из ассортимента «ВкусВилл».

Микромаркет – формат мини-магазина без про-
давца, представленный несколькими холодиль-
никами и полками с продуктами из ассортимента 
«ВкусВилл». Он оборудован кассой для само-
стоятельной оплаты. В ассортименте продукты, 
которые посетители могут купить к кофе и чаю, 
а также продукты первой необходимости – 
молоко, хлеб, детские молочные продукты. 
Впервые компания протестировала такой формат 
в собственном офисе, предоставив сотрудникам 
удобный вариант для покупки продуктов.

Оплата коворкинга и детской студии по-
часовая. Например, 1 час коворкинга – 170 руб., 
1 день – 1020 руб. Стоимость одного часа детской 
студии – 350 руб.
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Группа «Черкизово» 
закрыла сделку по приобретению компании 
«Алтайский бройлер» у холдинга «Приосколье». 
Сумма сделки составила 4,6 млрд руб., она одо
брена Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС). Юридическое сопровождение сделки, 
включавшее в себя проверку приобретаемых 
активов и разработку договоров, осуществляла 
международная юридическая фирма Eversheds 
Sutherland. 

О намерении приобрести птицефабрику 
в Алтайском крае Группа «Черкизово» сообщила 
летом 2018 года. АО «Алтайский бройлер» – 
один из крупнейших игроков на рынке мяса 
птицы в Сибири. Птицефабрика ежегодно 
производит около 67 тыс. т продукции в живом 
весе (58 тыс. т готовой продукции). Данное 
приобретение позволит группе «Черкизово» 
выйти на рынок Сибирского федерального округа 
и еще больше упрочить свои позиции на россий
ском рынке мяса птицы. «Сибирь – перспектив
ный регион для дальнейшего развития группы. 
Сейчас там активно развиваются федеральные 
розничные сети, и нам интересно расти вместе 
с ними», – отмечает генеральный директор Груп
пы «Черкизово» Сергей Михайлов. По его словам, 
в первую очередь группу интересует выход 
в крупнейшие города региона. 

Для обеспечения Алтайской птицефабрики 
бройлерным яйцом группа приобрела у «При
осколья» производственные площадки «Крас
нояружского бройлера» (Белгородская область) 
вместе с родительским стадом. Это позволит 
«Черкизово» закрыть собственные потребности 
в инкубационном яйце на 100%. На базе «Ал
тайского бройлера» группа намерена развивать 
собственную систему дистрибуции в Сибир
ском ФО. «Черкизово» продолжит выпускать 
продукцию под брендом «Алтайский бройлер», 
а в дальнейшем может наладить производство 
других брендов мяса птицы. Также в дальнейшем 
планируется увеличивать поставки в Сибирь 
продукции мясопереработки. 

Свою деятельность предприятие «Алтайский 
бройлер» начало в 2007 году, в декабре 2008 года 
была выпущена первая партия продукции. Се
годня это современный птицекомплекс с незам
кнутым производственным циклом, в структуру 
которого входят инкубаторий, комбикормовый 
завод, четыре площадки откорма бройлеров, за
вод в Бийске по убою и переработке мяса птицы. 
Птица выращивается на сбалансированных ком
бикормах собственного производства. В ассор
тименте – около 100 наименований охлажденных 
и замороженных полуфабрикатов. 

Группа «Черкизово» занимает первое место 
по совокупному производству мяса птицы 
и второе место – по производству свинины. 
«Черкизово» включает в себя восемь птицеводче
ских комплексов полного цикла, 16 современных 
свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих 
предприятий, а также восемь комбикормовых 
заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйствен
ных земель. В 2017 году группа произвела около 
1 млн т мясной продукции. Консолидированная 
выручка компании по итогам 2017 года составила 
90,5 млрд руб. 

АПХ «Мираторг» 
и Курская область сообщают о подписании со
глашения о сотрудничестве в сфере реализации 
проекта по созданию вертикально интегрирован
ного производства свинины в регионе. Инве
стиции в проект в ближайшие пять лет составят 
порядка 93 млрд руб. Крупнейшее в России 
межрегиональное вертикально интегрированное 
производство мощностью переработки 4,5 млн 
голов повысит экономическую доступность мяса 
на российском рынке и расширит экспортные 
возможности. На территории Курской области 
агрохолдинг планирует разместить ключевые 
мощности проекта: крупнейшую в России робо
тизированную мясохладобойню, которая будет 
выпускать свыше 400 тыс. т продукции, а также 
свиноводческие площадки. 

«Мираторг» полностью выполняет взятые 
на себя обязательства по реализации инве
стиционных проектов – строительство завода 
по убою и глубокой переработке мяса вблизи 

пос. Черницыно ведется в строгом соответствии 
с утвержденным графиком: запуск первых цехов 
запланирован на 2020 год. Область со своей 
стороны готова оказать содействие в развитии 
социальной и транспортной инфраструктуры, 
во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, оказывать необходимые 
информационные и консультационные услуги. 
«Мы довольны работой с Курской областью, 
которая стала для агрохолдинга надежным 
партнером. Для нас как для инвестора крайне 
важны преемственность и понимание, на каких 
условиях будем работать в ближайшие несколько 
лет. Сегодня все наши более ранние договорен
ности были подтверждены. Создана постоянно 
действующая рабочая группа, благодаря чему 
мы сможем меньше времени тратить на поиск 
путей решения вопросов и больше на работу 
и реализацию новых проектов», – комментирует 
президент «Мираторга» Виктор Линник. 

ГК «Дамате» 
открывает новое направление деятельности 
и приступает к реализации проекта по производ
ству баранины в Ставропольском крае. Главной 
его целью является создание площадки по от
корму и убою баранов мощностью до 15 тыс. т 
в убойном весе в год. Проект реализуется 
в рамках инвестиционного соглашения между 
группой компаний «Дамате» и правительством 
Ставропольского края, подписанного 28 ноября 
в Ставрополе. Инвестиции составят 2 млрд руб. 
Это собственные средства компании и привлечен
ные средства АО «Россельхозбанк». 
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В рамках реализации проекта «Дамате» 
планирует построить в пос. Прогресс Кировского 
городского округа Ставропольского края завод 
по убою и переработке мяса мелкого рогатого 
скота с мощностью убойной линии 300 голов 
в час. Помимо этого «Дамате» приобрела 
площадку для откорма ягнят в с. Ачикулак Нефте
кумского городского округа Ставропольского 
края, рассчитанную на 32 тыс. голов. Проектом 
также предусмотрено создание производства 
по переработке баранины мощностью 96 т в сутки. 
Сырьевой базой для проекта станут хозяйства 
Ставропольского края. Оператором проекта стало 
предприятие «Ставропольский фермер». Продук
ция будет сертифицироваться по стандартам «ха
ляль» и «кошер». «Дамате» планирует поставлять 
ассортимент готовой продукции на российский 
рынок, а также на экспорт в Израиль и страны 
Ближнего Востока и Северной Африки.

На сегодня уже выбрана площадка для 
строительства убойного завода и площадка 
для откорма ягнят. ГК «Дамате» подготовила 
проект и получила разрешение на первый этап 
строительства убойного завода. Срок реализации 
всего проекта составит полтора года. 

«Агросила» 
в 2019 году направит на развитие собственных 
проектов 2,5 млрд руб. В новую инвестиционную 
программу войдет строительство животновод
ческого комплекса молочного направления 
на 2 тыс. голов дойного стада, которое будет 
локализовано на территории Азнакаевского 
района Республики Татарстан, а также строитель
ство мельницы производительностью 60 т/сутки 
на Актанышском хлебоприемном предприятии. 
В инвестпрограмму 2019 года включены основ
ные производственные предприятия холдинга 
и агрофирмы. Так, на «Заинском сахарном 
заводе» будет осуществлена реконструкция 
жомосушильного отделения, приобретена бурто
укладочная машина, а также завершатся работы 
по устройству резервуара очистки воды.

В свою очередь, на «ЧелныБройлер» будет 
реконструирована одна из площадок с установкой 
клеточного оборудования (в настоящее время 
практикуется напольное выращивание птицы), 
установлена дополнительная линия разделки 
и оборудования, которая позволит нарас
тить выпуск продукции для сегмента HoReCa 
и в целом высокомаржинальной продукции. 
Для этих же целей специалисты «ЧелныБрой
лер» сегодня реализуют проект по выращиванию 
в производственных масштабах цыплят кросса 

вье, строила новые комплексы. В пяти регионах 
появятся 14 новых животноводческих комплексов 
на 45 тыс. голов. Строительство восьми из них 
завершится в этом году, остальные будут сданы 
в эксплуатацию в 2019 году. В конце ноября 
на рынок вышел новый бренд, названный именем 
компании «Эконива». Главным лозунгом бренда 
стала фраза «Молоко, которым мы гордимся». 

«Промагро» 
начало осваивать альтернативные методы 
хранения зерна. В этом году холдинг использует 
«мобильную» технологию хранения в рукавах. 
По сравнению с элеваторами она выгодно от
личается значительным удешевлением стоимости 
хранения и минимальными ограничениями 
по объемам хранения. В отличие от традиционных 
хранилищ «мобильные» не ограничены стенками 
элеваторов, что позволяет принимать зерно 
практически без ограничений по объему.

«На сегодняшний день мы храним в рукавах 
11 тыс. т зерна помимо объема, который хранится 
в силосах. В следующем году планируем увели
чить это количество минимум вдвое. При этом, 
используя традиционную технологию, мы были 
стабильно ограничены рамками 15 тыс. т», – по
ясняет управляющий директор по комбикормово
му производству Сергей Пивнев.

Основной принцип технологии заключается 
в хранении зерна в герметичной среде с по
мощью прессования массы в специальном 
полиэтиленовом рукаве, плотно закрывающемся 
после его заполнения с обоих концов. Так пре
кращается доступ кислорода. Зерно содержится 
в анаэробных условиях, поэтому происходит 
снижение содержания кислорода и увеличение 
содержания углекислого газа. Автоматически 
возникает новая оптимальная среда для хранения 
зерна. В зависимости от влажности зерновые 
в рукавах могут храниться до полутора лет.

Согласно прогнозу, мощность комбикормовых 
активов «Промагро» в 2019 году должна со
ставить 240 тыс. т. Уже сейчас на предприятиях 
разработан план модернизации, направленный 
на повышение качества продукции, увеличение 
производительности и снижение издержек. 
«Основной задачей является замена устаревшего 
оборудования и техперевооружение для увели
чения производственных мощностей, – отмечает 
Сергей Пивнев. – Значительным изменениям 
подвергнется первая комбикормовая площадка, 
расположенная в промзоне Старого Оскола. Здесь 
мы планируем использовать сразу два прессагра
нулятора и еще один – на второй площадке».

«Кобб500» и «Росс308», которые отличаются 
высоким выходом мяса – более 74%, а также 
высокими показателями конверсии и скороспе
лости. В 2018 году «ЧелныБройлер» планирует 
получить 118 058 т мяса в живом весе с учетом 
продажи и покупки. Ожидаемое производство 
составит 120 600 т – на 2,2% выше уровня плана. 
Кроме того, в 2018 году будет проинкубировано 
65 млн яиц.

В рамках совместного проекта с британской 
компанией Househam запланирована реализация 
нового проекта по приобретению самоходных 
опрыскивателей. Специалистами «Агросилы» 
будет проводиться их тестирование на полях 
холдинга, а до 2021 года планируется от
крыть производство по сборке инновационных 
опрыскивателей на территории Республики 
Татарстан. Ключевым в инвестпрограмме станет 
и обновление парка сельскохозяйственных 
машин: в частности, это приобретение 27 единиц 
зерноуборочных комбайнов, четырех единиц 
дисковых борон и другой спецтехники. «В рамках 
реализации инвестпрограммы мы традиционно 
планируем работать над повышением эффектив
ности бизнеспроцессов. Среди основных целей: 
снижение затрат на каждом этапе производствен
ной цепи, повышение эффективности и конку
рентоспособности продукции, производимой 
предприятиями холдинга. Особое внимание будет 
уделено технической модернизации оборудо
вания предприятий и агрофирм, продолжатся 
такие программы, как внедрение инструментов 
технологии выращивания сахарной свеклы 
Amity; точного земледелия, включая наращива
ние информационной базы о полях холдинга, 
агрохимическое обследование полей и диффе
ренцированное внесение удобрений, расшире
ние применения автоматизированных систем 
управления техникой; проект «умной фермы», 
направленный на цифровизацию животновод
ства, а также максимальная ориентация мясного 
направления на выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью», – комментирует 
генеральный директор компании «Агросила» 
Светлана Барсукова.

«ЭкоНива» 
нарастила производство сырого молока 
на фермах компании до 1500 т в сутки. «Эко
Ниве» потребовалось чуть меньше года, чтобы 
увеличить этот показатель с 1000 т молока 
(27 декабря 2017 года) до нынешних объемов. 
В этом году «ЭкоНива» активно развивалась: 
осваивала новые регионы, наращивала поголо
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Nielsen 
проследила постепенное смещение покупателей 
в онлайн. 90% россиян, принявших участие в он-
лайн-исследовании Nielsen Connected Commerce, 
совершили по меньшей мере одну покупку в Ин-
тернете в течение последних лет. Потребители 
стали больше доверять онлайн-шопингу, а список 
товаров, которые они предпочитают приобретать 
в Интернете, расширился. 

Наибольший процент онлайн-потребителей заяви-
ли, что покупали одежду (52%), продукты для кра-
соты и ухода за собой (35%), билеты на мероприя-
тия (32%), электронику (32%), книги, музыку, прес-
су (32%), мобильные устройства (31%) и доставку 
готовой еды из ресторанов или мил-китов на дом 
(30%). Среди продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса (FMCG) помимо средств по уходу 
за собой в лидерах – детские товары (их приобрета-
ли 19% опрошенных), товары для животных (13%) 
и чистящие средства для дома (9%). 

Несмотря на активный рост рынка онлайн-тор-
говли, определенные категории товаров россий-
ские потребители по-прежнему предпочитают 
покупать офлайн. Упакованные продукты питания, 
алкоголь, а также свежие продукты приобретали 
онлайн 3–4% опрошенных. В отношении свежих 
продуктов 59% опрошенных сообщили, что были 
бы мотивированы покупать в Интернете чаще, 
если бы онлайн-ритейлеры предложили уникаль-
ные продукты, подходящие под запросы людей 
со специфическими потребностями. 80% назвали 
информацию о сроке годности и свежести продукта 
важной для увеличения онлайн-покупок.

Запрос на удобство и экономию времени со сто-
роны потребителей будет поддерживать даль-
нейший рост онлайн-торговли в России, а работа 

ритейлеров над продуктовым предложением, 
коммуникациями, а также форматами и гибкостью 
доставки могут ускорить переключение покупате-
лей на интернет-шопинг. 

Россияне более открыты к покупке продуктов 
питания в Интернете, если продавец готов вернуть 
деньги за товар, не соответствующий ожиданиям 
покупателя по качеству или внешнему виду (81% 
опрошенных признались, что для них это «очень 
важно» или «в определенной степени важно»). Сре-

ди других популярных вариантов ответа: бесплатная 
доставка при сумме покупок выше определенного 
значения (80%) и замена некачественного продукта 
в тот же день (78%). Такие гарантии способны по-
влиять на принятие решения о покупке и открыть 
перспективы роста онлайн-ритейлерам. Для 79% 
респондентов «очень важно» или «в определенной 
степени важно» отслеживать выполнение заказа 
в реальном времени, а 77% будут более склонны 
совершить покупку, если продавец предложит ин-
тервалы доставки в пределах 30 минут.

Среди форматов доставки российским потребите-
лям наиболее интересен формат «заказать онлайн, 
получить в магазине» (9% постоянно используют, 
55% готовы его использовать), а также «доставка 
на дом» (8% постоянно используют, 58% готовы 
использовать). Наличие удобных пунктов самовы-
воза на транспортных точках подтолкнуло бы к бо-
лее частым онлайн-покупкам 78% респондентов.

Одним из косвенных барьеров роста онлайн-
торговли в России может служить недоверие потре-
бителей к онлайн-ритейлерам по поводу сохранно-
сти их персональных данных. На вопрос «Уверены 
ли вы, что информация на сайте онлайн-продавца 
защищена и хранится в безопасности» только 38% 
опрошенных ответили, что полностью согласны или 
в определенной мере согласны с этим. В стра-
нах, входящих в Европейский союз, этот процент, 
для сравнения, составил 54%.

Результаты онлайн-аудита Nielsen eGrocery сви-
детельствуют о том, что российские потребители 
все чаще предпочитают покупать товары повседнев-
ного спроса через Интернет. Например, онлайн-
продажи растворимого кофе в третьем квартале 
2018 года выросли на 27% в натуральном вы-
ражении, в то время как в офлайне не произошло 
прироста продаж в сравнении с предыдущим перио-
дом. Аналогичная динамика наблюдается в других 
популярных у покупателей категориях: шоколад-
ных ассорти (51% рост в натуральном выражении 
по сравнению с -8%), шампунях (90 против -3%). 
Рекордсменами роста оказались вода и энергетиче-
ские напитки: в натуральном выражении прода-
жи воды в Интернете увеличились на 37%, тогда 
как в обычной рознице динамика была отрицатель-
ной – -1%. Онлайн-продажи энергетических напит-
ков выросли на 108% по сравнению с 4% офлайн.

Потребители покупают FMCG-товары в Интернете 
по премиальным ценам, которые в некоторых кате-
гориях отличаются от цен в офлайн-точках продаж 
в несколько раз. Например, стоимость энергети-
ческих напитков, показавшая значительный рост 
в третьем квартале 2018 года, в онлайне в 3,5 раза 
выше, чем офлайн. В категории шампуней разница 
в цене составляет девять раз. Исключением стала 
категория воды: в Интернете она в шесть раз де-
шевле, чем в магазине.

GfK Rus 
впервые с 2008 года зафиксировала отрицатель-
ную динамику на рынке FMCG (включая продукты 
питания, в том числе свежие, напитки, бытовую 
химию, средства персонального ухода и косметику, 
детское питание, корма для животных, лекарства) 

Какие категории чаще всего 
покупают в Интернете*

*% участников онлайн-исследования, которые хотя бы раз 
совершали онлайн-покупку в категории
Источник: Nielsen
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Как продаются товары повседневного спроса в онлайне и офлайне

Источник: Nielsen, III квартал 2018 года по сравнению с III кварталом 2017 года
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к концу первого полугодия текущего года. В июле 
2017-го – июне 2018 года по сравнению с аналогич-
ным периодом годом ранее он сократился на 1,8% 
в стоимостном выражении, а по итогам годового 
периода, заканчивающегося сентябрем 2018 года, 
динамика снижения продаж усилилась (-3,2%). 

Основные причины негативного тренда на рынке 
товаров повседневного спроса – это, во-первых, пе-
риод низкой инфляции, который наблюдался в пер-
вой половине года, – довольно необычные условия 
для российского рынка. Во-вторых, ритейлеры 
и производители переусердствовали с промоакци-
ями, которые давили на рост продаж в денежном 
выражении. Аналитики GfK считают, что некоторые 
участники рынка недооценивают другие инструмен-
ты для стимулирования роста: неценовые промо 

и новинки – при условии их достаточной рекламной 
поддержки. В-третьих, продолжилось снижение 
объемов покупок в большинстве категорий. 

В группе продуктов питания больше всего по обо-
роту в деньгах просели сегменты мяса, яиц, свежих 
овощей и фруктов, масложировых продуктов, 
хлебобулочных изделий и детского питания. Поло-
жительный вклад внесла в основном группа замо-
роженных продуктов (+3,9%). Рост стал возможен 
за счет высокой динамики категории мороженого 
(главным образом из-за повышения цен), а также 
за счет категории пельменей, которая получила 
феноменальное внимание потребителей благодаря 
мощной поддержке в медиа и ритейле. Наиболь-
ший вклад в увеличение продаж пельменей внесли 
такие бренды, как «Сибирская коллекция» (за по-

следние несколько лет рост с 11-го до 3-го места) 
и «Мираторг» (с 34-го до 8-го). «На примере кате-
гории замороженных продуктов можно заметить, 
что новинки являются действенным инструментом 
для роста продаж и способны обеспечивать по-
зитивную динамику целых категорий при условии 
достаточной коммуникационной поддержки за-
пусков. Так, производителям пельменей удалось 
переформатировать очень знакомую потребителям 
категорию за счет вывода интересных и модных 
вкусов, например, пельменей с мраморной говя-
диной. А благодаря мощной рекламной кампании 
и уверенной представленности в рознице вырасти 
самим и поддержать всю категорию», – говорит ру-
ководитель отдела исследований потребительской 
панели GfK Rus Елена Самодурова. 

Изменения в составе потребительской корзины 
сигнализируют о том, что сегодня потребитель 
стремится тратить рациональнее на товары по-

вседневного спроса. По наблюдениям аналитиков 
GfK Rus, россияне теперь меньше готовят дома. 
Об этом свидетельствует в первую очередь сокра-
щение покупок масложировых продуктов (расти-
тельного масла – на 7%) и муки (на 8%). Во вре-
мя кризиса 2014–2016 годов, когда потребитель 
начал больше времени проводить дома, сокращать 
покупки еды навынос и приготовился эконо-
мить, мы видели рост этих категорий. Сейчас же, 
судя по росту оборотов ресторанного бизнеса 
(+4%), а также готовой еды (продажи готовых блюд 
выросли на 1%, супов – на 25%, а салатов – на 2%), 
потребитель вновь ищет удобство и экономию 
времени, которые дают покупка готовой еды и еды 
навынос. 

Динамика рынка товаров повседневного спроса в стоимостном 
выражении в 2008–2018 годах, млрд руб.

МАТ III кв. 2018 – октябрь 2017 – сентябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее 
Источник: GfK Rus
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Что касается объемов потребления в натуральном 
выражении, то россияне по итогам годового перио-
да с октября 2017-го по сентябрь 2018 года больше 
купили напитков. В остальных категориях пока 
наблюдается отрицательная динамика. Потребление 
детского питания в целом осталось стабильным 
(-0,5%), что связано с текущей ситуацией в области 
рождаемости в России.

IndexBox Russia 
отметила резкий рост рынка виски в 2017 году по-
сле значительного спада в 2014–2016 годах на фоне 
активной волны кризиса, девальвации рубля 
и снижения уровня доходов населения. По итогам 
прошлого года объем продаж этой продукции уве-
личился на 23% и составил 3263,9 тыс. дал. Данная 
тенденция была обусловлена постепенным вос-
становлением платежеспособного спроса на виски 
со стороны населения, в частности среднего класса, 
который является основным потребителем напитка, 
относящегося к сегменту премиального алкоголя. 

Основной объем рынка формируется за счет 
импортной продукции, ее доля в 2017 году со-
ставила порядка 98,1%. Доля виски российского 
производства в масштабах рынка незначительна – 
на нее приходится около 1,9%. Доля продаж от-
ечественных брендов виски в масштабах рынка не-
значительна – около 1,9%, а продукция российских 
производителей представлена, как правило, низким 
ценовым сегментом. Участниками рынка отмечает-
ся, что потребители, предпочитающие импортный 
виски, вряд ли перейдут на потребление российской 
продукции, даже несмотря на снижение уровня пла-
тежеспособности: при сокращении уровня доходов 
население, скорее, переходит на потребление дру-
гих крепких алкогольных напитков (коньяк, бренди) 
или вообще сокращает его.

После появления ГОСТа в 2015 году, упростивше-
го выпуск виски из местного сырья, было отмечено 
увеличение подачи заявок российскими предпри-
ятиями на получение лицензии на выпуск виски 
в России. В настоящее время производство этого 
напитка осуществляется на нескольких предпри-

ятиях, среди которых можно отметить «Праско-
вейское», «НПП «Виски России», «Татспиртпром» 
и Московский завод «КиН». Также в 2017 году были 
запущены линии розлива импортной продукции 
на российских заводах «Георгиевский завод. Тради-
ции качества» и «Игристые вина». 

Основной объем продукции потребляется в стра-
не. Подавляющее большинство экспорта виски 
представлено продукцией зарубежного производ-
ства, то есть РФ реэкспортирует продукцию, про-
изводимую преимущественно в Великобритании, 
США и Ирландии. Предпосылок к значительным 
изменениям в структуре российского рынка виски 
в ближайшей перспективе не выявлено.

Структура потребления виски по федеральным 
округам имеет довольно стабильный характер, 
так как напрямую зависит от численности населения 
и платежеспособного спроса в регионе. Лидерство 
принадлежит Центральному ФО в основном за счет 
Московского региона, на который в 2017 году при-
шлось порядка 26,7%. Далее следуют Приволжский 
ФО с долей в 20,2%, Сибирский ФО – 13,2% и Юж-
ный ФО – 11,2%. На остальные округа приходится 
менее 10% совокупного объема потребления виски 
в России. 

В среднесрочной перспективе в условиях восста-
новления роста доходов и благосостояния населе-
ния ожидается дальнейший рост потребления виски 
со среднегодовыми темпами на уровне 5–7%. 

JLL 
прогнозирует минимальный объем ввода торговых 
центров в Москве в 2018 году за последние шесть 
лет. На фоне переноса даты открытия ряда объ-
ектов оценка снижена до 137 тыс. кв. м. Согласно 
данным компании JLL, за первые три квартала 
в Москве было введено всего 98 тыс. кв. м торговых 
площадей, что на 13% меньше, чем за аналогич-
ный период предыдущего года. Стоит отметить, 
что в третьем квартале в Москве не было открыто 
ни одного торгового центра. Таким образом, новое 
предложение этого года в настоящий момент сфор-
мировано открытыми в первом полугодии ТРЦ «Ка-
ширская Плаза» (71 тыс. кв. м), ТРЦ «Миля» 
в Жулебине (19 тыс. кв. м) и ТЦ районного формата 
«Петровский» (8,5 тыс. кв. м).

На четвертый квартал заявлен запуск еще трех 
торговых центров: «Арена плаза» (17 тыс. кв. м), 
«Галеон» (14 тыс. кв. м), «Краснопрудный» (около 
7 тыс. кв. м). Сроки ввода некоторых проектов, 
в том числе ТЦ «Ангара» и ТПУ «Рассказовка», 
были перенесены на 2019 год. В итоге годовой 
объем нового предложения составит 137 тыс. 
кв. м, что на 12% ниже результата прошлого года. 
«До конца года в Москве планируется ввод в экс-
плуатацию 38 тыс. кв. м качественных торговых 
площадей, что составляет треть от годового 
объема ввода. Однако даже при условии запуска 
всех анонсированных проектов результат этого 
года станет рекордно низким за последние шесть 
лет, – комментирует руководитель департамента 
торговой недвижимости компании JLL Екатерина 
Земская. – Мы продолжаем фиксировать низкую 
динамику выхода нового предложения на рынок 
торговой недвижимости Москвы в текущем году, 
что является результатом экономического кризиса 
2014–2016 годов. Сейчас ведется активное стро-
ительство новых торговых центров, и в 2019 году 
ожидается ввод двух крупных объектов – «Остров 
мечты» и «Саларис», а также ряда небольших рай-
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онных центров компании ADG group. В результате 
объем нового предложения может более чем в два 
раза превысить показатель 2018 года и составить 
321 тыс. кв. м». 

Доля свободных площадей в качественных торго-
вых центрах Москвы продолжила свое снижение. 
Показатель уменьшился до 5% в третьем квартале, 
что на 1 п.п. ниже уровня аналогичного периода 
предыдущего года. С учетом ограниченного ввода 
и высокого уровня заполняемости новых объек-
тов вакантность сохранится на отметке около 5% 
до конца года, что является минимальным значени-
ем за последние четыре года.

Новые международные бренды на российском 
рынке продемонстрировали более сдержанный 
интерес за первые три квартала 2018 года по срав-

нению с аналогичным периодом предыдущего 
года. Всего на рынке появилось 23 новых бренда 
против 38 в 2017 году. Кроме того, за последние 
девять месяцев российский рынок покинули пять 
международных брендов. «Российская экономика 
восстанавливается после кризиса 2014–2016 годов. 
Однако сдерживающими факторами для экспан-
сии международных брендов на российском рынке 
выступают ослабление рубля и ограниченное пред-
ложение в топовых локациях, – отмечает руководи-
тель аналитики торговой и складской недвижимости 
компании JLL Оксана Копылова. – В третьем кварта-
ле 2018 года на российском рынке появилось лишь 
семь новых брендов; все они открыли свои первые 
магазины в Москве. Среди дебютов стоит отметить 
возвращение на рынок сети парфюмерно-косме-
тических магазинов Sephora, которая открыла свой 
флагманский магазин в России в ТЦ «Авиа парк». 
Также можно выделить американского оператора 
сетевых ресторанов китайской кухни Panda Express, 
чье первое заведение в формате fast casual появи-
лось в Москве в торговом центре «Мега Химки». 

«Столица  
Менеджмент» 
предвидит рост цен на товары и услуги на фоне 
снижения уровня вакансии в торговых центрах. 
Постепенно количество свободных торговых 
площадей в ТЦ приближается к уровню до-
кризисного 2014 года. По оценке аналитиков 
компании Cushman & Wakefield, в конце третьего 
квартала 2018 года были вакантны только 9,1% 
из 5,2 млн кв. м столичных торговых площадей. 
К началу 2019 года ожидается следующей виток 
отрицательной динамики этого показателя – 
до 8,5–8,8%. 

Сокращение доли свободных площадей торговой 
недвижимости в наиболее востребованных и успеш-
ных торговых центрах вызвало рост арендных 
ставок, отмечают в Cushman & Wakefield. «Рынок 
сегментирован, поэтому влияние сокращения вакан-
сии на уровень арендных ставок следует рассма-

тривать на конкретных торговых центрах. Есть пул 
наиболее успешных торговых центров, в которых 
вакансия держится на минимальных уровнях, и там 
рост ставок возможен. Пока в целом по рынку 
коммерческие условия остаются на уровне про-
шлого года», – говорит заместитель руководителя 
департамента исследований и аналитики Cushman 
& Wakefield Татьяна Дивина. 

Рост ставок неизбежен еще и потому, что во мно-
гих локациях Московского региона ввода новых 
ТЦ не предвидится, а те объекты, которые выходят 
на рынок, к моменту ввода обычно уже заполнены 
на 30–40%. Что же касается существующих, хорошо 
продуманных и грамотно спланированных ТЦ, 
в особенности в новых районах массовой застрой-
ки, то в них вакансия стремится к нулю, отмечает 
генеральный директор управляющей компании 
«Столица Менеджмент» Ольга Летютина. 

Поскольку снижение вакансии продолжится, 
ставки будут расти и дальше, а значит, арендаторам 
придется выбирать между закрытием торговых 
точек и плавным повышением цен на свои товары 
и услуги. «В условиях дефицита площадей вероят-
нее второй вариант, – полагает Ольга Летютина. – 
Поэтому в ближайшем полугодии мы прогнозируем 
рост цен на ассортимент, представленный в рамках 
ТЦ, на 1–3% в зависимости от сегмента». 

В то же время, по ее словам, существуют спосо-
бы, которые могут благоприятно повлиять на при-
быльность бизнеса арендаторов ТЦ и таким об-
разом помочь им удержать цены и, соответственно, 
покупательскую аудиторию. «Конечно, это класси-
ка, которую из-за очевидности часто даже не хотят 
принимать во внимание, однако я напомню о том, 
как важны выверенная маркетинговая стратегия 
управляющей компании, постоянный мониторинг 
и своевременная реконцепция отдельных зон 
торгового центра, – заявляет Ольга Летютина. – 
Девелопмент и управление социально значимыми 
объектами – это бизнес, который в условиях сни-
жающейся платежеспособности населения просто 
обязан занять ответственную позицию и помогать 
контрагентам сохранять и развивать их бренды. 
Все это означает работать на будущее». 
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• 1350 компаний-экспонентов
• 79 000 посетителей – 
профессионалов в области упаковки
• более 60 стран представляли 
посетители выставки

ALL4PACK В ЦИФРАХ

ALL4PACK (в прошлом – Emballage & Manutention), между-
народная выставка упаковочных технологий, оборудования 
и материалов, прошла 26–29 ноября 2018 года в Париже, 
в выставочном комплексе Paris-Nord Villepinte. Выставка про-
водится с 1947 года с периодичностью раз в два года. 

В двух залах выставки свою продукцию продемонстрировали 
около 1350 компаний, 55% из которых интернациональные. 
Не считая Франции, странами, наиболее широко представлен-
ными на ALL4PACK, стали Италия, Германия и Китай. Основную 
часть экспонентов составили производители упаковочного 
оборудования – 42%, а также компании, предлагающие со-
временные материалы и виды упаковки – 38%. Кроме того, 
на выставке демонстрировали свои решения логистические 
компании и печатные производства.

Выставку посетили порядка 79 000 профессионалов. 35% посе-
тителей прибыли из-за границы, 21% из них из Африки. За дни 
работы ALL4PACK на ней побывали представители более чем 
60 стран со всего мира, включая Кубу, Германию, Израиль, 
Японию, Тайвань и Турцию. 
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Следующая выставка 
ALL4PACK состоится  
23–26 ноября 2020 года 

• упаковочные материалы
• машины, оборудование и технологии для упаковки
• технологические процессы
• машины для производства упаковки
• вспомогательное оборудование и аксессуары
• оборудование для печати, маркировки,  
нанесения фирменных знаков
• технологии складирования, логистики, хранения

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ ВЫСТАВКИ

Выставка ALL4PACK привлекла профессио-
налов FMCG, химической, фармацевтиче-
ской и косметической отраслей, предста-
вителей торговых компаний, рекламных 
и дизайнерских фирм, которые оценили 
широкий ассортимент представленной 
продукции, а также четкое распреде-
ление экспозиций по секторам, демон-
страцию работающего оборудования, 
сектор инновационных тенденций в мире 
упаковки. В рамках выставки было орга-
низовано порядка 1100 бизнес-встреч, 
которые сделали работу на ALL4PACK про-
дуктивной для участников. Стоит упомя-
нуть также богатую деловую программу 
по всем направлениям выставки. Практи-
чески все время работы ALL4PACK посети-
тели и участники могли посещать круглые 
столы, где около 80 спикеров озвучили 
свое мнение на острые темы, волнующие 
индустрию.

Раздел, посвященный тенденциям, инно-
вационным идеям и оригинальным ре-
шениям в области упаковки, был назван 
Creative Lounge. Лозунг выставки «Поде-
лись своим творчеством!» здесь прозву-
чал в полную силу. Большая часть пред-
ставленных здесь проектов была посвя-
щена экологичной упаковке. Так, в этой 
зоне демонстрировались упаковочные 
материалы будущего: бутылки из водо-
рослей, которые разлагаются без ущер-
ба для окружающей среды, или кульки 
для картошки фри, сделанные из кар-
тофельных очисток. Одна их компаний 
предложила технологию нанесения мар-
кировки прямо на овощи, что, конечно, 
не всегда возможно, но тем не менее это 
решение позволит сократить использова-
ние пластика. В секторе Startups Lab было 
представлено 16 стартапов, посвященных 
разным аспектам создания упаковки.
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На пороге 
зрелости
Российский рынок продуктового ритейла продолжает консолидироваться 

и к 2020 году перейдет в стадию зрелости и стабильности. Темпы роста при этом 

будут значительно ниже, чем в прошедшие два-три года. Это уже видно по планам 

открытия на 2019 год. Даже лидер рынка анонсировал всего 2000 новых «Пятерочек» 

вместо 2600 в 2018 году. Кирилл Терещенко подготовил для журнала подробный ана-

литический текст по итогам минувшего года и обозначил ведущие тренды на 2019 год.

АВТОР: Кирилл Терещенко



тренд •  РОЗНИЦА

15www.mdmag.ru

О
тметим сразу: дра-
матических потрясе-
ний рынок не испы-
тал. Однако, хотя год 
и прошел под знаком 
относительной ста-

бильности, динамичных и ярких со-
бытий было довольно много. 

Рынок российского ритейла оста-
ется привлекательным для бизне-
са благодаря своему размеру и по-
прежнему является крупнейшим 
в Европе (145 млн человек) с вы-
сокой долей городского населения 
(75%), которое сконцентрировано 
большей частью в крупных городах 
с развитой и современной деловой 
инфраструктурой. А наличие 16 го-
родов-миллионников пока еще дает 
ритейлерам широкие возможности 
для выхода на новые региональные 
рынки и продолжения консолидации 
и укрупнения. В целом отечествен-
ный ритейл близится к завершению 
четвертой основной фазы формиро-
вания, которая по логике закончится 
к 2020 году, и далее нас уже ждет пе-
риод вхождения в стадию стабильно-
го и регулируемого рынка.

По весьма оптимистичному прогно-
зу Минэкономразвития, в 2018 году 
продажи в ритейле могут по итогам 
года вырасти на 2,8–3%. Вследствие 
относительно невысокой цено-
вой конкуренции маржинальность 

ритейлеров остается на пока еще 
комфортном для них уровне – 
по крайней мере для крупных игро-
ков топ-5, которые смогли в свое вре-
мя завоевать весомую долю рынка 
за счет агрессивных маркетинговых 
акций и привлекательных скидок. 
Зарубежные продуктовые ритейле-
ры при этом уже ощутимо отстают 
от местных сетей.

Даже если в 2019 году отрасль про-
должит расти, темп роста будет зна-
чительно ниже, чем в прошедшие 
два-три года. Это уже отчетливо вид-
но по планам открытия на 2019 год. 
Даже лидер рынка анонсировал все-
го 2000 новых «Пятерочек» вместо 
2600 в 2018 году.

Отдельно стоит отметить повыше-
ние ставки НДС с 18 до 20% с 1 ян-
варя 2019 года. На чьи плечи в ито-
ге лягут эти 2%, пока в процессе 
переговорной кампании непонятно, 
но то, что компенсировать негатив-
ные последствия такого шага для 
потребителей невозможно, это факт. 
Вместе с фактором волатильности 
курса рубля это очевидно приведет 
к повышению отпускных цен мно-
гими производителями в первой 

половине 2019 года. Из позитив-
ного можно отметить только рост 
реального располагаемого дохода 
населения, который в 2015–2017 го-
дах опустился до уровня 2012 года, 
начал восстанавливаться во вто-
рой половине 2018 года и в новом 
году, прогнозируют эксперты, про-
должит расти, что означает новые 

Этапы раз-
вития рынка 
ритейла

1. Развитие новых форм торговли.
2. Формирование крупных нацио-
нальных игроков, экспансия глобаль-
ных ритейлеров.
3. Гонка за лидерство, окончательная 
сегментация розничного рынка, муль-
тиформатное развитие крупнейших 
операторов.
4. Ценовые войны, финальная консо-
лидация рынка (2015–2020 годы).
5. Регулируемый рынок (с 2020 года).

КИРИЛЛ ТЕРЕЩЕНКО – генеральный директор компании 
«Котани Рус», советник первого заместителя председате-
ля правления Сбербанка России (отрасли Retail и FMCG). 
Член президиума Академии ритейла России
Окончил Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова. Выпускник программы Executive 
MBA «Стратегическое управление и стратегический ме-
неджмент» Института бизнеса и делового администри-
рования Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат национальной го-
сударственной премии правительства РФ «Менеджер года-2002» в номина-
ции «Сфера торговли и потребительской кооперации». Автор книги «Основы 
розничной торговли» (2007 год), соавтор книги «Современный Супермаркет» 
(2006 год). 
Опыт работы: коммерческий директор «Российско-Балтийской Торговой 
Компании», занимал ряд руководящих должностей в компании Coca-Cola 
в течение восьми лет, в компании «Кэдбери Швепс Eastern Europe» в тече-
ние восьми лет и в компании «Кимберли – Кларк Восточная Европа» в течение 
пяти лет. В течение трех лет возглавлял УК «Азимут Столица», агропромыш-
ленный холдинг ТД «Круглый Год» и компанию «Рус Вата». Автор имеет более 
чем 25-летний опыт работы на розничном рынке с крупнейшими российски-
ми розничными сетями. 

Считают экономику нестабильной

Ожидают ухудшения положения своего работодателя

Доля затрат на еду от общих расходов

Восприятие роста затрат на еду в сравнении с прошлым 

годом

Текущие настроения потребите-
лей (Q2 2018 года)*

*Изменения показаны относительно Q1 2018 года 
Источник: Сбербанк (Потребительский индекс Иванова)

76%                     +4 п.п.

20%                     +3 п.п.

38,2%                     +0,1 п.п.

9,6%                     +0,4 п.п.
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возможности для бизнеса. Несмотря 
на возможное ускорение инфляции 
в результате повышения НДС и по-
тенциального ослабления рубля, 
рост доходов от сырьевого экспорта 
позитивно отразится на размерах 
зарплат россиян, а увеличение нало-
говых поступлений в бюджет позво-
лит государству улучшить програм-
мы социальной поддержки.

Приведенные ниже структурные 
изменения в экономике и потребле-
нии доминантно повлияли на сектор 
розничной торговли на настоящий 
момент и будут влиять в 2019 году.

1. Потребление пока отстает 
от промпроизводства и экспорта.
• Дорогая нефть и рубль поддер-

живали потребление в прошлом. 
Средняя цена на нефть и дешевый 
рубль сейчас поддерживают пром-
производство и экспорт. 
• 2009 год был кризисным для 

производства (снижение на 10%). 
2015 год отразился на потреблении 
(-10%).
• Текущие инициативы (НДС, бюд-

жетный маневр, пенсии) перенапра-
вят благосостояние от домохозяйств 
к госбюджету и корпорациям. 
• Рост ВВП ожидается на уров-

не 1,8%, потребление будет расти 
медленнее и снизится до 49% ВВП 
в 2019 году.

2. Низкая закредитованность 
не помогает розничной торговле.
• Закредитованность населения 

уменьшилась, но это не помогает по-
треблению.
• Часть населения восполняет по-

траченные сбережения.
• Более обеспеченные берут ипо-

теку и инвестируют в недвижи-
мость.
• ЦБР остановил понижение ставки.

3. Продуктовый ритейл растет 
медленнее доходов.
• Продуктовый ритейл растет мед-

леннее доходов населения (4 против 
7%), потребитель продолжает адап-
тацию. 
• Номинальные доходы будут ра-

сти на 5–6% в год, продуктовый 
ритейл медленнее, непродуктовый 
ритейл чуть быстрее. 
• В номинальном выражении от-

расль вырастет на 3,5% в 2018 году 
(включая инфляцию 1,5%), рост 
в следующем году – 4,5% (включая 
инфляцию 3,4%).

4. Средний класс уменьшился 
за четыре года.
• Индекс доверия потребителей 

достиг докризисного уровня в пер-
вом квартале 2018 года, затем упал.
• Средний класс составлял 

61% населения, снизился до 48% 

(переток – 17 млн человек). 
Это крайне негативно для непро-
дуктовой розницы, но процесс пере-
тока закончился.

5. Потребительские предпочте-
ния и ожидания.
• Типичная сберегательная мо-

дель потребления: только затраты 
на еду и ЖКХ растут, остальные тра-
ты падают. 
• Стремление экономить на про-

чих статьях не усиливается. 
• Потребление не вернется к преж-

ним нормам: дополнительные дохо-
ды планируется сберегать.

6. Ответ потребителя на замед-
ление экономического роста.
• Доля Ивановых (индекс Сбер-

банка), которые экономят на еде, 
достигала 70% на пике, сейчас 64%. 
• Переключение на дешевый мага-

зин, использование промо – наибо-
лее популярные способы экономии. 
• Цена важнее качества.

7. Изменились модели продук-
тового шопинга.
• 2015 год: покупатели охотно ин-

вестировали личное время на похо-
ды по магазинам в поисках лучших 
цен. 
• 2016–2017 годы: меньше магази-

нов / визитов, но больше промо. 
• 2018 год: по-прежнему идет охо-

та на промо, более высокие требова-
ния к опыту совершения покупки, се-
ти-специалисты и онлайн-магазины 

Долгосроч-
ный прогноз

Рост ритейла вслед за ВВП
• Потребление уменьшится до  49% 
ВВП, розничная торговля останется 
на уровне 33%.
• Продуктовая розница будет расти 
на уровне с доходами, непродуктовая 
чуть быстрее.
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Источник: X5 Retail Group, данные по пяти крупнейшим торговым сетям
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завлекают покупателя и оттягивают 
трафик от классического офлайн-
ритейла.

На базе этого сформировались две 
основные модели потребительско-
го поведения. Одни (70–80% всего 
потока) ищут низкую цену, прием-
лемое качество продукта, им важ-
но наличие на полках привычного 
товара из своей потребительской 
корзины, а также у них должна быть 
возможность совершить покупку 
за короткое время. Другие (20–30% 
общего числа) ищут то, что реально 
вкусно, хотят уникальный ассорти-
мент (органик, фермерский, гурме), 
им критично высокое гарантиро-
ванное качество продукта, они сто-
ронники или даже радикалы ЗОЖ, 
при этом у них есть время на выбор 
в торговом зале, они хотят прово-
дить шопинг с фаном и комфортно, 
цена для них, как правило, вторич-
на. В целом для потребителей цена 
и качество – главные критерии вы-
бора, важность ассортимента не так 
высока. Лояльность к сетям растет.

В течение 2018 года продолжалось 
снижение индекса потребительской 
уверенности. При этом росла попу-
лярность промо: 16% в 2015 году 
и 24% в 2017 году (+8 п.п.). По-
купатель тем не менее стремится 
к разнообразию. Если в 2012 году 
в корзине покупателя было в сред-
нем 222 бренда, то в 2017-м – 268. 

Выросло и среднее число посеща-
емых магазинов – с 5,9 в 2012-м 
до 7,1 в 2017-м. 

ЖЕСТКИЕ  
КОНЦЕПЦИИ
Именно на фоне экономии на всех 
статьях расходов бюджета, включая 
потребительскую продуктовую кор-
зину, и на стремлении покупателя 
к минимальному чеку наконец-то 
заявили о себе во весь голос и очень 
активно развиваются проекты се-
тей жестких дискаунтеров «Ярче» 
и «Светофор». Работают уже более 
780 магазинов «Светофор» в России, 
а также в Казахстане и Белоруссии, 
а количество точек «Ярче» подбира-
ется к 600. При этом именно красно-
ярская сеть – пионер этого формата 
в стране, яркое явление, конкурент 
всем участникам топ-10 во всех фор-
матах, но при этом и никому кон-
кретно. Сеть выбрала действительно 
уникальную и незаполненную нишу 
жестких дискаунтеров, которые 

Покупка  
промотоваров

Покупки в магазинах 
с более низкими ценами

Покупка менее  
дорогих продуктов

Посещение большего 
числа магазинов

Покупка больше СТМ

Сокращение покупки 
еды в целом

Стратегии экономии расходов 
на еду

Источник: Сбербанк (Потребительский индекс Иванова), 
Nielsen
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 ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

На глобальном уровне можно выделить несколько основных  
трендов.
1. Исключительную важность приобрел покупательский опыт. 
Это подразумевает слаженное взаимодействие между ритей-
лерами и  покупателями в  цифровом и  физическом формате. 
К  январю 2019  года 90% всех розничных продаж по-прежнему 
будет осуществляться через физические магазины. Легендар-
ные розничные бренды, такие как Apple, Sephora и  Costco, по-
прежнему процветают, хотя и  ведут торговлю в  основном через 
традиционные магазины. Открыть демонстрационный зал или же 
ограничиться только мощным присутствием в интернет-простран-
стве – ритейлеры сами выбирают способ ведения бизнеса.
2. Усилится влияние искусственного интеллекта. Еще в 2016 году 
исследовательская и  консалтинговая компания Gartner прогно-
зировала, что к 2020 году 85% случаев взаимодействия с покупа-
телями будут проходить без участия человека. В 2018 году переход 
к  использованию искусственного интеллекта стал массовым, 
на первое место вышли чат-боты. В 2018 году между ритейлерами 
и  технологическими компаниями начали образовываться новые 
партнерства и проводиться совместные проекты, цель которых – 
получить максимальную отдачу от возможностей искусственного 
интеллекта. Amazon не  только использует искусственный ин-
теллект, но и продает его. Компания вышла на массовый рынок 
с  устройствами Echo и  Alexa, и  практически сразу же разговор 
с  небольшим устройством, размещаемым в  доме, стал обычным 

делом, при этом некоторые пользователи считают его чуть ли 
не членом семьи.
3. Количество ответственных покупателей будет только расти. 
Темы ответственного потребления и устойчивого развития способны 
подобрать ключик к кошельку потребителя. Этой силе подвластны 
покупатели всех возрастов: поколение миллениалов здесь зако-
нодатели мод, за ними старшие (поколения бэби-бумеров, Х и т.д.) 
и более молодые поколения (обычно их называют поколением Z). 
По данным Глобального отчета об устойчивом развитии, опублико-
ванного компанией Nielsen, 66% покупателей во всем мире готовы 
заплатить за тот или иной товар больше, если его производителем 
является бренд, придерживающийся принципов социальной и эко-
логической ответственности. А для миллениалов этот показатель 
еще выше – 73%. Иными словами, потребители хотят, чтобы ком-
пании, чью продукцию они покупают, не  просто декларировали, 
но на деле соблюдали принципы устойчивого развития. 
4. Запад и Восток: противостояние продолжается. На сегодняш-
ний день китайские компании из сферы инновационных техноло-
гий практически полностью освоили внутренний рынок, и теперь 
их продвижение на  Запад  – лишь вопрос времени. Уже сегодня 
количество китайских покупателей, использующих мобильные 
телефоны для выхода в Интернет, больше чем в США, Бразилии 
и  Индонезии вместе взятых. Почти 50% онлайн-покупок в  Ки-
тае совершается через мобильные устройства (для сравнения: 
этот же показатель в США едва доходит до 33%). 
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посещают люди, готовые ехать в от-
даленный район, чтобы покупать то-
вары большими упаковками и с под-
ходящим к концу сроком годности 
ради самой низкой цены. Рынок 
давно ждал, кто первый возьмется 
за освоение этой ниши, и вот вре-
мя пришло благодаря текущему 
уровню экономики страны. Уровень 
жизни россиян постоянно понижа-
ется, а с 2016 года, по данным Рос-
стата, население начало экономить 
и на основной потребительской про-
дуктовой корзине. Формат, который 
выбрали «Ярче» и «Светофор», дав-
но и успешно развивался в Европе. 
Одни из самых популярных сетей 
no-frills (без излишеств), или жест-
ких дискаунтеров, – это немецкие 
Aldi, Penny Markt и Lidl, польская 
Biedronka, португальская Jeronimo 
Martins. К 2010 году каждая из сетей 
насчитывала несколько тысяч мага-
зинов по Европе и остальному миру. 

Экономия на торговых площадях, 
оборудовании, персонале позволила 
двум восходящим звездам ритейла 
установить минимальную нацен-
ку на товары – в среднем 15–18%. 
Ключевые и самые трудно копиру-
емые компетенции в этом форма-
те – простота и лаконичность плюс 
безупречно выстроенная логисти-
ка. Бизнес-модель дискаунтеров 
исключает все лишние расходы, 
начиная с хранения и освещения, 

заканчивая рекламой и общением 
с внешним рынком. В первом «Све-
тофоре» не было ни полок, ни при-
лавков, товар продавали прямо 
из коробок и с деревянных палет. 
Минимальная наценка позволя-
ла держать цены в «Светофоре» 
на 15–25% ниже среднерыночных. 
В дискаунтерах нет таких услуг, 
как в супермаркетах, покупателям 
не требуется платить за обслужива-
ние, и если поначалу система продаж 
«как на складе» пугала посетителей, 
то потом люди привыкли. В итоге 
первые серьезные результаты про-
ектов «Ярче» и «Светофор» показы-
вают, что дискаунтеры востребова-
ны гораздо большим числом людей, 

чем предполагали до этого анали-
тики и эксперты рынка. Здесь надо 
отметить еще одну специфику сети 
«Ярче»: в Москве они больше пыта-
ются работать в формате магазин 
«у дома», здесь важны сервис и ка-
чественное наполнение магазинов, 
а в регионах публика менее требова-
тельная, там приоритетнее низкая 
полочная цена. И там «Ярче» уже вы-
ступает чистым дискаунтером.

МАРШ  
СПЕЦИАЛИСТОВ
Еще одна тенденция – сети-специа-
листы продолжают отхватывать тра-
фик у крупных сетей FMCG. В этом 
сегменте («Красное и Белое», «Бри-
столь», «Детский Мир», «ВкусВилл», 
«Магнит Косметик») игроки нара-
щивают площади в среднем на 45% 
в год и выручку на 50% в год. «Крас-
ное и Белое» конкурирует с «Магни-
том» и «Пятерочкой» в более 50% 
локаций. Идет серьезное давление 
на чек в сетях-лидерах (выпадают ка-
тегории) и покупательский трафик.

Так, «Бристоль» и «Красное и Бе-
лое», торгуя алкоголем в среднем 
и нижнем ценовых сегментах, раз-
виваются в обеих столицах и в более 
чем 45 регионах страны. В 2017 году 
выручка «Бристоля» выросла 
на 60% и составила 67,4 млрд руб., 
а количество магазинов превыси-
ло 3500, у «Красного и Белого» – 
210 млрд руб. выручки и 5268 точек. 
Прогноз на 2018 год – 295 млрд руб. 
Несмотря на ужесточение законо-
дательства в отношении производ-
ства и сбыта алкогольной и табач-
ной продукции и снижение их по-
требления в России, алкомаркеты 
не первый год становятся рекор-
дсменами по увеличению выручки 
и горизонтальному росту – «Крас-
ное и Белое» закроет год на отметке 
7300–7400 магазинов по стране. Ли-
дерам этого сегмента удается отъе-
дать покупателей у FMCG-сетей: не-
прихотливость в выборе помещений 
и малый метраж торговых точек 

Магазины «у дома»

Супермаркеты

Гипермаркеты

Прочие

Традиционная 
торговля

Объем продаж по форматам  
магазинов, трлн руб. с НДС

Источник: Х5 Retail Group
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розница
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современного формата
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современной розницы
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позволяют подбирать площадки, ко-
торые не подходят другим ритейле-
рам. Кроме того, они намеренно от-
крывают магазины рядом с точками 
крупнейших продовольственных 
ритейлеров: «Пятерочки», «Магни-
та» и так далее.

Также третий год подряд в рейтинг 
самых быстрорастущих сетей по-
мимо «Красного и Белого» и «Бри-
столя» входит «ВкусВилл» (более 
600 точек). Сеть на шестом месте 
этого рейтинга и вышла в этом году 
за пределы Московского региона, 
покрывая с двумя РЦ уже шесть 
регионов, по данным на конец 
2018 года. Сеть, безусловно, стала 
одним из самых узнаваемых брендов 
в канале ЗОЖ. Матрицу «ВкусВилла» 
формируют 480 поставщиков, по-
ставляющих около 2500 позиций, 
более 75% которых это продукция 
фреш, а более 98% составляет СТМ. 
И даже очень требовательный ры-
нок Санкт-Петербурга очень благо-
склонно воспринял новый для себя 
формат. Главное конкурентное пре-
имущество сети – безупречно вы-
строенная цепочка взаимодействия 
с качественными поставщиками 
на рынке.

Уводить потребителей сетям-спе-
циалистам помогают ценовая по-
литика и ассортимент. «Красное 
и Белое» и «Бристоль» делают упор 
на недорогой алкоголь из-за его 
высокой оборачиваемости, и их ап-
петит к маржинальности алкоголь-
ной и табачной продукции мень-
ше, чем у обычных ритейлеров, 
а значит, меньше и полочные цены. 
Общий объем рынка специализи-
рованных алкогольных сетей экс-
перты оценивают в $7,4–7,8 млрд, 
более 52% занимает «Красное и Бе-
лое», 24% у «Бристоля», оставшая-
ся доля приходится на прочие сети 
«Леон», «Норман», «Горилка», «Аро-
матный Мир», «Монополь» и т.д. 
При этом на премиальную нишу это-
го формата приходится всего 8–9% 
в силу кризисной ситуации на рын-
ке в целом.

Но главным отличием 2018 года 
в сегменте алкомаркетов стало 
то, что лидеры формата алкомар-
кетов «Красное и Белое» и «Бри-
столь» медленно, но вполне уве-
ренно и осознанно перешли в фор-
мат магазинов «у дома» с широким 
предложением категории ФРОВ, 
бакалеи и кондитерских изделий. 
При этом доля базового алкогольно-
го ассортимента уже не превышает 
в «Красном и Белом» 50%, у «Бри-
столя» – 30%. И это уже очевидно 
вполне осознанная стратегия и по-
нятный вектор развития. При этом 
обе сети имеют очень насыщенную 
прикассовую зону с широчайшим 
ассортиментом импульсной продук-
ции и обе запустили прямой импорт 
и производство СТМ. А качествен-
ный выбор алкоголя по вполне при-
емлемым ценам остался визитной 
карточкой сетей и трудно копиру-
емым конкурентным преимуще-
ством в острой борьбе с топ-5 фе-
деральных сетей и в особенности 
с форматом магазинов «у дома» 

(«Пятерочка», «Магнит», «Дикси»). 
В итоге мы имеем двух новых пол-
ноценных федеральных игроков 
классического продуктового оф-
лайн-ритейла, которые если пока 
и не умеют сделать полноценное 
блестящее комплексное предложе-
ние продуктов питания покупателю 
и закрыть весь спектр его потреб-
ностей, то уж базовые потребно-
сти по основной потребительской 
корзине удовлетворять на сегодня 
«Красное и Белое» и «Бристоль» на-
учились точно.

ГРОМКИЕ СОБЫТИЯ
С точки зрения громких событий 
первая половина 2018 года про-
шла, безусловно, под знаком выхо-
да из бизнеса основного акционера 
и основателя сети «Магнит», всеми 
нами уважаемого Сергея Николае-
вича Галицкого. И именно из огром-
ного личного уважения к масшта-
бам этой личности и ее роли в исто-
рии становления современного 

 РЫНОК FMCG

Российский рынок FMCG (включая про-
дукты питания, в  том числе свежие, 
напитки, бытовую химию, средства пер-
сонального ухода и  косметику, детское 
питание, корма для животных, лекарства) 
впервые показал отрицательную динами-
ку, сообщает исследовательская компа-
ния GfK. За июль 2017  – июнь 2018  года 
продажи упали на  1,8% в  стоимостном 
выражении по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее. По итогам октября 
2017 – сентября 2018 года динамика сни-
жения FMCG-продаж усилилась (-3,2%).
Основные причины негативного тренда 
на рынке товаров повседневного спроса, 
которые выделяют аналитики GfK.
• Во-первых, период низкой инфляции, 
который наблюдался в  первой полови-
не года  – довольно необычные условия 
для российского рынка.
• Во-вторых, ритейлеры и производители 
переусердствовали с  промоакциями, ко-
торые давили на рост продаж в денежном 
выражении. Эксперты считают, что неко-

торые участники рынка недооценивают 
другие инструменты для стимулирования 
роста. Например, неценовые промо и но-
винки при условии их достаточной ре-
кламной поддержки.
• В-третьих, продолжилось снижение объ-
емов покупок в большинстве категорий.
Уровень промоактивности на российском 
потребительском рынке действитель-
но зашкаливает: объем продаж товаров 
по  промоакциям и  скидкам в  магазинах 
достиг рекордного значения за последние 
годы. Согласно статистике Nielsen, 64% 
продаж FMCG осуществляется по  про-
моакциям. По оценке участников рынка, 
этот  показатель гораздо выше и  уже до-
стигает 80%. По данным потребительской 
панели GfK, которая состоит из 20  тысяч 
домохозяйств в  городской и  сельской 
России, в продуктах питания больше всего 
просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, 
свежие овощи и  фрукты, масложировые 
продукты, хлебобулочные изделия и дет-
ское питание.
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розничного рынка России я лич-
но комментировать произошед-
шее не стал сразу после события, 
не буду и сейчас. В другой стране 
или в другое время такой шаг акци-
онера крупнейшей сети последних 
лет вряд ли бы произошел на этом 
этапе, а остальное каждый пусть 
домыслит сам. И только благодаря 
действительно уникальным способ-
ностям и многолетнему успешному 
альянсу двух умнейших людей ин-
дустрии – Сергея Галицкого и Вла-
димира Гордейчука – рынок сейчас 
имеет один их немногих гигантских 
и успешных розничных активов, вы-
строенных с нуля, без привлечения 
админресурса, «трубы», коррупции 
и прочих стандартных стартовых 
инструментов большинства игро-
ков российского крупного бизнеса.

Но факт остается фактом. И вот уже 
в ноябре этого года «Магнит» во гла-
ве с новой командой анонсировал 
новую стратегию и новый этап вза-
имоотношений с поставщиками. Не-
делей раньше в октябре это сделал 
Х5. Оба анонса стратегий стали одно-
временно и стартом переговорной 
кампании на 2019 год. Сравнивать 
оба события смысла нет, они разные 
по содержанию и краткосрочным за-
дачам. Долгосрочная конечная цель 

у обоих лидеров рынка одна – пер-
вая строчка рейтинга. Чей путь ока-
жется короче и эффективнее – будем 
с интересом наблюдать.

Также первая половина года про-
шла под знаком обмена между лиде-
рами рынка частью управленческих 
команд, которые помимо самого 
факта принесли рынку и полный, 
по сути, обмен в обе стороны зна-
чительной части стратегической 
и коммерческой информации. Про-
цесс не закончен и по сей день, так 
как у части топов обеих сетей, поки-
нувших свои места, были подписаны 
соглашения с работодателями, огра-
ничивающие возможную работу 
на основного конкурента в течение 
значительного периода времени, 
так что до конца первого квартала 

2019 года абсолютно очевидно нас 
ждет еще ряд знаковых назначений 
на топ-уровне в обеих сетях. А по-
скольку у двух лидеров в обойме был 
и остается свой пул трудно копируе-
мых преимуществ, то тем интерес-
нее будут следующие два-три года 
для всех участников рынка, которые 
покажут, чьи выбранная стратегия 
и вектор развития окажутся более 
эффективными. Совокупная доля 
рынка двух крупнейших продукто-
вых ритейлеров (X5 и «Магнит») 
уже составляет около 27% общего 
объема, крупнейших семи (два уже 
упомянутых плюс «Лента», «Ашан», 
«Дикси», «О’Кей» и «Метро») – 45%, 
поэтому можно заключить, что 
рыночная концентрация в продо-
вольственной рознице находится 
на очень высоком уровне.

Вторая по значимости кадровая 
новость 2018 года – добровольный 
уход Яна Дюнинга с поста СЕО «Лен-
ты» после девяти успешных лет 
в компании. Главная интрига этой 
новости в том, что из внутренних ис-
точников «Ленты» известно, что Ян 
хочет новых вызовов и готов управ-
лять компанией в России с числен-
ностью персонала более 200 000 че-
ловек. А таких явно немного. Оста-
ется набраться терпения и пока за-
думаться, кто бы хотел поправить 
ситуацию с собственным форматом 
гипермаркетов из топовых ритейле-
ров или заново переформатировать 
и усилить управленческую коман-
ду – это главные компетенции уже 
бывшего СЕО «Ленты». Подождем.

E-COMMERCE
В целом на рынке продолжает-
ся плавный переток в e-commerce 
и сокращение традиционной роз-
ницы в силу ее высоких накладных 
расходов (Adidas, H & M, «Метро», 
прекращение открытия новых ма-
газинов Oodji). На этом фоне вы-
глядит логичным развитие на-
правления «магазин-склад только 
для e-commerce» – dark store Leroy 

On-line канал 
в продукто-
вой рознице

• 21% россиян покупали продукты 
питания онлайн.
• «Перекресток» и  «Утконос»  – са-
мые популярные магазины.
• Большинство хотят доставку на дом.
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Сокращение валового дохода в сетях-лидерах

Источник: X5 Retail Group, данные по пяти крупнейшим торговым сетям: X5, «Магнит», «Дикси», «О’Кей», «Лента»

Сокращение удельного трафика 
Трафик на кв. м  

торговой площади, чел

-15%

863 736
2013 2017

Рост закупочных цен 
Уровень закупочных цен 

(инфляция себестоимости)

-39%

100% 139%
2013 2016

Сокращение валового дохода 
Валовый доход, %

-0,5 п.п.

24,4% 23,9%
2013 2016

Merlin, dark store «Перекресток», 
dark kitchen в ресторанах с достав-
кой еды и т.д. Также продолжился 
максимальный перевод e-commerce 
в мобильные приложения. Еще ни-
когда mobile first не был так популя-
рен и актуален, как в 2018 году.

Переформатирование сервисов до-
ставки: крупные локальные игроки, 
такие как СДЭК, испытывают се-
рьезные сложности, некоторые про-
сто ушли с рынка. Логистика стано-
вится дорогой. На этом фоне быстро 
развивается бизнес по организации 
пунктов выдачи.

И еще, пожалуй, главный тренд он-
лайна – мода на агрегаторы и мар-
кетплейсы, которая в 2018 году 
достигла своего пика. Далеко 
не все из них реально значимы 
по доле рынка и прибыльны, но то, 
что сейчас эта тема переживает бум, 
абсолютно очевидно.

На сегодняшний день в России 
электронная коммерция стреми-
тельно проникает во все регионы. 
Поэтому, чтобы преуспеть в буду-
щем, офлайн-ритейлерам стоит пре-
жде всего инвестировать в онлайн-
технологии и поисковые каналы. 
Розничным торговцам стоит искать 
партнеров и стремиться к сотруд-
ничеству с технологическими ком-
паниями, иного пути даже в сред-
несрочной перспективе у них нет. 

Дальновидные бренды и ритейле-
ры, открытые к взаимному обмену 
базами данных и использующие все 
появляющиеся новые технологии, 
займут наиболее сильные позиции 
в будущей индустрии рынка.

ТОП-10
Рынок продолжил консолидацию, 
но если год назад самой крупной 
сделкой M & A на рынке продук-
тового ритейла стало поглощение 
«К-Руоки» сетью «Лента», а дру-
гих сделок внутри топ-10 не было 
и не было для них предпосылок, 
то 2018 год не принес и этого. 
Все возможные сделки будуще-
го года вероятны только внутри 
топ-10, при этом поглощающей сто-
роной будут только крупнейшие фе-
деральные ритейлеры. 

Х5 безоговорочно подтвердил 
лидерскую позицию минимум 
до 2020 года. Второе место «Магни-
та» также выглядит незыблемым, 
«Лента» основательно фиксируется 
на третьем месте общего рейтинга 
продуктового ритейла и сохраняет 
лидерство в формате «гипермаркет» 
в стране. Отметим, что в тройке ли-
деров больше нет иностранных опе-
раторов и не предвидится. При этом 
у иностранных ритейлеров в России 
продолжились массированные сме-
ны управленческих команд, смена 
концепций и поиск эффективно-
сти. Россия остается для них пер-
вым-третьим рынком в мире по вы-
ручке, но при этом почти самым 

эффективным по чистой прибыли, 
так как общие издержки в России 
существенно ниже, чем на евро-
пейских рынках, а маржинальность 
торговых операций выше. В це-
лом же успешные ритейлеры топ-
5 по итогам 2018 еще увеличили от-
рыв от второй пятерки в рейтинге 
и следующих за ними. 

В группе лидеров по итогам 
2018 года в итоговом рейтинге поме-
няются местами «Дикси» и «Ашан», 
это единственное серьезное из-
менение в общем рейтинге топ-10, 
«Дикси» возвращает себе четвертую 
строчку, и это вполне заслуженный 
итог качественной работы над биз-
нес-процессами и наполнением ма-
газинов, хотя и при нулевом органи-
ческом росте. «Ашан» хоть и уступил 
четвертую строчку, но наконец-то за-
теял вполне понятную и долгождан-
ную реорганизацию, сначала полно-
стью сменив управленческую коман-
ду, а затем анонсировав ряд стра-
тегических изменений в форматах, 
ассортиментной политике и прин-
ципах формирования ассортимент-
ной матрицы. Очень порадовали мо-
сквичей пилотные проекты и новые 
концепты «Ашана» в «Авиапарке» 
и в «Капитолии», это уже почти Ев-
ропа. «Метро» начинает масштабную 
реорганизацию полочного простран-
ства, визуализации и навигации 
в 77 из 92 торговых центров в Рос-
сии, а также планирует полностью 
изменить пропорцию фуд / нонфуд, 
увеличив продуктовую часть. Проект 
будет запущен в феврале 2019 года.

Издержки 
агрессивного 
роста

Агрессивный рост снижает маржу 
и ROI в продуктовом ритейле.
• 2  млн кв. м торговых площадей 
введены публичными игроками 
в 2017 году – абсолютный рекорд. 
• Вместо роста финансовых показа-
телей это привело к размыванию мар-
жи по отдаче на инвестиции (ROIC). 
• Продуктовая розница: выкуп акций 
вместо открытий магазинов дает бо-
лее высокую доходность. 
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Динамика оборота розничной тор-
говли Санкт-Петербурга, трлн руб.

Источник: Петростат
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Динамика доли продовольствен-
ных сетей в Санкт-Петербурге, %
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Однако в целом международные 
ритейлеры продолжают уступать 
позиции российскому федеральному 
ритейлу, а выход на рынок новых за-
падных сетей в нынешней геополи-
тической ситуации представляется 
крайне маловероятным. Причина 
проста – инфляция только ускоряет-
ся, рост реальных доходов россиян 
продолжает замедляться, а санкци-
онные и политические риски омра-
чают перспективы национальной 
экономики все сильнее. Иностран-
ные розничные сети, не обладающие 
гибкостью местных игроков, страда-
ют в первую очередь и продолжают 
терять позиции в рейтинге топ-10.

НА МЕСТАХ
Как и на любом другом развиваю-
щемся рынке, рост федеральных 
розничных сетей в России ударя-
ет по локальным сетям, особенно 
в крупных городах, расположенных 
в европейской части России. Затяж-
ной кризис с резким падением объ-
емов продаж только ускорил про-
цесс модернизации отрасли и вы-
теснения локальных и региональ-
ных сетей. Лидерами по потерям 
игроков в современных форматах 
остаются Москва, Санкт-Петербург 
и Екатеринбург, несмотря на огром-
ную популяцию населения, самую 
высокую покупательную способ-
ность и наличие площадей. Ранее 
с рынка ушли «Алми», «Бахетле», 
АБК, «Крестовский», «Матрица», 
«7 Континент». В течение 2018 года 
распродали последние магазины 
«Оливье», «Диксика» и московская 
«Монетка». «Я Любимый» в итоге 
не продан полностью «Билле», а рас-
продан по частям. Ведутся перего-
воры в Москве по продаже активов 
одной из старейших сетей столицы 
«Холдинг Центр». 

Эффект кризиса 2014–2017 годов 
состоял в том, чтобы заложить но-
вый этап консолидации рознично-
го рынка в России. В итоге в тече-
ние всего 2018 года было закрыто 

более 75 региональных и локаль-
ных сетей по продаже продуктов 
питания, розничных продавцов 
товаров для дома и товаров моды. 
Их доля на рынке и во многих слу-
чаях их локации были приобретены 
крупными игроками рынка. Вторым 
по потерям стал Санкт-Петербург. 
В целом с начала кризиса в Петер-
бурге закрылось более 15 местных 
торговых сетей – они не выдержи-
вали конкуренции с федералами 
из-за разных базовых условий по-
ставки от поставщиков и растущей 
неналоговой нагрузки. Зачистка 
розничного рынка продолжается: 
один из старейших игроков, хол-
динг «Продовольственная биржа» 
под руководством Дмитрия Сте-
панова, развивающий 108 магази-
нов «Полушка», 22 супермаркета 
«Лайм», 15 гипермаркетов «Всена-
родный», ведет переговоры о про-
даже магазинов с X5 Retail Group 
и ТД «Интерторг». Петербургский 
розничный рынок – самый насы-
щенный сетями в стране. На сегод-
ня доля сетей в городе достигает 

92%, доля топ-10 сетей – 80%. Доля 
трех крупнейших ритейлеров в Пе-
тербурге – X5 Retail Group, «Лен-
ты» и «О’Кея» – выросла с 47,45% 
в 2016 году до 48,89% в 2017 году. 
Если основной конкурент X5 Retail 
Group на российском рынке – сеть 
«Магнит» – пока не так широко 
представлен в Петербурге (его доля 
по Петербургу – 4,69 %), то операто-
ру «Пятерочек» расти дальше будет 
сложно. Последние два года X5 Retail 
Group рискует превысить допусти-
мый порог – 25% объема рынка, – 
который установлен ст. 14 «Закона 
о торговле». Увеличение доли рынка 
и агрессивное развитие федераль-
ных продуктовых сетей, часть кото-
рых родом именно из Петербурга, 
привели к уходу с рынка большого 
количества местных продавцов.

Третьим «лидером» в стране по за-
крытию региональных сетей стал 
Уральский регион и в особенности 
Екатеринбург. Но в некоторых ре-
гионах лидерские позиции занима-
ют небольшие в масштабах страны, 
но очень значимые в рамках феде-
рального округа местные сети: «Ин-
терторг», «Монетка», «Командор», 
«Мария-Ра», «Спар Нижняя Волга» 
и другие. Это обусловлено тем, что 
к востоку от Урала национальные 
лидеры либо представлены сла-
бо, либо не представлены вообще 
вследствие удаленности региональ-
ных центров от столичной инфра-
структуры крупнейших игроков 
и связанных с этим логистических 
трудностей. Вдобавок местные сети 
пользуются преимуществами более 
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X5 Retail Group

«Лента»

«О’Кей»

ТД «Интерторг»

«Дикси»

«Любавушка» 
(«Полушка»)

Количество точек топ-10 
ритейлеров Санкт-Петербурга 
на 01.01.2018 года, шт.

Источник: Infoline
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глубокого понимания потребно-
стей и предпочтений местной ау-
дитории, знанием глубины и спец-
ифики локального ассортимента 
и его сезональности, налаженных 
партнерских отношений с местны-
ми производителями и властями. 
Но и тут до сих пор есть абсолютно 
полярные подходы к ведению биз-
неса в регионах. Одни совершен-
ствуют бизнес-процессы и усили-
вают конкурентные преимущества 
в своем регионе, работают с по-
требностью покупателя и борют-
ся за него («Мария-Ра», «Монетка» 
в Екатеринбурге), другие продол-
жают сбор денег от поставщиков 
в особо конкурентных категори-
ях, потом меняют их друг на друга 
и так по кругу, при этом постоянно 
имея дебиторскую задолженность 
перед всеми на рынке («Спар Тула»). 
Время существования вторых 
на рынке вызывает большие вопро-
сы в силу архаичности подходов, 
отсутствия стратегии и понимания 
основных принципов работы с ка-
тегориями.

МАГАЗИНЫ «У ДОМА»
Сегмент на сегодня составляет 33% 
продуктовой розницы, по динамике 
выручки с 2015 года сегмент внес 
до 60% вклада в рост продуктовой 
розницы. Ожидается дальнейший 
рост сегмента (+50% к 2025 году) 
за счет роста площадей и тренда 
на удобство. Ужесточилась конку-
рентная среда: доля топ-2 игроков 
выросла до 43%. Что дальше – прак-
тически полная консолидация рын-
ка за счет лидеров рынка, при этом 
LfL плотность продаж на 1 кв. м бу-
дет падать за счет негативного вли-
яния внешних трендов.

Портрет основного конечного по-
требителя – это женщины 45–65 лет, 
мужчины 45+ лет с высшим образо-
ванием, детьми, средним доходом, 
чувствительные к высокой полоч-
ной цене. Из них 44% идут за едой, 
чтобы съесть сейчас / срочными по-
купками – отсюда и рост категории 
ready food / food to go с группой то-
варов immediate consumption. 

Средний чек формата колеблется 
на уровне 350 руб., лидер форма-
та – «Пятерочка» с количеством по-
купателей 11 млн в день в рамках 
страны.

Что находит для себя покупатель 
в этом формате? И почему он занял 
на сегодня самую большую долю 
на рынке? Это магазины шаговой 
доступности, в них относительно 
удобно совершать покупки (особен-
но в тех «Пятерочках», «Магнитах» 
и «Дикси», которые уже пережили 
реновацию). На полках представлен 
достаточно широкий ассортимент 
свежих и качественных продуктов, 
постоянно идут привлекательные 
акции и глубокие скидки, в торго-
вых залах относительно приятная 
атмосфера, чистые полы и достой-
ное освещение.

Над чем будут работать топовые 
игроки рынка в этом формате? 
Очевидно, что все будут совершен-
ствовать свою модель кластери-
зации магазинов и оптимизации 

ассортиментной матрицы в зависи-
мости от площади, локации и демо-
графии региона представленности. 
Продолжится экспансия в отдален-
ные регионы, работа над операци-
онной эффективностью будет глав-
ным приоритетом в условиях усили-
вающейся конкуренции. 

При этом поиск эффективности бу-
дет вестись по всем видам деятель-
ности, включая улучшение сервиса 
за счет системной работы и вовле-
чения персонала с повышением 
уровня его мотивации. И еще два 
больших вопроса будут очень акту-
альны в этом сегменте. Во-первых, 
на фоне аномальных процентов про-
мопродаж в этом формате ритейле-
ры усиленно будут думать, как оп-
тимизировать промопланы по году, 
как усилить и повторять в нужный 
момент эффективные акции и вовре-
мя удалять неэффективные на базе 
системного комплексного анализа. 
Во-вторых, сети будут очень серьез-
но искать пути оптимизации всей 
цепи поставок и корректировать 
настройки существующих заказов 
для снижения потерь от недополу-
ченной прибыли с продаж.

СУПЕРМАРКЕТЫ
Супермаркеты составляют 17% всей 
продуктовой розницы. По динами-
ке выручки формат ждет неболь-
шое замедление роста, однако доля 
сегмента в общей рознице будет 
стабильной: покупателей, которые 
будут переключаться на меньшие 
по размеру форматы, будут ком-
пенсировать приходящие из более 
крупных форматов и не желающие 
далее тратить время на походы в ги-
пермаркеты. Абсолютным лидером 
формата, безусловно, останется 
сеть «Перекресток», доля которой 
в крайне конкурентной среде вы-
росла до 9% в 2017 году. 

Относительно LfL можно с уверен-
ностью утверждать, что плотность 
продаж на кв. м будет падать за счет 
негативного влияния внешних 
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трендов. Основной покупатель фор-
мата мужчины и женщины 30–45 лет, 
90% с высшим образованием и се-
мейным доходом средний и выше. 
Эта покупательская группа крайне 
рационально относится к деньгам, 
поэтому 35% общего числа покупа-
телей идут за пополнением запасов, 
45% – за срочной покупкой.

Для покупательской аудитории 
формата «супермаркет» важны 
цена, бренд, качество. Средний чек 
находится на уровне 450–500 руб. 
Лидер формата – «Перекресток» – 
обслуживает около 1,5 млн покупа-
телей в день.

Покупатель формата в первую оче-
редь ищет в нем близость к дому / 
работе и удобство парковки, а так-
же широту ассортимента категории 
ФРОВ и широкий выбор хорошо 
подобранных по категориям про-
дуктов. В этом формате привлека-
тельные акции и глубина скидок 
не так важны, как в формате ма-
газин «у дома», но также играют 
свою роль. Кроме того, безуслов-
но, в этот формат покупатель идет 
за приятной атмосферой в магазине, 
комфортной обстановкой для шо-
пинга, удобными навигацией и ви-
зуализацией.

Несмотря на значительное замед-
ление темпов роста внутри всего 
формата в 2019 году, продолжит-
ся экспансия крупнейших сетей, 
возможны точечные сделки M & A 
по поглощению региональных опе-
раторов. Формат постарается со-
хранить особый фокус на продук-
цию фреш, выпечку и собственную 
кулинарию. При этом формат будет 
усиленно заниматься обновлени-
ем ролей категорий, развитием 
стратегических партнерств по ка-
тегориям мясо / птица, молочная 
продукция, ready-to-eat. А дальней-
шее развитие СТМ и увеличение 
уникального ассортимента: ЗОЖ, 
«детские категории», товары с уль-
тракороткими сроками годности – 
уже лежат в основе стратегий круп-
нейших игроков формата. Лидер 

рынка – «Перекресток» – займется 
помимо всего озвученного масшта-
бированием омниканального пред-
ложения в Москве и СПБ.

ГИПЕРМАРКЕТЫ
Основные тренды этого сегмента 
рынка связаны с его объемом, кото-
рый на сегодня составляет 14% про-
дуктовой розницы, при этом рост 
сегмента невысок и составляет око-
ло 5% в год с 2015 года. Далее ожи-
дается еще более умеренный рост 
и усиливающееся давление на нон-
фуд из-за онлайн-канала и, как след-
ствие, увеличение роли фреш / ФРОВ, 
усиление роли гипермаркетов в ом-
никанальности, а также сокращение 
площадей. Так, «Метро» переформа-
тирует начиная с февраля 2019 года 
77 из 92 ТЦ в России, а «Магнит» пол-
ностью остановил развитие формата 
в новой стратегии сети и будет уре-
зать торговые площади существу-
ющих гипермаркетов. Среда в этом 
формате очень насыщенна и агрес-
сивна, доля «Ашана», «Ленты», «Ме-
тро» и «О’Кей» стабильна на уровне 
около 60%.

LfL говорит о следующем: плот-
ность продаж на 1 кв. м будет и даль-
ше падать за счет продолжающегося 
роста площадей на фоне усиливаю-
щейся конкуренции и давления он-
лайн-канала.

Портрет потребителя формата: 
мужчины и женщины 25–55 лет 
с высшим образованием, с детьми, 
имеют средний доход и заранее 
планируют все свои покупки. 65% 
чеков внутри канала – это целевые 
миссии с большими покупками. 
Для покупателей приоритетную 
роль играют цена, бренд, качество. 
В гипермаркет едут в первую оче-
редь за удобством, широким выбо-
ром свежих и качественных продук-
тов, привлекательными акциями, 
а также качественным сезонным 
ассортиментом и предложением. 
Приоритетами формата в 2019 году 
станут обновление ассортимента: 

ЗОЖ, фермерские и крафтовые про-
дукты, нонфуд, нишевый ассорти-
мент и более глубокое развитие 
СТМ средней ценовой категории. 
Сохранятся фокус на фреш и опти-
мизация промокалендарей в поль-
зу их эффективности и разумной 
частоты с релевантной глубиной 
скидки. А поскольку гипермарке-
ты – самый релевантный формат 
для омниканальности, то они про-
должат работу над способами по-
купки, чтобы у покупателей был вы-
бор: доставка домой, выдача заказа 
в магазине, установка постаматов 
в партнерстве.

В заключение следует сказать, что 
именно сейчас, когда экономика 
России вступает в фазу медленного 
роста после затяжного падения, на-
циональному ритейлу очень важно 
определить тренды развития от-
расли, скорректировать свои такти-
ческие и, что гораздо важнее, стра-
тегические схемы взаимодействия 
с клиентами. Будущее розничной 
торговли лежит в ее широкой инте-
грации с финансовым и банковским 
бизнесом и каналом электронной 
торговли. Речь идет не только об ис-
пользовании новейших инстру-
ментов оплаты. Мы накануне того, 
что банковские структуры будут 
предлагать клиентам систему эко-
сервисов, при которой финансовые 
структуры могут выступать в ка-
честве маркетплейсов, дирижеров 
предоставления самых разных про-
дуктов и услуг. 

При этом в ритейле всегда было 
и будет существовать золотое пра-
вило основателя Walmart Сэма Уол-
тона: «Есть только один Босс. Кли-
ент. И он может уволить всех в ком-
пании, начиная с СЕО и заканчивая 
продавцом или грузчиком, просто 
потратив свои деньги в другом ме-
сте». При всем развитии ритейла 
во всех направлениях базовые цен-
ности этого сектора экономики 
остаются незыблемыми.

Всем стабильности, благополучия 
и здоровья в новом году! 
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Консультации экспертов службы право-

вого консалтинга компании «Гарант»  

по актуальным вопросам организации 

розничной торговли и налогообложения.

Организация находится 
на общей системе налого-
обложения и занимается 
оптово-розничной торгов-
лей. Для увеличения про-
даж планируется ввести 
мотивационную программу 

для менеджеров – при максимальном показа-
теле личных продаж сотрудник получает би-
леты в кино на две персоны. Предоставление 
сотруднику поощрения в виде билета в кино 
является частью системы оплаты труда, уста-
новленной в организации.

В коллективном договоре содержится форму-
лировка общего характера о поощрительных 
и стимулирующих выплатах в пользу работни-
ков за высокие результаты трудовой деятель-
ности. В трудовых договорах с работниками 
таких формулировок не предусмотрено.

Возможно ли признание расходов на при-
обретение билетов в кино при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций?

Ответ подготовила Юлия Галимар-
данова, эксперт службы правового 
консалтинга «Гарант»

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему 
выводу:
Удовлетворяющие требованиям п. 1 ст. 252 
НК РФ затраты на приобретение билетов 
в кино, являющиеся частью системы оплаты 
труда менеджеров (стимулирующим начисле-
нием за результаты труда), предусмотренной 
коллективным договором, могут быть учтены 
при расчете налогооблагаемой прибыли в ка-
честве расходов на оплату труда.

Обоснование вывода:
При формировании налоговой базы по нало-
гу на прибыль могут признаваться отвечаю-
щие требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ расходы 
на оплату труда (п. 2 ст. 252, пп. 2 п. 2 ст. 253, 
п. 1 ст. 274 НК РФ).

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы налогопла-
тельщика на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной и (или) на-
туральной формах, стимулирующие начисле-
ния (в частности, премии за производствен-
ные результаты – п. 2 указанной статьи) и над-
бавки, компенсационные начисления, связан-
ные с режимом работы или условиями труда, 
премии и единовременные поощрительные на-
числения, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами 
законодательства РФ, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными догово-
рами. Перечень расходов на оплату труда явля-
ется открытым (п. 25 ст. 255 НК РФ).

Таким образом, считаем, что расходы на при-
обретение билетов в кино, являющиеся частью 
системы оплаты труда менеджеров (стимули-
рующим начислением за результаты труда), 
предусмотренной коллективным договором 
(ч. 2 ст. 135 ТК РФ), могут быть учтены при рас-
чете налогооблагаемой прибыли в качестве 
расходов на оплату труда (дополнительно смо-
трите ст. 131 ТК РФ). Если же указанные рас-
ходы не будут входить в систему оплаты труда, 
то признать их в налоговом учете не получит-
ся (п. 29 ст. 270 НК РФ, смотрите также пись-
ма Минфина России от 13.02.2018 № 03-04-
06/8731, от 23.11.2017 № 03-03-06/1/77516).

При этом считаем, что организации в данном 
случае следует в коллективном договоре де-
тально раскрыть основания и порядок премиро-

вания менеджеров посредством приобретения 
билетов в кино, из которого бы четко прослежи-
валась взаимосвязь данного поощрения с высо-
кими показателями продаж. Кроме того, в тру-
довых договорах с менеджерами целесообраз-
но сделать ссылку на положения коллективного 
договора в части поощрительных выплат.

Организация применяет две 
системы налогообложения 
и использует онлайн-кассу, 
при этом совмещается об-
щая система налогообло-
жения и ЕНВД (розничная 
торговля). Не изменится 

ли налогообложение, если покупатель зара-
нее перечислил средства в уплату товара ука-
занным в обращении способом? Применяется 
ли при такой оплате ККТ? Если да, то какими 
в чеке ККТ будут реквизиты «признак расче-
та» и «форма расчета»?

Ответ подготовила Ольга Волкова, 
эксперт службы правового консал-
тинга «Гарант»  

По данному вопросу мы придерживаемся сле-
дующей позиции:
Форма и порядок оплаты покупателем – физи-
ческим лицом не отменит розничную продажу 
товара, поэтому в отношении такой деятельно-
сти продолжает применяться ЕНВД, и обязан-
ности налогоплательщика НДС не возникают.

Если оплата произошла с использованием 
электронных средств платежа, продавец обя-
зан применить ККТ, указав в сформирован-
ном чеке «приход» и «оплата в безналичном 
порядке».
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Обоснование позиции:
Договор розничной купли-продажи счита-

ется заключенным с момента выдачи продав-
цом покупателю кассового или товарного чека 
или иного документа, подтверждающего оплату 
товара. Покупатель вправе оплатить товар в лю-
бое время в пределах установленного догово-
ром периода рассрочки оплаты товара.

В то же время договор розничной купли-про-
дажи может быть заключен с условием о при-
нятии покупателем товара в определенный до-
говором срок, в течение которого этот товар 
не может быть продан другому покупателю. До-
говор покупателем в этом случае исполняется 
его явкой и совершением иных необходимых 
действий для принятия товара в определенный 
договором срок.

Розничная торговля
Система налогообложения в виде ЕНВД может 
применяться в отношении розничной торговли, 
осуществляемой:

• через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. м по каждо-
му объекту организации торговли (пп. 6 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ);

• через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объек-
ты нестационарной торговой сети (пп. 7 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ).

Для целей главы 26.3 НК РФ под розничной 
торговлей понимается предпринимательская 
деятельность, связанная с торговлей товарами 
(в том числе за наличный расчет, а также с ис-
пользованием платежных карт) на основе до-
говоров розничной купли-продажи. К данному 
виду предпринимательской деятельности не от-
носится реализация товаров по образцам и ка-
талогам вне стационарной торговой сети (в том 
числе в виде почтовых отправлений (посылоч-
ная торговля), а также через телемагазины, те-
лефонную связь и компьютерные сети).

Минфин России со ссылкой на вывод, сделан-
ный Президиумом ВАС РФ от 05.03.2013 № 15, 
неоднократно отмечал: в целях применения 
ЕНВД под розничной торговлей следует пони-
мать предпринимательскую деятельность, свя-
занную с торговлей товарами, как за наличный, 
так и безналичный расчет по договорам рознич-
ной купли-продажи (письма Минфина России 
от 05.05.2017 № 03-11-11/27736, от 01.09.2016 
№ 03-11-11/51158, от 13.12.2013 № 03-11-
11/54924, от 11.11.2013 № 03-11-11/47989, 
от 24.07.2013 № 03-11-11/29238, от 05.04.2013 
№ 03-11-06/3/11238 и др.).

Определяющим признаком розничной куп-
ли-продажи в целях применения ЕНВД являет-
ся то, для каких целей налогоплательщик реа-
лизует товары покупателям: для личного, се-
мейного, домашнего или иного использования 
или же для использования этих товаров в целях 
ведения предпринимательской деятельности 
(письма Минфина России от 05.04.2016 № 03-
11-06/3/19246, от 08.08.2012 № 03-11-11/229, 

от 21.05.2012 № 03-11-11/165, от 05.05.2012  
№ 03-11-11/144, ФНС России от 01.03.2010 
№ ШС-22-3/144, смотрите также решение ФНС 
России от 21.01.2015 № 279).

Для отнесения торговли к розничным про-
дажам порядок оплаты значения не имеет 
(ст. ст. 492, 500 ГК РФ; Вопрос: Торговля под за-
каз относится к рознице. Продаем в розницу ав-
тозапчасти и платим ЕНВД. Когда интересующе-
го товара в магазине нет, заключаем с покупа-
телем договор купли-продажи, он вносит пре-
доплату, а мы заказываем товар у поставщика. 
После того, как товар поступает в магазин, поку-
патель его забирает. Относится ли такая работа 
под заказ к рознице? (Управление ФНС по Ле-
нинградской области, 16 июля 2013 г.)).

Таким образом, главным определяющим 
признаком розничной торговли является то, 
что продавец позиционирует свои продажи как 
розничные; организация, применяющая ЕНВД, 
имеет право осуществлять розничную торгов-
лю на условиях получения предоплаты от по-
купателей.

Поэтому в отношении такой деятельности 
продолжает применяться ЕНВД, и обязанно-
сти налогоплательщика НДС не возникают. 
При этом целесообразно соблюдать определен-
ный для договора розничной купли-продажи 
документооборот.

Применение ККТ
В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» (да-
лее – Закон о ККТ) контрольно-кассовая техни-
ка (далее – ККТ), включенная в реестр ККТ, при-
меняется на территории Российской Федерации 
в обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Законом о ККТ.

Расчетами в том числе являются прием (по-
лучение) и выплата денежных средств налич-
ными деньгами и (или) в безналичном порядке 
за товары, работы, услуги, а также прием (по-
лучение) и выплата денежных средств в виде 
предварительной оплаты и (или) авансов, за-
чет и возврат предварительной оплаты и (или) 
авансов либо предоставление или получение 
иного встречного предоставления за товары, 
работы, услуги.

Ситуации, когда ККТ может не применяться, 
перечислены в ст. 2 Закона о ККТ; ряд времен-
ных льгот по применению ККТ установлен Фе-
деральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
(далее – Закон № 290-ФЗ) и Федеральным за-
коном от 03.07.2018 № 192-ФЗ (далее – Закон 
№ 192-ФЗ).

На основании п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ ор-
ганизации и ИП при осуществлении расчетов 
с физическими лицами, которые не являют-
ся ИП, в безналичном порядке (за исключени-
ем расчетов с использованием электронных 

средств платежа, далее – ЭСП), при осуществле-
нии зачета и возврата предварительной оплаты 
и (или) авансов, при предоставлении или полу-
чении иного встречного предоставления за то-
вары, работы, услуги вправе не применять ККТ 
и не выдавать (направлять) бланки строгой от-
четности до 01.07.2019.

ЭСП – средство и (или) способ, позволяю-
щие клиенту оператора по переводу денежных 
средств составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления перево-
да денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов с использовани-
ем информационно-коммуникационных тех-
нологий, электронных носителей информации, 
в том числе платежных карт, а также иных тех-
нических устройств.

Системы дистанционного банковского обслу-
живания («Клиент-банк», «Интернет-банкинг», 
«Мобильный банкинг»), позволяющие состав-
лять, удостоверять и передавать распоряже-
ния в целях осуществления перевода денеж-
ных средств, являются ЭСП (сообщение Банка 
России от 11.02.2013, п. 4 письма Банка России 
от 06.03.2012 № 08-17/950).

Тем самым при использовании клиентом 
электронных систем продавец применяет ККТ 
с момента подтверждения исполнения распо-
ряжения о переводе электронных средств пла-
тежа кредитной организацией и с учетом п. 5 
ст. 1.2 Закона о ККТ – с передачей покупателю 
(клиенту) кассового чека в электронной форме, 
при этом кассовый чек на бумажном носителе 
может не печататься (смотрите письмо Мин-
фина России от 04.07.2018 № 03-01-15/46372 
и письмо ФНС России от 17.08.2018 № АС-3-
20/5647@). При осуществлении зачета предва-
рительной оплаты и (или) авансов ККТ может 
не применяться до 01.07.2019.

Кассовый чек должен содержать, за исключе-
нием установленных случаев, в том числе такие 
обязательные реквизиты:

• признак расчета (получение средств от по-
купателя (клиента) – приход, возврат покупа-
телю (клиенту) средств, полученных от него, – 
возврат прихода, выдача средств покупателю 
(клиенту) – расход, получение средств от поку-
пателя, выданных ему,  – возврат расхода);

• форма расчета (оплата наличными день-
гами и (или) в безналичном порядке), а так-
же сумма оплаты наличными деньгами и (или) 
в безналичном порядке.

В отношении того, как указывать первый рек-
визит, можем высказаться, что это будет «при-
ход». Касательно же реквизита «форма рас-
чета», на наш взгляд, существует неясность: 
в соответствии с требованиями Закона о ККТ 
в редакции Закона № 192-ФЗ следует указать 
«оплата в безналичном порядке», а с учетом 
положений приказа ФНС России от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@ – «электронными».

В целях устранения неясности рекоменду-
ем обратиться за разъяснениями к регулятору 
(Минфин России). 
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Прибрать  
к рукам
Мода на finger food, то есть продукты, которые можно есть руками, постепенно за-

хватывает не только заведения общепита, но и розничную торговлю. Стремление 

россиян к удобству в потреблении и ускоряющийся ритм жизни привели к активному 

распространению замороженных снеков – наггетсов, стрипсов, фрикаделек, чебу-

реков и блинчиков. По разным оценкам, эта категория уже занимает до 5–10% рынка 

заморозки.

АВТОР: Ольга Еремина
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лавным мотивом 
к покупке заморожен-
ных снеков являются 
их удобство и про-
стота приготовления, 
отмечает вице-пре зи-

дент группы «Продукты Питания» 
Дамир Имамович. В условиях дефи-
цита времени на традиционное при-
готовление пищи это становится 
важным фактором, определяющим 
дальнейшее развитие категории 
в ритейле. «Активное расширение 
представленности замороженных 
снеков связано с изменением обра-
за жизни людей – более динамич-
ный ритм диктует смену потреби-
тельских привычек, а это рождает 
спрос на удобные продукты, – под-
тверждает начальник отдела марке-
тинга компании «Лина» Игорь Ана-
ньин. – Производители стараются 
поддерживать покупательский ин-
терес, постоянно обновляя линейки 
и предлагая новинки. Расширению 
ассортимента способствует сам ха-
рактер finger food, позволяющий 
экспериментировать с рецептура-
ми и вкусами. Благодаря ассорти-
ментному разнообразию можно 
дистанцироваться от конкурентов 
и увеличить общие оборот и маржи-
нальность». 

РУЧНАЯ РАБОТА
Отдельные позиции finger food в сег-
менте заморозки стали появлять-
ся на российских прилавках еще 
в 2000 годах. Одной из первых пер-
спективность данного направления 
оценила группа «Продукты Пита-
ния», представив линейку куриных 
наггетсов под ТМ «Золотой Пету-
шок». «Наша компания выпускает 
замороженные снеки с 2002 года, 
когда данная категория только на-
чинала формироваться в россий-
ском ритейле. Для неразвитого 
рынка снеков наш ассортимент был 
достаточно широким – около пяти 
позиций: наггетсы, попкорн, ку-
риные шарики с грибами, шарики 

с сыром и ветчиной, фрикадельки 
и стрипсы. По сути, мы стояли у ис-
токов снекового направления, что 
позволило приобрести многолет-
нюю экспертизу в данной сфере», – 
подчеркивает Дамир Имамович. 

Интенсивное расширение линей-
ки группа «Продукты Питания» 
начала с 2014 года как в ритейле, 
так и в сегменте HoReCa, что в це-
лом соответствовало рыночному 
тренду. «Еще в конце нулевых мы 
заметили тренд ускорения ритма 
жизни и нехватку времени на при-
готовление пищи. В то же время 
наблюдалась стагнация ассорти-
ментного предложения заморожен-
ных полностью готовых продуктов. 
Собственно, для нас это стало от-
правной точкой в разработке аб-
солютно новой линейки на стыке 
различных категорий, которую 
мы впоследствии назвали «горячие 
мясные снеки», – рассказывает ди-
ректор департамента маркетинга 
«АБИ Продакт» Денис Мартасов. – 
В 2011 году мы запустили первый 
продукт, который сочетал в себе 
сочную мясную начинку пельменей 
и поджаренное хрустящее тесто 
чебуреков. В результате мозгового 
штурма у маркетологов компании 
родилось название «Чебупели», пу-
тем объединения слов «пельмени» 
и «чебуреки». Поняв, что на рынке 
есть потенциально перспективная 
ниша необычных мясных снеков 
и ее надо занимать, мы запустили 
бренд «Горячая штучка», в рам-
ках которого мы выпускаем раз-
нообразные «тюнингованные» 
продукты. «Чебупели» стали перво-
открывателем целого сегмента 
и теперь являются флагманом и аб-
солютным хитом этой линейки». 

Пока конкурентная среда в катего-
рии замороженных снеков не столь 
насыщенная и жесткая, как на рын-
ке классических замороженных 
блюд и полуфабрикатов, замечает 
генеральный директор «Торгово-
промышленной компании «Вилон» 
Сергей Кузьмичев. Среди крупных 

производителей в компании выде-
ляют «Вилон», Abi Product, «Русский 
мороз» и «Морозко». «Группа «Про-
дукты Питания» входит в тройку 
наиболее крупных производителей 
замороженных снеков. Конкурен-
ция нарастает, но пока рынок еще 
далек от насыщения», – комменти-
рует Дамир Имамович.

Действительно, более высокая до-
ходность и растущая динамика про-
даж в сегменте finger food на фоне 
стагнации традиционных катего-
рий заморозки продолжают привле-
кать новых игроков. Так, по словам 
Сергея Кузьмичева, в данную 
категорию пытается выйти «Ми-
раторг», но пока с очень ограни-
ченным ассортиментом. «Сегмент 
замороженных полностью готовых 
продуктов, включая заморожен-
ные снеки, очень перспективный. 
Об этом свидетельствует интерес 
крупных игроков к данной отрасли. 
Если еще несколько лет назад мы 
чувствовали себя первопроходцем 
и экспериментатором в категории, 
то сейчас многие крупные компании 
мясоперерабатывающей отрасли 
активно ее осваивают и расширяют 
ассортимент, – говорит Денис Мар-
тасов. – В ближайшие годы мы ожи-
даем планомерный рост продаж как 
по категории в целом, так и по наше-
му бренду. В частности, основыва-
ясь на данных Росстата по емкости 
рынка замороженных полностью 
готовых продуктов (на декабрь 
2018 года), доля компании «АБИ 
Продакт» составляет в натуральном 
выражении 17%».

В ДВЕ РУКИ
Уже по итогам 2016 года на снеки, 
согласно оценке АМИ «Ветра-Мар-
кетинг», приходилось 4% продаж 
заморозки в объемном выражении. 
«В последнее время мы отмечаем 
позитивную динамику заморожен-
ных снеков. Это неудивительно, 
ведь доля категории finger food 
в России меньше, чем на Западе, 

Г
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где данный рынок имеет более дли-
тельную историю развития, а зна-
чит, более зрелый и состоявшийся. 
И скорее всего российская отрасль 
будет развиваться по западному 
сценарию», – замечает Игорь Ана-
ньин. 

Подтверждением популяриза-
ции сегмента finger food служат 
результаты маркетингового ис-
следования ТПК «Вилон», которое 
было проведено в Москве и Санкт-
Петербурге с августа по ноябрь 
2018 года среди порядка 3 тыс. ре-
спондентов, лояльных к категории 
замороженных блюд и полуфабри-
катов. Согласно результатам опро-
са, более половины россиян (52%) 
регулярно держат в морозильниках 
готовые к употреблению заморо-
женные снеки (84% всех опрошен-
ных – пельмени и 62% – блины. 
Кроме того, среди холостяков / не-
замужних и молодых пар перекусы 
занимают значительную долю в об-
щем приеме пищи, уступая только 
обедам. 

Об увеличении сегмента finger 
food свидетельствуют и данные 
ритейлеров: динамика продаж сне-
ков, по информации «Вилон», год 
от года растет в среднем на 7%. 
«Цифры относятся не только к мо-
сковскому рынку, но и к регионам – 
интерес к снекам там значительно 
выше, нежели к традиционным за-
мороженным блюдам», – коммен-

тирует Сергей Кузьмичев. «Интерес 
у торговых сетей и потребителей 
к данной категории стабильно вы-
сокий: уже два года подряд рост 
продаж замороженных полностью 
готовых продуктов в нашей компа-
нии составляет порядка 30% в на-
туральном выражении», – делится 
Денис Мартасов. 

Драйвером категории заморо-
женных снеков в последние годы 
выступает сегмент HoReCa, на ко-
торый, согласно оценке группы 
«Продукты Питания», приходится 
основной рост продаж finger food – 
до 25–30%. В ритейле продвижение 
идет менее агрессивно. «Есть не-
сколько трендов, поддерживающих 
развитие сегмента заморожен-
ных снеков в HoReCa, – отмечает 
директор по маркетингу группы 
«Продукты Питания» Ирина Дем-
ченко. – Прежде всего это офисное 
потребление как экономная аль-
тернатива обедам. Вторая по зна-
чимости тенденция – смещение 
потребления из дома в рестораны 
fast food, кофейни, стритфуд».

ВЫИГРЫШНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ
Несомненно, фактор ускоряю-
щегося ритма жизни и нехватка 
времени на приготовление блюд 
влияет на активное развитие ка-
тегории замороженных снеков. 

Однако она не получила бы такой 
динамики, если бы потребитель 
не полюбил продукт, считает Сер-
гей Кузьмичев. По его словам, се-
годня производители предлагают 
большое разнообразие перекусов, 
комбинируя и трансформируя при-
вычные снеки, разрабатывая но-
вые и адаптируя их под традиции 
и культуру потребления наших 
соотечественников. «Российский 
рынок замороженных снеков имеет 
свои особенности, обусловленные 
традициями и культурой потре-
бления. Поэтому в сегменте finger 
food мы рассматриваем и чебуреки, 
и пончики, и пельмени, и шаур-
му, – поясняет Сергей Кузьмичев. – 
К примеру, самые продаваемые 
нами продукты на сегодня – это че-
буреки. Активно набирают обороты 
беляши и пончики в мини-форма-
те – объем продаж этих новинок 
уже на старте в четыре раза превы-
шает показатели по обороту нашей 
линейки пасты, которую мы начали 
выпускать весной 2017 года. Сейчас 
беляши и пончики в мини-формате 
включены в топ продаваемых про-
дуктов нашей компании».

Средний ассортимент заморожен-
ных снеков в магазинах «у дома», 
согласно оценке компании «Лина», 
составляет 15 SKU, супермаркетах – 
около 30 позиций, а в гипермарке-
тах превышает 30 наименований. 
Одновременно наблюдается тен-

 В РУЧНОМ ФОРМАТЕ

Важным фактором развития категории 
замороженных снеков является и проду-
манный подход и к упаковке – она осов-
ременивается, становится не  только 
удобной, но  и  красивой, замечает гене-
ральный директор «Торгово-промышлен-
ной компании «Вилон» Сергей Кузьмичев. 
«По мнению потребителей, упаковка 
для снеков должна занимать еще мень-
ше места в холодильнике или сумке-мо-
розильнике, чтобы ее можно было взять 

с  собой на  дачу без особых хлопот. По-
этому группа «Продукты питания» пошла 
дальше и уже выпускает мясные заморо-
женные снеки в более удобной упаковке, 
а именно пакете из специальной пленки, 
в  которой можно разогревать продукт. 
В этой линейке мы представили три но-
винки: «Крылышки Хрустящие», «Чикен 
попс» и «Мини Хот Дог», – рассказывает 
директор по маркетингу группы «Продук-
ты Питания» Ирина Демченко. 
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денция к увеличению площади 
под данную категорию в ритейле. 
В целом за последние два-три года 
розничное предложение расшири-
лось примерно на 20–30%, отме-
чают в «Лине». «В ассортиментном 
портфеле нашей компании из за-
мороженных закусок присутству-
ют наггетсы, выпуск которых 
мы начали в 2015 году. В планах 
на 2019 год – вывод на рынок 
еще трех-пяти SKU в данном сегмен-
те», – рассказывает Игорь Ананьин. 
«Если еще несколько лет назад 
в ассортимент магазинов «у дома» 
в основном входили шарики «Зо-
лотой петушок» с ветчиной и сы-
ром и сырные палочки, например, 
с чесноком или укропом, то сейчас 
предложение на полках увеличи-
лось примерно в 2–2,5 раза, – до-
бавляет Ирина Демченко. – Одной 
из наших недавних новинок стали 
снеки, основанные на модном крип-
тотренде: «Мяскоин» и «Сыркоин». 
«Мяскоин» – продукт, который 
можно использовать не только как 
снек, но еще из него можно при-
готовить мини-бургер и угостить 
друзей оригинальными бургерами 
собственного приготовления». 

Активно расширяется ассорти-
мент в категории «гибридных про-
дуктов», то есть продуктов на стыке 
двух или нескольких категорий. 
«Под торговой маркой «Горячая 
штучка» мы выпускаем широкий ас-
сортимент: наши флагманы «Чебу-
пели», «Круггетсы» и «Чебупицца», 
набирающие обороты «Хотсте-
ры» (сочные сосиски в ароматной 
темпуре) и «Чизипицца» (пицца, 
в которой действительно много 
сыра), а также абсолютно новый, 
не имеющий аналогов на рынке 
продукт, – «Грилья» (куриные кры-
лья, приготовленные на решетке-
гриль), – комментирует Денис 
Мартасов. – За последние два года 
мы не только вывели принципи-
ально новые продукты, но и рас-
ширили существующие линейки. 
Так появились «Круггетсы с чес-

ночным соусом» из ограниченной 
серии и «Чебупели MIX» – сразу два 
популярных вкуса продукта в од-
ной упаковке: «Чебупели сочные» 
и «Чебупели ветчина и сыр». Ана-
логов такого уникального формата 
нет на рынке». 

По его словам, категория заморо-
женных «гибридных» продуктов 
обладает высоким потенциалом, 
так как тренд на смелые вкусовые 
решения и быстрое, удобное потре-
бление будет сохраняться. «Наша 
аудитория – активные люди, кото-
рые сталкиваются с ситуациями, 
когда нет времени или желания 
стоять у плиты, и таких людей 
все больше, – замечает Денис Мар-
тасов. – Темп жизни становится 
все более активным. Уверен, каж-
дый из нас периодически ловит 
себя на мысли, что не хочет тратить 
время на приготовление пищи, 
но при этом хочет побаловать себя 
чем-то необычным и аппетитным. 
Продукты от «Горячей штучки» – 
это вкусная, быстрая, яркая и мод-
ная еда, которую нужно просто 
разогреть». 

Сейчас, по информации ТПК «Ви-
лон», основанной на данных 
крупнейших сетей, снеки зани-
мают порядка 24% в общей ка-
тегории замороженных готовых 
продуктов в денежном выражении. 
При этом будут появляться не толь-
ко сытные снеки, но и сладкие. Со-
гласно оценке группы «Продукты 
Питания», категория заморожен-
ных снеков обладает хорошим по-
тенциалом для роста на уровне 
5–10%. «Наша компания не стоит 
на месте и старается быть первой 
в предложении новых оригиналь-
ных, вкусных и полезных блюд. 
Активно расширяется ассортимент: 
так, в 2018 году линейка снеков 
ТМ «Обожамс!» обогатилась мини-
беляшами и пончиками с мясными, 
овощными и фруктово-ягодны-
ми начинками, приготовленными 
по традиционным рецептам. За-
пущены в производство мясные 
«Хотболлы» с сырной и томатной 
начинками и картофельными доль-
ками, которые также представлены 
в формате снеков», – говорит Сер-
гей Кузьмичев. 
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Масло через  
край
Несмотря на высокую насыщенность рынка, отечественная масложировая отрасль  

продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста. Позитивная динамика связана 

с первую очередь с наращиванием экспортных поставок и развитием новых продукто-

вых сегментов, таких как льняное, соевое и рапсовое масло. Выпуск по этим позициям 

в 2017 году увеличился на 20–25%.

АВТОР: Ольга Еремина
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Н
а протяжении 2013–
2017 годов рынок 
растительного масла 
в России не прекра-
щал демонстрировать 
стабильную позитив-

ную динамику. При этом наиболее 
заметный прирост объема потре-
бления, по данным IndexBox Russia, 
произошел в 2014 году – на 13,3% 
к уровню 2013-го в натуральном вы-
ражении, или 633,7 тыс. т. В 2016-м  
категория увеличилась на 5,4% и со-
ставила 5717,5 тыс. т, а по итогам 
2017-го – еще на 9,7%, достигнув 
6273 тыс. т, подсчитали аналитики 
компании. «В России, как и во всем 
мире, объемы потребления расти-
тельного масла из года в год остают-
ся примерно на одном уровне и ра-
стут только вместе с увеличением 
населения. Если же говорить о по-
вышении объемов производства, 
то драйвером отечественной отрас-
ли сейчас является экспорт, – ком-
ментирует коммерческий директор 
ГК «Благо» Сергей Бахонкин. – Это-
му способствует как рост популяр-
ности российской продукции за ру-
бежом, так и целый комплекс мер, 
предпринятых властями для разви-
тия и поддержки несырьевого экс-
порта. Сейчас за границу экспорти-
руется около 3,1 млн т масла в год, 
что сопоставимо с объемом вну-
треннего потребления, к 2024 году 
планируется кратный рост данного 
показателя».

ОСНОВЫ ДЛЯ РОСТА 
Основной объем российского рын-
ка растительного масла – около 
84,5% – формируется за счет про-
дукции отечественного производ-
ства, отмечают в IndexBox Russia. 
В 2017 году российский выпуск по-
казал значительный прирост, уве-
личившись, по оценке аналитиков, 
на 16%, до 8448 тыс. т, что было 
связано с рекордным сбором уро-
жая в 2016 году. «В последние три 
года в России наблюдается подъ-

ем производства растительного 
масла. В 2017 году в России было 
изготовлено 5772,8 тыс. этой про-
дукции, то есть на 11% больше, 
чем в 2016-м, – подтверждает гене-
ральный директор компании «Коно-
плекс Продукты Питания» Милена 
Александрова. – По оценкам специ-
алистов, в ближайшее время может 
появиться устойчивый спрос на про-
дукты, не являющиеся традицион-
ными для отечественной промыш-
ленности, но завоевавшие прочные 
позиции за рубежом – кондитерские 
изделия на основе растительного 
сырья, функциональные пищевые 
продукты (полезные для здоровья 
продукты питания, сочетающие эс-
сенциальные пищевые вещества 
и биоактивные субстанции). Тяга 
потребителя к натуральным про-
дуктам и растительным целебным 
свойствам побуждает промышлен-
ность увеличивать производство 
качественного растительного мас-
ла. Помимо подсолнечника перспек-
тивным является выращивание 
и других культур с целью производ-
ства растительных масел, таких как 
конопляное, тыквенное, льняное, 
рыжиковое и другие». 

К главным возделываемым в Рос-
сии масличным культурам отно-

сятся подсолнечник, соя и рапс – 
на их долю, по данным IndexBox 
Russia, приходится около 95% вало-
вого сбора маслосемян, а на подсол-
нечник, в частности, более 80%.

Сбор масличных в 2017 году уве-
личился на 1,5% и стал рекордным 
в целом благодаря высоким урожа-
ям сои и рапса, отмечают в Аналити-
ческом центре при Правительстве 
России. Так, валовый сбор сои увели-
чился на 15,5%, а рапса – на 51,1%, 
в то время как урожай подсолнечни-
ка сократился на 4,8%, до 10,5 млн т. 
Высокие показатели связаны в том 
числе и с расширением посевных 
площадей под эти культуры. Соглас-
но предварительной оценке Мин-
сельхоза России, площадь посевов 
рапса в 2018 году выросла на 4,2%, 
до 1051 тыс. га, сои – на 21,1%, 
до 2712,8 тыс. га, а подсолнечника 
снизилась на 4,3%, до 7561,2 тыс. га. 

За январь–февраль 2018 года 
выпуск растительных нерафини-
рованных масел, по информации 
Аналитического центра при Прави-
тельстве России, основанной на дан-
ных Росстата, увеличился на 4,3% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года, составив 
1037,5 тыс. т. Из них соевого было 

Источник: Аналитический центр при Правительстве 
России, на основе данных Росстата
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изготовлено на 25,3% больше, рап-
сового – на 17,2%, а подсолнечно-
го – на 1,4%. Производство рафи-
нированных масел упало на 4,2%, 
составив 371,6 тыс. т. 

БЕЗ КОНЦА И КРАЯ
На фоне рекордного урожая мас-
личных и увеличения производства 
в 2015–2017 годах наблюдается зна-
чительный рост и экспортных по-
ставок. В 2017 году экспорт россий-
ского растительного масла, согласно 
оценке IndexBox Russia, увеличился 
на 25,9% и составил 3207 тыс. т, 
а его доля в общем объеме произ-
водства достигла 38%. 

Сегодня поставки подсолнечного 
масла и другой масложировой про-
дукции за рубеж – одна из главных 
возможностей нарастить объемы 
реализации продукции при насы-
щенном внутреннем рынке, подчер-
кивают в ГК «НМЖК». Производи-
тель также рассматривает экспорт 
среди приоритетных направлений 
деятельности и стремится к тому, 
чтобы увеличить объемы вывоза 
с 300 тыс. т до 2 млн т в год. Боль-

росли на 30%, с 1790 до 2326 тыс. т. 
Соевого масла было отправлено 
за рубеж 521 тыс. т, что на 11% пре-
высило уровень 2016-го, рапсового 
масла – 295,9 тыс. т (+33%), пальмо-
вого – 37 тыс. т (+37%). «Активный 
рост отечественного выпуска связан 
с тем, что российским маслом 
заинтересовались зарубежные парт - 
неры, в частности из Китая. 
На сегодняшний день азиатский 
рынок привлекателен в первую 
очередь из-за большой численности 
населения этих стран, и, соответ-
ственно, возможности отправлять 
туда крупные партии. Поэтому про-
исходит активный рост объемов вну-
треннего производства, как за счет 
расширения существующих пред-
приятий, так и за счет открытия 
новых, – констатирует директор 
компании «Маслозавод Алтай-Роди-
но» Андрей Пфейфер. – Причем спрос 
есть не только на подсолнечное мас-
ло, но и на другие виды, к примеру, 
рапсовое или льняное». 

Среди стран, импортирующих 
российское растительное масло, 
в IndexBox Russia выделяют Тур-
цию – 14,5% общего экспорта, Еги-
пет – 12,8% и Китай – 10,7%. Также 
значительный объем направляется 
в страны ближневосточного регио-
на – Иран, Ирак, Судан, Саудовскую 
Аравию. А среди европейских стран 

шой шаг на пути к этому компания 
сделала в этом году, первой в России 
организовав прямую загрузку тан-
керов от 30 тыс. т подсолнечным 
маслом.

В структуре экспорта раститель-
ных масел из России также преоб-
ладает подсолнечное масло с долей 
около 70%, замечают в Аналити-
ческом центре при Правительстве 
России. По итогам 2017 года внеш-
ние поставки этой продукции вы-

Источник: Аналитический центр при Правительстве России 

Экспорт основных видов растительных масел, тыс. т

2500

2000

1500

1000

500

0
2015 год 2016 год 2017 год янв. 2017 года янв. 2018 года

   Подсолнечное           Соевое           Рапсовое           Пальмовое

1445,7

437,6
265,8

5,1

1790,2

469,5

222
27,4 37

19,2
2,2

295,9
521

2326

174,1 131,3
25,6

38,9 3
33,7



рынок •  АССОРТИМЕНТ

35www.mdmag.ru

рынок •  АССОРТИМЕНТ

35

наиболее крупным потребителем российского масла 
является Норвегия, занимающая 6,1% общего оборота 
экспорта. 

Основными импортерами отечественного масла, 
согласно оценке Аналитического центра при Пра-
вительстве России, являются Египет и Турция, доли 
которых в общем объеме российского экспорта в ян-
варе 2018 года составили 23,4% (30,7 тыс. т) и 14,1% 
(18,5 тыс. т) соответственно. На страны ближнего за-
рубежья – Узбекистан, Белоруссию, Казахстан, Азер-
байджан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан и Ар-
мению – суммарно пришлось 24,3% всего экспорта 
(31,9 тыс. т). Отгрузки на Кубу соевого масла состави-
ли 14,7 тыс. т (37,7%), в Алжир и Марокко – 16 тыс. т 
(41,2%). Более 80% поставок рапсового масла при-
шлось на Норвегию, Нидерланды, Латвию и Фарерские 
острова (суммарно 20,9 тыс. т). «Экспортное направле-
ние является одним из приоритетов для ГК «Благо». 
Сейчас мы поставляем продукцию в 22 страны мира. 
По предварительным итогам 2018 года за границу бу-
дет продано около 160 тыс. т масла и побочной продук-
ции, в 2019 году мы планируем увеличить эти объемы 
до 400 тыс. т», – рассказывает Сергей Бахонкин. 

По словам Андрея Пфейфера, производителям вы-
годнее и проще отправлять свою продукцию за рубеж, 
чем искать внутренние каналы сбыта, ведь в данном 
случае объем одного заказа может быть эквивалентен 
нескольким поставкам внутри страны. «Мы тоже начи-
наем работать с Китаем и поставляем туда наше под-
солнечное масло. Данное направление очень привле-
кательно, ведь население Китая огромно, и поставить 
продукцию в один китайский город – это практически 
то же самое, что обеспечить растительным маслом 
целый регион в России, – замечает он. – Однако пока 
еще есть сложности в работе с китайцами из-за разли-
чий в менталитете и культуре ведения бизнеса».

МАСЛО МАСЛЯНОЕ
Поставлять свою продукцию на экспорт маслоэкстрак-
ционные заводы побуждает растущая конкуренция 
и узость отечественного рынка. Как отмечают аналити-
ки IndexBox Russia, он является одним из самых емких, 
насыщенных и высококонкурентных, а предприятия 
отрасли занимают одно из ведущих мест в агропро-
мышленном комплексе страны. «Сейчас на российском 
рынке растительного масла происходит консолида-
ция – основные игроки увеличивают мощности, сокра-
щается количество небольших производителей, по-
явившихся на рубеже 2000-х годов, – свидетельствует 
Сергей Бахонкин. – В рамках реализации нашей стра-
тегии по развитию в 2018 году мы увеличили количе-
ство производственных площадок. Их расположение 
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(три в западной части России и три 
в Алтайском крае и Сибири) позво-
ляет нам быть ближе как к сырье-
вым ресурсам, так и к конечным по-
требителям и, как следствие, делать 
нашу продукцию более доступной». 

Лидерами российского производ-
ства подсолнечного масла, по сло-
вам Андрея Пфейфера, продолжают 
оставаться Алтайский и Краснодар-
ский края, представляющие собой 
гиперконкурентные рынки. «Не-
большим производителям очень 
трудно тягаться с крупными масло-
экстракционными заводами. За счет 
большого объема у них получает-
ся снизить себестоимость и выи-
грать в ценовой конкуренции», – до-
бавляет он.

Снижающаяся доходность, а также 
рост цен на сырье становятся одной 
из главных проблем отрасли наряду 
с поиском новых рынков и каналов 
сбыта. «В этом году лен подорожал 
на 50% из-за неурожая, а кунжут – 
на 30%. При этом стоимость конеч-
ного продукта осталась на прежнем 
уровне, то есть производители масла 
просто потеряли свою маржиналь-
ность, – подчеркивает генеральный 
директор компании «Масляный ко-
роль» Антон Евсюков. – Зачастую 
мы не поднимаем цены вслед за по-
вышением стоимости сырья. Кроме 
того, есть предел покупательной 

способности, что опять-таки не по-
зволяет проводить увеличение. Од-
нако если по некоторым позициям 
продолжится снижение рентабель-
ности, некоторые производители 
начнут выводить их из своего порт-
феля. Так, сокращение производства 
кунжутного масла в этом году может 
составить около 30–35%». 

Согласно оценке компании «Бла-
го», в 2017 году цена на подсолнеч-
ник достигла минимального уровня 
в апреле и октябре, опустившись 
до 17,5 руб./кг. С ноября начался по-
ступательный рост, который прод-
лился вплоть до августа 2018 года – 
к лету стоимость достигла 25 руб./кг 
и выше. «Рост цен на подсолнечник 
отрицательно сказался на рента-
бельности переработчиков. К сча-
стью, в значительной степени по-
вышение был скомпенсировано 
поднятием цен на шрот, побочный 
продукт переработки масличных. 
Тем не менее стоимость масла уве-
личилась в среднем на 10–15%, – 
отмечает Сергей Бахонкин. – Орга-
низационная и производственная 
структура нашей компании и ши-
рокая партнерская сеть позволяет 
нам достаточно быстро реагировать 
на ситуацию на рынке, поэтому в се-
зоне 2017/2018 мы сосредоточились 
на реализации рафинированного де-
зодорированного вымороженного 

(РДВ) масла и его фасовке, по кото-
рым ситуация с доходностью была 
несколько лучше».

Рост цен, по словам Милены Алек-
сандровой, происходит ежегодно 
и зависит от полученного урожая 
на масличные, объема посевной пло-
щади и времени года. Традицион-
но после сбора урожая цена падает, 
а со временем (начиная с января) 
растет для компаний, не заключив-
ших обязательные контракты с фик-
сированной ценой и объемом выку-
па продукции. «На наших отпускных 
ценах рост не отразился по несколь-
ким причинам. Во-первых, семена 
конопли у нас свои и выращиваем 
мы их на своих посевных площадях. 
Во-вторых, для остальных масел 
мы уже давно нашли поставщиков 
со стабильным качеством сырья. 
С ними еще до начала посевной об-
суждаем объемы закупки. В-третьих, 
мы не являемся гигантом-перера-
ботчиком или экспортером, поэтому 
цены для нас прогнозируемые», – 
поясняет она. «Чтобы застраховать 
себя от неурожая, ежегодно мы вы-
бираем двух-трех поставщиков 
по каждой культуре. В таком случае, 
если у одного фермера будет низкая 
урожайность, мы сможем компенси-
ровать спад за счет увеличения объ-
ема закупа у другого сельхозпроиз-
водителя», – делится Антон Евсюков.

Производство растительных масел, тыс. т

ФЕВРАЛЬ 
2018 ГОДА

В % ЯНВАРЬ– 
ФЕВРАЛЬ 
2018 ГОДА

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 
2017 ГОДА 

К ЯНВАРЮ–ФЕВРАЛЮ 
2018 ГОДА, %

К ЯНВАРЮ 
2018 ГОДА

К ФЕВРАЛЮ 
2017 ГОДА

Масла растительные 
нерафинированные 516,7 -0,8 +13 1037,5 +4,3

из них: 
      масло соевое 61,9 +11,4 +47,5 117,4 +25,3

      масло подсолнечное 417,9 -3,1 +7,4 849,1 +1,4
      масло рапсовое 32,4 +7,9 +48,9 62,4 +17,2
Масла растительные 
рафинированные 175,3 -10,7 -8,9 371,6 -4,2

Источник: Аналитический центр при Правительстве России, на основе данных Росстата
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В СВОБОДНОМ  
ДОСТУПЕ
Наиболее популярным в России 
видом растительного масла про-
должает оставаться подсолнечное: 
согласно расчетам IndexBox Russia, 
его потребление составляет поряд-
ка 80%, при этом 58% приходится 
на нерафинированную продукцию. 
На втором и третьем местах по по-
треблению находятся соевое и рап-
совое масла соответственно. «Попу-
лярность определенного вида масла 
в большей степени связана с культу-
рой питания определенного региона 
или страны. Так, в России основным 
и самым популярным видом являет-
ся подсолнечное рафинированное 
масло. По нашей оценке, по итогам 
девяти месяцев 2018 года оно зани-
мает около 83% рынка, второе место 
у подсолнечно-оливкового микса – 
7%, а третье у нерафинированного 
подсолнечного – около 5%», – отме-
чает Сергей Бахонкин.

Высокую востребованность под-
солнечного масла в группе компа-
ний «НМЖК» связывают как с силой 
традиционных вкусовых предпочте-
ний жителей нашей страны и рас-
пространенностью этой продук-
ции, так и с ее невысокой ценой. 
Согласно оценке производителя, 
в 2017 году подсолнечное масло за-
няло во внутреннем потреблении 
70%, соевое и рапсовое – по 4%, 
пальмовое и кокосовое – 21%. Доли 
остальных видов крайне малы, а са-
мая большая из них – 0,6% – при-
ходится на оливковое масло. «Под-
солнечное – это самый дешевый 
и универсальный в кулинарии вид 
масла, что объясняет его всенарод-
ный успех. К примеру, льняное или 
рапсовое нельзя подвергать терми-
ческой обработке, поэтому их потре-
бление существенно меньше, – разъ-
ясняет Андрей Пфейфер. – В России 
подсолнечное масло формирует 
около 80% продаж, далее располага-
ются льняное, рапсовое и остальные 
виды растительных масел».

Набирающий обороты тренд здо-
рового питания, по его мнению, 
будет способствовать развитию 
категории нетрадиционных ма-
сел, однако только при условии 
роста доходов населения. «Мы про-
изводим только подсолнечное 
масло, но уже задумываемся о на-
чале производства льняного и рап-
сового масел, так как видим пер-
спективы данного направления 
и растущий интерес к такой про-
дукции со стороны как российских 
потребителей, так и зарубежных 
партнеров, – комментирует Андрей 
Пфейфер. – Культура потребления 
растительного масла в России зна-
чительно выросла: покупатели раз-
бираются в тонкостях производства, 
есть понимание в различии техно-
логий и состава, а также влияния 
того или иного вида масла на здо-
ровье человека. Единственным се-
рьезным препятствием является 
низкая покупательная способность, 
из-за которой потребители делают 

свой выбор в пользу дешевого мас-
ла. Доля россиян, готовых приобре-
тать нетрадиционные виды масла, 
пока еще только начинает расти».

Активного роста спроса на нетра-
диционные виды масла, по прогно-
зам ГК «Благо», ожидать не стоит 
в первую очередь из-за высокой 
стоимости такой продукции. «Сы-
рье для него тяжелее выращивать 
и перерабатывать, в то же время 
у него нет бесспорных потребитель-
ских преимуществ. Безусловно, не-
традиционное масло завоевало свой 
рынок и свою целевую аудиторию, 
но она невелика. Это не дает про-
изводителям увеличивать объемы 
и понижать стоимость продукта», – 
заключает Сергей Бахонкин. «В по-
следние десять лет культура потре-
бления экзотических видов масел 
значительно повысилась, но раз-
витие рынка продолжает тормо-
зить низкий уровень благососто-
яния населения, – соглашается 
Антон Евсюков. – Кроме того, про-
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дукция дорожает, и массовый по-
требитель переходит на более до-
ступные виды масла, например, 
на льняное, цена которого коле-
блется от 100 до 150 руб. за бутылку. 
Тем не менее всегда остается опре-
деленный спрос и на более дорогие 
экзотические масла».

Долю нетрадиционных раститель-
ных масел на рынке в ГК «НМЖК» 
оценивают в 0,1–0,2%. В компании 
уверены, что вряд ли данная кате-
гория составит реальную конкурен-
цию подсолнечному маслу. Каждое 
из этих масел обладает определен-
ными уникальными свойствами, 
но в силу вкусовых предпочтений 
они остаются экзотикой в рационе 
россиян, замечают в ГК «НМЖК». 

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
Некоторые виды масла, которые еще 
недавно считались нетрадиционны-
ми, сейчас уже формируют хоть и не-
большие, но отдельные товарные 
категории. В частности это касается 
льняного и конопляного масла. Со-
гласно оценке компании «Коноплекс 
Продукты Питания», их доли в объ-
еме российского потребления пока 
еще крайне малы – 0,03 и 0,02% со-
ответственно, но эти сегменты ак-
тивно развиваются. «Льняное масло 

уже давно можно вывести из серии 
экзотических масел, – подчеркивает 
Антон Евсюков. – Лен всегда являл-
ся традиционным для России про-
дуктом, он появился даже раньше 
подсолнуха. Сегодня производством 
льняного масла занимается мно-
жество производителей, а конку-
рентная среда в данной товарной 
группе практически сформирована. 
Но за последние несколько лет нача-
ла возрождаться традиция употре-

бления и другого исконно русско-
го продукта – конопляного масла. 
Как показывает практика, с каждым 
годом спрос на этот вид масла толь-
ко увеличивается, а его стоимость 
позволяет приобретать данный 
продукт и потребителю со средним 
достатком. К счастью для нашей 
компании, конкуренция по произ-
водству конопляного масла еще 
слишком незначительна». 

Подъем производства льняного 
масла, по данным Alto Consulting 
Group, прослеживается как мини-
мум три последние года. В 2017 году 
в России было изготовлено 9121 т 
нерафинированного льняного масла 
и его фракций, что на 92,6% превы-
сило показатель 2016-го. При этом 
лидером выпуска стал Сибирский 
федеральный округ с долей около 
42,2% общероссийского объема. 

Конопляное, тыквенное, льняное 
и рыжиковое масло, по мнению 
Милены Александровой, обладают 
наиболее высокими перспективами 
на российском рынке. «Масложиро-
вой рынок огромен, поэтому умень-
шение доли рафинированных масел 
даже на 1–2% означает существен-
ный рост продаж нерафинированной 
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продукции холодного отжима, – го-
ворит она. – Рафинированное мас-
ло – это жидкость для смазывания 
сковородок, поэтому, конечно, рост 
интереса к настоящим, живым мас-
лам абсолютно очевиден. Оливковое 
масло уже прочно вошло в рацион 
обывателя, поэтому его доля если 
и будет расти, то по динамике будет 
уступать тыквенному, льняному, ры-
жиковому и конопляному. Послед-
нее активно использовалось на Руси 
(еще до появления подсолнечного) 
в народной медицине и для при-
готовления самых разнообразных 
блюд. Сейчас это еще нишевые про-
дукты, но при сохранении тренда 
на здоровое питание, росте сельско-
хозяйственных компаний и объема 
посевных площадей они будут отво-
евывать свое место на полке мага-
зина и на кухне потребителя за счет 
уникального состава и оздоравли-
вающего воздействия на организм 
человека. Наш основной продукт – 
конопляное масло, и мы делаем ос-
новной акцент на его продвижении. 
В структуре наших продаж оно проч-
но занимает третье место, обогнав 
такие масла, как горчичное, подсол-
нечное и рыжиковое». 

Сложность работы с экзотически-
ми видами масла, по словам Анто-
на Евсюкова, заключается в том, 
что 90% на этом рынке – фальси-
фикат. «Сейчас в погоне за высоки-
ми продажами в отрасль хлынуло 
множество мелких компаний, кото-
рые часто не могут обеспечить тре-
бования по пищевой безопасности, 
а порой под видом абрикосового 
или амарантового масла предлага-
ют обычное подсолнечное. В итоге 
это только дестабилизирует от-
расль. Их основным конкурентным 
преимуществом становится дем-
пинг, подрывающий маржиналь-
ность и репутацию всей катего-
рии», – комментирует он.

Согласно его оценке, среди круп-
ных и проверенных производителей 
экзотического масла в России вы-
деляются не более пяти-шести ком-

паний. «Сегодня можно обозначить 
три-четыре серьезных игрока в на-
шем сегменте, которые располагают 
производственными мощностями 
и ресурсами для продвижения про-
дукции. Конечно, всегда есть компа-
нии, которые за счет низкой цены 
и дешевой упаковки стараются вы-
теснить с полок остальных, но на-
долго их не хватает. Да и потреби-
тель в этой нише выбирает качество, 
а не сверхнизкие цены, – отмечает 
Милена Александрова. – Пожалуй, 
самые конкурентные продукты 
в данном сегменте – подсолнечное 
и льняное масла. Но качественного 
масла холодного отжима, действи-
тельно вкусного, произведенного 
из хорошего сырья и на хорошем 
оборудовании с сохранением полез-
ных свойств, очень мало».

Стремительное распространение 
необычных видов масла вовсе не оз-
начает, что они смогут полностью 
или частично заменить традици-
онные рафинированные продукты, 
например, подсолнечное, замеча-
ет владелец компании «Магазин 
живых масел» Вадим Васильев. 
По его словам, скорее произойдет 
перераспределение в ценовых кате-

гориях: классическое подсолнечное 
масло останется в лидерах «первой 
цены», а нишевые масла из таких 
культур, как кедр, тмин, кунжут, бра-
зильский орех, миндаль, кешью, ара-
хис, лен, будут активно развиваться 
в высокоценовом сегменте. «Сегод-
ня эта ниша занимает менее сотой 
процента общих продаж раститель-
ного масла, но перспективы разви-
тия огромны именно на фоне тренда 
на ЗОЖ и правильное питание. По-
степенно потребители будут пере-
ориентироваться на живое масло, 
ведь благодаря щадящей обработке 
там сохраняется максимум биоло-
гически активных веществ. В высо-
ком сегменте люди скорее смотрят 
на качество, нежели на цену, предпо-
читая купить меньше да лучше», – 
утверждает он. 

По его словам, 40% успеха масла – 
это хорошее производство, а осталь-
ные 60% – правильное хранение. 
«Живое масло может храниться 
не более одного месяца. Это значит, 
что необходимо полностью менять 
формат продажи и делать став-
ку не на широкую дистрибуцию, 
а на продажу через магазины экопи-
тания», – заключает он. 
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Животные 
интересы

Рынок товаров для домашних животных продолжает активное развитие, несмотря 

на кризис, а все потому, что россияне стали более ответственно относиться к своим пи-

томцам. Сегодня 46% владельцев кошек и 36% владельцев собак считают их полноправ-

ными членами семьи и не хотят им ни в чем отказывать. Перспективность тренда под-

тверждает интерес крупных игроков к данному сегменту: «Мираторг» недавно запустил 

новую линейку кормов-лакомств для собак.

АВТОР: Ольга Еремина
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Т
овары для домашних 
животных в послед-
нее время стали одним 
из самых быстрорасту-
щих сегментов. Соглас-
но расчетам GfK Rus, 

в июле 2016 года – июне 2017-го 
их продажи в натуральном выраже-
нии увеличились на 11,9%, а в де-
нежном – на 16,2%, в то время как 
рынок продуктов питания просел 
по объему на 1%, а по стоимости вы-
рос всего на 3,7%. Динамика в кате-
гории кормов для собак была выше, 
чем в категории еды для кошек: 
+9 против +4%, хотя годом ранее эти 
показатели составляли +9 и +11% 
соответственно. По итогам годового 
периода, заканчивающегося сентя-
брем 2018 года, темпы роста продаж 
товаров для питомцев заметно сни-
зились, достигнув -2,1% в объем-
ном и +2% в денежном выражении, 
что было связано с общим падением 
рынка FMCG. Тем не менее перспек-
тивы развития категории остаются 
наиболее высокими по сравнению 
с другими отраслями потребитель-
ского рынка. 

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ 
ДРУГ
С 2014 по 2018 год популяция до-
машних животных в России, по дан-
ным Mars Petcare, выросла на 14%. 
Сегодня четвероногие друзья 
есть в 55 млн российских семей, 
а это 53% всех домохозяйств страны, 
причем 15% опрошенных держат 
одновременно и кошку, и собаку. Ин-
тересно, что, согласно результатам 
опроса «Яндекс.Маркета», владель-
цы нескольких собак чаще, чем вла-
дельцы одной собаки, берут своих 
питомцев из приюта или с улицы.

Отношение россиян к домашним 
животным в целом стало более от-
ветственным и эмоциональным, 
чем 20 лет назад. В первую очередь 
радикально снизился запрос на ути-
литарную функцию собак и кошек. 
По данным Mars Petcare, в 1999 году 

79% из тех россиян, у кого еще 
не было кошки, считали, что глав-
ная причина для ее заведения – лов-
ля мышей и крыс; в 2003-м 31% по-
лагали, что собака должна работать 
(охранять территорию, исполнять 
другие специфические задачи); 
в 2017 году лишь 16% владельцев 
ожидали от своих собак исполнения 
«трудовых обязанностей».

Изменилось и само восприятие до-
машних животных, в особенности 
собак. «Теперь владелец – это уже 
и не pet owner, то есть хозяин, а pet 
parent – родитель», – комментирует 
директор по маркетингу компании 

«Валта Пет Продактс» (ТМ «Мнямс», 
Monge, Eukanuba и другие) Елена 
Крупина. – Это влечет за собой по-
вышение культуры содержания до-
машних животных».

Сегодня 83% владельцев кошек 
и 76% владельцев собак готовы на-
звать своего питомца членом семьи, 
другом и даже ребенком, подчер-
кивают в Mars Petcare. В 1999 году 
эти показатели составляли 72 и 40% 
соответственно. Люди стремятся 
больше времени проводить с питом-
цами: ходить вместе в кафе, ездить 
в поездки, отмечать особые празд-
ники. Так, по информации «Яндекс.
Такси», количество поездок с до-
машними питомцами за последние 
два года выросло примерно в пять 
раз. «Животные становятся в какой-
то мере «живым аксессуаром», со-
провождающим хозяев повсюду. 
Кроме того, налицо существование 
моды на конкретные виды и по-
роды, – отмечает основатель науч-
но-исследовательской компании 
«Лаборатория трендов» Елена По-
номарева. – Но есть и другая набира-
ющая популярность тенденция – до-
машние питомцы воспринимаются 
в качестве отдушины, заменяя оди-
ноким людям отсутствующих чле-
нов семьи и становясь объектом 
для заботы. Животных начинают 
очеловечивать, и все чаще за их счет 
происходят самореализация и само-
выражение хозяина».

Эмоциональная составляющая 
в отношениях человека и домаш-
него животного сегодня стала го-
раздо сильнее, чем несколько лет 
назад, подтверждает директор 
по продажам и маркетингу по Рос-
сии компании New Pet Food Italia 
(ТМ Vitto) Елена Юдкина. «Теперь 
питомцы считаются полноправны-
ми членами семьи и порой наделя-
ются человеческими свойствами. 
В результате владельцы стараются 
по максимуму удовлетворять по-
требности своих любимцев, что ве-
дет к росту расходов на товары 
для домашних животных и раз-
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витию рынка, – заключает она. – 
В дальнейшем данная тенденция 
будет только усиливаться на фоне 
глобального феномена одиноче-
ства. Сегодня люди предпочитают 
держать дома питомца и переклю-
чать на него заботу и любовь, чтобы 
не чувствовать себя одинокими». 

НА ПОЛНОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ
Трансформация отношения к до-
машним животным стимулировала 
развитие и существенную дивер-
сификацию зооиндустрии. Прежде 
всего это выражается и в стрем-
лении обеспечить своему любим-
цу полноценный рацион. По дан-
ным Mars Petcare, новые привычки 
в кормлении питомцев россияне 
стали приобретать в последние 
10–15 лет, все чаще отдавая предпо-
чтение сбалансированным полнора-
ционным кормам. Эти два качества 
(сбалансированность по составу 
и полнорационность) труднодости-
жимы при кормлении едой «со сто-
ла» или едой, приготовленной 
в домашних условиях, уверены 
в компании Mars Petcare. «Меняет-

ся культура потребления общества. 
Яркий показатель тому – исполь-
зование кормов промышленного 
производства в домашних хозяй-
ствах даже в сельской местности. 
Еще 10–15 лет назад это невозмож-
но было бы представить», – замеча-
ет Елена Юдкина. 

Важным драйвером развития рын-
ка, по мнению Елены Крупиной, ста-
новится смена поколений и ускоре-
ние ритма жизни. «Люди все чаще 
отказываются от приготовления 
пищи из-за нехватки времени, а зна-
чит, вряд ли станут готовить и своим 
питомцам, – поясняет она. – В бли-

жайшее время в активный покупа-
тельский возраст также вступит 
поколение Z, которое потребляет 
готовые продукты, так как не умеет 
готовить, поэтому и четвероногих 
друзей будет кормить готовыми ра-
ционами». 

Особенно заметен рост спроса 
на товары для животных в городах-
миллионниках, где темпы и уро-
вень жизни выше, отмечает Елена 
Пономарева. «Наличие кормов по-
зволяет сэкономить время на при-
готовлении пищи и кормлении, 
наполнители для туалетов реша-
ют вопрос уборки, витамины и ле-
карственные препараты помогают 
поддерживать здоровье питомцев, 
а красивая одежда и аксессуары 
для животных – это еще один повод 
для поднятия настроения, а также 
экономия времени на мытье живот-
ного после прогулки, – рассуждает 
она. – Если же говорить о гаджетах, 
то одним из основных направлений 
являются ошейники с возможно-
стью отслеживать местоположение 
питомца. Они позволяют хозяину 
животного избавиться от одного 
из ключевых страхов – страха по-
тери питомца, если он потеряется 
во время прогулки».

Немалое значение приобретает 
и фактор экономичности готовых 
кормов, считают в компании Mars 
Petcare. Ведь их стоимость в срав-
нении с приближенной по составу 
и сбалансированности домашней 

Портрет современной кошки

   Котята        1–7 лет         8–11 лет         12+ лет
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из дома
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Портрет современной собаки

Источник: Mars Petcare, 2018 год

   Щенки        1–7 лет         8–11 лет         12+ лет
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62% собак живут вне дома / 
в будке

 ЛЮБОВЬ К КОТИКАМ

Россия  – кошачья страна: по  данным 
Mars Petcare, котиков почти вдвое боль-
ше, чем собак, а именно 33,7 млн против 
18,9 млн. При этом мы находимся на тре-
тьем месте в мире по числу домашних ко-
шек и на пятом – по числу собак. Большая 
часть популяции живет в сельской мест-
ности, и  именно там происходит ее  ос-
новной рост. Особенностью является то, 
что 37% кошек в России никогда не выхо-

дили на улицу, а 62% собак живут на ули-
це и  не  заходят в  дом, отмечают в  Mars 
Petcare. Каждая вторая собака в  нашей 
стране беспородная (51%), у кошек пред-
ставители смешанных пород в подавляю-
щем большинстве (76%). В числе самых 
популярных пород кошек в России – бри-
танская короткошерстная, сиамская и си-
бирская; у  собак  – немецкая овчарка, 
той-терьер и йоркширский терьер.
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едой существенно ниже. «По рас-
четам компании на примере сухого 
полнорационного корма для собак 
Pedigree, стоимость кормления со-
баки среднего веса (до 10 кг) сухим 
кормом в три-четыре раза дешевле 
кормления едой со стола. 

ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК
Владельцы становятся все более 
грамотными и разборчивыми: 
по данным «Яндекс.Маркета», они 
проявляют большой интерес к спе-
циализированным рационам. Так, 
62% подбирают корм с учетом раз-
мера питомца, 16% отдают предпо-
чтение кормам для животных с ал-
лергией, 11% – холистикам. 93% 
кормов для собак, которые выбира-
ют пользователи на «Яндекс.Мар-
кете», – это сухие корма в больших 
упаковках. 

Пока еще российский рынок су-
щественно отстает от зарубежных, 
где активно развиваются сегменты 
лакомств, гаджетов для животных 
и премиальных продуктов, подчер-
кивают в «Лаборатории трендов». 
На корма для кошек и собак, соглас-
но оценке аналитиков, приходит-
ся около 60 и 30% соответственно, 
а другие товары (игрушки, напол-
нители, лекарства и др.) формируют 
всего около 10%. «В данный момент 
мы выпускаем сухой корм для собак, 
но уже в скором времени в нашем 
ассортименте появятся рационы 
для кошек. В перспективе плани-
руем запуск влажных кормов, ла-
комств и других видов продукции. 
Ставку, безусловно, делаем на корм, 
так как это товар ежедневного спро-
са. Остальные товары для нас будут 
сопутствующими», – комментирует 
руководитель коммерческого отде-
ла компании «ГросШеф» (ТМ Grand 
Prix) Юлия Сухова. «В нашем ассор-
тиментном портфеле абсолютно 
все категории товаров для домаш-
них питомцев. Наибольшую долю – 
54% – занимают корма для собак 
и кошек, на лакомства приходится 

6%, ветеринарные препараты – 9%, 
аксессуары – 13%, наполнители 
и пеленки – 5%, товары для птиц 
и грызунов – 4%», – делится Елена 
Крупина. 

«Постепенно потребительский 
спрос смещается в сторону влаж-
ных кормов, которые считаются 
наиболее приближенными к нату-
ральной еде, и продукции в паучах 
из-за ее удобства, – констатирует 
Елена Юдкина. – Если еще несколь-
ко лет назад сухие корма занимали 
до 80% рынка, а влажные – 20%, 
то сейчас данное соотношение, 
по моей оценке, составляет при-
мерно 65 к 35% (по крайней мере 
в структуре импорта за 2017 год 
доля влажных и сухих кормов рас-
пределяется как 57 и 41% соот-
ветственно). При этом до 85% про-
даж влажных кормов идет в паучах 
и 15% – в остальных видах упаков-
ки. Это обусловлено тем, что доля 
продаж в экономсегменте составля-
ет около 65%, а в нем потребитель 
все больше отдает предпочтение 
порционным упаковкам». 

Все большую популярность на рын-
ке приобретают лакомства и влаж-
ные корма для собак и кошек, от-
мечает Елена Крупина. «Отражение 
этой тенденции мы видим в актив-
ном развитии указанных катего-
рий во многих сетевых гипермарке-
тах и супермаркетах. Практически 
в каждой крупной сети на полках 
можно найти несколько брендов 
паучей и консервов для питомцев, 
в том числе СТМ сети», – делится она.

ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ
В период 2015–2018 годов сред-
ние розничные цены на сухой корм 
для домашних животных, согласно 
расчетам Alto Consulting Group, вы-
росли на 25,8%, с 144,2 до 181,4 руб./
кг. Наибольшее увеличение показа-
теля произошло в 2016 году, тогда 
динамика составила почти +11%. 
Минимальная розничная стоимость 
сухого корма была зафиксирована 

аналитиками компании в январе 
2015 года – 133,9 руб./кг, а макси-
мальная – в мае 2018-го (182,3 руб./
кг). В 2018-м темпы роста состави-
ли +4,4%.

Розничные цены на сухой 
корм для домашних животных 
в 2018 году также различались 
по федеральным округам. Самые 
высокие показатели наблюдались 
в Дальневосточном федеральном 
округе – 239,4 руб./кг (на 32% выше 
средней по стране), отмечают в Alto 
Consulting Group. Дешевле на 37%, 
чем в Дальневосточном федераль-

39%

16%

45%

76%

9%

15%

кормят едой 
со стола

кормят готовыми 
кормами и балуют  

едой со стола

кормят готовыми 
кормами

Источник: Mars Petcare, 2018 год

Топ-4 городов по интересу  
к дорогим кормам для собак

Санкт-Петербург – 2564 руб.
Москва – 2483 руб.
Нижний Новгород – 2358 руб.
Екатеринбург – 2190 руб.
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ном округе, корм для домашних 
животных продавался на юге Рос-
сии – за 149,5 руб./кг (на 17,6% ниже 
средней цены по РФ). 

Средние цены производителей 
на корм для домашних животных 
также показывают ежегодный рост. 
Так, в январе–мае 2018 года сред-
ние отпускные цены установились 
на уровне 74 769,4 руб./т. Этот пока-
затель на 3,4%, или на 2430,3 руб./т, 
выше, чем за аналогичный период 
предыдущего года.

Тем не менее российские потреби-
тели не готовы экономить на своих 
четвероногих друзьях и утвержда-
ют, что скорее склонны отказать 
в чем-либо себе в случае крайней 
необходимости. По данным GfK Rus, 
во втором квартале 2017 года доля 
людей, намеренных сокращать рас-
ходы на содержание домашних жи-
вотных при ухудшении финансового 
положения семьи, составляла 13%, 
при этом она снизилась по сравне-
нию с первым кварталом на 1 п.п. 
«Хозяева экономят на своих питом-
цах в самую последнюю очередь, по-
этому сегмент товаров для домаш-
них животных, так же, как и товаров 
для детей, оказался наименее под-
вержен негативному влиянию кри-
зиса», – считает Елена Юдкина.

Согласно результатам исследова-
ния «РосИндекс» компании Ipsos 
Comcon, средние месячные траты 
одной семьи на покупку и содер-
жание животных, рыб и растений 
в первом полугодии 2017 года соста-
вили 1265 руб. в месяц, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным 

периодом 2015-го на 12%. «Береж-
ное отношение россиян к питом-
цам связано с тем, что зачастую они 
воспринимаются как беззащитные 
дети, а детей все любят и балуют. 
Поэтому в кризис экономить на до-
машних животных никто не станет. 
В частности, бабушки лучше купят 
себе на неделю пакет гречки, но сво-
ему коту возьмут корм за 500 руб. 
за 1 кг, – констатирует Юлия Сухо-
ва. – Во многом культура питания 
и воспитания питомцев повышает-
ся благодаря колоссальному труду 
производителей, которые занима-
ются активным продвижением ка-
тегории».

Не обошло стороной владельцев 
и их животных и широкое проник-
новение цифровых технологий, 
вдохновив появление новых мо-
бильных сервисов. Так, по данным 
«Яндекс.Маркета», владельцы собак 
пользуются услугами доставки кор-
мов по подписке, поиском персона-
ла для выгула собак, передержкой 
и даже электронными «службами 
знакомств». При этом почти 68% 
владельцев собак показывают пи-
томцев ветеринарному врачу чаще 
одного раза в год.

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Отечественное производство кормов 
для домашних животных, по данным 
Alto Consulting Group, на протяжении 
последних четырех лет в России еже-
годно росло. По итогам 2017 года 
выпуск этой продукции увеличил-
ся на 3,8% и достиг 814 893 т. В мае 
2018-го было изготовлено 72 665,4 т 
кормов, что на 11,1% превысило уро-
вень аналогичного месяца предыду-
щего года. 

Современный рынок кормов 
для домашних животных довольно 
насыщен, как с точки зрения кон-
курентной среды, так и розничного 
предложения. Ведущими игроками 
в категории являются транснацио-
нальные компании «Марс» и «Нестле 
Россия»: по данным Alto Consulting Источник: Alto Consulting Group

Динамика средних розничных цен 
на сухой корм для домашних жи-
вотных в РФ в 2015–2018 годах, 
руб./кг
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Group, они занимают почти 90% обо-
рота. Оставшееся пространство при-
ходится делить между собой осталь-
ным участникам отрасли. 

Согласно оценке компании «Грос-
Шеф», производством кормов 
для домашних животных в России  
занимаются по меньшей мере 
50 игроков, причем все они закре-
пились в этом бизнесе и занимают 
твердые позиции каждый в своем 
сегменте. «Наша компания суще-
ствует год. Выводить новый продукт 
на рынок нелегко, так как, с одной 
стороны, на нем уже давно сфор-
мировались лидеры, а с другой – 
продолжают появляться молодые 
компании. Новые бренды активно 
расставляются в точках, а покупате-
ли, в свою очередь, с удовольствием 
пробуют новинки, не переставая ис-
кать лучшее для своих четвероногих 
друзей», – замечает Юлия Сухова. 

Интерес к сегменту в последнее 
время проявляют и крупные про-
изводители из других отраслей. 
«К примеру, «Мираторг» уже пред-
ставила новую линейку лакомств 
для собак, а в скором времени рас-

считывает запустить новую линию 
по выпуску сухих кормов на заводе 
в Курской области. Однако не толь-
ко крупные холдинги обращают 
на этот рынок внимание. Все чаще 
можно увидеть обычные консерв-
ные заводы, которые занимаются 
изготовлением СТМ, – рассказыва-

ет Елена Юдкина. – Одной из пер-
вых компаний, начавших выпускать 
корма под частной маркой в России, 
стала иностранная Aller PetFood. 
Она дала толчок активному разви-
тию СТМ в российской продуктовой 
рознице. В первые годы работы доля 
производителя достигала 80–90% 
совокупного товарооборота по СТМ 
в категории товаров для домашних 
животных. Однако вслед за Aller 
PetFood данное направление начали 
осваивать не только другие игроки 
отрасли зоотоваров, но и обычные 
консервные заводы, которые уви-
дели перспективность данного на-
правления с точки зрения возмож-
ности переработки остатков сырья 
и получения дополнительной за-
грузки мощностей. Сегодня, к при-
меру, «Старорусский мясной двор», 
«Великоновгородский мясной двор» 
и «Наро-Фоминский консервный за-
вод» производят консервы для жи-
вотных по заказу «Ашана» и «О’Кея». 

Выпуск кормов для домашних жи-
вотных становится для мясных про-
изводств, в особенности тех, кто рас-
полагает собственным сырьем, 
одним из способов диверсификации 
и повышения своей маржинально-
сти. Если раньше компании реали-

   Продукты питания    Фармацевтические препараты / товары
   Средства персонального ухода    Средства по уходу за домом    Товары для домашних животных

Источник: GfK Rus, июль 2016 – июнь 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Доля товаров для домашних животных на российском рынке FMCG 
в 2016–2017 годах
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зовывали субпродукты, то теперь 
могут перерабатывать их в корма, 
что увеличивает прибыль в пересче-
те на 1 кг продукции. 

Успешно конкурировать на насы-
щенном рынке, по мнению Елены 
Крупиной, можно только за счет 
уникальной комбинации многих 
факторов: широкого регионально-
го охвата, который позволяет быть 
ближе к клиентам, новых и инте-
ресных технологий продвижения 
товаров и коммуникации со всеми 
stakeholders, амбициозных и экс-
клюзивных образовательных про-
ектов, а также скорости принятия 
решений и гибкости. «В рамках «Вал-
та» мы ежегодно выводим на рынок 
товары-новинки: новые виды ла-
комств и кормов в СТМ «Мнямс», 
новые монопротеиновые (один вид 
белка) рационы Monge, креативные 
аксессуары и многое другое», – де-
лится она.

ПО СЛЕДАМ ЕВРОПЫ
Учитывая тот факт, что в России 
еще недостаточно высока культура 
кормления и ухода за домашними 
питомцами и примерно 75% вла-
дельцев по-прежнему не использу-
ют промышленные товары, то перед 
всеми игроками отрасли открывают-
ся огромные возможности по много-
кратному росту объемов продаж, счи-
тает Елена Крупина. «В России тратят 
на своих питомцев почти в семь раз 
меньше, чем жители США. Причи-
на – невысокий процент использова-
ния готовых кормов для животных 
и меньшее использование товаров 
для животных. Россияне до сих пор 
предпочитают кормить их со стола, 
использовать игрушки из подруч-
ных материалов и лечить животных 
своими силами», – соглашается Еле-
на Пономарева. 

Пока российский рынок товаров 
для домашних животных, согласно 
оценке «Лаборатории трендов», со-
ставляет всего 2–3% мирового рын-
ка, в отличие от Северной Америки 

и Западной Европы, на которые в со-
вокупности приходится около ¾ гло-
бальных продаж. Однако, несмотря 
на высокий потенциал развития 
категории в России, ожидать роста 
в отдельно взятых сегментах, на-
пример, несвязанных с кормлением 
товаров, можно будет после оконча-
ния кризиса и восстановления поку-
пательной способности населения, 
подчеркивают аналитики.

Тяжелая экономическая ситуация, 
по наблюдениям Елены Юдкиной, 
все-таки заставила потребителей 
внимательнее относиться к сво-
им расходам в данной категории. 
При этом россияне не спешат со-
кращать объем покупки продукции, 
предназначенной для своих питом-
цев, а, скорее, стремятся приобрести 
ее по более низкой цене, что фор-
мирует благоприятные условия 
для развития СТМ. «В сложной эко-
номической ситуации потребители 
стали искать более дешевую аль-
тернативу, поэтому спрос сместился 
из среднеценового сегмента в эко-
ном, при этом среди товаров первой 
цены также произошло перераспре-
деление продаж в пользу частных 
марок», – замечает она. 

Сейчас доля СТМ в категории, 
согласно ее оценке, колеблется 
от 5 до 10% в зависимости от вида 
продукции. При этом в Европе, 
в частности в Великобритании 
и Швейцарии, доля продаж СТМ до-
ходит до 40%, и в этой категории 
производят продукты от экономсег-
мента до премиума.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Продажи собственных торговых ма-
рок в категории кормов для кошек 
и собак стабильно росли начиная 
с июля 2014 года. По данным GfK Rus, 
за июль 2014 года – июнь 2015-го 
этот показатель увеличился на 13% 
в натуральном выражении по срав-
нению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, июль 2015-го – июнь 
2016-го – на 1%, а июль 2016 года – 
июнь 2017-го – на 3% в объемном 
и на 7% в денежном исчислении. Наи-
более высокая динамика СТМ была 
зафиксирована аналитиками GfK Rus 
в категории кормов для собак: про-
дажи данной продукции в июле 
2016-го – июне 2017-го увеличились 
на 40% в натуральном выражении. 
При этом темп прироста частных ма-



рынок •  АССОРТИМЕНТ

47www.mdmag.ru

Развитие СТМ в категории кор-
мов для кошек в 2014–2017 годах 
в натуральном выражении, %

Источник: GfK Rus
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рок оказался более чем в четыре раза 
выше, нежели у категории в целом. 
Товарооборот СТМ в сегменте кор-
мов для кошек за рассматриваемый 
период, напротив, продемонстриро-
вал отрицательную динамику – -2%, 
хотя двумя годами ранее рос на 13%, 
а годом ранее – на 2%. 

За последние три-четыре года про-
дажи товаров для домашних живот-
ных под частными марками, соглас-
но наблюдениям Елены Юдкиной, 
выросли примерно на 70–80%. 
«В последнее время зоосегмент 
в целом показывает гораздо более 
высокую динамику, нежели кате-
гория продуктов питания. Заметив 
данную тенденцию, игроки отрас-
ли FMCG начали активно развивать 
эту товарную группу в своих мага-
зинах, в том числе и путем запуска 
проектов частной марки. У отдельно 
взятых ритейлеров доля продаж зо-
отоваров под собственной маркой 
доходит до 27–30% общей емкости 
категории», – комментирует началь-
ник отдела маркетинга компании 
«Альпинтех» (ТМ Titbit) Дмитрий 
Березкин. 

Сейчас СТМ присутствует практи-
чески во всех категориях, начиная 

от корма и лакомств и заканчивая 
пеленками, игрушками и амуници-
ей, подчеркивает Елена Юдкина. Од-
нако проникновение частных марок 
выше в тех группах товаров, на кото-
рые приходится львиная доля про-
даж в целом по рынку, – это корма, 
лакомства и наполнители для туа-
летов. Наиболее емким сегментом 
в данном случае являются корма, 
формируя до 90% товарооборо-
та СТМ продукции для домашних 
животных. «Первые зоотовары 
под частными марками стали появ-
ляться около пяти-семи лет назад 
именно в сегменте сухих и влажных 
кормов, но их перечень был доста-
точно скудным и ограничивался не-
сколькими видами продукции эко-
номкласса. Теперь розничные сети 
начинают рассматривать для запу-
ска СТМ и другие категории: лаком-
ства, игрушки, аксессуары и пред-
меты гигиены», – свидетельствует 
Дмитрий Березкин.

Интерес продуктовых сетей к ос-
воению категории pet care посред-
ством выпуска СТМ объясняется 
и желанием снизить собственную 
зависимость от транснациональных 
компаний, диктующих все более 

жесткие условия работы, замечает 
Елена Юдкина.

Все чаще на рынке можно встретить 
компании, которые почти целиком 
посвящают свое производство СТМ. 
«Наши корма выпускаются в Ита-
лии на предприятии. Ранее завод 
находился в собственности Nestlé, 
но у компании отпала в нем необхо-
димость в связи с переносом мощ-
ностей в Восточную Европу. Фабрика 
практически полностью заточена 
под выпуск частной марки: порядка 
95% кормов производится под СТМ 
и лишь 5% – это брендированная 
продукция. Поставки и производство 
кормов для российских клиентов 
под СТМ идут с 2011 года. Компания 
решила не развивать на территории 
России продажи бренда Vitto, при-
надлежащего фабрике. Для того что-
бы развивать продажи собственного 
бренда, необходимы большие инве-
стиции, ведь конкуренция в сегмен-
те кормов высока. А маржинальность 
брендированной продукции выше 
только в абсолютном выражении. 
Если же посчитать все накладные 
расходы для продвижения бренда, 
то затраты получаются очень высо-
кими», – делится Елена Юдкина. 
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Первая смена
Переориентация на российское консервное производство и запуск новой торговой 

марки Ferragosto в сегменте «средний минус» позволили «Фёст», эксклюзивному дис-

трибьютору известного бренда Lorado, выйти в плюс после кризисного спада про-

даж. В 2019 году компания намерена открыть собственную линию по выпуску зелено-

го горошка и увеличить общий объем сбыта на 20%.

АВТОР: Ольга Еремина
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К
ризисная ситуация 
внесла значительные 
коррективы в работу 
многих игроков рын-
ка плодоовощной кон-
сервации, в первую 

очередь дистрибьюторов данной 
продукции. Резкое сокращение за-
рубежных поставок и нехватка им-
портного сырья, связанные с санк-
циями и валютными колебаниями, 
привели к дестабилизации отрасли. 
Падение импорта, по разным оцен-
кам, достигало от 30 до 50% в за-
висимости от товарной категории, 
а рост цен на сырье в разные пери-
оды времени – от 30 до 80%. Поло-
жение дел усугубило снижение пла-
тежеспособного спроса и давление 
на рынок со стороны сегмента до-
машних заготовок. В этой связи по-
ставщикам пришлось пересматри-
вать свой ассортимент и переходить 
на местное производство. Часть 
компаний при этом была вынужде-
на сократить или вовсе прекратить 
деловую активность на рынке. Что-
бы сохранить рыночные позиции 
и уровень продаж, компания «Фёст» 
полностью пересмотрела стратегию 
своего развития и перевела до 30% 
выпуска на российские площадки, 
а также ротировала ассортимент 
и расширила портфель брендов. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ
За последние четыре года формат 
потребления и вкусы покупателей 
полностью изменились: практиче-
ски перестали пользоваться спро-
сом продукты, которые можно кон-
сервировать в домашних условиях, 
отмечает коммерческий директор 
«Фёст» Игорь Мандык. Согласно 
его оценке, доля собственных заго-
товок в общем объеме потребления 
консервации в 2014–2018 годах вы-
росла почти в три раза в грибной 
группе, и более чем в два раза – в ма-
ринадной (огурцах и томатах). 

Традиция делать заготовки на зиму 
в России всегда была сильна, несмо-

тря на активное развитие промыш-
ленного выпуска, подтверждают 
в BusinesStat. Однако если до кри-
зиса на фоне развития сетевой 
розничной торговли и повышения 
благосостояния населения доля до-
машнего консервирования ежегод-
но снижалась, то в условиях падения 
покупательной способности вновь 
начала расти. Так, в 2013 году, со-
гласно расчетам BusinesStat, она со-
ставляла около 40% общего объема 
потребления в категории овощных 
консервов и 53,3% – фруктово-ягод-
ных. В 2016 году на консервацию, 
изготовленную в домашних услови-
ях, уже приходилось 43,3% в овощ-
ной группе и 57% – в плодово-ягод-
ной. «С падением доходов населения 
значительная часть домохозяйств 
переключилась на домашнее кон-
сервирование. Сегодня доля таких 
заготовок колеблется от 40 до 60% 
в зависимости от региона и товар-
ной группы», – подчеркивает Игорь 
Мандык.

В результате вся структура докри-
зисных продаж, по его словам, изме-
нилась на 360 градусов. В частности, 
потребление заводской продукции 
в категории лечо упало на 40%, 
томатов – на 60%, грибов – вдвое. 

В разы снизились продажи фрукто-
вых и ягодных компотов за исклю-
чением экзотических (из граната, 
фейхоа), которые россияне не мо-
гут приготовить дома. Практиче-
ски полностью ушли с прилавков 
маринованные шампиньоны, наме-
ко и шиитаке, оставив от данного 
рынка лишь 10%. «На первый план 
в группе маринованных грибов 
вышли отечественные производи-
тели, предлагающие опята, лисички 
и белые грибы. Сегодня на данную 
категорию приходится 30% рынка. 
Это свидетельствует о том, что по-
требители стали отдавать предпо-
чтение местным грибам, – конста-
тирует Игорь Мандык. – Постепенно 
российские предприятия осваивают 
и другие группы товаров, которые 
можно изготовить на территории 
нашей страны, поэтому в течение 
двух-трех лет мы увидим в данных 
категориях полное замещение им-
порта». 

СМЕНА  
ОРИЕНТИРОВ
Следуя политике импортозамеще-
ния, «Фёст» еще в начале кризиса 
начала переводить свой ассорти-
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мент на российские производствен-
ные площадки. Уже сегодня боль-
шая часть заказов на продукцию 
под торговыми марками компании 
размещается на отечественных 
предприятиях, что в первую оче-
редь позволяет приблизить вку-
совые характеристики продукции 
к предпочтениям россиян, а также 
избежать резких колебаний в стои-
мости сырья. 

Российское сырье использует-
ся в первую очередь для выпуска 
овощной консервации. Это касает-
ся маринадной группы – огурцы, 
томаты, лечо, зеленый горошек, 
сладкая кукуруза. «Доля импортной 
консервации значительно снизи-
лась. По уровню качества россий-
ское производство на сегодняшний 
день ничуть не уступает, а порой 
и превосходит импорт, – комменти-
рует Игорь Мандык. – Более того, 
многие производители в России 
полностью соответствуют требо-
ваниям европейских стандартов. 
С нашими давними партнерами 
мы работаем по полному спектру 
финансирования и контроля, от из-
готовления сырья до всех этапов 
переработки». 

В то же время компания не стре-
мится полностью перейти на исполь-
зование российского сырья – выбор 
зависит от конъюнктуры рынка 
и конкретной категории. «Мнение, 
что цены на российское сырье не ме-
няются вслед за валютой, ошибочно. 
Колебания есть, однако их лаг боль-
ше, а значит, реакция рынка на рост 
стоимости сырья медленнее. Это по-
зволяет нам индексировать отпуск-
ные цены только один раз за сезон, 
тогда как при использовании им-
портного сырья мы вынуждены пе-
ресматривать их каждый раз, когда 
происходят падение рубля и рост 
цен на закупаемые фрукты и овощи 
в долларовом выражении, – поясня-
ет Игорь Мандык. – Многое при вы-
боре поставщика зависит от спроса 
и урожая. Например, в 2018 году 
валовый сбор кукурузы в России 

не смог покрыть потребности по-
купателей, а в Таиланде, наоборот, 
цены сравнялись с российскими. 
При аналогичной стоимости мы вы-
брали лучшее качество тайской ку-
курузы».

Некоторые виды овощей и фрук-
тов просто не растут в России (ана-
насы, манго), поэтому по-прежнему 
«Фёст» использует преимущества 
сотрудничества с немецкими кол-
легами – поставщиками продукции 
для крупнейших сетей Lidl и Aldi, 
что дает возможность объединить 
объем размещаемого на сырье за-
каза. «Они производят для нас инте-
грацию с производителями во всей 
Юго-Восточной Азии, ведут произ-
водственный контроль по европей-
ским стандартам TUV, участвуют 
в выпуске сырья. Такое положение 
вещей позволяет нам занимать ли-
дирующие позиции на рынке Рос-
сии по поставкам фруктовой и гриб-
ной консервации», – делится Игорь 
Мандык.

БИЗНЕС  
НА ГОРОШИНЕ
Одной из главных задач новой 
стратегии развития «Фёст» станет 
организация собственного произ-

водства в тех категориях консер-
вации, где импорт практически 
полностью вытеснен с российского 
рынка. На данный момент компа-
ния инвестировала более 2 млн евро 
в развитие своей новой площадки 
в Краснодарском крае, где уже в бли-
жайшее время планируется начать 
выпуск зеленого горошка. В начале 
2019 года на завод поступит новое 
итальянское оборудование мощно-
стью до 25 млн банок в год. Линия 
также рассчитана на выпуск фасоли, 
который предприятие планирует 
освоить чуть позже. 

Следующим этапом в плане стоит 
закупка оборудования для маринад-
ной группы (огурцов), однако все бу-
дет зависеть от конъюнктуры рын-
ка и потребительского спроса. «Дело 
в том, что россияне предпочитают 
покупать корнишоны, то есть огур-
цы размером 3–6 см. Это возможно 
только в Индии, где урожай собира-
ется три раза в год, а урожайность 
с 1 га составляет 120–140 центне-
ров, – поясняет Игорь Мандык. – 
В Краснодарском крае показатели 
валового сбора огурца находятся 
на уровне 85 ц с 1 га, а выращивается 
размер 9–12 см. Корнишоны в нашей 
стране невыгодно выращивать, по-
скольку урожайность была бы всего 
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30–40 ц с 1 га. Так вот, пока не про-
изойдет полная переориентация 
россиян с формата 3–6 см на формат 
9–12 см, мы будем думать, запускать 
линию или нет». 

По товарным позициям, которые 
пока не однозначно вытеснили им-
порт, такие как кукуруза, «Фёст» 
собственное производство не рас-
сматривает, а только размещает 
заказы с максимальным участием 
в производстве. «Для выпуска ку-
курузы нужна линия, которая сто-
ит порядка 7 млн евро, это очень 
дорогая вакуумная закатка и т.д. 
Как только изменится конъюнктура 
рынка, и цена российского продукта 
стабилизируется, став конкуренто-
способной по сравнению с тайской, 
мы намерены приступить к выпуску 
кукурузы. Но пока это не так», – от-
мечает Игорь Мандык.

Есть товары, производство ко-
торых, по его словам, пока не вы-
годно, так как не созрели ситуация 
и потребитель. К таким продуктам 
относятся шампиньоны. Сейчас 
по соотношению цены и качества 
в данной категории лидируют ки-
тайские производители. Согласно 
оценке компании «Фёст», выпуск 
резаного шампиньона в России 
на 30% менее выгоден, чем покупка 
готового продукта в Китае. Однако 
при развитии грибных домов и по-
вышении урожайности шампиньо-
нов в России предприятие намерено 
инвестировать в развитие данного 
производства. 

СОБРАТЬ УРОЖАЙ
На фоне падения покупательной 
способности населения краснодар-
ский производитель решил диф-
ференцировать портфель брендов, 
оставив ТМ Lorado в сегменте «сред-
ний плюс» и запустив ТМ Ferragosto 
(в переводе с итальянского «празд-
ник урожая») в категории «средний 
минус». Новая марка разработана 
специально для небольших регио-
нальных и локальных ритейлеров 

и традиционной розницы, Lorado 
же продолжит продаваться в круп-
ных сетях. Такой шаг позволит пре-
жде всего избежать конкуренции 
с частной маркой в ценовом сегмен-
те «средний минус» в федеральной 
рознице и не потерять продажи 
флагманского бренда. «Ввиду повсе-
местного развития сетевого форма-
та торговли, где доля частной марки 
в продажах консервации достигает 
40–50%, основным конкурентом 
для всех игроков становится частная 
марка сети. ТМ Lorado позициониру-
ется в ценовом сегменте middle +, 
а СТМ, как правило, middle и middle -, 
поэтому здесь конкуренция незна-
чительная. А ТМ Ferragosto как раз 
относится к категории middle-, од-
нако в федеральных сетях не пред-
ставлена, локальные же сети пока 
не сильны в СТМ. Такая дифферен-
циация торговых марок позволя-
ет избежать прямого столкнове-
ния с СТМ и конкурировать только 
с торговыми марками других произ-
водителей», – рассказывает Игорь 
Мандык.

Основное отличие марки Ferragosto 
от Lorado – другая упаковка и харак-
тер нарезки содержимого, что никак 
не отражается на вкусовых каче-
ствах продукта. При этом в дальней-
шем ассортимент новой ТМ будет 

полностью дублировать состав 
флагманского бренда. На сегод-
няшний день Lorado насчитывает 
82 наименования, а Ferragosto – 12, 
но уже до Нового года планируется 
расширить линейку до 16 позиций, 
а до весны 2019-го – до 65 SKU. Каж-
дые две недели компания вводит 
по два-три новых продукта под мар-
кой Ferragosto. 

По итогам 2018 года бренд Lorado 
вышел на докризисный уровень 
продаж, а Ferragosto дала дополни-
тельный прирост к общему оборо-
ту на 20%. «В 2014–2016 годах наш 
флагманский бренд просел в про-
дажах почти на 40% как в натураль-
ном, так и в денежном выражении 
из-за того, что нам пришлось адап-
тироваться к новым реалиям рын-
ка, пересматривать ассортимент 
и переводить производство в Рос-
сию. В 2017 году нам не хватало 
20%, чтобы достичь докризисной 
отметки, а уже в 2018-м мы смогли 
наверстать упущенное и показать 
небольшой рост», – отмечает Игорь 
Мандык. 

Сегодня марка Ferragosto занимает 
уже 25% общего оборота ананасов, 
которые являются для компании 
«Фёст» одним из локомотивов про-
даж. В целом ананасы, шампиньо-
ны, персики и манго, занимающие 
менее 20% в ассортименте, форми-
руют 70% оборота краснодарского 
предприятия. 

2019 год «Фёст» планирует прой-
ти с приростом на 20%. «Если объ-
емы продаж компании не растут, 
а экспансия на рынки прекрати-
лась – эта компания банкрот, вопрос 
только времени, – уверен Игорь 
Мандык. – Поэтому мы не только 
не собираемся останавливаться, 
но все время прикладываем усилия 
для развития продаж производства 
новинок и новых рынков. Оптими-
зацию товарных позиций, расходов 
и производства мы уже завершили. 
Теперь все средства и усилия будут 
прилагаться только на расширение 
и увеличение продаж». 
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Победа 
Шоколад с трюфельной начинкой
Производитель: «Кондитерская фабрика «Победа»
Фасовка: вес 30 г
Срок годности: 12 месяцев
Цена в рознице: 20 руб.

С ПЫЛУ C ЖАРУ 
Пельмени High quality
Производитель: «Лина» 
Ассортимент: с говядиной, с говядиной и свининой
Фасовка: пакет флоупак, вес 800 г 
Срок годности: 6 месяцев при температуре не выше -18° С  
и относительной влажности воздуха (75+-5%) 
Цена в рознице: 430 руб.

Мнямс Деликатес
Лакомые палочки для собак 
Производитель / поставщик: Pro Pet 
Austria Heimtiernahrung GmbH (Ав-
стрия) / «Валта Пет Продактс» 
Ассортимент: с олениной и яблоком, 
с зайцем и овощами, с мясом дикого 
кабана и лесными ягодами 
Фасовка: блистер из трех палочек, вес 
каждой 11 г (длина палочки – 13,5 см)
Срок годности: 18 месяцев
Цена в рознице: 138 руб.

Птица счастья
Шоколад молочный с тертым мин-
далем
Производитель: «Кондитерская  
фабрика «Победа»
Фасовка: вес 50 и 80 г
Срок годности: 12 месяцев
Цена в рознице: 40 руб. за 50 г 
и 65 руб. за 80 г

Обожамс!
Пончики с яблоком
Производитель: «ТПК «Вилон»
Фасовка: ПП-лоток, пленка, обечай-
ка, 6 мини-пончиков 
Срок годности: 180 суток
Цена в рознице: 55 руб.

МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ 
Масло хлопковое рафинированное, 
дезодорированное
Производитель: «Виктория»
Фасовка: стеклянная бутылка,  
емкость 0,35 л 
Срок годности: 12 месяцев 
Цена в рознице: 196 руб. за 0,35 л

МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ
100% конопляное масло 
Производитель: «Виктория»
Фасовка: стеклянная бутылка, 
емкость 0,1, 0,25 и 0,35 л
Срок годности: 12 месяцев
Цена в рознице: 250 руб. 
за 0,1 л, 606 руб. за 0,25 л, 
838 руб. за 0,35 л
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GRAND PRIX 
Корм для собак премиум-класса
Производитель: «ГросШеф» 
Ассортимент: корм для щенков и собак  
мелких, средних и крупных пород
Фасовка: полипропилен, пакет, вес 800 г, 
2,5 и 12 кг
Срок годности: 18 месяцев
Ценовой сегмент: средний

Пломбир Баргузинский
Эскимо в молочной глазури
Производитель: «Ангария Фабрика мороженого»
Фасовка: флоупак, вес 65 г
Срок годности: 18 месяцев
Цена в рознице: от 34 до 45 руб. в зависимости  
от вида и вкуса

МАХЕЕВ 
Джем «Инжир»
Производитель: «Эссен  
Продакшн АГ»
Фасовка: дой-пак, вес 300 г 
Срок годности: 12 месяцев
Ценовой сегмент: средний

Preston 
Каша 
Производитель: группа компаний «Арикон»
Ассортимент: полба с семенами льна и отрубями, перловая 
с луком и морковью, перловая с говядиной
Фасовка: вес 35 г у полбы и 40 г у перловой каши 
Срок годности: 12 месяцев
Ценовой сегмент: средний

Коноплянка 
Семена конопли 
Производитель: «Коноплекс Про-
дукты Питания»
Фасовка: пакет дой-пак с зип-
локом, вес 300 г 
Срок годности: 8 месяцев
Ценовой сегмент: средний плюс

С ПЫЛУ С ЖАРУ 
Блины для жарки 
Производитель: «Лина» 
Ассортимент: с творогом, с курицей,  
с мясом 
Фасовка: пакет флоупак, вес 210 г 
Срок годности: 6 месяцев при температуре 
не выше -18° С и относительной влажности 
воздуха (75+-5%) 
Цена в рознице: 46 руб. за блины с творо-
гом, 37 руб. за блины с курицей, 43 руб. 
за блины с мясом

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Масло подсолнечное рафиниро-
ванное дезодорированное
Производитель: компания  
«Благо»
Фасовка: бутылка ПЭТ, емкость 1 л
Срок годности: 12 месяцев
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«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – писал в своей 

басне Иван Крылов. Он просто не жил в нашем веке! В последние несколько лет в биз-

несе все так перемешалось, что невозможно точно определить сферу, которой зани-

мается компания. Например, Сбербанк – это банк. «Яндекс» – это ИТ-компания. Понятия 

давно устоявшиеся. Только вот, объединившись в одну команду, эти две компании при-

нялись торговать товарами из Китая и Турции, то есть превратились в одного серьезно-

го ритейлера. Онлайн-площадка начала свою работу в ноябре. Герман Греф заявляет, 

что планирует сделать российский Amazon. И это только один пример: маркетплейсы 

на нашем рынке появляются один за другим.

АВТОР: Наталья Николаева

Торгуют все!
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С
ервис Сбербанка и «Ян - 
декса» только запу-
стился, находится 
в режиме бета-тести-
рования, о чем прямо 
сказано в шапке сайта. 

Но стоило мне посетить его в пер-
вый раз в жизни, как он тут же уз-
нал меня. Мне даже не понадоби-
лось заводить там аккаунт, все уже 
было готово к моему приходу 
и ждало своего часа. Bringly попри-
ветствовал меня по имени, у него 
были мои данные в виде почты, 
номера телефона, даты рождения 
и даже номера банковской карты! 
Секрет в том, что «Яндекс» легко 
узнает своих пользователей, при-
чем вовсе не по походке, а по тому, 
что мы пользуемся его почтовым 
сервисом. А заодно и другими ус-
лугами вроде «Яндекс.Кошелька» 
или «Яндекс.Такси». Понятно, 
что любой новый сервис от этой 
компании уже будет знать о вас все, 
не спрашивая. Вот вам и преиму-
щества коллаборации с крупней-
шей российской ИТ-компанией: 
у нее есть данные и есть аудитория. 
Пользователи уже в кармане такого 
гиганта – доставай и властвуй.

Проект должен захватить пользо-
вателей идеей низких цен на ори-
гинальные товары, поставкой на-
прямую из стран-производителей, 
отсутствием наценок и кэшбе-
ком – все эти опции обещаны 
на главной странице. Однако обе-
щать в Интернете – дело опасное. 
Быстрый сравнительный поиск 
с помощью – вот ирония! – еще од-
ного сервиса от «Яндекса» пока-
зал, что даже товары со скидкой 
на Bringly стоят дороже аналогов, 
которые можно пойти и купить 
в наших магазинах прямо сейчас. 

При этом конкуренты идут 
за альянсом по пятам – о похо-
жем объединении в сентябре за-
явили Mail.Ru Group, Alibaba Group 
и «Мегафон». Их маркетплейс пла-
нирует работать «во всех сегментах 
электронной коммерции, включая 

трансграничные и местные рынки, 
а также розничную торговлю», со-
общает РБК. Китай же в лице Джека 
Ма, основателя и председателя со-
вета директоров Alibaba Group, 
заявил: «Российская экономика 
не в лучшем состоянии. Пора выхо-
дить на этот рынок». 

Банки, телеком-операторы, ИТ-
ком пании – в России торгуют все! 
Ритейлом начинают заниматься 
компании, чей основной бизнес ле-
жит в другой области. И что в этой 
ситуации остается делать мага-
зинам? Может быть, пора пани-
ковать? «Для традиционного ри-
тейла эта ситуация угрозы пока 
не несет, это все же еще не тех-
нологии Amazon, – успокаивает 
нас Гай Карапетян, генеральный 
директор компании Gai.Company. – 
А вот структура российского он-
лайн-ритейла может претерпеть 
изменения. Маркетплейс – это пре-
дельная бизнес-модель любого ин-
тернет-магазина. Онлайн-ритейл 
в отличие от традиционного не мо-
жет увеличить количество мага-
зинов, а может лишь увеличивать 
ассортимент и закупать больше 
трафика. Если говорить о конкрет-
ном кейсе, то мы видим, что трафик 
у «Яндекса» свой, деньги на ассор-
тимент взяты у Сбербанка, модель 
маркетплейса помогает удлинить 
полку еще больше, переложив часть 
ассортимента на поставщиков. 
И если у нас появится долгождан-
ный лидер, который сможет консо-
лидировать разрозненный рынок 
онлайн-торговли, то задуматься 
должны владельцы торговых ма-
рок и собственного производства: 
а точно ли им надо открывать свой 
интернет-магазин и тратиться 
на его поддержку, если есть точ-
ка, где закупается большая часть 
онлайн-пользователей. Так, на-
пример, один из наших клиентов, 
крупная мировая корпорация-про-
изводитель напитков, в начале 
года тоже рассматривала вопрос 
об открытии собственного интер-

нет-магазина, или маркетплейса, 
где клиент мог бы выбрать, у кого 
из мерчантов закупить продук-
цию. Оценив среднесрочную пер-
спективу, клиент отказался от это-
го решения, так как мы ожидаем, 
что эту функцию успешно выпол-
нят маркетплейсы, консолидирую-
щие рынок, «Беру.ру», например».

Очевидно, что ситуация, в которой 
маркетплейсы растут как грибы 
и грозят превратиться в огромную 
грибницу, должна повлиять на путь 
развития обычного, привычного 
нам ритейла. «Пример «Яндекса» 
и Сбербанка является очень пока-
зательным, потому что через него 
прослеживаются современные тен-
денции: те компании, которые еще 
вчера занимались исключительно 
ИТ-бизнесом, набирают достаточ-
ные вес и ресурсы, чтобы заходить 
в традиционные отрасли, – полага-
ет Павел Васильев, директор ком-
пании Artlogic. – Причем здесь важ-
но понимать, что их преимущество 
заключается в следующем: они еще 
не поварились в новой для себя 
сфере, глаз не замылился, поэтому 
им очень хорошо видны проблемы 
отрасли со стороны. Именно поэто-
му они могут предложить какие-то 
нестандартные решения, которые 
не смогли придумать традицион-
ные игроки. Таким образом, ритейл 
будет однозначно меняться за счет 
вливания ИТ-экспертизы в тради-
ционный бизнес».

Однако грозного «убийцу» в слу-
чае розничной торговли (помните, 
как таблоиды постоянно анонсиру-
ют нового «убийцу» чего-нибудь, 
например, iPhone) пока не нашли. 
«У ритейла есть некоторые вопро-
сы, которыми не будут занимать-
ся такие компании, как «Яндекс» 
и Сбербанк. Например, проверка 
на соответствие санитарным нор-
мам. Если и будут продавать про-
дукты питания, то кофе или шоко-
лад, но не мясо и не рыбу. А ритейл 
пойдет по другому пути. Это кон-
куренция и адаптация к конкурен-
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ции. Это нормально для любого 
бизнеса», – говорит Дмитрий Нор, 
директор компании SkySoft. 

БЕГИ БЫСТРЕЕ
На самом деле ритейл потихонь-
ку меняется. В отрасли опасаются 
выхода на рынок больших маркет-
плейсов. «Есть прогноз, что в ско-
ром времени маркетплейсы займут 
50% всего рынка e-commerce. С уче-
том того, что сам рынок e-commerce 
растет по экспоненте, маркетплей-
сы становятся вполне реальной 
угрозой классическому офлайн-
ритейлу», – полагает Дмитрий 
Петров, эксперт iCluster, генераль-
ный директор ГК «Лад».

Все побежали – и ритейл побежал. 
Теперь он тоже вступает в колла-
борации и начинает заниматься, 
казалось бы, непрофильным делом, 
то есть создавать агрегаторы, он-
лайн-платформы и маркетплейсы. 
Иногда в деле также замешан Китай. 
Так, X5 Retail Group, словно не желая 
отставать в этой «китайской» гонке, 
объявила о том, что разворачивает 
свою платформу и вскоре займется 
доставкой заказов из сторонних ин-
тернет-магазинов. Угадайте, откуда 
будут товары? По сообщению ком-
пании, сейчас «X5 работает над соз-
данием инфраструктуры для до-
ставки онлайн-покупок из любых 
интернет-магазинов и маркет-
плейсов в автоматизированные 
пункты выдачи, которые в насто-
ящий момент размещаются в ма-
газинах X5 (локеры, почтоматы). 
Это позволит предложить нашим 
покупателям дополнительный 
удобный и востребованный сер-
вис. Мы ведем переговоры с рядом 
крупнейших международных ком-
паний и уже тестируем совместные 
маркетинговые активности с та-
кими онлайн-игроками, как JD.com 
и Aliexpress». Причина такой дивер-
сификации в поиске новых точек 
роста из-за сокращения потенциа-
ла основного бизнеса в результате 

падения покупательной способно-
сти населения. Так считает Андрей 
Дерябин, генеральный директор 
агрегатора контейнерных линий 
AllContainerLines.

ДОЛОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Маркетплейсы, которые открывают 
софтверные гиганты, – это еще пол-
беды. Существует мнение, согласно 
которому вся экономика движется 
в сторону отказа от собственности. 
Собственность должна заменить 
повсеместная аренда. Квартиры, 
дома, виллы на Багамах – все сдает-
ся в аренду. Не говоря о более про-
стых предметах. 

Уже сейчас в России появи-
лись первые единые платформы, 
где можно арендовать практиче-
ски любую вещь: от ювелирных 
украшений до диких животных, ав-
тодома, лимузина или детского че-
модана на колесиках. Каталожная 
наполненность таких сервисов 
пока оставляет желать лучшего, 
да и цены на аренду, которые уста-
новили первые владельцы пред-
метов, весьма кусаются. Но тен-
денция есть, и она понятна. Если 
подобный агрегатор взлетит – поль-
зователи всерьез призадумаются, 
стоит ли тратиться на бриллианты, 
если их можно за небольшие деньги 
поносить вечером и утром отдать 
обратно. 

Магазины FMCG на этом месте 
фыркнут и подумают, что брилли-
анты в таком аспекте их не каса-
ются. Посуду уже сдают в аренду 
вместе со скатертями и потреби-
тельской электроникой, заметим 
мы. Экономика шэринга, арен-
ды всего на свете – это серьез-
ный тренд. Таксисты тоже ни-
чего не боялись, пока их земли 
не захватили «Убер» и «Яндекс». 
Теперь наши люди спокойно ездят 
на такси в булочную и их ничто 
не смущает. Может ли быть такое, 
что со временем онлайн-платфор-

мы по аренде вещей серьезно по-
теснят ритейл? «Нас все время пу-
гают новыми форматами. Раньше 
пугали телевидением, вытесня-
ющим кино и театр, в недавнем 
прошлом электронными книгами, 
которые уничтожат бумажные, 
потом онлайн-торговлей, погло-
щающей традиционный ритейл, – 
улыбается Данатар Атаджанов, 
директор по маркетингу компании 
MoscoWine, маркетплейса, кото-
рый помогает найти любимое вино 
в любом месте города. – Агрегаторы 
и маркетплейсы дают новые воз-
можности для продавцов и поку-
пателей, соединяют их. Жалуются, 
как известно, «плохие танцоры». 
Рынок – беспристрастный судья. 
Если продукт востребован, он будет 
пользоваться спросом до тех пор, 
пока не появится что-то новое или 
не адаптируются старые форматы».

«Угрозы непосредственно ритей-
лу я здесь не вижу, – согласен с кол-
легой Гай Карапетян, – потому что 
те же компании, сдающие продукт 
в аренду, должны закупать этот то-
вар и оборачивать его в короткие 
сроки. Автомобили в каршеринге 
появятся на российском вторичном 
рынке через три года, а компании 
будут освежать парк». По его мне-
нию, сама потребность в продукте 
никуда не девается, изменяются 
лишь модели потребления.

«А я абсолютно уверен в том, что 
любой традиционный бизнес в ус-
ловиях современного рынка должен 
быть начеку и готовиться к тому, 
что в его отрасль придут так назы-
ваемые «подрывные инновации», 
которые поменяют правила игры, – 
призывает не расслабляться Павел 
Васильев. – В этом контексте раз-
умным решением для любого биз-
неса была бы кооперация с миром 
технологий: посещение различных 
акселерационных программ и ин-
кубаторов в своей отрасли, для того 
чтобы на ранних стадиях отслежи-
вать те компании, которые могут 
стать будущим конкурентом».
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УБЕРИЗОВАННЫЙ 
ГРУЗОВИК
Модели потребления меняются 
не только у покупателей. Меняются 
они и у ритейла, если речь идет 
о потреблении услуг для бизне-
са. И происходит это все на том 
же поле – на поле создания новых 
онлайн-платформ и агрегаторов. 
Недавняя новость о том, что со-
владелец производителя овощных 
консервов Lutik Торгом Ширинян 
запустил агрегатор внутригород-
ских перевозок Vezubr – яркое тому 
подтверждение. 

Почему ритейлеры обращаются 
к бизнес-моделям, которые не яв-
ляются профильными (традици-
онными) для продуктовой розни-
цы? Мы решили спросить об этом 
у самого инвестора. По его словам, 
для ритейла подобные платфор-
мы как раз являются максималь-
но целевыми и актуальными, ведь 
они помогают оптимизировать 
колоссальные потоки грузов. В ри-
тейле скорость и качество вы-
полнения перевозок особенно 
важны: часто перевозить нужно 
скоропортящиеся, хрупкие това-
ры. Рассинхронизация и срыв по-
ставок в точки продаж могут обер-
нуться существенными потерями 
в пиковые сезоны. Неправильно 
или не вовремя оформленные 
и сданные документы о перевозке 
могут обернуться проблемами при 
расчете с контрагентами и банка-
ми, которые предоставляют участ-
никам бизнес-процессов програм-
мы лизинга и факторинга. Иными 
словами, все проблемы, свойствен-
ные логистике (это и приписки вре-
мени водителями, и невозможность 
точного прогнозирования времени 
и стоимости доставки, и проблемы 
со страхованием большого пото-
ка грузов), особенную концентра-
цию имеют в ритейле. Вот почему 
именно эта отрасль стала одним 
из драйверов развития цифровых 
логистических платформ.

«Сегодня на рынке логистики 
мы наблюдаем повсеместное укруп-
нение, в мультимодальных пере-
возках стираются границы, грузы 
двигаются более быстро и беспре-
пятственно, – говорит Торгом 
Ширинян, мажоритарный акцио-
нер компании LogoSoft, компании-
разработчика внутригородского 
агрегатора b2b-перевозок Vezubr, 
технический директор проекта. – 
Поэтому становится особенно важ-
ным оптимизировать эти динамич-
ные потоки. Точек для оптимизации 
три: это междугородние доставки, 
внутригородские и «последняя 
миля». В автомобильной логистике 
уже есть ряд агрегаторов, которые 
работают на рынке межгорода, есть 
те, кто оптимизирует последнюю 
милю, но до сих пор нет тех, кто для 
b2b оптимизировал бы внутриго-
родскую логистику. Наши иссле-
дования показывают, что простои 
машин внутри города колоссальны. 
На простой или порожний пробег 
транспортных средств тратится 
столько же, сколько на выполне-
ние заказа. Эффективность в горо-
де можно поднять минимум вдвое, 
это большой рынок и хорошая 

прибыль. Кроме того, значитель-
ная часть рынка находится в серой 
зоне. Приписки времени водите-
лями, за которые расплачивается 
грузовладелец, непрозрачная си-
стема контроля движения транс-
портных средств, вопрос чистой 
бухгалтерии – эти проблемы нику-
да не делись. Мы создаем экосисте-
му из всех ТЭК, которые действуют 
в прозрачном периметре и равны 
перед клиентами».

Может быть, интерес ритейла 
к созданию собственных агрега-
торов и онлайн-платформ связан 
с тем, что сторонние сервисы не-
удовлетворительны, и потому ком-
пании все больше рассматривают 
варианты развития таких сервисов 
на своей базе? «И да, и нет, – гово-
рит Данатар Атаджанов. – Скорее, 
ритейлерам необходима платфор-
ма, которая вписывается в инфра-
структуру компании. Сейчас бы-
страя, налаженная собственная 
логистика является одним из реша-
ющих факторов в ритейле. Также 
не стоит забывать о безопасности 
и конфиденциальности».

По данным исследования компа-
нии Roland Berger, рынок онлайн-
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грузоперевозок в 2017–2018 го-
дах оценивается в 1,7 трлн руб. 
Это в четыре раза больше всего 
рынка онлайн-такси. В крупных 
городах России зарегистрировано 
примерно 1,3 млн автомобилей гру-
зоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. 
Только 17% из этих транспортных 
средств принадлежат крупным 
и средним компаниям, 85% содер-
жатся в руках мелких или частных 
предпринимателей и водителей. 
Их потенциал используется неэф-
фективно. 90% времени эти маши-
ны не перевозят груз, а ожидают 
заказы. Именно эту точку роста 
и используют агрегаторы. Об этом 
говорит Торгом Ширинян: «Главное 
недовольство существующими сер-
висами, которые прикрываются 
модной вывеской «грузового убе-
ра», заключается в том, что ни один 
существующий игрок на рынке 
до Vezubr не пытался реально раз-
вивать именно модель агрегатора, 
независимой биржи. Все существу-
ющие платформы, которые обе-
щают прямую связь перевозчи-
ка и владельца груза, на поверку 
оказываются завуалированными 
транспортно-экспедиционными 
компаниями (ТЭК), которые под-
писывают с каждым пользователем 
классический договор транспорт-
ной экспедиции. То есть по сути 
это такая же обычная ТЭК, просто 
с красивым сайтом и мобильным 
приложением для мониторинга 
грузов. Стабильно высокого каче-
ства от такой платформы ждать 
нельзя, ведь ТЭК заинтересова-
на закрыть поступающие заявки 
на перевозку любой ценой, порой 
с несоблюдением всех нюансов 
перевозки в виде четкого ограни-
чения по весу для фуры, например. 
В сегменте много посредственных 
проектов. Самое главное начина-
ется на уровне бизнес-процессов. 
Без качественного электронного 
документооборота, понятной си-
стемы потокового страхования 
и эквайринга такие проекты об-

речены с самого начала. Вот поче-
му важно, чтобы ими занимались 
не серийные предприниматели, 
а логисты с опытом».

«Я думаю, что основная причина 
желания ритейла развивать такие 
сервисы на своей базе, а не исполь-
зовать сторонние, заключается 
в том, что на рынке есть большое ко-
личество различных ИТ-компаний, 
которые могут технически реализо-
вать онлайн-платформу или агре-
гатор, но не понимают реальные 
потребности бизнеса. Получается, 
что на рынке можно встретить 
много разных агрегаторов пере-
возок, маркетплейсов и так далее 
(во многие из них вложены се-
рьезные инвестиции), но ни одно 
из них не решает полностью про-
блемы своей целевой аудитории. 
Таким образом ритейлеры при-
ходят к выводу, что проще и бы-
стрее создать площадку под свои 
потребности, нежели ждать, когда 
на рынке появится кто-то, кто осоз-
нает эти потребности и предложит 
аналогичное решение», – размыш-
ляет Павел Васильев. Компания, 
которую представляет Павел, за-
нимается облачной платформой 
для управления грузоперевозками 
онлайн. Их проект Pooling.me стал 
еще один примером того, как круп-
ные ритейлеры с интересом всту-
пают в коллаборации с подобными 
сервисами. 

Pooling.me обеспечивает сбор-
ный способ доставки товаров. 
В проекте участвуют такие сети, 
как «Магнит» и «Пятерочка». 
«Зарегистрировавшись на сайте 
автоматизированной платформы 
Pooling.me, поставщик размещает 
заказ на определенную дату, указы-
вая пункт назначения и объем това-
ра. Пользователь видит суммарное 
количество палет. Если их число 
в одной поставке превышает 24, 
то для всех участников действует 
специальный пониженный тариф 
и единая цена за одну палету. Если 
количество товара меньше, достав-

ка рассчитывается по стандартной 
стоимости. Консолидация заказов 
происходит на складе транспорт-
ной компании. Pooling позволяет 
поставщикам сократить логистиче-
ские затраты в среднем на 10–30% 
и не зависеть от размера заказа 
и частоты поставок, что особенно 
актуально для небольших компа-
ний», – объясняют в «Магните». 
«На этапе тестирования мы сокра-
тили товарные запасы на 8%, а по-
ток транспортных средств – на 14%. 
Когда к проекту подключится 
больше поставщиков и транс-
портных компаний, результаты 
будут значительно выше», – про-
комментировала директор депар-
тамента по работе с поставщи-
ками розничной сети «Магнит» 
Анастасия Сорокоумова. На данный 
момент в проекте участвуют та-
кие поставщики, как «Мистраль», 
Podravka, «С.Пудовъ», Beiersdorf, 
Johnson & Johnson и другие. 

«Наш проект Pooling.me по консо-
лидации доставок в торговые сети 
уникален как раз тем, что он из-
начально продумывался всеми 
участниками цепочки доставки: 
ритейлером, поставщиками и пере-
возчиком, – делится подробностями 
Павел Васильев. – Мы выступили 
в роли ИТ-компании, которая реа-
лизовала это решение и теперь раз-
вивает его. За счет четкого понима-
ния потребностей всех участников, 
а также нашей технической экс-
пертизы нам удалось сделать очень 
простое решение, которое действи-
тельно решает проблемы бизнеса. 
Это уникальный опыт кооперации 
между компаниями из различных 
отраслей, и результаты такой ко-
операции уже превзошли все ожи-
дания: проект поддерживают 
«Магнит» и X5, и за три месяца рабо-
ты площадки после пилотного про-
екта к нам уже подключилось более 
40 поставщиков FMCG-сектора».

Неудовлетворенность суще-
ствующими сторонними сервиса-
ми – это одна из причин создания 
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платформ для внутреннего поль-
зования. «Сейчас же речь идет 
о том, что ритейл не только соз-
дает и использует их для своих 
нужд, но и предлагает свои серви-
сы другим участникам рынка», – 
рассказывает Андрей Дерябин. 
Можно сделать вывод, что те кол-
лаборации, которые мы видим сей-
час, – это только начало развития 
ритейловых онлайн-платформ. 
«Онлайн-платформы – это не угро-
за, а возможность для офлайн-биз-
неса, и для ритейла в том числе», – 
соглашается Андрей Дерябин. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
АГРЕГАТОРОВ
Одними грузоперевозками тема 
не исчерпывается. Ритейл создает 
самые разные платформы, и цели 
у этого действа тоже различны. 
Так, «Метро Кэш энд Керри» органи-
зовала свой маркетплейс для того, 
чтобы поддержать некрупных игро-
ков рынка. Маркетплейс был пред-
ставлен общественности в красный 
день календаря – к празднованию 
Дня предпринимателя, который 
отмечается по всему миру каждый 

второй вторник октября. Праздник 
прошел, а платформа осталась. 
Как заявляют в компании, маркет-
плейс ownbusinessday.ru создан 
«Метро» для владельцев малого 
и среднего бизнеса. В 2018 году мар-
кетплейс второй год подряд стал 
агрегатором предложений ко Дню 
независимых предпринимателей. 
Каждый владелец бизнеса может 
разместить здесь свое b2b- или 
b2c-предложение. «Метро» со сво-
ей стороны оказывает поддержку 
маркетплейсу, привлекая дополни-
тельных клиентов к предложениям 
от партнеров. Для представителей 
бизнеса платформа функционирует 
абсолютно бесплатно и дает воз-
можность обмениваться предло-
жениями от партнеров и клиентов 
в нескольких форматах. Компании 
размещают самые разные предло-
жения – от эквайринга и маркетин-
говых услуг до решений по автома-
тизации бизнес-процессов.

Ритейлеры все больше погружа-
ются в то, что называется sharing 
economy и online platform economy. 
Нам с вами как частным лицам та-
кие бизнес-модели хорошо знако-
мы. Именно так функционируют 

сервисы вроде Uber, AirBnB, eBay 
и множество других, российских 
аналогов названных платформ, ус-
лугами которых пользуются люди 
во множестве стран мира. Такие 
платформы сводят вместе про-
давцов и покупателей, заказчи-
ков и подрядчиков, арендаторов 
и арендодателей, облегчая ком-
муникацию и выступая гарантом 
надежной сделки, а заодно стирая 
границы между странами и на-
циональностями. Еще несколько 
лет назад аналитики (в частности, 
JPMorgan Chase Institute) выражали 
сомнение в том, что такая модель 
будет успешной: чем богаче стано-
вились американцы, тем меньше 
было желающих продавать свои ус-
луги и товары дешево на подобных 
платформах. Однако сейчас видно – 
тренд и не думает угасать. 

Такая жизнеспособность онлайн-
платформ для частных лиц за-
интересовала крупный торговый 
бизнес. «У этого тренда есть не-
сколько причин, – считает Дмитрий 
Петров. – Во-первых, на подобные 
платформы есть спрос со сторо-
ны потребителей. Людям просто 
удобно покупать в одном месте. 
Развитие чат-ботов и голосовых 
помощников будет способствовать 
агрегации предложений без спе-
циальных платформ. Вторая при-
чина – ритейлерам очень нужны 
данные. Собственных данных сетей 
недостаточно для персонализиро-
ванных предложений и прогнозной 
аналитики покупательского пове-
дения, которыми сейчас все увле-
чены. Обогащение данных за счет 
других источников тоже не дает 
полной картины. Дополнительные 
сервисы и платформы позволяют 
эти данные получить, а также вы-
йти в новые сегменты рынка».

Из недавних примеров коллабо-
раций ритейла и платформ для 
частных лиц: в октябре было объ-
явлено, что «Икеа» начинает со-
трудничество с отечественным 
сервисом для поиска исполните-
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лей YouDo. Здесь можно найти кого 
угодно: от помощника по уходу 
за детьми до сантехника и сбор-
щика мебели. Вот этой последней 
опцией и решила воспользоваться 
«Икеа». Смысл в том, что при заказе 
мебели на сайте компании можно 
одновременно подыскать человека, 
который возьмется эту мебель со-
брать. Объединиться с гражданами 
решили и в компании «Юлмарт». 
Здесь создали площадку для част-
ных объявлений, что-то вроде еще 
одного Avito. Сервис называется 
«Юлмарт Second», что отражает 
суть предложения: тут можно тор-
говать подержанными вещами, 
причем даже необязательно техни-
кой – там уже, например, выставле-
на старая детская коляска. 

Выиграет ли ритейлер от со-
трудничества с частными лицами? 
Не повредит ли это его имиджу? 
Известно, что при сотрудничестве 
с третьей стороной, особенно с ли-
цами неюридическими, проблем 
и накладок может быть больше, 
чем выгоды. Андрей Дерябин уве-
рен, что вряд ли стоит ожидать се-
рьезных проблем: «Икеа» и раньше 
никогда сама не занималась сбор-
кой, а делегировала ее третьим 
лицам, перепродавая их услуги 
своим покупателям. Но раньше эти 
лица были только юридическими. 
Решение «Икеа» дополнить свое 
предложение еще и физическими 
лицами – это расширение возмож-
ностей выбора для ее клиентов. 
Так «Икеа» отвечает на рыночные 
вызовы, усиливает собственную 
конкурентоспособность и реагиру-
ет на сокращение покупательской 
способности населения, ведь ва-
риант с частными подрядчиками 
дешевле. А возможность заказать 
сборку у юридических лиц, дей-
ствующих под брендом «Икеа», 
по-прежнему осталась». По мне-
нию Андрея Дерябина, теперь 
клиент сам может выбрать: риск-
нуть и сэкономить или получить 
гарантированный результат. А он-

лайн-платформа YouDo с отзывами 
и рейтингами добавит прозрачно-
сти, которая подтянет исполните-
лей по качеству.

Как полагает Гай Карапетян, 
«Юлмарт» был вынужден сделать 
этот шаг, так как у него нет денег 
на товарооборот, но есть какой-то 
объем трафика, который пока гене-
рирует компания. «Для них это про-
сто попытка дополнительной 
монетизации при резко уменьша-
ющемся ассортименте. Хотя и коли-
чество трафика тоже очень заметно 
снижается. За последние два года 
количество посещений сайта сни-
зилось на 60%», – отмечает он.

Для «Икеа» объединение с YouDo – 
совсем другая история, считает 
Гай Карапетян. Ритейлер вышел 
в онлайн-торговлю в этом году, 
и логичным решением было бы 
предложить покупателям воз-
можность дистанционно заказать 
сборщика мебели. Сами они сбор-
кой заниматься не будут, это вне 
их стратегии. Также вне их страте-

гии иметь официального партне-
ра, бренд которого встанет рядом 
с брендом «Икеа», ведь тогда при-
дется разделять юридическую от-
ветственность. «Решение с YouDo 
как раз хорошо для них тем, что нет 
конкретного партнерского бренда, 
результаты деятельности которо-
го могут навредить бренду компа-
нии», – говорит он.

Интересно, что об этом думают 
сами обсуждаемые выше ритейле-
ры. Мы задали вопрос напрямую. 
«Икеа» решила хранить молчание, 
тогда как «Юлмарт» высказался. 
«Для «Икеа» имиджевых рисков 
нет, так как компания фактически 
не сотрудничает с частниками, а ре-
ализует кросс-маркетинг с YouDo, – 
комментирует Сергей Прель, 
директор центра клиентского 
и гарантийного сервиса компании 
«Юлмарт». – Сборка и установка ме-
бели должна приносить ритейлеру 
дополнительный доход, поэтому 
полное переключение на частни-
ков, которое обеспечит доступность 

 ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ НА ОБЛАКО

В некоторых случаях с  запуском агре-
гатора может помочь облачное реше-
ние. Агрегаторы появились значительно 
позднее облаков, когда степень проник-
новения в бизнес-среду последних была 
уже значительна. Поэтому большинство 
существующих сегодня агрегаторов име-
ют так называемую cloud native архитек-
туру: они изначально разработаны таким 
образом, чтобы работать на базе облач-
ной инфраструктуры. Об этом расска-
зывает Сергей Зинкевич: «Создателей 
агрегаторов и  маркетплейсов в  облаке 
привлекают возможности масштабиро-
вания и  готовность к  пиковым нагруз-
кам, отсутствие затрат на  собственное 
вычислительное оборудование и его ад-
министрирование. При этом успех агре-
гатора зависит от  многих факторов. Это 
и  удобство интерфейса, и  скорость по-
иска по  фильтрам, и  полнота выдачи 
информации по  запросу, и  наличие до-
полнительного функционала (например, 
возможность обратиться к виртуальному 

помощнику или оплатить товар онлайн) 
и, конечно же, масштабируемость, до-
стигаемая за счет упомянутой ранее ми-
кросервисной архитектуры. Указанные 
характеристики должны быть учтены 
на  начальном этапе разработки плат-
формы».
«Я бы рекомендовал использование 
облаков на  старте, на  этапе проверки 
гипотезы, отработки бизнес-модели,  – 
советует Олег Сахно. – Облачные техно-
логии позволят избежать инвестиций 
в дорогостоящее оборудование. Это, ко-
нечно, удобнее, чем строить все  с  нуля, 
но на каком-то этапе, когда объем вырас-
тет, это станет дороже. И дальше необхо-
димо смотреть, насколько рентабельны 
облака, а  насколько  – собственная ин-
фраструктура. Понятно, что пока работа 
ведется в  облаке, на  третьей стороне, 
под  вопросом может быть безопасность 
данных. Но за нее и при использовании 
собственного оборудования не  всегда 
можно поручиться».



автоматизация •  ИНСТРУМЕНТЫ

61www.mdmag.ru

сервиса для покупателей, но не бу-
дет прибыльным, может говорить 
об убыточности данного подраз-
деления компании и необходимо-
сти оптимизации расходов на него. 
Если же рассматривать новый сер-
вис частных объявлений «Юлмарт 
Second», то мы не замещаем суще-
ствующую бизнес-структуру част-
ной, а предлагаем частным про-
давцам воспользоваться помощью 
и экспертизой ритейлера в их сдел-
ках между собой, сделав их безопас-
нее и удобнее». 

По его словам, «Икеа» с YouDo 
не создавали платформу или он-
лайн-решение. Нельзя таковыми 
назвать отдельный раздел с крат-
ким текстовым описанием, вклю-
чающим ссылку на YouDo, который 
можно найти на сайте «Икеа», и лен-
динговую страницу YouDo со стан-
дартной формой заявки. «В то вре-
мя как мы, создавая сервис частных 
объявлений «Юлмарт Second», сде-
лали, с одной стороны, полностью 
новое ИТ-решение сайта, которое 
содержит много новых уникальных 
функций и возможностей, а с дру-
гой – использовали существую-
щую физическую инфраструктуру 
и систему учета, разработав не-
сколько новых бизнес-процессов, 
благодаря чему оптимизировали 
инвестиции на запуск и полно-
стью исключили дополнительные 
операционные затраты на началь-
ном этапе, – перечисляет Сергей 
Прель. – При дальнейшем развитии 
данного направления и кратном 
росте его масштабов потребуется 
выделение больших ресурсов ком-
пании на развитие и, как следствие, 
расширение соответствующих спе-
циальных подразделений».

ИТ-ГОРА
Если вопрос с имиджем лежит в об-
ласти непредсказумой зыбкости, 
то вопрос денег – вещь вполне кон-
кретная и осязаемая. Крупные ри-
тейловые компании и так тратят 

миллионы на поддержку всей своей 
ИТ-инфраструктуры. «Стоимость 
работ по созданию ИТ-продуктов 
зависит от их функционала, 
а не от отрасли, и начинается от не-
скольких миллионов рублей за со-
всем уж примитивные решения, – 
обрисовывает ситуацию Андрей 
Дерябин. – Если эти решения под-
тверждают наличие спроса на рын-
ке, то инвестиции в разработку 
продолжаются непрерывно и за де-
сятки лет могут достигнуть милли-
ардов долларов. Продукт обрастает 
функционалом и выходит на новые 
рынки: захватывает новые страны 
и даже новые отрасли. Все это зави-
сит только от скорости роста коли-
чества платящих пользователей».

«Сделать свою платформу очень 
дорого, говорю это как предста-
витель ИТ-компании, – уверяет 
Дмитрий Нор. – На старте нужны 
очень серьезные инвестиции, и до-
быть их способны только крупные 
игроки или стартапы с уникаль-
ными идеями. Стоимость зависит 
не от направленности и содержа-
ния, а от сложности технической 
реализации (сложности и количе-
ства функций)». 

Насколько выгодной в этом случае 
окажется поддержка еще и онлайн-
платформ, агрегаторов, не свя-
занных напрямую с профильным 
бизнесом торговых сетей, – не-
известно. Головная боль вполне 
возможна в том случае, если си-
стема ставится поверх существую-
щей инфраструктуры организации 
и требует длительной и аккурат-
ной интеграции со всеми действу-
ющими ИТ-системами классов ERP, 
CRM, WMS. Об этом рассказыва-
ет Торгом Ширинян: «Например, 
в случае с Vezubr речь идет о пол-
ностью бесшовной интеграции 
платформы с ИТ-инфраструктурой 
перевозчика. Система разворачи-
вается в облаке, синхронизируется 
в течение одного рабочего дня с мо-
дулями и цепочками продуктов 1C, 
SAP, Oracle». 

Сами по себе онлайн-платфор-
мы не всегда являются каким-то 
слишком сложным технологиче-
ским решением. «Нельзя сказать, 
что подобная платформа обяза-
тельно должна быть сложной, – по-
лагает Олег Сахно, руководитель 
направления исследований Rookee 
(холдинг Ingate). – Если есть ин-
тересная идея, потребность, ак-
туальная для большого числа 
участников рынка, ее можно за-
крыть достаточно простым спосо-
бом. Например, «Яндекс.Еда» или 
«Авито» – насколько они сложны 
технологически? По факту это весь-
ма лаконичные решения, которые 
удовлетворяют конкретный за-
прос аудитории. Конечно, по мере 
развития продукта придется его 
дорабатывать, усложнять, чтобы 
не проиграть конкурентам, чтобы 
удерживать аудиторию и закры-
вать новые потребности».

Однако, по его мнению, какой бы 
простой или сложной ни была плат-
форма, придется пройти весь путь 
построения ИТ-инфраструктуры: 
собрать команду разработки, экс-
плуатации, продуктовую команду. 
Другое дело, какие именно ресурсы 
для этого потребуются. В каких-то 
случаях изначально потребуется 
сложный продукт, например, если 
идея не нова и нужно предложить 
что-то сверх конкурентов. Можно 
выстраивать свою систему логи-
стики, за счет каких-то опций соз-
давать добавленную ценность. 

«Но самое интересное, что вот эту 
актуальную для широкой аудито-
рии потребность сегодня нащупать 
не так сложно, – добавляет Олег 
Сахно. – Дивергентность, то есть 
множество способов решения од-
них и тех же задач, приводит к тому, 
что люди ищут способ упростить 
выбор везде, где только можно. 
Они не хотят думать, в какой мага-
зин ехать, что приготовить на обед, 
какой отель выбрать под опреде-
ленный бюджет. Они идут в серви-
сы, которые решат проблему. Есть 
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спрос на подобные решения и в дру-
гих сферах. Уже мало кто хочет ду-
мать, что лучше для рекламы в сети 
того же ритейла: продвижение, 
соцсети, видеореклама? Клиенты 
заказывают комплексные реше-
ния, но глобально все идет к тому, 
что и здесь появятся интеграторы, 
агрегаторы, которые соберут в од-
ном месте все инструменты, реше-
ния и технологии. И не надо будет 
запрашивать коммерческое пред-
ложение у десяти компаний по про-
движению бизнеса».

ИЗНАНКА ПРОЦЕССА
Как любой проект, связанный 
с разработкой ПО, разработка сво-
ей онлайн-платформы требует 
как минимум четкого понимания 
назначения этой платформы и на-
личия описания целевого бизнес-
процесса, который должен быть 
реализован на платформе. «В иде-
альном случае нужно иметь четко 
прописанное техническое задание 
на систему. Или по крайней мере 
нужно иметь «спонсора» проек-
та – человека или подразделение, 
которое четко понимает, что хо-
чет от платформы, – разъясняет 
Михаил Корнаухов, генеральный 
директор компании «Интэллекс». 

По его мнению, прежде чем созда-
вать агрегатор, компания должна 
понять, что и как будет агрегиро-
вать и продавать этот агрегатор. 
Техническое задание или описание 
бизнес-процесса – это докумен-
ты заказчика, не следует ожидать, 
что исполнитель сможет сформули-
ровать требования к новой системе 
за вас. Затем идет фаза выбора про-
граммного решения и / или опреде-
ления необходимости собственной 
разработки. Как правило, собствен-
ная разработка дороже и дольше, 
чем внедрение готового решения. 
Кроме того, собственная разра-
ботка требует либо наличия соб-
ственной команды разработчиков, 
что нехарактерно для компаний, 

занимающихся продажами, либо 
необходимости заказа разработки 
на стороне. С другой стороны, вне-
дрение готового ПО быстрее и зача-
стую дешевле, но такое ПО не всег-
да «из коробки» реализует нужный 
бизнес-процесс и требует настрой-
ки под конкретные требования за-
казчика. «При наличии хорошего 
технического задания задача оцен-
ки затрат на тот или иной вариант 
создания платформы для агрега-
тора достаточно простая, и любые 
бизнес-консультанты с ней спра-
вятся», – уверен Михаил Корнаухов. 

Сложность платформ зависит 
от того, сколько в них уже вложено 
усилий, какая функциональность 
уже разработана. «Платформу 
для агрегаторов можно достаточно 
быстро написать «на коленке» и за-
пустить, но в дальнейшем все равно 
потребуется проделать большую 
работу по ее улучшению, – на-
поминает Сергей Зинкевич, про-
дакт-менеджер КРОК «Облачные 
сервисы». – Если немного перефра-
зировать девиз одного разработ-
чика онлайн-игр, то платформы 
easy to start, hard to master (легко 
запустить, сложно довести до вы-
сокого уровня). Обычно в основе 
платформ лежит микросервисная 
архитектура. Благодаря ей в рамках 
приложения можно создавать мно-
жество независимых модулей, в ко-
торые вносятся изменения. За счет 
этого платформа работает ста-
бильнее и адаптивнее к нагрузкам. 
Для крупных ритейлеров, часто 
имеющих штат собственных разра-
ботчиков, проект создания агрега-
тора не является такой уж сложной 
задачей. Да, он потребует времени 
и инвестиций, но вполне возможно, 
что для реализации подобного про-
екта не нужно будет искать внеш-
них исполнителей. И уж тем более 
не появится необходимости в от-
дельном департаменте».

Почему-то вопрос об открытии 
собственного департамента ока-
зался спорным. Мнения экспертов 

разделились. «Если ритейлер идет 
по пути inhouse-разработки, то соб-
ственное подразделение необходи-
мо, – считает Михаил Корнаухов. – 
В случае же приобретения готового 
решения достаточно иметь неболь-
шой штат технических специали-
стов, отвечающих за функциони-
рование программно-аппаратного 
комплекса. И даже эту работу можно 
поручить сторонней организации, 
например ЦОДу. Точно понадобит-
ся собственный колл-центр хотя бы 
на уровне второй и третьей линий 
поддержки. И однозначно необхо-
димо подразделение, занимающе-
еся технологическим сопровожде-
нием процесса продаж на площадке, 
а также развитием площадки в пла-
не появления новых услуг и продук-
тов. Технические вопросы можно 
отдать на аутсорс, однако вопросы 
развития бизнеса никто, кроме соб-
ственника, решить не сможет».

Аутсорсят только неключевые 
компетенции. «Возможно, неко-
торые модули программного про-
дукта будут заказаны сторонним 
разработчикам или куплены цели-
ком. Возможно, крупный ритейлер 
последовательно купит несколь-
ко стартапов, уже работающих 
на этом рынке, чтобы сразу полу-
чить и опыт, и костяк команды, – 
размышляет Андрей Дерябин. – 
Время в данном случае дороже. 
Собственные департамент разра-
ботки и департамент поддержки 
потребуются однозначно».

Здесь все зависит от того, на-
сколько бизнес ритейлера будет за-
вязан на онлайн-платформу. «Если 
речь идет про то, что это вспо-
могательная площадка, которая 
не влияет значительно на бизнес 
компании, то я считаю, что дер-
жать собственный департамент 
для ее поддержки не нужно, – де-
лится своей точкой зрения Павел 
Васильев. – Достаточно иметь ка-
чественного подрядчика, который 
будет ее обслуживать. Если же речь 
идет про систему, которая влияет 



на ключевые бизнес-процессы ком-
пании, то в этом случае в компании 
однозначно должны быть люди, ко-
торые будут обладать достаточной 
экспертизой по данной системе. 
Даже если поддержка отдана на от-
куп сторонней организации.

Требования к масштабируемо-
сти решения должны быть про-
писаны в техническом задании, 
и поставщик (или разработчик) 
решения должен продемонстриро-
вать, каким образом его решение 
удовлетворяет этим требованиям. 
Программные продукты и аппа-
ратное обеспечение, используемые 
для работы платформы, должны 
масштабироваться в пределах, не-
обходимых заказчику, и выбор 
этих решений должен быть частью 
предложения исполнителя. «В на-
стоящее время существует несколь-
ко возможностей получить хорошо 
масштабируемые проекты. Однако 
при выборе технологий, лежащих 
в основе платформы, следует учи-
тывать специфику конкретного 

приложения или бизнес-модели. 
Например, решения, хорошо мас-
штабируемые для обеспечения вы-
сокой скорости обработки клиент-
ских запросов на чтение данных, 
не всегда обеспечивают аналогич-
ную масштабируемость при обра-
ботке большого количества запро-
сов на запись данных», – отмечает 
Михаил Корнаухов.

О том, как выглядит на практи-
ке разработка и запуск онлайн-
платформы, рассказывает Павел 
Васильев: «Когда мы разрабатыва-
ли Pooling.me, у нас был трехэтап-
ный процесс. Сначала мы сделали 
очень простой прототип системы. 
В нем даже не было бизнес-процес-
са, но его можно было «пощупать» 
и понять, как будет организовано 
взаимодействие участников пло-
щадки в будущем. Мы показали про-
тотип всем участникам и получили 
очень позитивные отзывы: люди од-
нозначно подтвердили, что мы дви-
гаемся в правильном направлении. 
После этого мы сделали пилотную 

версию продукта. Она уже была пол-
ностью рабочей, но с ограниченным 
функционалом: внедрили только 
необходимое для того, чтобы про-
тестировать идею и убедиться, что 
она действительно приносит выго-
ду всем участникам проекта. Пилот 
длился три месяца, за это время 
результаты получились настоль-
ко впечатляющими, что компания 
«Магнит» выпустила пресс-релиз 
о нашей площадке и порекомендо-
вала всем своим поставщикам пере-
ходить на нее».

Как рассказал Павел Васильев, 
сейчас проект находится на ста-
дии масштабирования. «Для этого 
мы активно собираем обратную 
связь со всех подключающихся 
компаний и принимаем решение 
о том, как еще мы можем расши-
рить функционал площадки, чтобы 
принести дополнительную пользу 
нашим клиентам. Самое интерес-
ное, что такой поэтапный подход 
настолько понравился всем участ-
никам, что теперь к нам обращают-
ся с заказами на разработку других 
систем «под ключ» по такой же схе-
ме», – делится он.

Общая рекомендация Павла 
Васильева следующая: всегда 
нужно начинать с чего-то мало-
го и прежде чем серьезно вкла-
дываться в площадку, обяза-
тельно нужно сделать прототип 
и протестировать его с вашей целе-
вой аудиторией. Может получиться 
так, что уже на этом этапе станет 
понятно, что будущая система не ре-
шит те проблемы, которая должна 
решать, но самое ценное – время 
и деньги – будут сэкономлены.

«Технические проблемы реша-
ются легко. Сложно решается во-
прос трафика, – резюмирует Гай 
Карапетян. – Как сделать так, что-
бы эта услуга была востребована 
у клиентов? Технически открыть 
доску объявлений несложно, во-
прос в том, где взять достаточное 
количество трафика и за какие 
деньги». 
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GRAB AND GO
The popularity of finger foods – the kind 
of foods you can eat using your hands – is going 
beyond the foodservice outlets and into the re-
tail market. Russian consumers’ demand 
for convenience and the quickening pace of life 
led to the rapid expansion of the frozen snack 
category (nuggets, strips, meatballs, meat 
pasties, crepes, etc.). By various estimates, 
this category takes up to 5–10% of the frozen 
foods market.

ON OILED WHEELS
Despite the high saturation of the market, 
the Russian oil and fat industry is showing 
steady growth. The upward trend is caused 

by the increase of exports and the development 
of new product segments, such as flaxseed oil, 
soybean oil, and rapeseed oil. In 2017, the pro-
duction volume of these products increased 
by 20–25%.

ANIMAL INTERESTS
Pet products market is growing steadily de-
spite the crisis because Russian pet owners 
are becoming increasingly more responsible. 
Today, 46% of cat owners and 36% of dog own-
ers treat their pets as family members and want 
them to live a great life. Large players’ inter-
est in this segment shows the perspectives 
of this trend: recently, Miratorg has launched 
a new line of dog foods and treats.

FIRST SHIFT
First, the exclusive distributor of the Lorado 
brand, was able to show growth after the drop 
in sales by relying on the Russian canning 
industry and launching the new brand, Fer-
ragosto, in the “middle minus” price segment. 
In 2019, the company plans to launch its own 
canned peas production line and to increase 
its overall sales volume by 20%.

LET THEM TRADE!
“Let the cobbler stick to his last” – this pro verb 
does not always apply to this century’s busi-
ness realia! Over the past few years, the playing 
field has become a mix: it’s not always possible 
to place the company within a certain industry. 
For instance, everyone knows that Sberbank 
is a bank, and Yandex is an IT company. How-
ever, these two joined efforts and started selling 
goods from China and Turkey, forming one ma-
jor retailer. The online platform was launched 
in November. According to German Gref, 
he is planning to create “the Russian Ama-
zon”. And they’re not alone: new marketplaces 
are emerging every day.

28

32
54

48

40






