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Пятая часть экспонентов  – российских 
производителей позиционирует себя в каче-
стве экспортеров. Основное направление  – 
страны СНГ, прежде всего Белоруссия и Ка-
захстан. В  числе приоритетных дестинаций 
также Германия, США, cтраны ЕС, Грузия, 
Литва, Латвия.

Экспортные ожидания, по признанию участ-
ников, на «Продэкспо» оправдываются вполне. 
Роман Отодрака, директор департамента про-
даж АО «АБИ Продакт»: «Продэкспо»  это 
замечательная возможность найти новые кон-
такты не только в нашей необъятной стране, но 
и за рубежом. В этом году на выставке нашли 
много партнеров из Казахстана, Ирана, Китая, 
Азербайджана. Это очень интересно, перспек-
тивно. Нам нравится».

Кстати, посетительская аудитория выставки, 
в которой преобладают представители рознич-
ной и оптовой торговли, готова способствовать 
развитию экспортного потенциала России 
и  в  более широких географических рамках. 
По  данным регистрации, 29% посетителей 
(или в численном выражении 19 406 специали-
стов) являются экспортерами продовольствия 
и напитков. Среди основных направлений по-
ставок: Казахстан, Беларусь, Китай, Турция, 
Таиланд, Латинская Америка, Грузия, Литва, 
Латвия, Эстония.

Значение «Продэкспо» как важной состав-
ляющей в стратегии развития экспортного по-
тенциала России признают и бизнес, и власти. 
Оксана Лут, заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации: «На вы-
ставке «Продэкспо» много российских регио-
нов, очень много хороших продуктов. Здесь так-
же много иностранных государств. Мы  очень 
надеемся, что выставка станет площадкой для 
продвижения российской продукции на ино-
странные рынки, особенно продукции молоч-
ного и  мясного направления. Выставка явля-
ется одним из самых знаковых событий в году. 
Надеюсь, от года к году выставка будет только 
увеличиваться».

  
Интервью заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Оксаны Лут
С  крупными производителями, выстраиваю-
щими эффектные стенды, понятно. Как не за-
теряться в этом гастрономическом море мало-
му и среднему бизнесу, скованному скромными 
маркетинговыми бюджетами, и  найти новые 
рынки сбыта? 

«Продэкспо» предлагает формат коллек-
тивных региональных экспозиций. Успешным 
опытом организации коллективного стенда 
делится Светлана Ковалева, президент Ор-
ловской ТПП: «Это первый опыт Орловской 
ТПП по формированию коллективного стенда. 
Думаю, эту задачу мы решили успешно. При-

везли предприятия переработки, холодильного 
оборудования. Мы благодарны «Экспоцентру» 
за выделенное удобное место. Сегодня у  нас 
аншлаг. Коллективное участие  – очень пер-
спективный формат. Мы постарались макси-
мально осветить все сферы переработки сель-
хозпродукции: спиртосодержащая продукция, 
мясо, молоко, кондитерка. Наши производите-
ли очень довольны: получили перспективные 
контракты. Впечатление от выставки велико-
лепное. Здесь можно заключить договоры и во-
йти в  сеть, что очень важно для товаропроиз-
водителей. «Экспоцентр»  – это самая главная 
площадка страны, которая дает возможность 
предпринимателям показать свою продукцию 
всему миру».

Интервью президента Орловской ТПП 
Светланы Ковалевой 
По данным «Ромира», 92% экспонентов удов-
летворены количеством и  качеством деловых 
контактов на выставке, 98% готовы рекомендо-
вать участие в  выставке своим коллегам. 91% 
посетителей дают высокую оценку результа-
тивности «Продэкспо». 

«ПРОДЭКСПО». Экспортный потенциал
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HORECA, РЕСТОРАНЫ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОПТОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ

По данным исследовательского холдинга «Ромир» 
*Возможно более одного варианта ответа

Впервую очередь организатор (АО 
«Экспоцентр») грамотно выстра-
ивает экспозицию. Всякий раз вы-
ставка рождается с  нуля и  каждый 
раз она отличается от предыдущей 

и  последующей. Образно говоря, это не бе-
тонная конструкция, единожды созданная, но 
живой организм, формируемый рынком, его 
изменчивостью, динамикой условий, спроса 
и предложений. Поэтому по «Продэкспо» мож-
но изучать становление и развитие продоволь-
ственного рынка России. 

К слову, в 2019 году выставка «Продэкспо» 
побила все рекорды, объединив 2417  участ-
ников из 69 стран и  66 915 посетителей 
из 112 стран.

По сложившейся за четверть века практике 
компании и продовольственные новинки захо-
дят на российский рынок (и  – шире  – ЕАЭС, 
Восточную Европу) через «Продэкспо». Од-
нако в  последнее время наметился еще более 
интересный тренд. «Продэкспо» становится 
проводником, каналом продвижения продук-
ции в другие регионы, территории, страны для 
экспортеров  – российских производителей. 
Российские производители все чаще и  с  боль-
шим интересом рассматривают новые торговые 
дестинации.

По данным исследовательского холдинга 
«Ромир», каждый четвертый экспонент «Про-
дэкспо» связывает перспективы развития сво-
его бизнеса с  поставками продукции в  страны 
СНГ. При этом участники по-прежнему заинте-
ресованы в закупщиках из различных регионов 
РФ, в первую очередь из Москвы и Централь-
ного региона.

ЦИФРЫ
В 2019 ГОДУ ВЫСТАВКУ «ПРОДЭКСПО» 

ПОСЕТИЛИ 66 915 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ИЗ 112 СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, СЕВЕРНОЙ И 
ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, АФРИКИ.

81% ПОСЕТИТЕЛЕЙ – 
ВЛАДЕЛЬЦЫ И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.

РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ 
И ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫН-
КИ – ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД КАЖДЫМ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕМ. МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ 
И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОД-
СТВА «ПРОДЭКСПО» НАШЛА 
СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СВОИХ 
ЭКСПОНЕНТОВ. 

ПОЛУЧИТЕ ВАШ БИЛЕТ 

27-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И СЫРЬЯ 
ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА «ПРОДЭКСПО-2020» СОСТОИТСЯ 

В МОСКВЕ, В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 10–14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
ПОДРОБНЕЕ  WWW.PROD-EXPO.RU/ 
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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-
та – в равной степени и максимально полно представить интере-
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.
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генеральный директор 
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РОЗНИЦА
Новости

On-line
НАДЕЖДА НА МОЛОДОСТЬ
У e-grocery в России есть будущее. 
По крайней мере если посмотреть на ре-
зультаты исследования «Яндекс.Маркета» 
и GfK Rus. Доля тех, кто покупает про-
дукты питания в Интернете, с прошлого 
года значительно выросла и достигла 34%. 
Кроме того, тинейджеры заметно чаще 
покупают продукты питания в Интернете, 
чем люди постарше, а именно они будут 
формировать потребление в следующем 
десятилетии. Посмотрим на самые ин-
тересные данные исследования с точки 
зрения продаж FMCG.

Правовой консалтинг

АССОРТИМЕНТ
Тренд
НА СКОРУЮ РУКУ
Снекофикация сегодня является одним 
из основных десяти мировых трендов 
в сфере продуктов питания.

Рынок
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ
Несмотря на близость рынка раститель-
ного масла к насыщению, отечественное 
производство этой продукции активно 
развивается.

Рынок
ДОБАВИТЬ ПЕРЦА
За последние три года выпуск смесей 
специй и пряностей увеличился более 
чем в три раза. В целом рынок пряностей 
стагнирует. 

Исследование
ВОЙТИ В ДОВЕРИЕ
Покупателей все сложнее удивить скид-
ками и спецпредложениями, которые 
уже воспринимаются как обычное явле-
ние. Будущее за персонализированными 
предложениями.

Поставщик
КОНФЕТНЫЙ ПЕРИОД
Компания Lenco нашла свободную нишу 
на рынке импульсных продуктов и запу-
стила собственное производство леден-
цов на палочке.  

Новинки рынка продуктов

ИНСТРУМЕНТЫ
Автоматизация
НА ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот 
подход в розничной торговле больше 
непопулярен. Времени на раздумья нет, 
ведь по соседней дорожке бегут конку-
ренты. Увеличение скорости внедрения 
разработок стало для компаний жиз-
ненно важной задачей. Именно поэтому 
специалисты отмечают бум DevOps в ин-
дустрии ритейла. Рассмотрим поближе, 
что же это такое и как эта технология 
позволяет настроить все ИТ-процессы 
в компании максимально эффективно. 

Summary in English
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РОЗНИЦА •  новости/ритейл

«Магнит» 
намерен повысить эффективность цепочки по-
ставок товаров ассортимента «фреш» и «ультра-
фреш». Компания разделила все магазины 
«у дома», которых насчитывается более 14 000, 
на три геозоны и дифференцировала для них до-
ставку такой продукции. В первую геозону вошло 
около 40% точек «у дома», они расположены 
на расстоянии ближе 100 км от распределитель-
ных центров (РЦ) и находятся в крупных городах 
и городах-спутниках. Вторая геозона – это 
точки «у дома» на расстоянии свыше 100 км 
от РЦ, близкие друг к другу. Они расположены 
в городах и региональных центрах с населением 
от 100 тыс. человек. Таких магазинов у «Маг-
нита» около 40%. Третья геозона – объекты 
в удаленных и северных регионах с большим 
расстоянием между собой.

В первых двух геозонах компания изменит 
подход к дистрибуции «фреш» (овощи и фрукты) 
и «ультрафреш» (молочная и мясная продукция). 
Для магазинов третьей геозоны и точек крупных 
форматов доставка останется прежней: боль-
шегрузные машины сети будут возить свежие 
товары вместе с остальными.

Тестовый проект «Свежесть» стартовал в Вол-
гограде и Пензе почти в 100 точках «у дома». 
Планируется, что в следующем году он охватит 
все объекты первой геозоны, а затем и второй. 
Товары сроком годности до 15 суток теперь 
доставляются отдельно от остальной продукции 
среднетоннажным транспортом (до 10 тонн) 
и ежедневно поступают в точки до 14 часов, 
а не в течение всего дня, как раньше. За счет 
этого перед пиком покупательского трафика 
на полках в необходимом объеме всегда есть 
самые свежие молоко, мясо, хлеб, а «срок 
жизни» продукции продлевается на 1–2 дня. 
Пилот длится несколько месяцев и уже дал 
первые результаты: прирост продаж в свежем 
ассортименте составил 5,5%, объем списаний 
снизился на 1%.

Вторую геозону компания планирует «покрыть» 
кросс-докинговыми площадками (фреш-плат-
формами) – это компактные склады между 
магазинами и РЦ для быстрого оборота свежей 
продукции. Туда будут отгружать свои товары 
локальные поставщики. Решение позволит со-
кратить «плечо» доставки, минуя РЦ, время пере-
движения продуктов от поставщика до «полки» 
в среднем на один день, высвободить площади 
в распределительных центрах под новый ассор-
тимент. Например, объемы товарных запасов 
на складах могут снизиться до 11 дней вместо 18, 
как сейчас. Первая фреш-платформа заработает 
рядом со Ставрополем в ближайшее время 
на базе арендного склада. На начальном этапе 
туда будет отгружаться молочная продукция.

Для оперативной дистрибуции компания также 
планирует внедрить новые технологии работы 
в логистических центрах. Предполагается, что все 
РЦ постепенно перейдут на круглосуточный ре-
жим, что позволит доставлять товары в магазины 
до часа пик, фрукты и овощи будут разгружаться 
по принципу FIFO (сначала отправляется продук-
ция, которая пришла первой), на складах будут 

использоваться технологии pick-by-line (сор-
тировка товара на момент прибытия) и голосовое 
управление складскими операциями pick-by-voice 
(тестируется), доверительная приемка, система 
управления складским двором (комплекс 
по управлению транспортом на территории 
склада при погрузочно-разгрузочных работах).

«Свежие продукты – это то, за чем в первую 
очередь приходят покупатели в наши магазины. 
Мощная логистика всегда была одним из 
главных преимуществ «Магнита». Компания 
развивается, оптимизирует форматы, открывает 
новые магазины, увеличивает число сервисов, 
поэтому важно, чтобы доставка продукции была 
«на одной волне» с постоянно расширяющимся 
предложением. Мы планируем, что в скором 
времени порядка 80% торговых точек в пер-
вой и второй геозонах будут обслуживаться 
через кросс-докинговые площадки с наемным 
среднетоннажным транспортом и доставкой 
свежей продукции до 14 часов дня. Таким 
образом, мы хотим, чтобы на наших полках были 
максимально свежие товары», – прокомментиро-
вала директор по цепочкам поставок розничной 
сети «Магнит» Марья Дей.

Ранее «Магнит» сообщал, что начинает при-
влекать наемный среднетоннажный транспорт 
для доставки продукции в магазины. Грузовики 
будут поставлены на «короткое плечо» (где рас-
стояние от распределительного центра до мага-
зина составляет до 100 км) в городах с большой 
плотностью точек, чтобы несколько раз в день 
доставлять продукцию покупателям. За счет 
этого компания планирует повысить доступность 
и свежесть товаров на полках, а также снизить 
транспортные расходы. До конца года «Магнит» 
предполагает привлечь около 500 среднетоннаж-
ных грузовиков по всей географии сети.

X5 Retail Group 
объявила об утверждении Наблюдательным 
советом компании стратегии в области устой-
чивого развития как части бизнес-стратегии 
X5 Retail Group. Стратегия устойчивого развития 
Х5 основана на четырех глобальных целях устой-
чивого развития (на основе 17 глобальных целей, 
принятых в рамках Генеральной ассамблеи ООН 
в сентябре 2015 года на период до 2030 года), 
по которым компания может внести наиболее 
значимый вклад:

• Ликвидация голода, обеспечение продоволь-
ственной безопасности и улучшение питания;

• Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте;

• Содействие устойчивому экономическому 
росту и достойной работе для всех;

• Обеспечение перехода к ответственному 
потреблению и производству.

На их основе были сформулированы четыре 
цели Х5 в области устойчивого развития в рамках 
долгосрочной стратегии:

• Поддержка местных сообществ через разви-
тие социальных инвестиций и благотворительных 
проектов;

• Содействие здоровому образу жизни и до-
ступности качественных и полезных продуктов;

• Обеспечение достойных условий труда 
и равных возможностей для всех сотрудников;

• Содействие ответственному потреблению 
и использованию ресурсов.

В настоящее время Х5 разрабатывает програм-
мы для достижения целей в области устойчиво-
го развития, а также метрики и целевые значения, 
соответствующие политики и требования для по-
следующей интеграции в бизнес-процессы.

«Забота о наших покупателях и сотрудниках, 
забота об окружающем мире, осознанное 
включение в глобальную повестку устойчивого 
развития становится одним из важнейших 
приоритетов для Х5 наравне с бизнес-задачами 
и финансовыми целями компании. Мы убеждены 
в том, что это наша ответственность перед обще-
ством, а также фактор, который будет влиять 
на оценку стоимости компании в долгосрочной 
перспективе. Наблюдательный совет всесторонне 
поддерживает подход и усилия менеджмента 
в этом направлении», – заявил Стефан Дюшарм, 
председатель Наблюдательного совета.

ГК «Дикси»  
и «Фреш 25» – 
региональный ритейлер, управляющий сетью 
супермаркетов «Фреш 25» и магазинами низких 
цен «Радиус», подписали соглашение о развитии 
франшизы «Первым делом» на территории 
Дальневосточного федерального округа. Со-
гласно достигнутым договоренностям ГК «Дикси» 
предоставит дальневосточному партнеру право 
на использование бренда «Первым делом», 
доступ к торговым технологиям компании и воз-
можность заказывать товары из ассортимента 
торговых сетей ГК «Дикси» для дальнейшей 
реализации.

Новые партнеры смогут участвовать в со-
вместных промоакциях, размещать в магазинах 
POS-материалы, реализовывать в своих торговых 
точках продукцию собственной торговой марки 
«Первым делом», которую ГК «Дикси» запустила 
еще в 2014 году. Это 75 торговых наименований 
в категориях «напитки», «гигиена», «вода», 
«молочные продукты», «бакалея», «консервация» 
и «нонфуд».

«Фреш 25» – это ключевой партнер ГК «Дикси» 
на Дальнем Востоке. Наши новые партнеры 
хорошо знают рынок и особенности этого 
региона. Мы в свою очередь накопили большую 
экспертизу по работе с магазинами традиционной 
торговли, развивая дистрибьюторское направ-
ление, и увидели потребность рынка в простой 
и удобной франшизе без жестких обязательств 
и ограничений. Мы рассчитываем на синергети-
ческий эффект наших возможностей и компе-
тенций. Такая схема партнерства позволит нам 
максимально эффективно взаимодействовать 
в интересах местных покупателей и сделать 
доступными для них ассортимент и сервис одной 
из крупнейших федеральных сетей», – отметил 
Александр Бродягин, вице-президент ГК «Дикси».

«Мы, безусловно, видим хорошие перспективы 
сотрудничества с партнером такого высокого 
уровня. Данное сотрудничество никаким образом 
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не отразится на взаимоотношениях с текущими 
поставщиками. Мы будем совместно продолжать 
работу по поиску, разработке и внедрению новых 
технологий, которые позволят оптимизировать 
операционные затраты. Симбиоз двух сетей – 
федеральной и местной – позволит сохранить 
рабочие места и улучшить ценовое предложение 
для покупателей, что благоприятно скажется 
на развитии экономики региона в целом», – за-
явил Павел Тушановский, учредитель компании 
«Фреш 25».

ГК «Дикси» привлекает к сотрудничеству 
по развитию франшизы «Первым делом» 
действующие продуктовые магазины формата 
«у дома» площадью не менее 50 кв. м. В на-
стоящее время торговые точки под этой вывеской 
уже работают в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

X5 Retail Group 
объявила о заключении соглашения о сотрудни-
честве между дочерней структурой 5Post, раз-
вивающей новые почтовые сервисы, и сервисом 
«Сберлогистика», входящим в экосистему 
Сбербанка. Стороны договорились, что 5Post 
обеспечит для «Сберлогистики» федеральную 
инфраструктуру распределительных центров 
и сервис последней мили на базе розничных 
магазинов.

Получить отправления можно будет в 8000 «Пя-
терочек» практически во всех регионах при-
сутствия торговой сети. При этом посылки будут 
выдаваться как в установленных в магазинах 
постаматах, так и непосредственно на кассах. 
Чтобы забрать посылку на кассе магазина, необ-
ходимо назвать код получения заказа, указанный 
в sms. Новая услуга станет доступна уже в начале 
2020 года. Получить посылку в магазине можно 
будет, если ее вес не превышает 10 кг.

В рамках партнерства «Сберлогистика» 
обеспечит транспортировку своих отправлений 
до распределительных центров Х5, откуда 5Post 
с помощью собственной логистической инфра-
структуры доставит их в универсамы сети. На пер-
вом этапе в проекте участвует 12 РЦ – в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, 
Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ро-
стовской областях и Республике Адыгея.

«Мы хотим быть максимально близко к нашим 
клиентам-получателям в удобных и часто по-
сещаемых местах, расположенных на привычных 
для людей маршрутах. Вот почему мы развиваем 
уникальную инфраструктуру, включающую 
в себя не только сеть пунктов выдачи посылок 
и постаматов, но и крупнейшую в России 
федеральную сеть складов класса А, чтобы 
обеспечить конкурентные сроки доставки», – от-
метил генеральный директор «Сберлогистики» 
Сергей Малышев.

«Мы ставим перед собой задачу сформировать 
лучший в стране сервис последней мили для 
электронной коммерции и открыты для пар-
тнерств. Наши почтовые сервисы доказали свою 
востребованность среди покупателей. Мы прове-
ли исследование, которое показало, что каждый 
четвертый респондент либо сам, либо член его 

семьи уже получал заказ в нашем магазине. 
Надеюсь, в будущем этот показатель будет 
только расти, в том числе благодаря расширению 
пула наших партнеров», – заявил управляющий 
директор 5Post Виталий Дырдасов. 

«Ашан Ритейл  
Россия» 
12 декабря открыла гипермаркет «Ашан» 
в Пушкино. Магазин расположен по адресу: 
г. Пушкино, 33-й км Ярославского шоссе, ТРЦ 
«Акварель». Торжественная церемония прошла 
в присутствии представителей государственной 
власти, партнеров и сотрудников компании.

Во время открытия гипермаркета генеральный 
директор «Ашан Ритейл Россия» Йоханнес Толай 
сделал ряд заявлений о развитии компании. 
К осени 2020 года ритейлер рассчитывает раз-
работать новую концепцию супермаркетов, вклю-
чающую fresh, новые процессы внутри магазина 
и новые сервисы, чтобы затем масштабировать 
ее. В следующие месяцы будет принято решение, 
с каких гипермаркетов начнется обновление сети. 
В планы компании также входит изменение логи-
стической структуры, расширение числа сервисов 
для покупателей (таких как, например, доставка 
в постаматы, которые установлены в магазинах). 
Кроме того, «Ашан» планирует развивать онлайн-
продажи, доля которых в выручке пока невелика. 
Для этого компания может использовать формат 
дарксторов.

Площадь гипермаркета – 20 500 кв. м. Около 
80% торговой площади отводится под продоволь-
ственные товары, где акцент сделан на свежую 
продукцию и собственное производство, пред-
ставленное так называемыми островами (паста 
и пельмени ручной лепки, пицца из дровяной 
печи, сырная, колбасная, мясная, рыбная лавки, 
фреш-бар, суши, продукция из собственной кули-
нарии, свежеиспеченные вафли и блины, лепеш-
ки из тандыра). Открыт коптильный цех в мясной 
и рыбной лавках. Прямо в магазине для клиентов 
могут приготовить мясо или рыбу, которую 
они выберут из ассортимента мясной и рыбной 
лавок. Для удобства клиентов терминалы оплаты 
расположены на всех островах. Забирая товар, 
можно расплатиться прямо у прилавка.

В непродовольственном секторе представ-
лены четыре крупных международных бренда 
«Ашан»: Сosmia (косметика), Qilive (бытовая 
техника и электроника), Actuel (товары для дома), 
InExtenso (одежда и обувь). Продукция воплощает 
в себе современный дизайн и надежное качество 
и может с легкостью конкурировать с известными 
марками-специалистами.

Еще одна особенность «Ашан Пушкино» – 
зонирование и дизайн торгового пространства. 
Извилистая центральная аллея и невысокие 
стеллажи обеспечивают просматриваемость 
магазина для клиента, а для освещения ис-
пользуются светильники с направленным светом 
разных оттенков в зависимости от товара. Оплата 
товаров осуществляется на автоматизированной 
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линии касс. Сотрудник магазина сканирует товар 
и выдает клиенту талон, с которым он проходит 
к терминалу самооплаты. А для небольших по-
купок покупатели могут воспользоваться новым 
приложением Scan & Pay, которое позволяет 
самостоятельно отсканировать товары и быстро 
их оплатить. 

X5 Retail Group
подвела итоги пилота по автоматизации 
тендерных закупок сахара, соли и других товаров 
категории «Бакалея» в торговой сети «Пятероч-
ка». Решение, созданное на основе алгоритмов 
BigData X5, позволяет повысить эффективность 
процесса закупки. Автоматизация затронула прак-
тически все стадии процесса тендерных закупок – 
от прогноза необходимого объема продукции 
до создания заказа и графика поставок по дням. 
При формировании лотов для участников тендера 
учитывается несколько параметров, такие как 
цена продукции на бирже, история предыдущих 
торгов, сезонность и т.д.

С апреля 2019 года решение успешно рабо-
тает в пилотном режиме для 20 наименований 
продукции категории «Бакалея» в макрорегионе 
«Волга» торговой сети «Пятерочка», обеспечивая 
1326 магазинов. Это самые востребованные 
у покупателей товары категории: сахар, соль, 
крупы, хлопья. Тестирование показало, что ав-
томатизированный подход позволяет повысить 
точность прогноза требуемых объемов, снизить 
влияние человеческого фактора. Система также 
способна мониторить и анализировать весь 
процесс, определять его эффективность и этапы, 
требующие оптимизации, а также аккумулировать 
пользовательскую экспертизу для дальнейшего 
повышения качества процесса.

В ближайшее время компания планирует 
расширение новой системы в категории 
«Бакалея» на все регионы присутствия торговой 
сети «Пятерочка», включение новых категорий 
тендерных позиций, а также реализацию решения 
в других сетях Х5.

«Магнит» 
открыл в Казани инновационный магазин 
формата «у дома». По заявлению компании, 
он оснащен решениями, которые ранее ритей-
лерами применялись в основном в больших 
форматах. Торговая точка находится по адресу: 
проспект Ямашева, дом 76. Площадь магазина 
составляет около 550 кв. м. В ассортименте более 
5,6 тыс. товаров, широко представлена продукция 
местных производителей, которая выделена 
указателями «Наше, татарское». Также имеется 
порядка 40 позиций халяльной продукции.

Новый магазин «у дома» оснащен цифровой 
системой SELFIETOPAY, с помощью которой 
можно оплатить покупки по лицу без наличных 
средств, карты или телефона. В специальной зоне 
имеются четыре кассы самообслуживания (КСО). 
Персональные сканеры помогают покупателям 
во время похода по магазину самостоятельно 

сканировать товары и оплачивать покупку 
на КСО за 12 секунд – почти в пять раз быстрее, 
чем при классической оплате.

Видеоаналитика полок и очередей в магазине 
позволяет персоналу контролировать наличие 
товара на полках и всегда быть в курсе ситуации 
с очередями на кассах. Компания оснастила 
электронными ценниками товары, которые 
требуют особого контроля (овощи и фрукты, 
колбасные изделия, соки), также сотрудники 
кроме классических решений используют 
мобильные принтеры – они сканируют штрихкод 
товара и сразу у полки распечатывают ценник. 
Для покупателей установлены интерактивные 
прайс-чекеры – с их помощью можно оперативно 
определить точную стоимость товара. На кассах 
имеются модернизированные дисплеи – они 
показывают наполнение чека и актуальные 
промоакции. Кроме того, торговый зал оснащен 
пятью ТВ-экранами и аудиоколонками для 
информирования покупателей о скидках. Надписи 
на вывесках и элементах навигации выполнены 
на русском и татарском языках.

В магазине есть бесплатный Wi-Fi и зона мини-
кафе, где покупатели могут приобрести кофе 
и горячую выпечку. Компания вместе с «Тат-
спиртпромом» установила в магазине фандомат – 
устройство для использованной тары. Аппарат 
принимает алюминиевые банки и пластиковые 
бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Здесь же можно 
в специальный бокс сдать пластиковые крышеч-
ки, которые отправляются на переработку.

«Лента» 
запустила сервис доставки товаров и готовой 
еды. По заявлению компании, продукты доставля-
ют бесплатно от 15 минут. Заказ можно сделать 
в приложении «Ленточка», доступном для iOS 
и Android устройств. Покупателям предлагают 
более 1500 самых востребованных товаров 
повседневного спроса: фрукты, овощи, молочные 
продукты, бакалею, мясо, рыбу, готовую еду, 
детские товары. Акцент делается на оптимальном 
соотношении цены и качества, поэтому в ассорти-
менте представлены собственные торговые марки 
и эксклюзивные бренды сети гипермаркетов 
«Лента».

Доставка заказов осуществляется из специ-
альных микроскладов (дарксторов) площадью 
100–150 кв. м. Дарксторы оснащены холодиль-
ными камерами разных температурных режимов, 
морозильными камерами, стеллажами для хране-
ния бакалейных товаров. Микросклады распола-
гаются в Кунцевском, Тверском и Пресненском 
районах Москвы, каждый из них укомплектован 
собственным персоналом, который обеспечивает 
скорость и качество работы сервиса. 

В компании планируют анализировать обратную 
связь от пользователей, чтобы максимально гиб-
ко формировать ассортимент и дополнительные 
сервисы. Особое внимание уделяется безопас-
ности и скорости доставки товара: все курьеры 
отбираются доверенными партнерами «Ленты», 
имеют необходимые документы и проходят 
обучение. Совместно с партнерами компания 

работает над тем, чтобы время доставки товара 
не превышало 30 минут. В перспективе этот 
интервал намерены сократить. Проект будет 
пилотироваться до второго квартала 2020 года, 
после чего будет принято решение о его дальней-
шем расширении.

«Мы в «Ленте» планируем проводить разного 
рода эксперименты, чтобы выявить наиболее вос-
требованные модели онлайн-торговли. Данный 
пилотный проект позволит нам определить, 
насколько сервис экспресс-доставки востребован 
покупателями», – прокомментировал директор 
по стратегии и инновациям «Ленты» Дмитрий 
Скиба.

«Магнит» 
запустил первую в России открытую платформу 
по управлению цифровой рекламой. Открытая 
платформа по управлению цифровым марке-
тингом создана сетью «Магнит» в партнерстве 
с Aggregion при технологической поддержке 
Microsoft и участии крупнейших российских 
медийных агентств. Решение представляет собой 
распределенную платформу (DMP), которая 
в режиме self-service предоставляет маркетоло-
гам доступ к обезличенным структурированным 
данным аудиторий розничной сети и партнеров 
платформы. Пользователи могут формировать 
сегменты клиентов по более чем 100 поведенче-
ским атрибутам и нескольким тысячам кате-
гориям товаров, а также выгружать аудитории 
напрямую в популярные рекламные площадки 
(Mail.ru, «Яндекс», Facebook, GPMD и другие).

Пользователями платформы «Магнита» станут 
крупные и региональные медийные агентства, 
а также глобальные и локальные бренды, 
которые смогут более точно настроить рекламу 
в Интернете и проследить customer journey 
от момента рекламного контакта до покупки.

Принципиальным отличием проекта от по-
добных инструментов является его открытость. 
Децентрализованная платформа разработана 
на основе решения Aggregion, использующего 
блокчейн в облаке Microsoft Azure, и будет 
функционировать по модели консорциума, к ко-
торому могут присоединиться любые компании, 
работающие с конечными потребителями. Проект 
обеспечивает прозрачное управлением консорци-
умом и гарантирует соблюдение всеми участни-
ками инициативы одинакового подхода к данным: 
информация о покупках, предоставляемая 
партнерами, останется в их контуре и будет защи-
щена от утечек, а обезличенные, зашифрованные 
данные могут выгружаться напрямую в меди-
аплощадки. Проект предполагает получение 
согласия пользователя на обработку его данных 
всеми участниками консорциума. С ростом числа 
партнеров и накоплением информации точность 
сегментации клиентов и охват аудитории будут 
постоянно возрастать.

На сегодняшний день к платформе в качестве 
поставщика данных уже присоединилась 
компания «Атол» – ведущий производитель 
кассовых устройств и разработчик программного 
обеспечения для фискализации. Доля кассового 
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оборудования «Атол» в общем объеме рынка 
составляет более 37%, в сфере e-commerce 
60% компаний, использующих услугу «касса как 
сервис», отдают предпочтение облачному реше-
нию организации. Через устройства и сервисы 
вендора проходят как офлайн-, так и онлайн-
платежи по всей России. Организаторы ведут 
переговоры по вхождению в проект и других 
крупных участников.

«Это первый этап развития нашей платформы 
цифрового маркетинга. Дальше мы планируем 
интегрировать в систему инструменты для 
автоматического сегментирования и подбора 
аудитории в зависимости от целей кампаний, 
в том числе во время их реализации, расширить 
возможности клиентской аналитики, подключить 
к платформе рекламные носители «Магнит». 
Благодарю наших партнеров из медиагрупп 
и брендов за совместное создание этого инте-
ресного решения. Оно будет полезным не только 
компаниям, но и покупателям, для которых 
реклама в итоге станет более персонализиро-
ванной и востребованной», – прокомментировал 
директор департамента аналитики и управления 
данными розничной сети «Магнит» Артем 
Алексеев.

«Мы создали нашу платформу, чтобы по-
мочь игрокам рекламного рынка более точно 
сегментировать аудиторию. Анализируя данные 
«Магнита» и других участников консорциума, 
наша инициатива позволит брендам и рекламным 
агентствам более эффективно строить кампании 
и таким образом повышать конкурентоспособ-
ность. Решение использует блокчейн в облаке 
Microsoft Azure, что технологически гарантирует 
безопасность и неприкосновенность данных, 
а также позволяет построить уникальную 
экосистему компаний-участников с соблюдением 
прозрачности действий каждого из них», – под-
черкнул CEO Aggregion Нукри Башарули.

По данным IAB, рынок цифровой рекламы 
в России по итогам 2018 года вырос на 22% и со-
ставил около 200 млрд рублей, заняв примерно 
40% объема всего рекламного рынка в стране.

«ВкусВилл» 
запустил сеть магазинов замороженных 
продуктов «ВкусВиллАйс». Первые две точки 
открылись по адресам: улица Академика 
Виноградова, д. 1, Славянский бульвар, д. 9. 
Как сообщили в компании, под проект пришлось 
расширить текущую базу производителей, чтобы 
предложить клиентам не только замороженные 
полуфабрикаты, но и полностью готовые блюда, 
которые не нужно доготавливать, а требуется 
лишь разогреть в микроволновке.

«Наша задача – дополнить текущий ассор-
тимент заморозки, представленный во всех 
магазинах «ВкусВилл», уникальными продуктами. 
Это будут замороженные десерты, готовые 
блюда, наборы для приготовления еды дома, 
овощи, ягоды, морепродукты и так далее. Всего 
11 категорий. Мы будем экспериментировать 
и постоянно подбирать новый ассортимент, 
чтобы в каждой категории выявить свои хиты. 

Мы хотим побороть стереотипы относительно 
замороженной еды среди клиентов, так как 
современные методы производства и заморозки 
позволяют готовить еду ресторанного качества, 
которая не теряет вкусовых и полезных свойств 
во время разморозки. Ряд блюд, которые будут 
представлены в ассортименте «ВкусВиллАйс», 
специально для нас разрабатывал шеф-повар 
и адаптировал под масштабное производство 
и заморозку», – заявила руководитель проекта 
«ВкусВиллАйс» Татьяна Ким.

iGooods и «Азбука 
вкуса» 
подписали соглашение о сотрудничестве. Жители 
Москвы могут сделать заказ через сайт и при-
ложение iGooods с 17 декабря.

Электронный каталог торговых сетей включает 
почти 12 тыс. товаров. Стоимость доставки 
составляет 299 руб. Курьеры сервиса привозят 
продукты из магазина «Азбука вкуса» по адресу: 
Трубная площадь, дом 2. До конца года доставка 
станет доступна еще из нескольких магазинов, 
а в дальнейшем партнеры не исключают расшире-
ния сотрудничества на всю Москву, Московскую 
область и Санкт-Петербург.

X5 Retail Group,  
Росбанк и НСПК 
провели успешную оплату через «Систему 
быстрых платежей» (СБП) по динамическому 
QR-коду. Техническую возможность с2b-опе-
рации – оплату покупки с помощью «Системы 
быстрых платежей» по QR-коду – обеспечил 
Росбанк. Операции были проведены на кассе 
самообслуживания, разработанной в Х5 
и расположенной в лаборатории инноваций. 
Для совершения оплаты через СБП достаточно от-
сканировать динамический QR-код через мобиль-

ное приложение «Росбанк Онлайн» или другого 
банка – участника СБП, реализовавшего данный 
функционал, и подтвердить операцию. Денежные 
средства поступят со счета покупателя на счет 
юридического лица в течение нескольких секунд 
с момента подтверждения перевода в мобильном 
банке. Динамический QR-код – код, в который 
уже «зашита» сумма покупки, что позволяет 
торговой точке контролировать сумму операции, 
а покупателю – только подтверждать сумму 
оплаты.

«Одна из основных задач Х5 – сделать покупки 
в наших магазинах быстрыми и удобными, 
снизив их стоимость для компании. С появлением 
сервиса «Система быстрых платежей» у клиентов 
появится новый инструмент расчетов с целым 
рядом преимуществ: моментальная оплата, 
удобный интерфейс и отсутствие необходимости 
использования банковской карты. Мы уверены, 
что этот сервис будет востребован нашими 
покупателями, а компании удастся снизить рас-
ходы на банковское обслуживание безналичных 
платежей в Х5», – прокомментировала Светлана 
Демяшкевич, главный финансовый директор 
Х5 Retail Group.

«Разрабатывая различные сценарии с2b-пла-
тежей, мы предоставляем пользователям СБП 
новый удобный способ безналичной оплаты 
покупок, а нашим партнерским ТСП – еще одно 
интересное решение для бизнеса. Уверены, что 
со временем оплата через СБП будет набирать 
популярность в различных сегментах, а банки 
и ритейл продолжат развивать этот сервис 
для своих клиентов, делая этот способ оплаты 
не только удобным, но и выгодным», – заявил 
заместитель генерального директора НСПК 
(операционный платежный и клиринговый центр 
СБП) Сергей Бочкарев.

По результатам развернутого тестирования 
новой технологии, планируемого в 2020 году, 
и анализа доработок IT-архитектуры магазина 
будет принято решение о сроках и масштабах 
разворачивания СБП в торговых сетях Х5.
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«Молочный  
комбинат  
«Пензенский» 
(входит в группу компаний «Дамате») увеличил 
до 1,5 млрд руб. сумму инвестиций в мо-
дернизацию производственных мощностей. 
На сегодняшний день уже проинвестировано 
800 млн руб. Проект расширения производствен-
ных мощностей финансируется из собственных 
средств компании и за счет кредитных 
ресурсов «Россельхозбанка». Эти средства 
направлены на повышение качества молочной 
продукции, увеличение объема производства 
популярных продуктов предприятия и рас-
ширение ассортимента за счет вывода на рынок 
новинок. 

«Молком» инвестировал средства в модер-
низацию таких инфраструктурных участков, 
как система охлаждения ледяной воды и система 
охлаждения воздуха для холодного склада 
готовой продукции. Установлены и введены 
в эксплуатацию новое емкостное оборудование 
в хранилище молока, новая электроподстанция 
и современная автоматическая станция мойки 
оборудования. Кроме того, проводится рекон-
струкция аппаратного цеха и склада готовой 
продукции, реализован проект с использованием 
искусственного интеллекта, позволяющий 
с помощью машинного зрения контролировать 
выполнение работниками регламентов по сани-
тарии. «На протяжении многих лет «Молком» 
занимает место крупнейшего молочного пред-
приятия в Пензенской области, чья продукция 
знакома практически каждому жителю нашего 
региона. Высокое качество и безопасность были 
и остаются нашими главными приоритетами, по-
этому мы активно инвестируем средства в модер-
низацию производственных мощностей, завозим 
современное оборудование, внедряем новейшие 
разработки. Значительное, почти в полтора 
раза, увеличение инвестиций в перевооружение 
позволит нам вывести комбинат на совершенно 
новый технологический уровень», – сказал со-
учредитель и генеральный директор УК «Дамате» 
Рашид Хайров. 

В 2019 году «Молком» продолжил расширение 
ассортимента молочной продукции. Благодаря 
увеличению инвестиционного фонда была 
смонтирована и запущена новая линия по про-
изводству творожных десертов под брендом 
«Десертель», а также термоформовочный 
автомат фасовки мягких творогов. Благодаря 
этому ассортимент «Молком» пополнили тво-
рожные муссы, а также новые вкусы мягких тво-
рогов. Специально для новых продуктов были 

протестированы и использованы современные 
упаковочные материалы, что позволило 
значительно улучшить дизайн и внешний вид 
продукта. Как рассказали в компании, на при-
лавках появилась новая детская продукция. 
Детская ряженка жирностью 3,2% изготавли-
вается по традиционной технологии. Творог 
для детского питания с черникой без добав-
ленного сахара производят из молока методом 
ультрафильтрации, что позволяет получить 
приятную консистенцию и сохранить полезные 
свойства. Продукцию предприятия выпускают 
в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», 
что подразумевает простой и понятный состав, 
отсутствие вредных добавок, традиционную 
рецептуру и бережную обработку с сохранением 
полезных свойств молока. 

АПХ «ЭКО-культура» 
подвел итоги 2019 года и анонсировал планы 
на ближайшие несколько лет. К 2023 году компа-
ния намерена укрепиться в позиции крупнейшего 
в стране производителя овощей закрытого 
грунта, заняв более 30% рынка производства то-
матов в России. Кроме того, уже в ближайшее 
время планируется выход на рынки Узбекистана, 
Казахстана, активно рассматриваются направле-
ния стран Персидского залива. Уже подписаны 
контракты с тремя ведущими торговыми сетями 
Узбекистана. 

Александр Рудаков, основатель и президент 
АПХ «ЭКО-культура», рассказал о результатах 
деятельности компании за 2019 год и поделился 
планами на ближайшее будущее, а также стра-
тегическими планами развития компании. Про-
изводственные мощности компании в 2019 году 
составили более 207 га, а в следующем году 
в планах их увеличение до 340 га. Компания 
и сейчас уже крупнейший производитель в своем 
сегменте рынка, но стремится еще более укре-
питься на позиции лидера. Планируется, что доля 
производства томатов агрохолдингом на россий-
ском рынке в период с 2019 по 2023 год вырастет 
в пять раз, с шести до 30%. «Импортные овощи, 
конечно, уступают и по свежести, и по качеству. 
Российский покупатель стал более разборчивым, 
и цена перестала быть для многих основным 
фактором выбора продуктов. Кроме того, растет 
доля томатов в «продуктовой корзине» россия-
нина: многообразие сортов и вкусов позволяют 
использовать их в разных блюдах», – отметил 
Александр Рудаков. 

Все более важной для компании стано-
вится международная экспансия. Причем 
деятельность компании на международном 
рынке многообразна: это не только экспорт 
продукции и консультирование по непростому 
делу тепличного хозяйства, но и строитель-

ство тепличных комплексов. Как отметил 
Александр Рудаков, именно строительство 
производства создает комфортные условия для 
вхождения на местный рынок. «Как и в России, 
за рубежом торговые сети отдают предпочтение 
местным производителям, а не перекупщикам 
и импортной продукции», – добавил он. Одним 
из важнейших критериев выбора стран для 
строительства производства при этом являются 
климатические условия, в частности обилие 
солнечного света. Это дает возможность снизить 
издержки – меньше платить за электричество. 
Важным также является и фактор близости 
к потребителю. 

В холдинг «ЭКО-культура» входят шесть 
действующих тепличных комплексов. В 2020 году 
планируется расширение производства за счет 
ввода в строй новых производственных 
площадей в Ставропольском крае, в Тульской, 
Липецкой, Воронежской, Московской областях. 
В 2023 году площади тепличных комплексов 
агрохолдинга «ЭКО-культура» по производству 
овощей в России, Казахстане, и Узбекистане 
превысят 663 га высокотехнологичных теплиц, 
а годовой объем производимой продукции 
составит более 450 тыс. т.

Группа «Продо» 
открыла новый цех глубокой переработки 
на предприятии «Продо Птицефабрика Калуж-
ская», расположенном в Дзержинском районе 
Калужской области. Здесь будут производиться 
байтсы, крылья, стрипсы, филе, голень 
эксклюзивно для российских ресторанов KFC. Ин-
вестиции в производство составили 200 млн руб. 
Производственный потенциал нового цеха – 
до 1000 т куриной продукции в месяц. 

Строительство нового цеха на «Продо Птицефа-
брике Калужской» началось в декабре 2018 года. 
Запуску предшествовал тщательный аудит 
производства специалистами KFC: компании, 
работающие с брендом, должны безукоризненно 
выполнять нормативы по объемам и срокам 
выполнения заказов, их укомплектованности, 
а также быстро реагировать на возможные изме-
нения. При этом производственные цеха должны 
работать в строгом соответствии со стандартами 
бренда к качеству и пищевой безопасности. 
Продукты из мяса птицы нарезают, маринуют 
и фасуют в новом цехе в полном соответствии 
со строгими стандартами KFC к параметрам веса, 
размера и формы куриного мяса. Готовую про-
дукцию будут ежедневно поставлять в рестораны 
KFC в Московской, Калужской и соседних 
областях. «Группа «Продо» – надежный партнер 
KFC. Предприятия группы выпускают высокока-
чественную продукцию с отличными вкусовыми 
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характеристиками, отвечающую всем стан-
дартам и предпочтениям наших потребителей. 
Учитывая значительные масштабы KFC – у нас 
более 870 ресторанов по всей стране и амби-
циозные планы по развитию – более 100 новых 
ресторанов ежегодно, новое производство 
в Калужской области позволит нам не только 
поддерживать, но и стабильно наращивать 
поставки свежей курицы в рестораны KFC в близ-
лежащих регионах, включая Москву», – отметила 
генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса 
Полякова.

Куриное мясо в рестораны KFC более пяти лет 
поставляют еще две птицефабрики группы «Про-
до» – в Тюмени и Омске. «Сотрудничество с KFC 
важно и ценно для нашей группы. Это не только 
крупный партнер, но и еще одно признание 
высокого качества продукции и серьезного 
уровня производства нашей птицефабрики, – 
сказал генеральный директор Группы «Продо» 
Петр Илюхин. – Всем известно, что у KFC 
очень жесткие требования к характеристикам 
поставляемой продукции. «Продо Птицефа-
брика Калужская» и далее будет совершен-
ствовать технологии, чтобы соответствовать 
меняющимся требованиям рынка и ожиданиям 
потребителей. А партнерство с одной из круп-
нейших международных ресторанных сетей 
будет способствовать дальнейшему успешному 
развитию предприятия».

Российские рестораны KFC используют куриное 
мясо только от отечественных производителей, 
закупая более 70 тыс. т курицы ежегодно. 
При этом 80% курицы поступает в рестораны KFC 
в охлажденном виде в вакуумной упаковке. 

ГК «Эфко» 
в 2020 году берет курс на новые масличные куль-
туры. Компания стремится не только нарастить 
объемы переработки масличных, но и расширить 
линейку выпускаемой продукции за счет пере-
работки новых культур – таких, как высокооле-
иновый подсолнечник (в/о) и рапс безэруковых 
сортов: «В уходящем году специалистами 
компании были сделаны первые шаги в работе 
с высокоолеиновым подсолнечником. Пробную 
партию переработали на масло и отправили 
на экспорт в Сингапур и Китай. В будущем году 
планируем продолжить работу с этой культурой 
и сделать инвестиции для развития этого направ-
ления. В планах компании по рапсу – увеличить 
объемы переработки», – комментирует заме-
ститель директора маслосырьевого дивизиона 
ГК «Эфко» по операционной деятельности Роман 
Рощупкин. 

Растущий интерес потребителей к высоко-
олеиновому маслу стимулирует развитие 

этого сегмента отрасли в России. Производство 
подсолнечного масла – это ключевое направ-
ление бизнеса компании «Эфко», а высоко-
олеиновый подсолнечник – перспективное сырье, 
масло из которого сегодня высоко ценится 
на территории России, США, стран ЕС, а также 
в азиатских странах, где потребление подсол-
нечного масла, в том числе и высокоолеинового, 
за последние восемь лет увеличилось в не-
сколько раз. Рынки сбыта у «Эфко» отлажены, 
компания экспортирует соевое, подсолнечное, 
рапсовое масла в страны Азии и Ближнего 
Востока. Уже сегодня ГК «Эфко» купила порядка 
25 тыс. т в/о подсолнечника для переработки 
на масло с последующей реализацией в азиат-
ские страны. 

По словам специалиста компании Brevant Игоря 
Зубченко, технология выращивания в/о под-
солнечника такая же, как при возделывании 
обычного подсолнечника, и ее необходимо 
соблюдать, но следует помнить о некоторых 
нюансах, а именно избегать смешивания высоко-
олеиновых и обычных семян во время сева, 
уборки, транспортировки и хранения и соблюдать 
пространственную изоляцию с обычными гибри-
дами 200–400 м. Остальное зависит от семенного 
материала и почвенно-климатических условий, 
как и в любом другом случае. 

Стоимость в/о подсолнечника выше обычного 
на 10%, соответственно сельхозтоваропроизво-
дителям работать с этой культурой достаточно 
выгодно. 

ГК «Агропром- 
комплектация» 
запустила первую очередь нового комбикормо-
вого завода в г. Ржев Тверской области. Выход 
предприятия на проектную мощность позволит 
объединению увеличить общий объем производ-
ства комбикормов до 900 тыс. т в год. 

Проектная мощность нового завода составляет 
216 тыс. т комбикормов в год. Технологическая 
оснащенность предприятия позволит обеспечить 
свиноводческие комплексы группы в Ржевском 
районе Тверской области собственными высоко-
качественными гранулированными комбикор-
мами. «Мы продолжаем активную реализацию 
комплексной стратегии развития направлений 
деятельности группы по созданию новых активов 
на территории регионов присутствия наших про-
изводственных площадок, – прокомментировал 
событие генеральный директор ГК «Агропром-
комплектация» Сергей Новиков. – Современный 
комбикормовый завод, первая очередь которого 
запущена в работу сегодня, играет важную роль 
в единой производственной цепи объединения 

«от поля до прилавка», и позволит обеспечить 
собственными кормами все наши животновод-
ческие площадки в Ржевском районе. Это яркий 
пример консолидации усилий бизнеса, власти 
и нашего стратегического финансового партнера 
в сфере эффективной диверсификации агро-
промышленного комплекса Тверской области 
и России, в целом».

Первая очередь элеваторной части предприятия 
(емкостью 30 тыс. т единовременного хранения) 
начала прием урожая в июле 2019 года. В на-
стоящее время продолжается возведение второй 
очереди элеватора, рассчитанной на аналогичный 
объем хранения зерна. Полное завершение 
строительства объекта запланировано на первое 
полугодие следующего года. 

«Стародворские  
колбасы» 
выиграли в споре с ООО «Сибирская про-
довольственная компания» о незаконном 
использовании товарного знака «Вязанка». 
Суд по интеллектуальным правам РФ вы-
нес решение в пользу ЗАО «Стародворские 
колбасы» (ABI Product) и оставил в силе 
ранее принятое решение Арбитражного суда 
Новосибирской области и постановление 
7-го Арбитражного апелляционного суда. Таким 
образом, на ООО «Сибирская продовольственная 
компания» возложена обязанность выплатить 
ЗАО «Стародворские колбасы» (ABI Product) 
компенсацию в размере 2 млн руб. Ранее 
Федеральная антимонопольная служба признала 
действия ООО «Сибирская продовольственная 
компания» по производству и реализации 
вареной колбасы «Докторская в обвязке» 
в упаковке, имитирующей продукцию «Вязанка» 
(ЗАО «Стародворские колбасы»), недобросо-
вестной конкуренцией. У «Вязанки» характерный 
внешний вид: оранжевая оболочка с сеткой, 
напоминающей ручную обвязку.

«Один из важнейших принципов работы нашей 
компании – честная конкуренция. Продукцию 
брендов ABI Product – «Вязанка», «Горячая 
штучка», «Стародворье» и «Ядрёна копоть» – 
знает каждый второй житель России. За этим 
стоит многолетняя работа: разработка каче-
ственного и безопасного продукта, инвестиции 
в построение брендов, развитие дистрибуции 
по всей стране и за ее пределами. Вполне 
естественно, что мы используем все законные 
средства защиты нашей интеллектуальной 
собственности и пресекаем любые попытки 
неправомерного копирования», – комментирует 
директор департамента по правовым вопросам 
ABI Product Татьяна Трифонова. 
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Nielsen 
зафиксировал увеличение объема рынка рынка 
интернет-торговли товарами повседневного 
спроса (FMCG) в России почти вдвое. По данным 
компании, в октябре 2018 – сентябре 2019 годов 
он превысил отметку в 27,7 млрд руб. В то же вре-
мя рост офлайн-сегмента оказался на уровне 4%. 
Несмотря на то что онлайн FMCG-рынок в России 
пока остается небольшим, его динамика состав-
ляет в среднем 50% год к году – таковы данные 
онлайн-ритейл-аудита Nielsen. 

Россияне все активнее переключаются на шо-
пинг в Интернете, сегодня уже 90% онлайн-по-
требителей в стране совершали по меньшей 
мере одну покупку за последние несколько 
лет. И, как следствие, категории товаров FMCG, 
продажи которых не растут офлайн или растут не-
значительно, показывают двузначные темпы роста 
онлайн. Например, в этом году онлайн-продажи 
различных видов кофе, шампуней и кормов для 
кошек в денежном выражении выросли на 125, 
103 и 122% соответственно. Для сравнения: они 
показали значительно более скромный рост 
в офлайн-точках розничной торговли – 0, 2 и 9% 
соответственно.

Похожая ситуация наблюдается и в других 
популярных категориях: в денежном выражении 
продажи воды онлайн выросли на 33%, тогда 
как офлайн – на 6%, молока – на 32% по срав-
нению с 6%, средства для стирки – на 82% 
против 0%, подгузники – на 87% по сравнению 
с -7%, корм для собак – на 96% по сравнению 
с 11%. «Интернет-торговля товарами повседнев-
ного спроса – перспективный канал со своими 
особенностями: здесь потребители выбирают 
товары и совершают покупки иначе, чем офлайн – 
готовы платить больше, активнее реагируют 
на персонализированные предложения, ожидают 
более высокой скорости доставки. Сегодня мы 
наблюдаем взрывной рост онлайн-рынка FMCG – 
в среднем на 50% год к году, а продажи многих 
категорий товаров увеличиваются двузначными 
и трехзначными темпами, и эти темпы будут 
только ускоряться по мере развития инфра-

структуры. Все больше игроков в этой индустрии 
инвестируют в развитие онлайн-канала продаж, 
запуская интересные эксперименты с форматами 
и способами доставки. И у нас есть все основания 
полагать, что тренд на переключение на интер-
нет-шопинг продолжится», – комментирует глава 
направления измерений в онлайн-торговле Nielsen 
Россия Александр Шуркаев. 

Динамичный рост онлайн-продаж логично ведет 
к увеличению их доли на рынке FMCG. Так, доля 
онлайн-продаж кофе в денежном выражении 
за последние 12 месяцев выросла более чем вдвое 
(доля 0,7%), то же касается шампуней (доля 1,5%) 

и кормов для кошек (доля 1,4%). В категориях 
средств для стирки, шоколадных плиток и зубной 
пасты произошел рост более чем в полтора раза – 
до 1,1, 0,2 и 0,7% соответственно.

Несмотря на сравнительно небольшой размер 
онлайн-FMCG-рынка в России, результаты опро-
сов Nielsen говорят, что уже 19% опрошенных 
приобретали в Интернете детские товары, 13% – 
товары для животных, 9% – чистящие средства. 
А по данным онлайн-ритейл-аудита Nielsen, в ряде 
категорий доля интернет-продаж уже достигла 
ощутимых значений. Например, 13% подгузников 
и 6% кормов для собак в денежном выражении 
продаются в России онлайн, в то время как доли 
всех упомянутых категорий в офлайне продолжа-
ют снижение.

BusinesStat 
подготовил исследование рынка майонеза 
и майонезных соусов в России. За 2014–2018 го-
ды их производство в стране выросло на 2,5%, 
с 844,7 до 866,1 тыс. т. Небольшое снижение 
производства наблюдалось лишь в 2015 го-
ду – на 3,3% к уровню предыдущего года, что 
было обусловлено сокращением спроса на май-
онезную продукцию как на внутреннем рынке, 
так и на внешнем.

Производство майонеза и майо-
незных соусов в 2014–2018 годах, 
тыс. т

Источник: BusinesStat
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По оценкам «АБ-Центра», построенным на осно-
ве динамики производства за первые три квартала 
2019 года по отношению к аналогичному периоду 
2018 года, производство мяса всех видов в РФ 
в 2019 году составит 10 820,9 тыс. т, что на 1,8% 
больше, чем в 2018 году.

Импорт мяса в Россию устойчиво возрастал 
в 2001–2008 годах. Начиная с 2009-го поставки име-
ют тенденцию к снижению. Так, в 2008 году ввоз 
мяса всех видов, а также субпродуктов и свиного 
шпика в России достигал 3618 тыс. т. В 2018 го-
ду ввоз сократился до 756,1 тыс. т. Ожидается, 
что по итогам 2019 года импорт мяса сократится 
до 738,2 тыс. т.

Экспорт мяса, напротив, имеет тенденцию 
к росту. В 2001–2008 годах поставки практически 
не осуществлялись. В 2009–2018-х они устойчи-
во возрастали. В 2009 году экспорт мяса из РФ 
составил всего 9,7 тыс. т, в 2018 году он до-
стиг 289,7 тыс. т. Основу экспортных поставок 
в 2018 году составили: куриное мясо – 62% всех 
объемов, свиные субпродукты – 16,8%, свинина – 
11,6% и баранина – 4,3%.

Объем российского рынка мяса в 2001–2013 го-
дах имел устойчивую тенденцию к расширению. 
В 2013 году, по расчетам «АБ-Центра», он до-
стиг 10 885,8 тыс. т. В 2014–2015-х в условиях 
существенного падения импортных поставок, 

Рост производства майонеза и майонезных со-
усов в России в 2016–2018 годах был обусловлен 
несколькими факторами. Прежде всего ослабле-
ние курса рубля привело к удорожанию продукции 
иностранного производства, в том числе и им-
портных майонеза и майонезных соусов. Вслед-
ствие этого на российском рынке наметилась 
тенденция к импортозамещению, когда недорогой 
импортный майонез иностранного производства 
вытесняется отечественными аналогами. Однако 
поскольку импорт занимал небольшую долю 
на рынке и до экономического кризиса, рост 
производства вследствие импортозамещения 
был не столь существенным и составил всего 
1,7–2,2%. Кроме того, рост объемов отечествен-
ного производства майонеза и майонезных соусов 
в последние годы был стимулирован снижением 
отпускных цен на сырье для производства майоне-
за – растительное масло, яйца и сахар. Еще одним 
стимулом к наращиванию объемов производства 
майонеза в России является рост спроса на про-
дукцию со стороны стран СНГ.

Производство майонеза в России характеризу-
ется ярко выраженной сезонностью – ежегодно 
в ноябре и декабре объем производства увеличи-
вается: как правило, он в несколько раз превы-
шает аналогичные показатели первых месяцев 
года. В первую очередь это связано с традицией 
россиян встречать Новый год за праздничным 
столом с салатами, при приготовлении которых 
в качестве заправки чаще всего используются 
именно майонез и майонезные соусы. Спрос 
на майонез в преддверии новогодних праздни-
ков существенно увеличивается, а достаточно 
длительные сроки хранения позволяют закупать 
его на несколько недель раньше необходимого. 
Производители стремятся следовать динами-
ке спроса на продукцию и увеличивают объ-
емы производства на этот период. Ожидается, 
что в 2019–2023 годах производство майонеза 
и майонезных соусов в России продолжит расти 
в среднем на 0,3% в год.

«АБ-Центр» 
завершил исследование российского рынка мяса. 
В 2001–2019 годах наблюдалось устойчивое 
наращивание объемов выпуска этой продукции. 
Производство мяса всех видов в стране в 2018 го-
ду составило 10 629,4 тыс. т в убойном весе, 
что на 3% (на 310,4 тыс. т) больше, чем в 2017-м. 
За пять лет показатель увеличился на 24,7%, 
за 10 лет – на 69,3%, за 15 лет – на 112,9%. 

При этом доля мяса птицы, свинины и баранины 
на протяжении всего рассматриваемого периода 
возрастала, доля говядины, напротив, сокраща-
лась. В 2018 году на долю свинины пришлось 
35,2%, говядины – 15,1%, мяса птицы – 46,9%, 
баранины – 1,9%, козлятины – 0,2%, других видов 
мяса – 0,7%. 
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75,6 кг, что все еще несколько ниже значений, ко-
торые наблюдались в 2013 году (75,9 кг). За 10 лет 
показатель возрос на 9,1%, за 15 лет – на 42,2%. 
Как ожидается, по итогам 2019 года душевое по-
требление мяса достигнет 76,9 кг.

В 2005 году самообеспеченность РФ мясом на-
ходилась на минимальных отметках и составляла 
60,7%. Под самообеспеченностью здесь пони-
мается отношение производства к потреблению 
в процентном выражении. Начиная с 2006 года 
она устойчиво возрастает. Этому в различные 
периоды времени способствовали: квотирова-
ние импорта мяса с постепенным сокращением 
размеров квот, ограничения на ввоз мяса птицы 
из США, ограничения на ввоз мяса из ряда стран 
(в основном ЕС, Канада, США с августа 2014 го-
да), ограничения на ввоз свинины из Бразилии 
(2018 год) значительное ослабление национальной 
валюты. Сокращение импортных поставок в пол-
ной мере компенсировалось за счет расширения 
объемов производства. В 2014 году впервые был 
достигнут минимальный порог продовольственной 
независимости России по мясу, который, согласно 
Доктрине продовольственной безопасности, дол-
жен быть не менее 85%. В 2018 году самообеспе-
ченность РФ по мясу достигла 95,8%, в 2019 году 
она, как ожидается, составит 96%.

За прошедший год (в сентябре 2019 года 
по отношению к сентябрю 2018 года) произошло 
ослабление оптовых цен на свинину – на 18,5% 
и говядину – на 0,1%. При этом цены на мясо пти-
цы выросли на 8,3%, на баранину – на 5,1% (здесь 
и далее расчеты составлены на основе данных 
Росстата). За два года цены на свинину ослабели 
на 6,6%. При этом выросли цены на говядину – 
на 0,1%, на мясо птицы – на 15,3%, на барани-
ну – на 65,8%. За пять лет (к сентябрю 2014-го) 

оптовые цены на свинину снизились на 17%. Цены 
на говядину увеличились на 34,9%, на мясо пти-
цы – на 15%, на баранину – на 32,6%. В большин-
стве своем рост цен на мясо был ощутимо ниже 
среднего по стране уровня инфляции. 

За прошедший год розничные цены на свинину 
снизились на 1,1%. При этом цены на говядину 
укрепились на 5,3%, на мясо птицы – на 5,9%, 
на баранину – на 14,2%. За два года цены на сви-
нину выросли на 4,1%, на говядину – на 7,7%, 
на мясо птицы – на 13,5%, на баранину – на 22,1%. 
За пять лет рост цен на свинину составил 0,8%, 
на говядину – 31,2%, на мясо птицы – 10,5%, 
на баранину – 38,9%.

JLL 
ожидает ввод более 300 тыс. кв. м складов на рын-
ке Санкт-Петербурга к 2020 году. Объем спеку-
лятивного строительства на рынке складской не-
движимости Санкт-Петербурга с 2015 по 2018 год 
находился на исторически минимальном уровне, 
что привело к снижению свободных площадей 
и росту арендных ставок. По состоянию на конец 
сентября 2019 года уровень вакантных пло-
щадей составил 4% (119 000 кв. м). При этом 
нехватка качественных складских площадей фор-
мирует отложенный спрос со стороны торговых 
операторов, а также развивающегося сегмента 
e-commerce. 

В 2019 году рынок складской недвижимости 
в Санкт-Петербурге постепенно возвращается 

несмотря на значительное расширение объемов 
производства, показатели несколько снизились. 
В 2015 году объем рынка находился на отметках 
в 10 603,8 тыс. т. В 2016–2019 годах расширение 
объема рынка продолжилось. В 2017 году по-
казатели превысили значения 2013-го и достигли 
11 091,1 тыс. т, в 2018 году – 11 095,8 тыс. т. 
В 2018 году по отношению к показателям пяти-
летней давности, по данным «АБ-Центра», объем 
российского рынка мяса вырос на 1,9%. За 10 лет 
прирост составил 12,2%, за 15 лет – 44,3%. 
Как ожидается, по итогам 2019 года объем рынка 
достигнет 11 273,5 тыс. т.

Душевое потребление мяса всех видов в России 
в 2018 году, по данным АБ-Центра, составило 

Структура экспорта мяса в России 
по виду в 2018 году, %

   Куриное мясо    Свинина
   Говядина    Мясо индейки
   Прочее мясо птицы    Баранина
   Конина    Прочее мясо
   Мясо в рассоле, соленое, сушеное или копченое
   Свиные субпродукты замороженные
   Говяжьи субпродукты замороженные
   Прочие субпродукты    Шпик
   Товарные свиньи в пересчете на убойный вес

60+11+1+1+1+4+1+1+1+16+1+1+1+z6211,61,5

1,2

0,3 4,3

0,00003
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0,073 16,8

1,2
0,8 0,10

Источник: «АБ-Центр»

Объем рынка мяса в России в 2001–2018 годах и прогноз на 2019 год, 
тыс. т, потребление мяса на душу населения, кг

Источник:«АБ-Центр»
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к докризисным показателям по темпам нового 
строительства. Объем ввода за девять месяцев 
текущего года (78 тыс. кв. м) уже превысил 
показатели за весь 2018 год (48,7 тыс. кв. м). 
В четвертом квартале 2019-го аналитики JLL про-
гнозируют прирост дополнительных 63 тыс. кв. м 
складских площадей. А на 2020 год заявлено 
336 тыс. кв. м, из которых 59% предназначены 
для сдачи в аренду. За всю историю наблюдений 
было введено больше складских площадей только 
в 2008 и в 2014 годах. 

Девелоперы все чаще анонсируют новые про-
екты и очередные фазы действующих объектов. 
Холдинг «Адамант» продолжает расширять 
«Армада парк», планируется строительство 
двух новых очередей по схеме built-to-suit 
(134 тыс. кв. м). Бельгийская компания Ahlers 

собирается расширить складской комплекс 
в Горелове (20 тыс. кв. м). Также «ОРЦ фуд 
маркет» получила разрешение на строительство 
оптово-распределительного центра в Шушарах 
(1-я очередь 42 тыс. кв. м). А концерн «Русич» 
планирует к концу 2020 года построить на тер-
ритории индустриального парка «А Плюс Парк 
Санкт-Петербург-1» спекулятивный складской 
комплекс «Белые ночи» (50 тыс. кв. м). «Стро-
ительный цикл при наличии подготовленной 
территории сокращается до одного года и менее, 
что позволяет с уверенностью говорить о вводе 
анонсированных складских комплексов уже 
в следующем году. При таком существенном уве-
личении будущих складских проектов, по нашим 
прогнозам, в 2020 году произойдет сокращение 
темпов роста арендных ставок и увеличение 
уровня вакантных площадей до 6%», – отмечает 
заместитель руководителя отдела исследова-
ний компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия 
Киреева.

Alto Consulting Group 
зафиксировала снижение оптовых цен на рыбные 
консервы. В период 2016–2019 годов средние 
цены производителей для российских потре-
бителей на консервы рыбные упали на 8,5%, 
с 51 011,7 до 46 650,8 руб./тыс. усл. банок. Наи-
большее падение средних цен производителей 
произошло в 2017 году, тогда темп прироста 
составил -9,6%. 

В январе – августе 2019 года средние от-
пускные цены производителей установились 
на уровне 46 650,8 руб./тыс. усл. банок. Этот пока-
затель на 1,3%, или на 612,9 руб./тыс. усл. банок 
ниже, чем за аналогичный период предыду-
щего года, или на 1,5% ниже, чем за предыду-
щий год.

Минимальное значение производственной цены 
на консервы рыбные в масле за период 2017 – 
август 2019 года было достигнуто в декабре 

2018 года и составило 45 342 руб./тыс. усл. банок. 
Максимальное значение цены производителей за-
фиксировано в июле 2019 года – 61 203 руб./тыс. 
усл. банок. В период 2016–2019 годов средние 
розничные цены на консервы рыбные в томатном 
соусе выросли на 18,7%, с 61,9 до 73,6 руб./усл. 
банок.

Средняя розничная цена на консервы рыбные 
в томатном соусе в 2019 году выросла на 7,8% 
к уровню прошлого года и составила 73,6 руб./
усл. банок. 

Цена российского импорта готовой и консер-
вированной рыбы за период с 2016 по 2018 год 
увеличилась на 24,5%, с $2,826 до 3,518 тыс. 
за тонну. В 2018 году цена импорта готовой 
и консервированной рыбы достигла $3,518 тыс. 
за тонну, что на 8% выше показателя предыду-
щего года.
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86%

84%
2016 2017 20192018

   Средние цены производителей для российских  
потребителей на консервы рыбные  

   В % к предыдущему году

102,7%

90,4%

98,5%

51 011,7

46 650,8
47 375,2

46 113,5

Средние розничные цены на рыб-
ные консервы в томатном соусе, 
руб./тыс. усл. банок

Источник: Alto Consulting Group

76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56

109%

108%

107%

106%

105%

104%

103%

102%
2016 2017 20192018

   Средние розничные цены на консервы рыбные 
в томатном соусе  

   В % к предыдущему году

104,5%

105,5%

61,9

73,6

64,7

68,3
107,8%

Цена импорта готовой консервиро-
ванной рыбы, тыс. долл. за тонну

Источник: Alto Consulting Group

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0

116%

114%

112%

110%

108%

106%

104%
2016 2017 2018

   Цена импорта готовой и консервированной рыбы  
   В % к предыдущему году

108%

115%

2,826

3,518
3,244



14 МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2019

РОЗНИЦА •  on-line

Надежда 
на молодость
У e-grocery в России есть будущее. По крайней мере если посмотреть на результаты 

исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus. Доля тех, кто покупает продукты питания 

в Интернете, с прошлого года значительно выросла и достигла 34%. Кроме того, ти-

нейджеры заметно чаще покупают продукты питания в Интернете, чем люди постар-

ше, а именно они будут формировать потребление в следующем десятилетии. По-

смотрим на самые интересные данные исследования с точки зрения продаж FMCG.
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З
а  последние  пять  лет 
доля онлайн-покупате-
лей  удвоилась.  Сейчас 
доля россиян в возрас-
те  от  16  до  55  лет,  со-
вершивших  покупки 

в Интернете за последние полгода, 
составляет уже 42%. Причем в Мо-
скве  этот  показатель  составляет 
60%,  а  в  городах  с  населением бо-
лее полумиллиона – 55%.
Основные  причины,  по  которым 
россияне  делают  покупки  в  ин-
тернет-магазинах,  в  целом  связа-
ны  с  удобством  и  возможностью 
сэкономить.  Около  60%  россиян 
называют  преимуществом  воз-
можность  сравнить цены и купить 

GFK GROUP, 
крупнейший в Европе исследовательский концерн, одна из ведущих маркетин-
говых компаний в мире. У GfK Group открыты филиалы и представительства 
в более чем 100 странах мира. «ГфК Русь» – российское дочернее предпри-
ятие GfK Group. «ГфК Русь» работает в России в сфере маркетинговых и соци-
альных исследований уже более 20 лет и ежемесячно проводит под заказ более 
80 исследований.

Доля онлайн-покупателей в зави-
симости от размера города*, %

Москва

Города 500 тыс.+

Города 100–500 тыс.

Города менее 100 тыс. 
и сельское население

60

55

40

34

* Покупали онлайн за последние 6 месяцев

Источник: «Омнибус» GfK, 2019 год

В чем вы видите преимущества покупки онлайн, %

Можно сравнивать цены

Также чаще называют 
москвичи

Дешевле, чем в обычном магазине

Есть отзывы других покупателей

Можно покупать в любое время /  
в любом месте

Не надо никуда ехать, тратить силы 
и время

Шире ассортимент

Проще найти нужный товар

Есть подробная информация о товаре

Это более быстрый способ делать покупки

Это удобнее и приятнее, чем в обычном 
магазине

Не люблю ходить по магазинам

Это способ хорошо провести время

61

58

48

48

45

40

37

27

24

13

13

11

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

среди москвичей, 
топ-2 причина

49%

Об исследо- 
вании

Исследование началось в 2013 году. 
Замеры производятся каждый сен-
тябрь на протяжении семи лет. Гене-
ральная совокупность – онлайн-по-
купатели (хотя бы одна покупка това-
ров за последние 12  месяцев), про-
живающие в городах РФ, в возрасте 
16–55 лет. Репрезентативная выбор-
ка – порядка 5000 человек. Респон-
денты распределялись так  же, как 
в  генеральной совокупности: с уче-
том структуры пользователей Интер-
нета по полу, возрасту, ФО и размеру 
города. Были использованы данные 
панели GfK и онлайн-опроса.

товар дешевле,  чем в обычном ма-
газине. Интересно, что у москвичей 
на  втором  месте  по  популярности 
стоит  «не  надо  никуда  ехать,  тра-
тить силы и время», в то время как 
в среднем по стране лидируют при-
чины, связанные с экономией. Поч-
ти  половина  респондентов  в  Рос-
сии  среди  плюсов  онлайн-покупок 
назвала  возможность  изучить  от-
зывы других людей и делать покуп-
ки в любом месте и в любое время.
Главная  причина  отказа  от  по-
купки  все  та  же  –  продукт  нельзя 
потрогать.  Причем  доля  россиян, 
согласных  с  этим  мнением,  даже 
увеличилась с прошлого года. Кро-
ме того, почти половина опрошен-

Доля онлайн-покупателей*,  
2014–2019 год, %

Апр. 
2014

Апр. 
2015

Апр. 
2016

Апр. 
2017

Июль 
2018

Апр. 
2019

17
21

25

30

37

42

* Покупали онлайн за последние 6 месяцев

Источник: «Омнибус» GfK, 2019 год
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Почему вы не покупаете (или очень редко покупаете) товары онлайн?*, %

Нельзя потрогать и примерить

Товар может быть некачественный

Непонятно, к кому обращаться в случае 
проблем

Сложно вернуть товар

Долго ждать

Люблю ходить по магазинам

Не хочу платить деньги через Интернет

Могут доставить с опозданием  
или потерять

Непривычно, сложно

65

46

34

31

22

21

17

20

15

* Не совершали покупки за последние 12 месяцев

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

   2018 год
   2019 год

ных  полагает,  что  товар,  заказан-
ный в Интернете, может оказаться 
некачественным.  Именно  поэтому 
новичкам  не  так  просто  выходить 
на  этот  рынок  –  доверие  потре-
бителей  еще  надо  будет  зарабо-
тать.  При  покупке  в  незнакомом 
интернет-магазине  87%  россиян 
стараются  проверить  его  надеж-
ность, опираясь на отзывы и опыт 
друзей.  33%  покупателей  важна 
возможность  оплаты  при  получе-
нии товара.
За последний год доля тех, кто по-
купает продукты питания и напит-
ки  (без  готовой  еды  и  алкоголя) 
в Интернете, значительно выросла 
и достигла 34%. Эта категория ли-
дирует  по  среднему  числу  заказов 
в год – 6,6 раза. При этом в деньгах 
продажи  продуктов  питания  и  ал-
коголя  в  рунете  составляют  пока 
только около 4% общих продаж.
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Среднее число заказов в год в российских интернет-магазинах

Продукты питания и напитки  
(кроме готовой еды и алкоголя) 

Лекарства, БАДы

Алкоголь

Товары для животных

Детская одежда и обувь

Средства для ухода и гигиены

Декоративная косметика и парфюмерия

Одежда, обувь (для взрослых)

Товары для ухода и кормления малышей

Хозтовары, бытовая химия

Игрушки, хобби и творчество

Строительство и ремонт

Автозапчасти, товары для авто

Товары для дачи и сада

Текстиль, интерьерные товары

Компьютеры, ноутбуки, аксессуары

Товары для спорта (кроме детских 
и одежды)

Детские спортивные товары

Сумки, ремни, аксессуары

Медтехника, ортопедические товары

Мебель, свет

Смартфоны, планшеты, аксессуары

Мелкая бытовая техника для кухни

Техника для красоты

Электроника и телевизоры

Крупная бытовая техника

Мелкая бытовая техника для дома, климат

6,6

4,7

4,4

4,1

3,9

3,8

3,8

3,6

3,4

3,2

3

3

2,8

2,3

2

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

1,6

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

Проверка надежности интернет-
магазина, %87
+13+z87

13

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

Только 13% не про-
веряли надежность 
незнакомого магазина

На что обращают внимание, чтобы убедиться  
в надежности интернет-магазина, %

Возможность оплаты 
при получении

Положительные отзывы 
о магазине

Опыт друзей

Крупный магазин,  
дорожит репутацией

На сайте есть  
документация, реквизиты

Магазин гарантирует 
качество товара

Есть офлайн-точка

Разные способы доставки

Гибкая система доставки

Видели ТВ-рекламу

Консультация  
колл-центра

33

32

30

20

17

15

14

14

9

7

6

Среди  категорий,  спрос  на  кото-
рые  вырос  быстрее  всего,  поми-
мо  продуктов  питания  продукция 
для  ухода  за  маленькими  детьми, 
хозтовары,  бытовая  химия и  посу-
да. Медленнее всего  увеличивался 
спрос  на  декоративную  космети-
ку  и  парфюмерию  (+4%),  а  также 
на мобильные устройства (+9%).
Наличные деньги используют при 
оплате  все  реже.  Сейчас  покупате-
ли  разделились  на  две  практиче-
ски равные части: 51% при встрече 
с  курьером  по-прежнему  отсчиты-
вает  купюры,  47%  –  протягивают 

   Проверяли             Не проверяли
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Покупки продуктов  
по возрастам, %

16–19 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–55 лет

7

4 4 4

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

Товары, которые покупали в российских интернет-магазинах,  
2018–2019 год, %

Уход и гигиена

Декоративная косметика и парфюмерия

Смартфоны, планшеты, аксессуары

Мелкая бытовая техника для кухни

Игрушки, хобби и творчество

Автозапчасти, товары для авто

Строительство и ремонт

Детская одежда и обувь

Сумки, аксессуары

Зоотовары

Товары для спорта

Компьютеры, ноутбуки, аксессуары

Товары для дачи и сада

Электроника и телевизоры

Медтехника

Мелкая бытовая техника для дома, климат

Крупная бытовая техника

Техника для красоты

Товары для ухода и кормления малышей

Детские спортивные товары

46

43

37

35

35

35

35

34

34

30

29

28

28

27

27

27

26

26

26

23

22

20

19

19

15

15

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

   2018 год
   2019 год

Категории с ростом 
охвата более 10%

Одежда, обувь (кроме детской)

Лекарства, БАДы

Хозтовары, бытовая химия

Текстиль, интерьерные товары

Мебель, свет

Продукты питания и напитки  
(кроме готовой еды и алкоголя) банковскую  карту.  В  целом  опро-

шенные  считают,  что  оплата  кар-
той удобнее и проще.
Надо  отметить,  что  онлайн-ры-
нок  погряз  в  промо  еще  сильнее, 
чем  офлайн-торговля.  71%  поку-
пок в рунете совершают со скидкой 
или  по  акции.  Самые  популярные 
виды акций – общая скидка на то-
вар,  бесплатная  доставка  и  пер-
сональная  скидка.  При  этом  люди 
постарше  предпочитают  скидки 
и бесплатную доставку, а молодежи 
нравятся  акции  типа  «2+1».  Люди 
16–29  лет  чаще  узнают  о  распро-
дажах из соцсетей и рекламы в Ин-
тернете,  а  40–55 лет  –  в  основном 
из e-mail-рассылок. Интересно, что 
женщины  стремятся  сэкономить 
более  активно,  чем  мужчины,  – 
39 против 35%. При этом мужчины 
чаще  сравнивают  цены  и  товары 
в  разных  магазинах,  а  женщины 

Покупки в соцсетях, %

«ВКонтакте» Instagram «Одноклассники»

63

23

34
25 22

65

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

онлайн-покупателей 
покупали новые  
товары в соцсетях 
за последний год

23%

   2018 год             2019 год          
       Значимый рост vs 2018 год
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Устройства, на которых искали товар при последней онлайн-покупке 
в российском магазине, %

2019 год

2018 год

58

65 12 23

11 31

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

   Только на PC             Mix (PC + mobile)             Только с mobile
            Значимое изменение

2014 2015 2017 2018 20192016

Устройство, на котором оформили заказ при последней онлайн-покупке 
в российском магазине, %

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

   PC             Mobile

91 86 86
79

71

21
12

442

62

32%

Способы оплаты при покупках в российских онлайн-магазинах,  
2016–2019 год, %

Оплата при получении Предоплата

Источник: GfK / «Яндекс.Маркет», 2019 год

Наличными

2016 2017 2018 2019

68

59 57
51

Банковской картой

2016 2017 2018 2019

37

45

39

47

Банковской картой

2016 2017 2018 2019

53
50

56

65

Электронный кошелек

2016 2017 2018 2019

25 23
19 18

Банковский перевод

2016 2017 2018 2019

16
11

6 7

значительно внимательнее читают 
отзывы о товарах (31 против 26%).
Можно  сказать  уверенно:  буду-
щее  у  e-grocery  есть.  Тинейджеры 
значимо чаще покупают продукты 
питания  в  Интернете,  чем  люди 
постарше.  На  вопрос  «Вспомни-
те,  товар  какой  из  этих  категорий 
вы  купили  в  российском Интерне-
те  последним»  продукты  питания 
указали 7% опрошенных 16–19 лет 
и только 4% людей 20–55 лет. 
Интересно  проследить,  какие 
устройства  используют  покупа-
тели  при  выборе  и  покупке  това-
ра.  На  фазе  поиска  доля  «только 
mobile» выросла до 31%. Со смарт-
фона чаще ищут молодежь младше 
30 лет и женщины. В 2019 году уже 

каждый  третий  заказ  был  оформ-
лен  со  смартфона  –  32%,  и  это 
на 20 п.п. больше, чем в 2017 году. 
Причем в возрастной группе 30 лет 
и  младше  почти  половина  опро-
шенных  (47%)  оформила  заказ 
с мобильных устройств в 2019 году. 
Все чаще люди используют для за-
каза  приложения  на  телефоне  – 
53% против 47% тех, кто покупает 
через браузер на мобильном. 
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Консультации экспертов службы право-

вого консалтинга компании «Гарант»  

по актуальным вопросам организации 

розничной торговли и налогообложения.

Организация применяет об-
лачную кассу, которая уста-
новлена в главном офисе, 
а расчеты с покупателями 
совершаются при передаче 
им товара. Доставка товара 
юридическим и физиче-

ским лицам осуществляется сотрудниками 
организации (экспедиторами), при этом 
оплата осуществляется при доставке товара 
на территории покупателя.

Факт совершения расчета с покупателем 
отражается экспедитором с использованием 
смартфона, данные о расчете передаются 
в ККТ, находящуюся в офисе организации, 
формируется кассовый чек и передается 
на абонентский номер покупателя в элек-
тронном виде.

По окончании смены все полученные 
от покупателей в течение смены денежные 
средства передаются экспедиторами со-
трудникам, которые находятся на складах 
организации (кассиры-операторы). Кассир-
оператор, помимо приема от экспедиторов 

выручки, осуществляет учет заказов (кон-
троль выполнения и т.п.), проверяет правиль-
ность полученной от экспедитора суммы.

После проверки кассир-оператор получен-
ные от экспедиторов денежные средства 
(выручку) в конце дня передает в офис 
(в главную кассу).

Каков общий порядок ведения кассовых 
операций (оформление кассовых докумен-
тов, ведение кассовой книги и т.п.)? Каков 
порядок бухгалтерского учета движения 
денежных средств?

Ответ подготовила эксперт службы 
правового консалтинга «Гарант» 
Ольга Ткач

По данному вопросу мы придерживаемся 
следующей позиции:
Поскольку в момент расчета с покупателя-
ми в кассу организации (склада) денежные 
средства не поступают, то формирование 
кассовых документов (ПКО) и записи по де-
бету счета 50 «Касса» являются некоррект-

ными. При этом, поскольку на складах орга-
низации совершаются кассовые операции, 
то там же необходимо вести кассовую книгу 
подразделения (склада) и оформлять кассо-
вые документы.

В рассматриваемой ситуации движение 
денежных средств происходит следующим 
образом.

1. В течение смены экспедитор получает 
денежные средства от покупателей, в об-
лачной кассе формируются фискальные 
данные о расчетах. В кассовых чеках в рек-
визите Кассир (1021), по нашему мнению, 
указывается фамилия и должность лица, 
осуществившего расчет, т.е. конкретного 
экспедитора. Либо фамилия и должность 
экспедитора указывается в чеке дополни-
тельным реквизитом.

При этом, поскольку денежные средства 
в кассу организации или подразделения 
(склада) не поступают:

• кассовые чеки, сформированные облач-
ной кассой, не должны формировать записи 
по счетам учета денежных средств в кассе 
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(деньги еще находятся в пути), то есть на мо-
мент расчета с покупателем и формирова-
ния фискального документа нет оснований 
формировать ПКО и формировать записи 
в кассовой книге.

Однако переход права собственности 
на товар и расчет с покупателем осуществле-
ны. Поскольку в рассматриваемом случае 
данные из онлайн-ККТ о свершившемся рас-
чете автоматически передаются в программу 
бухгалтерского учета, то данный факт хозяй-
ственной жизни может отражаться записью 
(организация может разработать иной вари-
ант записей, поскольку конкретных требо-
ваний по оформлению удаленных расчетов 
не установлено):

Дебет 57 «Деньги в пути» Кредит 62 
«Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» (или Кредит 90, субсчет «Выручка» – 
при расчетах с покупателями физическими 
лицами (не ИП)).

При этом получение от покупателя налич-
ных денежных средств в качестве оплаты 
за товар отражается на субсчете «Экспеди-
торы» счета 57, а безналичные переводы 
(с применением платежной карты с ее предъ-
явлением экспедитору) – на субсчете «Пла-
тежи платежными картами» счета 57.

2. В конце смены экспедитор передает де-
нежные средства и документы по реализа-
ции кассиру-оператору.

Поскольку на складах совершаются опера-
ции с наличными денежными средствами, 
то там же должны оформляться кассовые 
документы: вестись кассовая книга подразде-
ления, оформляться приходные и расходные 
кассовые ордера (далее – ПКО и РКО), утверж-
даться лимит кассы подразделения. При этом 
такие документы могут вестись как в бумаж-
ном, так и в электронном виде.

Денежные средства поступают в кассу под-
разделения. Кассир-оператор оформляет 
ПКО и вносит запись в кассовой книге под-
разделения (склада):

Дебет 50, субсчет «Касса склада № 1/№ 2» 
Кредит 57, субсчет «Экспедиторы»:

• принята выручка за смену от экспедитора 
Иванова И.И.

3. Кассир-оператор формирует РКО и пе-
редает выручку в главную кассу вместе с ли-
стом кассовой книги подразделения и доку-
ментами, которыми оформлена реализация 
(ТОРГ-12, накладные, УПД и т.п.):

Дебет 50, субсчет «Главная касса» Кредит 
50, субсчет «Касса склада № 1/№ 2»

• получены денежные средства от касси-
ра-оператора в кассу организации.

Указанный порядок учета необходимо ут-
вердить в учетной политике организации.

Обоснование позиции:
Отдельных требований к учету денежных 
средств, полученных с применением об-
лачных касс, законодательством не уста-

новлено. В связи с чем в рассматриваемой 
ситуации организации необходимо устанав-
ливать собственный порядок ведения кассо-
вых операций, отражения их в учете, а также 
документооборот, исходя из общих правил, 
установленных:

• Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 54-ФЗ);

• Приказом ФНС России от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@ «Об утверждении до-
полнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных до-
кументов, обязательных к использованию» 
(в части оформления фискальных докумен-
тов, далее – Приказ);

• Указанием Банка России от 11.03.2014 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых опе-
раций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства» (далее – 
Указание № 3210-У).

При этом должно выполняться требова-
ние Закона № 402-ФЗ, частью 3 ст. 9 ко-
торого определено, что для обеспечения 
своевременного и достоверного отражения 
в бухгалтерском учете хозяйственных опе-
раций (результатов операций) первичный 
учетный документ оформляется в момент 
совершения хозяйственной операции, а если 
это не представляется возможным – не-
посредственно по окончании операции. 
В свою очередь под фактом хозяйственной 
жизни понимаются сделка, событие, опе-
рация, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) дви-
жение денежных средств (п. 8 ст. 3 Закона 
№ 402-ФЗ).

Применение ККТ
Законодательством о применении ККТ допу-
скается применение ККТ удаленно (вне ме-
ста расчета с покупателем (клиентом), да-
лее – облачная касса) при осуществлении 
некоторых видов деятельности (п. 5.6 ст. 1.2 
Закона № 54-ФЗ). В частности, такая касса 
может применяться при осуществлении 
расчетов (за исключением расчетов в безна-
личном порядке в сети Интернет) за реали-
зуемый товар при разносной торговле и при 
дистанционном способе продажи товаров.

В таком случае данные о расчете с по-
купателем передаются в облачную кассу, 
установленную в офисе организации, в ко-
торой формируются фискальные данные. 
При этом фактически денежные средств 
в кассу организации не поступают, они на-
ходятся у сотрудника, совершившего расчет, 
до момента передачи им выручки в кассу 

организации или кассу ее подразделения 
(в данном случае склад).

В рассматриваемой ситуации данные 
из онлайн-кассы о расчетах с покупателями 
сразу передаются в программу автомати-
зированного бухгалтерского учета. Т.е. ав-
томатически формируется запись о факте 
хозяйственной деятельности реализации 
товара и получении от покупателя оплаты 
(но не в кассу организации, а наличными 
экспедитору или безналичными с исполь-
зованием платежных карт с предъявлением 
экспедитору).

Кассовые операции
1. Несмотря на то что в настоящее время 
модели онлайн-ККТ представляют собой 
устройство без физического наличия денеж-
ного ящика, однако для целей правильного 
учета следует отдельно учитывать денежные 
средства, оборот которых оформлен с при-
менением ККТ за смену, а также их остаток, 
от оборота средств и их остатка в кассе ор-
ганизации.

Дело в том, что фискальные документы 
(отчет об открытии или закрытии смены, 
кассовые чеки), формируемые ККТ, следует 
отличать от кассовых документов, пред-
усмотренных Указанием 3210-У (ПКО, РКО 
и кассовая книга).

Кассовые документы могут оформляться 
по окончании проведения кассовых операций 
на основании фискальных документов. Одна-
ко в рассматриваемой ситуации на основании 
фискальных документов (кассовых чеков, 
формируемых при осуществлении расчетов 
за пределами организации и ее обособлен-
ных подразделений (складов)) не должны 
формироваться кассовые документы (ПКО), 
и, соответственно, не должны вноситься за-
писи в кассовую книгу.

2. Поступающие в кассу юридического 
лица наличные деньги и выдаваемые из кас-
сы наличные деньги учитываются в кассовой 
книге 0310004 (п. 4.6 Указания № 3210-У). 
Записи в кассовой книге осуществляются 
по каждому приходному кассовому орде-
ру 0310001, расходному кассовому ордеру 
0310002, оформленному соответственно 
на полученные, выданные наличные деньги 
(полное оприходование в кассу наличных 
денег).

В конце рабочего дня кассир сверяет фак-
тическую сумму наличных денег в кассе 
с данными кассовых документов, суммой 
остатка наличных денег, отраженного в кас-
совой книге, и заверяет записи в кассовой 
книге подписью.

Абзацем седьмым пп. 4.6 п. 4 Указания 
№ 3210-У установлено, что обособленные 
подразделения (без каких-либо исключе-
ний) передают юридическому лицу копию 
листа кассовой книги 0310004 в порядке, 
установленном юридическим лицом с уче-
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том срока составления юридическим лицом 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таким образом, кассовые операции долж-
ны оформляться в установленном порядке 
(в т.ч. и в виде оформления кассовой кни-
ги) в каждом обособленном подразделении 
(в данном случае склады), где осуществля-
ются кассовые операции (прием наличных 
денежных средств от экспедиторов).

Передача средств из кассы подразделения 
в центральную кассу должна оформляться 
РКО. Денежные средства вместе с копией 
листа кассовой книги передаются в цен-
тральную кассу. В центральной кассе лицо, 
отвечающее за ведение и оформление кас-
совых операций, оформляет ПКО на сумму 
средств, поступивших от обособленного 
подразделения, и вносит запись в кассовую 
книгу организации.

Бухгалтерский учет
Как указано выше, в рассматриваемой ситу-
ации:

• совершение расчетов с покупателями вне 
территории организации оформляется толь-
ко фискальными документами, но не при-
водит к оформлению ПКО, РКО и, соответ-
ственно, к записям в кассовой книге;

• в складах, где кассиры-операторы со-
вершают кассовые операции с наличными 

денежными средствами (принимают выруч-
ку у экспедиторов), должны оформляться 
кассовые документы (ПКО, РКО) и вестись 
кассовая книга подразделения (в т.ч. в элек-
тронном виде);

• кассиры-операторы в порядке и в сроки, 
утвержденные учетной политикой или от-
дельным приказом (распоряжением), пере-
дают в главную кассу денежные средства, 
копии листов кассовой книги (если она ве-
дется в бумажном виде). При этом оформля-
ется РКО в подразделении и ПКО в главной 
кассе на полученную от кассира-оператора 
сумму.

При этом исходя из настроек программно-
го обеспечения онлайн-кассы, внедренного 
в организации, данные о расчете с поку-
пателем (и о реализации ему товара) пере-
даются в программу бухгалтерского учета 
автоматически (одновременно с формиро-
ванием фискального документа кассового 
чека). Однако поскольку денежные средства 
в кассу организации (склада) фактически 
не поступают, то внесение записи в момент 
расчета по Дебету счета 50 «Касса» необо-
снованно.

По нашему мнению, в рассматриваемой си-
туации целесообразно вести учет денежных 
средств, полученных экспедиторами, с при-
менением счета 57 «Переводы в пути».

Организация является по-
ставщиком (конечным про-
давцом) продовольствен-
ных товаров в торговые 
сети. В магазине покупателя 
надзорными органами было 
произведено изъятие то-

вара, поставленного данной организацией. 
Поставщик уменьшил требования на сумму 
изъятого у покупателя товара, то есть ком-
пенсировал их убытки и штрафные санкции 
(так как в хороших отношениях с контр-
агентом). Изъятие товара у покупателя было 
вызвано его ненадлежащим качеством. По-
купатель (торговая сеть) предъявил к органи-
зации-поставщику требования о возмещении 
убытков, вызванных таким изъятием, кото-
рые были удовлетворены поставщиком в до-
бровольном порядке. Может ли организация 
взыскать с поставщика (регрессное требова-
ние), который поставил спорный товар, сумму 
компенсации за изъятый товар и штраф, ко-
торый был заплачен контрагенту?

Ответ подготовил эксперт службы 
правового консалтинга «Гарант», 
кандидат юридических наук Сергей 
Широков 

Прежде всего отметим, что под регрессным, 
или обратным, требованием гражданское 
законодательство, правоприменительная 
практика и доктрина понимают требование, 
которое возникает у одного лица (регрессан-
та) к другому лицу (регрессату) в силу совер-
шения регрессантом платежа кредитору, вы-
званного виновными действиями регрессата, 
и которое состоит в возврате регрессатом 
регрессанту указанного платежа.

Изложенное указывает на то, что основани-
ем возникновения регрессного требования 
является именно осуществление исполнения 
регрессантом кредитору, а не наличие между 
ним и регрессатом каких-либо договорных 
отношений. Регрессат и регрессант могут 
быть не связаны каким-либо договором. 
При этом размер требования регрессанта 
к регрессату определяется именно размером 
исполнения, произведенного регрессантом 
кредитору.

В свою очередь, в соответствии со ст. 506 
ГК РФ по договору поставки поставщик-про-
давец, осуществляющий предприниматель-
скую деятельность, обязуется передать в об-
условленный срок (сроки) производимые 
или закупаемые им товары покупателю для 
использования в предпринимательской де-
ятельности или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. К поставке това-
ров согласно п. 5 ст. 454 ГК РФ применяются 
общие положения о договоре купли-прода-
жи, если иное не предусмотрено правилами 
о договоре поставки.
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Статья 469 ГК РФ устанавливает обязан-
ность продавца передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору 
купли-продажи, а при отсутствии в договоре 
условия о качестве – передать товар, при-
годный для целей, для которых товар такого 
рода обычно используется. В случае когда 
договором купли-продажи предусмотрено 
предоставление продавцом гарантии качества 
товара, продавец обязан передать покупате-
лю товар, который должен соответствовать 
требованиям, предусмотренным ст. 469 
ГК РФ, в течение определенного времени, 
установленного договором (гарантийного 
срока), при этом гарантия качества товара 
распространяется и на все составляющие его 
части (комплектующие изделия), если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи 
(ст. 470 ГК РФ).

Таким образом, поставка товара ненадлежа-
щего качества является нарушением условий 
договора поставки.

Должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства 
(п. 1 ст. 393 ГК РФ). Поскольку данная обя-
занность предусмотрена напрямую законом, 
постольку отсутствие указания на нее в до-
говоре не освобождает должника от ее испол-
нения. При этом согласно ст. 15 ГК РФ лицо, 
право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убыт-
ков, если законом или договором не пред-
усмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере.

При этом последняя норма относит к убыт-
кам любые расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имуще-
ства (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборо-
та, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода). Как видно из приведенной 
нормы, понятие убытков охватывает в том 
числе любые потери, реально понесенные 
лицом, чье право нарушено, по причине на-
рушения указанного права.

Следовательно, если понесенные покупате-
лем расходы на возмещение убытков третьего 
лица (в рассматриваемой ситуации – торговой 
сети, которой был перепродан товар) имеют 
своей причиной именно передачу некаче-
ственного товара поставщиком, то такие рас-
ходы не являются регрессным требованием, 
а относятся к убыткам покупателя в виде ре-
ального ущерба, возмещаемым поставщиком 
в рамках договорных отношений между ними.

Таким образом, в рассматриваемом случае 
лицо, поставившее некачественный товар 
в торговую сеть и приобретшее данный товар 
у другого поставщика, имеет право предъя-
вить к последнему требования о возмещении 

убытков, вызванных ненадлежащим исполне-
нием обязательства по поставке товара.

Анализ судебной практики показывает, 
что суды в ряде случаев принимают решения 
о взыскании с продавца расходов покупателя 
(в том числе по возмещению контрагентам 
покупателя убытков), вызванных ненад-
лежащим качеством поставленного товара. 
Так, например, ФАС Московского округа в по-
становлении от 28.12.2009 № КГ-А40/13596-
09 посчитал доказанным наличие прямой 
причинно-следственной связи между вино-
вными действиями ответчика, передавшего 
товар ненадлежащего качества, и убытками 
истца в виде суммы, выплаченной истцом 
третьему лицу в возмещение упущенной вы-
годы (смотрите также постановление ФАС Се-
веро-Западного округа от 27.02.2008 № А56-
24636/2006).

Поскольку в правоприменительной прак-
тике существует подход, согласно которому 
административные штрафы, уплаченные сто-
роной договора вследствие ненадлежащего 
исполнения обязательства его контрагентом, 
могут быть отнесены к убыткам, подлежащим 
взысканию с такого контрагента, то в рассма-
триваемом случае поставщик, возместивший 
покупателю-торговой сети суммы таких штра-
фов в рамках договора между ними, также мо-
жет взыскать их в качестве убытков со своего 
поставщика, передавшего ему товары, пере-
проданные впоследствии этой торговой сети.

Тем не менее необходимо помнить, что сам 
по себе факт возмещения покупателем убыт-
ков третьим лицам не является бесспорным 
доказательством того, что такие расходы по-
купателя (реальный ущерб) подлежат взыска-
нию с поставщика.

В силу ст. ст. 15 и 393 ГК РФ возмещение 
убытков – мера гражданско-правовой от-
ветственности, и ее применение возможно 
лишь при наличии определенных условий. 
По требованию о взыскании убытков обсто-
ятельствами, подлежащими доказыванию, 
являются: противоправность действий (без-
действия) причинителя вреда, факт и раз-
мер понесенного ущерба, причинная связь 
между действиями причинителя вреда и воз-
никшими убытками (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств»). При недоказанности любого 
из вышеуказанных обстоятельств основания 
для взыскания убытков отсутствуют.

В связи с этим поставщику товара в торговую 
сеть, который намерен взыскать указанные 
в вопросе убытки со своего поставщика, необ-
ходимо будет доказать, что соответствующие 
товары переданы ему таким поставщиком уже 
некачественными либо перестали быть каче-
ственными по причинам, возникшим до мо-
мента передачи (если, конечно, указанный 

поставщик не предоставил на них гарантию – 
в этом случае бремя доказывания обратного 
будет возложено на него). Относительно же 
сумм административных штрафов, возмещен-
ных торговой сети, поставщику, помимо вы-
шеизложенного, будет необходимо доказать, 
что взыскание таких штрафов и их размер 
находятся в прямой причинно-следственной 
связи с некачественностью товара.

Организация планирует 
открыть интернет-мага-
зин. В интернет-магазине 
планируется установить 
минимальную сумму за-
каза и установить платную 
доставку (несколько транс-

портных компаний).
Содержится ли в указанных действиях орга-

низации (установление минимальной суммы 
заказа и платной доставки) нарушение Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
потребителей» или иных законов РФ?

Ответ подготовил эксперт службы 
правового консалтинга «Гарант» 
Мария Рижская 

Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав потреби-
телей» продавец не вправе обусловливать 
приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров 
(работ, услуг). Убытки, причиненные по-
требителю вследствие нарушения его права 
на свободный выбор товаров (работ, услуг), 
возмещаются продавцом (исполнителем) 
в полном объеме.

По нашему мнению, установление лицом, 
осуществляющим дистанционную торговлю 
посредством сети Интернет, минимальной 
стоимости покупки фактически будет понуж-
дать покупателя дополнительно приобретать 
иные товары помимо тех, которые ему дей-
ствительно необходимы.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ вклю-
чение в договор условий, ущемляющих права 
потребителя, установленные законодатель-
ством о защите прав потребителей, влечет на-
ложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Отметим, что размер стоимости доставки 
товара потребителю устанавливается продав-
цом самостоятельно.

Также обращаем внимание на то, что судеб-
ной практики или официальной позиции ком-
петентных органов по заданному вопросу нам 
обнаружить не удалось, в связи с чем реко-
мендуем обратиться за официальными разъ-
яснениями в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор). 
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На скорую руку
На фоне ускоряющегося ритма жизни россияне все чаще стали заменять тради-

ционные обед и ужин перекусами. Феномен, связанный с вытеснением классиче-

ских приемов пищи и увеличением потребления на ходу, даже получил отдельное 

название – снекофикация. Данный тренд выходит за рамки привычного восприя-

тия снеков. Сегодня на полках можно встретить неожиданные решения для пере-

куса – томаты черри в порционных упаковках, снеки из сыра и другие.

АВТОР: Ольга Еремина

C
некофикация сегодня 
является одним из ос-
новных 10 мировых 
трендов в сфере про-
дуктов питания, отме-
чает создатель бренда 

Bionova Александра Гудимова. «Ра-
стущая популярность продуктов 
для быстрого перекуса объясняется 
в первую очередь ускоряющимся 
ритмом жизни, запросом на удобство 
потребления и переходом на порци-
онность в питании. Люди все боль-
ше едят на ходу, хотят держать под 
контролем количество потребляе-
мой еды или же экономить, покупая 
меньшую упаковку. Согласно иссле-
дованиям Nielsen, каждый второй 
человек стремится сбросить вес. 
Кроме того, растет число одиноких 
потребителей – отсюда и стремление 
к порционности», – поясняет она.

В НЕРАВНЫХ  
УСЛОВИЯХ 
Перекусы стали набирать популяр-
ность в первую очередь в условиях 
мегаполиса, когда все происходит 
на бегу и в постоянной спешке, а лю-
ди не успевают правильно и вовремя 
питаться, пропуская приемы пищи. 
К тому же продолжительный стресс 
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в крупных городах, высокие рабочие 
нагрузки, загруженный трафик – все 
это ведет к уменьшению времени, 
которое человек может себе позво-
лить выделить для процесса покуп-
ки продуктов, готовки и еды, – ком-
ментирует директор по маркетингу 
компании «Умалат» Борис Этин. – От-
ветом на новые инсайты потребите-
лей являются различные решения – 
онлайн-магазины, доставка наборов 
продуктов, доставка готовых блюд 
и, конечно, новые функциональ-
ные снеки. Доля снекового питания 
на российском рынке пока незначи-
тельна, но в некоторых категориях, 
таких как молочная, это направле-
ние активно развивается». 

Пока снековое потребление в на-
шей стране не настолько популярно, 
как в других странах, и почти в три 
раза уступает традиционному до-
машнему питанию, но именно в этом 
и заключается потенциал для раз-
вития, считают в GfK Rus. Согласно 
оценкам аналитиков, на перекусы 
в России приходится 3,8 приема пи-
щи в неделю, тогда как в Испании – 
4,5, Португалии – 5, а в Великобри-
тании – 8,3. «Сейчас рынок снеков 
находится в поиске равновесного 
состояния, и через некоторое время 
всплеск интереса к готовым формам 
сменится разумным компромиссом 
между всеми возможными способа-
ми питания, включая кафе, рестора-
ны и домашнюю кухню», – полагает 
генеральный директор пищевого 

комбината «Линфас» Андрей Крыжа-
новский.

Доля снекового питания в рационе, 
по словам исполнительного дирек-
тора компании «Тубар Трейдинг» 
Дмитрия Тюрина, сильно зависит 
от конкретных потребительских 
предпочтений разных групп россиян. 
«Самая активная категория потре-
бителей снеков – дети, подростки, 
студенты, а самая пассивная – люди 
от 45 лет, – замечает он. – Тем не ме-
нее доля потребления снеков на ду-
шу населения регулярно растет. Даже 
в условиях финансового неблаго-
получия россияне не отказываются 
от снеков, а просто заменяют доро-
гие на более дешевые».

НА ОДИН УКУС
Следуя тренду на снекофикацию, 
многие производители начинают 
предлагать свою продукцию в удоб-
ном мини-формате, который лег-
ко взять с собой. «Наша компания 
следует направлению порционного 
формата и выпускает продукцию 
в удобных индивидуальных упа-
ковках, позволяющих использовать 
ее за один раз, при этом мы харак-
теризуем этот формат как эконо-
мичное потребление – потребители 
не едят и не покупают избыточное. 
У нас есть как и премиальные фрук-
тово-ореховые батончики Bionova 
с обогащенным составом – преби-
отиком инулином, семенами чиа, 
и растительным белком, так и более 
бюджетный вариант таких снеков – 
«Ол’лайт» с не менее чистым соста-
вом, просто без обогащения», – под-
черкивает Александра Гудимова. 

Удобство для потребителя стано-
вится одним из главных мировых 
трендов в упаковке продуктов пи-
тания, подтверждает маркетолог 
компании «БИО Терра» Ксения Вес-
нина. «Перекус должен встраиваться 
в жизнь потребителя легко, эффек-
тивно и даже эффектно: он эконо-
мит его время и удобен в любом 
месте. Отсюда и специальные 

приводит к импульсным покупкам 
сладкого или снеков. «Не всегда 
есть возможность уделять должное 
время основным приемам пищи, по-
этому все больше необходимы пере-
кусы в течение дня, – комментирует 
Александра Гудимова. – В результате 
у многих продуктов появляются пор-
ционные форматы – каши, супы, сла-
дости, снеки». 

Возможность быстрых перекусов 
более актуальна для людей, ведущих 
активный образ жизни, подтвержда-
ет директор компании Ratata Злата 
Ферару. «Трехразовая модель пита-
ния понемногу уходит в прошлое, 
уступая место небольшим, но частым 
приемам пищи. Особенно это замет-
но в крупных городах, где мало кто 
может позволить себе полноценный 
обед на работе. Кроме того, частые 
и мелкие приемы пищи снижают 
аппетит и при верном планирова-
нии помогают есть и сбрасывать вес, 
что особенно актуально на фоне 
тренда на ЗОЖ и ПП», – замечает она. 

Уже более 60% глобальных потре-
бителей заменяют один из полно-
ценных приемов пищи на перекус, 
добавляет Александра Гудимова 
со ссылкой на Innova Market. Соглас-
но оценке компании «БИО Терра» 
(ТМ «Вегенсы»), доля снекового 
питания составляет до 20% в еже-
дневном рационе россиян, а значит, 
что один из пяти приемов пищи при-
ходится на данный формат. «Урба-
низация и ускорение ритма жизни 

Количество завтраков, обедов, ужинов и перекусов в общем количе-
стве домашних приемов пищи в неделю, %

Источник: GfK Rus
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форматы упаковок для разных сце-
нариев потребления – в машине, 
в офисе, на учебе, в кинозале», – го-
ворит она. «Ассортимент видов пере-
куса постоянно расширяется, появ-
ляются инновационные решения, 
ведется работа над упаковкой, чтобы 
сделать ее более удобной для по-
требления, – замечает Дмитрий Тю-
рин. – Например, развивается фор-
мат мелкой фасовки для разового 
быстрого потребления, кроме того, 
распространение получает формат 
продукта, который можно использо-
вать не за один раз, в частности, упа-
ковка дойпак, позволяющая ставить 
пакет вертикально и не рассыпать 
продукт, а также zip-застежки для 
надежного закрывания недоисполь-
зованной упаковки. Такая тенденция 
характерна для сыпучих снеков». 

В порционном формате появля-
ются самые неожиданные решения 
для перекуса – каши, снеки из сыра, 
овощи и многие другие продукты. 
«Снекофикация – это то направле-
ние, которому сейчас будет следо-
вать большинство крупных игроков. 
Почти всю еду можно предложить 
в формате быстрого и сытного пе-
рекуса. Покупатели предпочитают 
«удобную» пищу в условиях нехват-
ки времени, поэтому рынок, кото-
рый раньше был представлен только 
шоколадными батончиками и чипса-
ми, становится все более привлека-
тельным для производителей и на-
сыщается самыми разнообразными 
товарами», – свидетельствует руко-
водитель отдела маркетинга АПХ 
«ЭКО-культура» Жанна Еронина. 

При этом снеками в новых форма-
тах, по ее мнению, люди скорее всего 
будут заменять не конкретные при-
емы пищи, а менее полезные про-
дукты перекуса. «Например, попкорн 
или чипсы можно легко поменять 
на готовые к употреблению свежие 
фрукты или томаты. Нужна лишь 
удобная упаковка, которая позво-
ляет продавать уже готовый к упо-
треблению продукт и не мыть руки 
до или после перекуса. Мы в АПХ 

«ЭКО-культура» запускаем новую 
линейку томатов черри «Черриеш-
ки» в удобном порционном форма-
те, чтобы потребители могли съесть 
их на ходу, заменяя таким образом 
конфеты, шоколадки и попкорн», – 
рассказывает Жанна Еронина. 

В компании «Умалат» впервые в Рос-
сии запустили инновационные снеко-
вые форматы традиционных продук-
тов – палочки моцареллы и палочки 
сулугуни. Каждая палочка находится 
в индивидуальной упаковке, кото-
рую легко взять с собой и перекусить 
по дороге или в машине. Это здоро-
вый и полезный снек, его можно дать 
ребенку для перекуса в школе или 
съесть по дороге в спортзал. «Реше-
нием производителей являются про-
дукты, оптимизированные с точки 
зрения упаковки для употребления 
на ходу – размер порции «на один 
раз», удобное открытие, удобные 
крышки, трубочки и т.п., а также про-
дукты, состав которых позволяет 
легко и в концентрированной форме 
восполнить потребность организма 
в калориях, основных микроэлемен-
тах и витаминах», – говорит Борис 
Этин. «Упаковка – один из главных 
факторов, влияющих на решение 

о покупке, – подчеркивает Злата Фе-
рару. – Потребитель все чаще пред-
почитает совершать покупку, по-
лагаясь на собственное первичное 
впечатление, поэтому продуманный 
и удобный дизайн товара является 
для покупателя визуальным маяком 
в море предложений. Производители 
активно работают над имиджем про-
дуктов, но каждому изделию необхо-
димо подбирать свою «одежку», свой 
креатив, который должен отобра-
жать суть продукта, то, почему вы-
бирают именно эту марку. Оставаясь 
информативной и привлекательной, 
упаковка должна доносить суть про-
дукта в оригинальной и понятной 
форме».

Более мелкую фасовку, по мнению 
Дмитрия Тюрина, в том числе про-
ще и быстрее продавать, ведь поку-
пательная способность населения 
падает, и все больше людей не гото-
вы переплачивать за большой объ-
ем упаковки и дороговизну себе-
стоимости изготовления упаковки. 
«Когда цена становится решающим 
фактором при выборе, то производи-
тели начинают искать пути сниже-
ния себестоимости, чтобы успешно 
конкурировать на рынке. В первую 
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очередь игроки стараются сохранить 
прежнюю прибыль на фоне сниже-
ния спроса и инфляции, подстегива-
ющих к повышению отпускной це-
ны», – отмечает он.

ЗДОРОВЫЙ ОРИЕНТИР
Усилению тренда снекофикации спо-
собствуют также ориентированность 
на здоровый образ жизни и смена 
негативной репутации продуктов 
для перекуса. «Категория снеков, 
считающихся «неполезными», таких 
как чипсы, уже давно сформирована 
и занимает свой сегмент «продуктов 
для удовольствия», – отмечает Бо-
рис Этин. – А развиваться снековое 
потребление будет за счет новых 
решений функциональных продук-
тов – для восполнения энергии, для 
потребления определенного уровня 
протеина, для регулирования массы 
и т.д. Кроме того, снеки традицион-
но особенно популярны среди ново-
го поколения, которое гораздо более 
внимательно относится к составу 
продуктов и их влиянию на здоровье, 
что тоже будет способствовать раз-
витию категории здоровых снеков».

Согласно оценке Златы Ферару, 
сейчас снеки формируют 7% всего 
продуктового рынка. «За послед-
ние десять лет рынок отечествен-
ных снеков вырос в 15 раз. Поэтому 
мы можем смело утверждать, что 
негативное восприятие снеков ушло 
навсегда в прошлое. И сегодня здо-
ровый образ жизни и натуральные 
продукты – мощнейший тренд в ка-
тегории снеков. ТМ Ratata следует 
данной тенденции с уникальным 
ЗОЖ-снеком – чипсами из лаваша», – 
говорит она.

По мнению Дмитрия Тюрина, ско-
рее стоит говорить не о росте доли 
перекусов, а о перераспределении 
потребления в сторону полезных 
снеков при сохранении общей доли 
снековой группы. За последние три 
года объем производства снековой 
продукции в России, согласно оцен-
ке «Тубар Трейдинг», увеличился 

на 18% в денежном выражении, 
в то время как общая динамика про-
даж в натуральном выражении почти 
законсервировалась. Так, по итогам 
прошлого года емкость российского 
рынка снеков оценочно составила 
399 тыс. т, что практически соответ-
ствует уровню 2015-го (392 тыс. т). 

Динамика рынка здоровых переку-
сов, по словам Александры Гудимо-
вой, превышает темпы роста продаж 
традиционных снеков, что напрямую 
связано с трендом на ЗОЖ. «Люди ста-
ли активно заниматься спортом, сле-
дить за составом продуктов, которые 
они покупают. Число потребителей, 
готовых заплатить больше за про-
дукт с чистым составом (clean label), 
растет. По исследованиям Harris 
Insights & Analytics, 85% родителей 
говорят о том, что хотели бы пере-
дать своим детям традиции здоро-
вого перекуса, соответственно тренд 
на здоровые снеки будет развиваться 
с каждым годом все активнее», – от-
мечает она. «Лучшая иллюстрация 
тренда – рост сегмента орехов или су-
блимированных фруктов и овощей, 
воспринимающихся как полезный 
порционный перекус. Орехи, напри-
мер, богаты белком и жирами, поэто-
му быстро насыщают, а также подхо-
дят для перекусов во время модных 
белковых и кетодиет. По данным GfK 
Rus, рынок сухофруктов и мюсли вы-
рос на 3% за 2018 год», – добавляет 
Жанна Еронина. 

Снекофикации способствует и увле-
ченность россиян спортом – в ответ 
на данный тренд на рынке появля-
ются различные продукты перекуса, 
обогащенные белком, протеином, 
витаминами и аминокислотами 
и позиционируемые как спортивное 
питание. «Популяризация спорта 
будет способствовать росту катего-
рии здоровых снеков. Современный 
ритм жизни многим не позволяет 
организовать идеально сбалансиро-
ванное пятиразовое питание в тече-
ние дня, поэтому снеки станут вос-
требованным решением благодаря 
оптимально сбалансированному 

по содержанию белков, углеводов 
и жиров, витаминов и минералов со-
ставу в удобном формате», – считает 
Борис Этин. 

Все чаще на полках можно встре-
тить снеки, обогащенные расти-
тельным протеином: за 2018 год ко-
личество таких продуктов выросло 
в три раза, отмечает Александра Гу-
димова со ссылкой на данные агент-
ства Global. «Тотальное увлечение 
спортом влияет на рынок снеков. 
Сейчас со спортивными перекусами 
ассоциируются протеиновые батон-
чики – сытные и богатые белками. 
Однако мы видим большой потенци-
ал и для развития других категорий, 
например, легких овощных снеков. 
Например, в томатах черри нет до-
бавленного сахара, зато есть много 
витамина С и антиоксиданта лико-
пина, поэтому они могли бы стать 
полезным перекусом и для спортсме-
нов», – уверена Жанна Еронина. 

Занимаясь спортом, действительно 
часть людей переходит на потребле-
ние полезных снеков, однако по этой 
же причине часть людей вообще от-
казывается от потребления снеков 
в пользу более сбалансированного 
и спортивного питания, замеча-
ет Дмитрий Тюрин. «Тем не менее 
рынок снеков для фитнеса и спор-
та можно считать развивающимся 
и еще далеким от насыщения, по-
этому его доля скорее всего будет 
расти пропорционально динамике 
переключения населения на актив-
ный образ жизни», – добавляет он. 
«Все большее количество людей де-
кларируют свою приверженность 
регулярным занятиям спортом, пра-
вильному питанию, режиму отдыха. 
Но также мы увидели интересную 
тенденцию: рынок полезного пере-
куса растет больше как раз за счет 
тех, кого можно назвать «пассивный 
зожник». Это весьма популярное же-
лание: «съесть что-нибудь, чтобы 
похудеть». К примеру, сушеные хру-
стящие овощные слайсы как раз от-
вечают этому запросу», – комменти-
рует Ксения Веснина. 
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Подсолнечный 
край
Несмотря на близость рынка растительного масла к насыщению, отечественное 

производство этой продукции активно развивается. Позитивному тренду способ-

ствует ориентированность российских масложировых предприятий на экспорт 

и востребованность товара за рубежом. За первые девять месяцев 2019 года объ-

емы внешних поставок выросли на 15%, а Россия вошла в пятерку крупнейших ми-

ровых экспортеров растительных масел.

АВТОР: Ольга Еремина
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И
нтерес к масличным 
в России продолжает 
расти, что подтверж-
дает дальнейшее уве-
личение посевных 
площадей в сезоне 

2018/2019 на 11%, до 13,9 млн га, 
отмечают в «Институте конъюн-
ктуры аграрного рынка» («ИКАР»). 
Помимо рекордного роста площа-
дей под тремя ключевыми мас-
личными (подсолнечником, соей 
и рапсом) аналитиками был зафик-
сирован также исторически высо-
кий сев масличного льна и горчи-
цы. Общее производство достигло 
19 млн т, что превзошло прошло-
годний результат на 14–15%. такой 
динамике способствовал и фактор 
урожайности, которая благодаря 
близким к идеальным погодным 
условиям в Центре и Поволжье об-
новила рекорд в целом по стране. 
Позитивное развитие во многом 
связано с тем, что масложировая 
отрасль стала одним из ключе-
вых направлений экспорта Рос-
сии. Так, в рамках нацпроекта «Экс-
порт продукции АПК» до 2024 года 
планируется почти трехкратный 
рост поставок масложировой про-
дукции за рубеж, с $3,1 до 8,6 млрд. 

ВЫСОКИЙ СЕЗОН
Под масличные культуры в России 
используется около 14 млн га зе-
мель, при этом более 60% площадей 
занимает подсолнечник, отмечал 
ранее генеральный директор за-
готовительной компании «Эфко-К» 
Сергей Стебаев в рамках междуна-
родной конференции «Причерно-
морское зерно и масличные». По его 
словам, доля России в мировом про-
изводстве семян подсолнечника, 
которое превышает 50 млн т, со-
ставляет 25%. «Нельзя не отметить 
динамику роста посевных площадей 
основных масличных культур в стра-
не. Суммарно за последние семь 
лет показатели выросли примерно 
на 3 млн га. В частности, площади 

под подсолнечником увеличились 
на 12%, под рапсом – на 19% и соей – 
на 90%. В 2019 году тремя маслич-
ными было засеяно 13,1 млн га, что 
более чем на 400 тыс. га выше пока-
зателя прошлого года. Мы считаем, 
что еще есть резервы земель, и рост 
должен продолжаться», – констати-
ровал эксперт. 

Валовый сбор подсолнечника в се-
зоне 2017/2018, по оценкам «ИКАРа»,  
составил 10,8–10,885 млн т в за-
четном весе (официальные дан-
ные Росстата – 10,48 млн т). В се-
зоне 2018/2019 были засеяны 
рекордные площади – 8,1 млн га, 
что на 110 тыс. га превзошло по-
севную 2017-го. Хотя, по оператив-
ным данным МСХ РФ, с учетом ги-
бели к уборке сохранились 7,96 млн 
га. так, на юге избыточные темпе-
ратуры в течение летнего периода 
негативно повлияли на все пропаш-
ные культуры (в том числе на сою 
и кукурузу), что серьезно сократило 
потенциал урожайности. Урожай-
ность подсолнечника в Краснодар-
ском крае упала в среднем на 19% 
к прошлому сезону, в Ставропо-
лье – на 20%, в Ростовской обла-
сти – на 12%, подсчитали аналити-
ки института. В центре и Поволжье, 
напротив, погода оказалась макси-
мально благоприятной в период со-
зревания пропашных культур, что 
закономерно привело к резкому 
скачку урожайности. По предвари-
тельным данным «ИКАРа», в обо-
их макрорегионах аграрии собра-
ли с гектара на 19% больше, чем 
в 2017 году, аналогичную динамику 
показала и Волгоградская область, 
которая по природно-климатиче-
ским условиям ближе к Саратову. 
Урало-Сибирский макрорегион 
остался на уровне прошлого года. 
Средняя урожайность по стране воз-
росла на 6% и достигает 1,55 т/га.

Общий валовый сбор подсолнеч-
ника в сезоне 2018/2019 достиг 
12,6 млн т в зачетном весе, что ста-
ло абсолютным рекордом за всю 
историю отрасли. Наибольшая 

прибавка и запасы концентриру-
ются в ЦФО и ПФО, тогда как на юге 
покрытие переработчиков сырьем 
ухудшилось. Отличительной осо-
бенностью урожая 2018 года стало 
качество подсолнечника при уборке 
и хранении, которое благодаря от-
сутствию дождей нивелировало не-
обходимость массовой подработки 
и сушки сырья – это экономия за-
трат аграриев, а также возможность 
более длительного хранения уро-
жая, подчеркивают в «ИКАРе». 

Исходя из рекордного урожая под-
солнечника в 2018 году отрасль 
будет загружена по максимуму, 
что позволит не только произве-
сти рекордный объем масла в Рос-
сии, но и снова обновить рекорд 
по экспорту – 2,45 млн т, по оценкам 
«ИКАРа». Внутреннее потребление 
масла незначительно возрастет, 
хотя тренд долгосрочной стагнации 
сохраняется, отмечают аналити-
ки. «Ключевой фактор, влияющий 
на рост рынка растительных ма-
сел, – естественный рост населе-
ния. Мы отмечаем увеличение по-
требления масел в мире, но объемы 
отечественного рынка несколько 
последних лет остаются неизмен-
ными», – свидетельствует директор 
по маркетингу группы компаний 
«Благо» Кирилл Мельников.

В 2018 году тенденция к стагнации 
были усилена введением с 1 января 
2018 года нового техрегламента, 
который постановил, что содержа-
ние транс-изомеров жирных кислот 
в твердых, мягких и жидких мар-
гаринах, заменителях молочного 
жира, жирах специального назна-
чения должно составлять не бо-
лее 2% общего содержания жира 
в пищевом продукте. Это повлекло 
за собой падение спроса на масло 
ряда старых предприятий, про-
дукция которых не соответствует 
новым стандартам. На этом фоне 
существенно возрос импорт паль-
мового масла, который в сезоне 
2017/2018 достиг 934 тыс. т (+21% 
к прошлому сезону). 
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МОЩНЫЕ ПОЗИЦИИ
По данным BusinesStat, в 2014–
2018 годах продажи фасованно-
го подсолнечного масла в стра- 
не увеличились на 11,6%, 
с 1148,2 до 1281,6 тыс. т. Показатель 
демонстрировал рост на протяжении 
всего пятилетнего периода. В струк-
туре продаж наибольшая доля 
принадлежала рафинированному 
подсолнечному маслу – в 2018-м 
в стране было продано 1101,6 тыс. т 
этой продукции, что составило 86% 
совокупного объема продаж по кате-
гории. 

Основной причиной роста отече-
ственных продаж фасованного под-
солнечного масла, по мнению ана-
литиков BusinesStat, стала низкая 
цена по сравнению с главным рас-
тительным конкурентом подсол-
нечного масла – оливковым. «Наи-
более распространенными маслами 
для ежедневного использования 
являются подсолнечное, оливковое 
и кукурузное. По сравнению с дру-
гими видами они относительно 
дешевы и доступны для потреби-
теля», – констатирует заместитель 
директора и соучредитель компа-
нии «Жасмин» Севда Мамедова. 

В частности, в 2017–2018 годах 
наблюдалось снижение цен на под-
солнечное масло из-за рекордных 
урожаев подсолнечника, в то время 
как стоимость оливкового масла, 
напрямую зависящая от курса дол-
лара, росла. В условиях невысокой 
покупательской способности на-
селения разница в цене является 
ключевым фактором роста спроса 
на подсолнечное масло. «В разных 
странах популярны разные виды 
растительных масел. Если мы го-
ворим о российском рынке, то без-
условный лидер – подсолнечное 
масло, которое, по нашим оценкам, 
занимает около 87% рынка. Это 
объясняется отличным соотноше-
нием цены и качества и тем, что 
это традиционный, привычный 
для нас продукт, – комментирует 

Кирилл Мельников. – Следующий 
вид – подсолнечно-оливковое, со-
четающее в себе полезные качества 
обоих масел, но более доступное 
по стоимости, чем оливковое, кото-
рое занимает третье место c 1,6%».

Также на рост продаж подсолнеч-
ного масла в последние два года 
оказало влияние развитие роз-
ничных сетей, где фасованное под-
солнечное масло представлено 
в широком ассортименте, считают 
в BusinesStat. Еще одним немаловаж-
ным драйвером рынка послужила 

популяризация здорового образа 
жизни, в частности, отказ от майо-
незных заправок для салатов и хо-
лодных блюд, рост потребления 
овощных салатов, заправляемых 
подсолнечным маслом. «По пред-
варительным итогам в 2019 году 
около 51% наших продаж состав-
ляет побочная продукция перера-
ботки масличных, используемая 
в том числе в производстве комби-
кормов, около 32% – фасованная 
продукция, 17% – масло наливом. 
Отечественный рынок для нас исто-
рически является ключевым на-
правлением, и сейчас мы продаем 
15% всего фасованного раститель-
ного масла в России. Оптимизация 
и регулярный мониторинг эффек-
тивности продаж, эффективные 
промо и трейд-маркетинговые ак-
тивности в федеральных сетях, с ко-
торыми мы уже работали, привели 
к росту отгрузок на 34% за 10 меся-
цев 2019-го к 10 месяцев 2018 года, 
в том числе на 54% за счет собствен-
ного ассортимента», – замечает Ки-
рилл Мельников.

По прогнозам аналитиков Busi-
nesStat, продажи фасованного 
подсолнечного масла в стране 
продолжат расти убывающими тем-
пами по мере насыщения рынка. 

Продажи фасованного подсол-
нечного масла в России по видам 
в 2018 году, тыс. т

   Рафинированное    Нерафинированное

86+14+z1101,6

180,1

Источник: BusinesStat

Динамика средних розничных цен на масло подсолнечное в РФ  
по месяцам в 2016–2019 годах, руб./кг

Источник: Alto Consulting Group на основе данных Росстата
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«В новом сезоне мы ожидаем оче-
редной рекордный урожай под-
солнечника на уровне 13 млн т. 
Несмотря на это, обеспеченность 
производственных площадок да-
лека до идеальной. Суммарные 
мощности по переработке подсол-
нечника в стране – около 21 млн т, 
и при валовом сборе 13 млн т обе-
спеченность составляет чуть более 
60%. Для сравнения, в конце 1990-х 
валовый сбор подсолнечника был 
сопоставим с мощностями заво-
дов, и обеспеченность была близ-
ка к 100%. Но за 20 лет суммарные 
мощности заводов увеличились 
на 18 млн т, а валовые сборы под-
солнечника – только на 10 млн», – 
добавил Сергей Стебаев. 

Мощности по переработке подсол-
нечника в последние несколько се-
зонов остаются практически неиз-
менными, а их загрузка, по разным 
оценкам, не достигает и 65–70%. 
Согласно данным «ИКАРа», совокуп-
ные мощности десяти крупнейших 
российских переработчиков под-

солнечника в сезоне 2018/2019 со-
ставили свыше 10,8 млн т, а их доля 
оценивалась аналитиками более 
чем в 63,5%. Повысить эффектив-
ность в отрасли, а также стать 
одним из факторов роста экс-
порта масложировой продукции, 
по мнению экспертов института, 
может консолидация, в частности 
переход одного из крупнейших 
активов в масложировой отрас-
ли России – холдинга «Солнечные 
Продукты» – под управление веду-
щего отечественного агрохолдинга 
ГК «Русагро». «Российский рынок 
растительных масел очень насы-
щен. На нем работают как крупные 
игроки, поставляющие свою про-
дукцию по всей России, так и не-
большие локальные переработчики. 
Последние несколько лет сохра-
няется тенденция по уменьшению 
количества предприятий и укруп-
нению оставшихся, тем не менее 
это не снижает высокий уровень 
конкуренции», – замечает Кирилл 
Мельников.

НЕ ТОЛЬКО НА БОБАХ
Рынок рапса в России второй сезон 
подряд с высокими темпами обнов-
ляет рекорд по производству, ко-
торый в 2018 году был поставлен 
благодаря увеличению посевных 
площадей. так, за два года выпуск 
рапса, по информации «ИКАРа», вы-
рос в два раза – до 2 млн т в сезоне 
2018/2019. Рекорд по посевным 
площадям, а это 1,58 млн. га (+55% 
к 2017 году), был поставлен прежде 
всего за счет Урало-Сибирского ма-
крорегиона, увеличившего посевные 
на 76% к 2017 году. На 60% выросли 
площади в Поволжье – до 274 тыс. га. 
Кроме того, второй год подряд на-
ращивают площади под рапсом 
и в центре, в том числе расширяя по-
севы озимой культуры. Урожайность 
в 2018 году не смогла приблизить-
ся к рекордному уровню 2017 года 
(1,58 т/га) и составила 1,33 т/га, что 
стало третьим по величине показа-
телем для отрасли после 2014 года, 
отмечают эксперты института. 
По предварительным оценкам 
«ИКАРа», в 2019 году будут увели-
чены площади на юге и в центре под 
озимым рапсом на 25–30% без учета 
гибели, а также планируют увеличе-
ние посевов аграрии в Сибири. 

К 19 ноября 2019 года при обмо-
лоте 92% посевных площадей ва-
ловый сбор агрокультуры составил 
2,2 млн т в первоначально оприхо-
дованном весе, при этом средняя 
урожайность увеличилась на 9%, 
до 15,6 ц/га, подчеркивают в компа-
нии «Астон», ссылаясь на оператив-
ные данные Минсельхоза. Рост попу-
лярности рапса в России аналитики 
«ИКАРа» связывают в первую оче-
редь с повышением спроса со сторо-
ны как постоянных переработчиков 
в центре, на Урале и в Сибири, так 
и для сезонной переработки на стар-
те сезона перед подсолнечником, 
что популярно на юге и в Поволжье. 

Вследствие рекордных урожа-
ев рапса его переработка растет. 
По информации компании «Астон» 
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со ссылкой на Росстат, в январе – 
сентябре в стране произведено 
387 тыс. т нерафинированного рап-
сового масла, что на 10% выше ана-
логичного периода 2018 года. Так-
же существенная часть российского 
экспорта приходится на рапсовое 
масло, выпущенное на белорусском 
предприятии группы «Содруже-
ство»: завод мощностью 2 тыс. т мас-
личных культур в сутки был введен 
в эксплуатацию весной 2018 года, 
произведенная продукция ввозится 
в Россию и отсюда отгружается за-
рубежным покупателям. 

Ранее Минсельхоз России называл 
рапс и сою в числе наиболее пер-
спективных для российских аграри-
ев сельхозкультур и ставил задачу 
увеличить посевы каждой из них 
до 5 млн га, подчеркивают в компа-
нии «Астон». таким образом, по сое 
площади потенциально могут рас-
шириться в 1,6 раза, а по рапсу – 
более чем в три раза. Для стимули-
рования роста производства этих 
агрокультур в 2020–2022 годах 

планируется выделить 7,9 млрд руб. 
«У ГК «Благо» есть возможности 
по переработке рапса и сои, при-
чем отечественное сырье обладает 
хорошими качественными характе-
ристиками, в том числе не содержит 
ГМО, но эти виды масел популярны 
в Европе и Азии, поэтому наше рап-
совое масло мы активно поставляем 
в Китай», – делится Кирилл Мель-
ников.

Соя остается одной из наибо-
лее маржинальных и стабильных 
культур для сельхозпроизводите-
лей в последние годы, что позво-
ляет прогнозировать дальнейший 
рост посевных площадей под соей 
по всем ключевым производящим 
макрорегионам, подчеркивают 
в «ИКАРе». Хотя российский рынок 
соевых бобов пережил, пожалуй, са-
мую турбулентную концовку сезона 
летом 2018 года, когда борьба за ми-
нимальные переходящие запасы бо-
бов привели к скачку цен на 20–30% 
на юге и в центре. Ввиду низкой обе-
спеченности бобами в Европейской 

части РФ кратно возросли поставки 
сои из регионов Дальнего Восто-
ка – с 33 до 137 тыс. т. Кроме того, 
рекордное производство сои в ДВФО 
на фоне растущего спроса Китая при-
вели к вывозу более 800 тыс. т сои из 
макрорегиона в соседнюю страну. 
Это беспрецедентный объем экс-
порта, показывающий возможности 
России и Китая в этом направлении.

Очередной рекордный сев сои 
в 2018 году на площади 2,78 млн га 
(+141 тыс. га к сезону 2017/2018) 
в совокупности с благоприятны-
ми погодными условиями в Цен-
тральном макрорегионе, по мнению 
аналитиков «ИКАРа», позволили 
сгладить негативные последствия 
засухи на юге и переувлажненности 
на Дальнем Востоке. Общее про-
изводство сои достигло 3,9 млн т 
в зачетном весе, что на 10% опере-
жает прошлогодний итог. При этом 
валовый сбор возрос в ЦФО почти 
в полтора раза – до 1,7 млн т, также 
свыше 40% прибавили сибирские 
аграрии (165 тыс. т). На этом фоне 
производство на юге падает на 10%, 
а на Дальнем Востоке произведено 
на 15% меньше сои, чем год назад. 

ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
Насыщение внутреннего рынка 
подталкивает производителей раз-
вивать экспортное направление. 
Масложировая отрасль становит-
ся одним из ключевых направле-
ний экспорта и для правительства 
страны. На сегодняшний день мас-
ложировая продукция с годовым 
оборотом свыше $3 млрд занимает 
второе место после зерновых куль-
тур в экспорте АПК, отмечает Сер-
гей Стебаев. «Основные причины 
роста экспорта – спрос на россий-
ское подсолнечное масло и другую 
масложировую продукцию на внеш-
них рынках при насыщенном вну-
треннем рынке. Сейчас экспорт – 
одно из главных направлений 
и возможностей нарастить объ-
емы реализации продукции. Группа 
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компаний «НМЖК» экспортирует 
подсолнечное масло, шрот и лузгу 
подсолнечника, а также майонез-
ную, маргариновую и мыловарен-
ную продукцию», – комментирует 
директор департамента развития 
службы сырьевых ресурсов компа-
нии «НМЖК» Алексей Шкарупа.

Новый рекорд российской масло-
жировой отрасли был зафиксиро-
ван аналитиками «ИКАРа» на ос-
новании окончательных итогов 
внешней торговли от ФТС России 
за август 2019 года: Россия экспор-
тировала 3,7 млн т ключевых видов 
масел (подсолнечное, соевое, рапсо-
вое), что на 15% превзошло резуль-
тат сезона 2017/2018. В 2019 году 
наша страна заняла почетное пятое 
место среди крупнейших экспор-
теров растительных масел в мире 
после «пальмовых» держав – Ин-
донезии и Малайзии, а также сво-
их прямых конкурентов – Украины 
и Аргентины. «Экспорт – это один 
из немногих путей, который есть 
у отечественных маслоперера-
ботчиков для роста объемов про-
изводства и прибыли. ГК «Благо» 
поддерживает этот тренд. По пред-
варительным итогам доля экспорта 
нашей продукции за 2019 год отно-
сительно 2018-го выросла ориенти-
ровочно на 45%. Во многом такой 
рост произошел за счет роста по-
ставок в страны Средней Азии и Та-
моженного союза», – рассказывает 
Кирилл Мельников. 

Некоторые российские произво-
дители сегодня стремятся экспор-
тировать до 80% своей продукции 
и всего лишь 20% продают на рос-
сийском рынке, подчеркивает Сев-
да Мамедова. Во многом это объ-
ясняется высокой конкуренцией 
в отечественном ритейле. «На наш 
рынок производителю, особенно 
небольшому, зайти гораздо труд-
нее, часто приходится стучаться 
в закрытые двери. Поэтому компа-
нии легче экспортировать больши-
ми объемами на заграничный ры-
нок. В дальнейшем мы планируем 

развивать экспортное направление, 
но вначале попробуем освоить рос-
сийский ритейл», – говорит она.

Основная доля в стоимости экспор-
та масложировой продукции – бо-
лее 52%, по информации компании 
«Астон», – приходится на подсолнеч-
ное масло, 13% – рапсовое и 11% – 
соевое. По объему вывоза соевого 
масла Россия входит в топ-10 ми-
ровых поставщиков. За десять ме-
сяцев 2019 года экспорт соевого 
масла, согласно информации ком-
пании «Астон», увеличился на 12% 
по сравнению с январем – октябрем 
2018 года, до 534 тыс. т, на сумму 
$350 млн. Как и в случае с рапсовым 
маслом, Китай является крупней-
шим покупателем, на который при-
ходится треть отгрузок. На втором 
месте с долей 26% находится Алжир, 
на третьем – Куба (13%). 

По отгрузкам рапсового масла 
Россия в сезоне 2018/2019 заняла 
второе место в мире после Канады, 
отмечают в «Астоне». По состоя-
нию на 1 ноября 2019 года экспорт 
рапсового масла вырос на 51%. 
За рубеж было вывезено 537 тыс. т 
на $409 млн. При этом на первое ме-
сто среди покупателей вышел Ки-
тай, в январе – октябре увеличив-
ший поставки втрое, до 177 тыс. т. 
В этом году на эту азиатскую страну 
приходится треть всех отгрузок рап-
сового масла из России. Норвегия 
опустилась на второе место с долей 
31%, а на третье место в этом году 
вышли Нидерланды (13%), по срав-
нению с аналогичным прошлогод-
ним периодом увеличившие импорт 
этого вида масла в 1,8 раза. 

ЭТО ТОЛЬКО 
ЦВЕТОЧКИ
Экспорт подсолнечного масла из Рос-
сии в 2018 году, согласно данным 
«АБ-Центра», составил 2102,9 тыс. т, 
что на 9,6% (на 223,3 тыс. т) мень-
ше, чем в 2017 году. тем не ме-
нее за два года поставки выросли 
на 17,4% (на 312,4 тыс. т), за три 

года – на 45,5% (на 657,3 тыс. т). 
В 2018 году Россия поставляла под-
солнечное масло в Турцию (15,9% 
общего объема), Египет (15,5%), 
Иран (13,4%), Китай (9,6%), Узбе-
кистан (5,7%). В топ-10 стран – по-
купателей российского подсолнеч-
ного масла также вошли: Казахстан 
(4,9%), Саудовская Аравия (3,7%), 
Беларусь (3,5%), Судан (3,2%) Азер-
байджан (2,7%). На долю других 
стран пришлось 21,9% в общем объ-
еме российского экспорта.

За первые десять месяцев 
2019 года экспортные поставки 
подсолнечного масла увеличились 
в физическом выражении на 42% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2018 года, до 2,4 млн т, а в сто-
имостном – на 30%, до $1,7 млрд, от-
мечают в компании «Астон». Среди 
регионов ведущими поставщиками 
являются Ростовская область (41%), 
Краснодарский край (11%) и Самар-
ская область (10%), где находятся 
маслоэкстракционные заводы круп-
нейших российских производите-
лей подсолнечного масла – «Юга 
Руси», «Русагро» и «Эфко». «НМЖК» 

Экспорт подсолнечного масла 
из России по странам назначения 
в 2018 году, %

   Турция    Египет
   Иран    Китай 
   Узбекистан    Казахстан 
   Саудовская Аравия    Беларусь 
   Судан    Азербайджан 
   Другие страны

16+15+13+10+6+5+4+3+3+3+22+z
15,9

15,5

13,4

9,65,7

4,9

3,7
3,5

3,2

21,9

2,7

Источник: «АБ-Центр» на основе данных ФТС РФ
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стабильно входит в топ-5 экспорте-
ров подсолнечного масла в России 
и является ведущим экспортером 
подсолнечного масла в Черномор-
ском регионе. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, в 2019 году объемы экспорта 
в нашей группе компаний выросли 
на 15%, – делится Алексей Шкару-
па. – На сегодняшний день экспорт 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности «НМЖК», 
компания стремится к тому, чтобы 
увеличить его объемы с 300 тыс. т 
до 1 млн т в год. так, большим шагом 
для нас стало то, что в прошлом году 
«НМЖК» вышел на отгрузки тан-
керов дедвейтом свыше 30 тыс. т 
с прямой загрузкой в одном порту 
(Новороссийск)».

На август 2019 года в компании 
«ИКАР» оценивали экспорт россий-
ского подсолнечного масла на уров-
не рекордных 2,65 млн т (+15% 
к 17/18 МГ). Столь значимый рост 
был обеспечен прежде всего мас-
штабной экспансией на рынок Ира-
на, который впервые стал лидером 
по закупкам российского масла, уве-
личив поставки до 627 тыс. т (24% 
в общем объеме экспорта). 

На долю первых пяти стран – по-
купателей подсолнечного масла 
из России пришлось более 65% 
всего экспорта (59% годом ранее), 
закупки увеличили все страны 
(Иран, турция, Китай и Узбекистан), 
кроме Египта. турция и Китай, со-
гласно информации «Астона», на-
растили импорт более чем в 1,6 раза, 
до 409 и 288 тыс. т соответственно, 
в то время как Египет сократил за-
купки на 31%, до 205 тыс. т. «Стра-
тегическим направлением раз-
вития экспорта являются рынки 
Китая, Индии, Ближнего Востока 
и Средней Азии. Компания экспор-
тирует сырье и готовую продук-
цию в 18 стран СНГ (Белоруссия, 
Казахстан) и Европы (к примеру, 
Великобритания, Дания, Германия), 
а также в США и Израиль. «НМЖК» 
является одним из крупнейших рос-
сийских поставщиков подсолнеч-
ного масла в Китай, где российское 
масло ценится как натуральный 
и высококачественный продукт», – 
подчеркивает Алексей Шкарупа.

В новом сезоне 2019/2020 Россия 
может собрать еще более высо-
кий урожай подсолнечника и мас-
личных в целом. ИКАР сохраняет 

прогноз производства подсолнеч-
ника от 20 сентября – 13,9 млн т 
в зачетном весе (+9–10% к се-
зону 2018/2019). Валовый сбор 
всех масличных может превзойти 
21 млн т (19,5 млн т в 2018/2019). 
В этой связи Россия может обно-
вить рекорд экспорта подсолнеч-
ного масла – 2,9 млн т (+10–11% 
к 18/19 МГ), однако многое будет 
зависеть от спроса и финансово-
го благополучия Ирана, который 
в прошлом сезоне оказал серьезную 
поддержку экспортно ориентиро-
ванному рынку России (особенно 
для регионов Поволжья). «Если го-
ворить о перспективах в масштабах 
страны, то в течение следующих 
шести лет планируется увеличе-
ние экспорта масложировой про-
дукции практически в три раза, 
до 15,6 млн т в натуральном выра-
жении. Наиболее перспективными 
странами для реализации являют-
ся Индия и Китай. Для выполнения 
планов Минсельхоза по экспорту 
масложировой продукции необхо-
димо в первую очередь обеспечить 
переработчикам необходимый ре-
сурс масличных культур», – пояс-
нил Сергей Стебаев. 

Динамика экспорта подсолнечного масла из России в 2015–2019 годах, тыс. т

Источник: «АБ-Центр» на основе данных ФТС РФ
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В УЗКОЙ ЕМКОСТИ
В 2018 году рынки нишевых 
масличных развивались раз-
нонаправленно: по масличному 
льну и горчице были поставлены 
новые рекорды по посевным пло-
щадям и, скорее всего, по произ-
водству. так, по масличному льну 
площади возросли до 744 тыс. га 
(+31% к 2017 году), тогда как посев-
ные под горчицей увеличились бо-
лее чем в два раза – с 157 тыс. га 
до 337 тыс. га, подсчитали 
в «ИКАРе».

Оба рынка являются сугубо экс-
портно ориентированными, причем 
масличный лен успешно реализу-
ется в Европе, а также в последние 
годы растет вывоз в Китай и Вьет-
нам. Горчицу российские экспор-
теры везут также в Европу и Бан-
гладеш. Однако важно отметить 
и существенный рост переработки 
масличного льна в России, что под-
тверждает статистика по произ-
водству льняного масла. так, с ян-
варя по ноябрь 2018 года выпуск 
масла, по данным «ИКАРа», возрос 
в 1,5 раза, до 15,3 тыс. т. Драйве-
рами роста стали Центральный 

и Сибирский макрорегионы. Мас-
ло реализуется как на внутреннем 
рынке, так и на экспорт, преимуще-
ственно в Китай. «Объем покупок 
специалитетов составляет менее 
1%. Мы оцениваем перспективу 
роста нетрадиционных видов рас-
тительных масел как возможную, 
но этот рост будет небольшим 
и скорее всего случится за счет про-
мышленного использования этих 
видов масел и продуктов ее пере-
работки. Особенно высокие шансы 
есть у льна», – комментирует Ки-
рилл Мельников.

Площади под рыжиком и сафло-
ром сократились в 2018 году до ми-
нимальных уровней за послед-
ние пять-семь лет – было засеяно 
по 80–85 тыс. га каждой из культур, 
отмечают аналитики института. 
Низкая урожайность в совокупности 
с невысокими закупочными ценами 
в сравнении с другими масличными 
культурами девальвировали цен-
ность этих сегментов в глазах агра-
риев. Учитывая целевые показатели 
программы по экспорту продукции 
АПК, которые ориентированы 
на экспорт масел, а не сырья, сег-
мент нишевых масличных культур 

будет, скорее всего, стагнировать 
в ближайшие годы, теряя долю 
в пользу трех ключевых рынков. 
«Нишевые масла обладают опреде-
ленными уникальными свойствами, 
но в силу вкусовых предпочтений 
они остаются экзотикой в рационе 
россиян. К тому же у каждого из них 
есть свои особенности, например, 
льняное масло очень активно взаи-
модействует с кислородом и быстро 
прогоркает. Поэтому большая часть 
льна в семенах отправляется на экс-
порт для дальнейшей переработки 
на технические цели», – замечает 
Алексей Шкарупа. 

А вот различные миксы масел 
на основе традиционных подсол-
нечного и оливкового масел могут 
стать интересным направлением 
для развития. «В этом году мы запу-
стили новый бренд масла Almador. 
Сейчас на рынке представлены 
под этим брендом три вида масел – 
смесь подсолнечного рафинирован-
ного масла с экстрактом базилика 
или чеснока и микс подсолнечного 
и оливкового масла. На наш взгляд, 
это направление – одно из немногих 
возможных путей для развития ка-
тегории», – считает Кирилл Мель-
ников.

По словам Севды Мамедовой, 
сравнивать нетрадиционные масла 
с классическими видами нельзя, по-
тому что их предназначение и спо-
собы употребления различаются, 
они ориентированы на разные целе-
вые аудитории и ценовые сегменты. 
«На масле черного тмина, растороп-
ши, семян тыквы, кунжута и из гра-
натовой косточки не пожаришь 
котлеты и не приготовишь блюдо 
ежедневного употребления, – по-
ясняет она. – Во многих странах эти 
виды масел очень востребованы, 
в России же пока немногие знают 
об их пользе. тем не менее перспек-
тивы развития данной категории 
высокие, в том числе за счет тренда 
на ЗОЖ, интереса к различным ви-
дам кухни и повышения представ-
ленности продукции в ритейле». 
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Добавить перца
Изменение традиционных схем питания россиян привело к стагнации рынка при-

прав и специй. Потребители все реже готовят дома, предпочитая уже готовые ре-

шения в еде. В то же время стремление разнообразить свои блюда способствует 

развитию отечественного производства смесей специй и пряностей. За последние 

три года выпуск миксов увеличился более чем в три раза.

АВТОР: Ольга Еремина
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Р
ынок трав, специй  
и вкусовых добавок 
к пище в июле 2018 го- 
да – июне 2019-го  
оставался стабильным 
по объему по сравне-

нию с аналогичным периодом го-
дом ранее и продолжал расти толь-
ко по стоимости за счет повышения 
цен, свидетельствуют данные по-
требительской панели GfK. В отли-
чие от всей категории продажи упа-
кованной продукции демонстри-
ровали более высокую динамику 
в денежном выражении и стабиль-
ность в натуральном. Основная при-
чина – увеличение частоты поку-
пок. В то же время, по наблюдениям 
GfK Rus, происходило небольшое 
сокращение размера единовре-
менной покупки – с 76 до 73 г, хотя 
общий размер среднедушевого по-
требления практически не менял-
ся, оставаясь на уровне 577 г в год. 
«Российские семьи продолжают ак-
тивно покупать упакованные спец-
ии, травы, пряности и вкусовые до-
бавки для готовки дома, – отмечает 
аналитик GfK Rus Юлия Пирязева. – 
При этом под воздействием привы-
чек, сформировавшихся от походов 
по ресторанам и кафе, россияне 
пересматривают отношение к при-
готовлению блюд и напитков. Под-
тверждением этой гипотезы мо-
жет служить тот факт, что растет 
спрос на маленькую, но начинаю-
щую пользоваться спросом нишу 
приправ и специй для напитков, 
в том числе чая, глинтвейна и кок-
тейлей».

НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС
В 2018 году оборот рынка спец-
ий и приправ в России составил 
887 млн шт., или 25 млрд руб., отме-
чают в компании «Витэкс» со ссыл-
кой на Nielsen Scantrack. «Существу-
ют колебания в динамике продаж 
с точки зрения тех или иных кри-
зисных годов, однако в ближайшее 
время рынок будет расти и насы-

щаться как с точки зрения ассор-
тиментного предложения со сторо-
ны производителей, так и в части 
объема покупки», – комментиру-
ет руководитель отдела развития 
компании «Витэкс» Наталья Ореш-
кина. «Если говорить об объеме 
потребления приправ и специй 
в России, то стоит признать, что 
рынок сейчас находится в стадии 
стагнации, – замечает ведущий 
менеджер по стратегическому раз-
витию компании «Проммикс» Мак-
сим Шишканов. – Приправы – это 
довольно консервативный продукт 
в глазах потребителей, и многие 
люди готовы обходиться базовым 
набором специй и пряностей, сме-
шивая их в процессе готовки само-
стоятельно – соль, перец, несколько 
популярных видов трав». 

Наибольшую долю в покупках, со-
гласно оценке GfK Rus, продолжа-
ют занимать моноприправы – бо-
лее 22% по объему. Продажи этого 
продукта растут (на 6% за июль 

2018 года – июнь 2019-го) за счет 
увеличения не только базы поку-
пателей, но и объема покупок. Ка-
тегории универсальных приправ 
(-6%) и «вкусной соли», напротив, 
демонстрируют негативный тренд. 
Аналитики связывают это не толь-
ко с общей тенденцией уменьше-
ния размера упаковки производи-
телем, но и с изменением ситуаций 
потребления, что выражается в со-
вершении покупки к определенно-
му случаю. 

Второй вероятной причиной сни-
жения является рост спроса на го-
товые решения, а также сервисы 
по доставке еды, особенно в Москве. 
«Изменение ритма жизни и привы-
чек людей сказывается не только 
на производителях приправ и спец-
ий, но и на рынке продуктов по-
вседневного спроса в целом. Кар-
динальным образом меняются схе-
мы потребления, особенно среди 
жителей крупных городов. Люди 
все чаще покупают уже готовую еду 

 ОСТРЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

По данным опроса «Анкетолог», наиболее 
часто россияне используют перец (в 71% 
ответов), лавровый лист (66%), чеснок 
(40%), укроп (39%), хмели-сунели (29%), 
паприку (26%), базилик (24%), куркуму 
(18%), карри (17%) и имбирь (14%). «Если 
говорить не о потребительском, а о B2B-
рынке, то основные позиции потребле-
ния – черный и красный перцы, сушеные 
чеснок, лук и  морковь, сладкая паприка 
молотая и кусочками, – комментирует ди-
ректор компании «Спайс-Трейд» Алексей 
Измайлов. – Из интересных новинок, ко-
торые за последние несколько лет появи-
лись на российском рынке, я бы отметил 
копченую паприку, сумах и  нигеллу (она 
же черный тмин). Это те позиции, которые 
вышли на  тоннажный уровень завоза. 
Есть, конечно, разнообразная экзоти-
ка типа перца кубеба или кампотского, 
но это пока на уровне поставок самолетом 
по 100–200 кг. Мы как крупные импортеры 
работаем с  основным вышеперечислен-
ным ассортиментом, делая ставку на ка-
чество и низкую цену, обусловленную эф-
фективными закупкой и логистикой». 

Основной тренд рынка  – это интерес 
к редким видам специй и приправ, под-
тверждает руководитель отдела разви-
тия компании «Витэкс» Наталья Ореш-
кина. «Сейчас активно набирают попу-
лярность приправы в  формате «второе 
блюдо», а  также характерные для раз-
нообразных кухонь мира смеси специй, 
позволяющие перенести националь-
ный колорит блюд к  себе домой. Кроме 
того, на волне тренда на ЗОЖ россияне 
все  больше внимания уделяют нату-
ральному составу продуктов, отсутствию 
вредных ингредиентов,  – подчеркивает 
ведущий менеджер по  стратегическому 
развитию компании «Проммикс» Мак-
сим Шишканов.  – В  конце этого года 
мы  выпускаем  на рынок новую линию 
вегетарианских приправ без соли с уни-
кальным сочетанием ингредиентов. 
А в начале следующего года стоит ждать 
от «Волшебного Дерева» уже совершен-
но новой товарной категории  – супер-
фуды, с  которой мы планируем начать 
экспансию в  новые продуктовые рынки 
и ниши».



АССОРТИМЕНТ •  рынок

38 МОЕ ДЕЛО. МАГАЗИН • декабрь 2019

с собой на работу, перекусывают 
на бегу, а также заказывают гото-
вые блюда на ужин на площадках 
различных агрегаторов доставки 
готовой еды, – констатирует Мак-
сим Шишканов. – При этом нужно 
отметить, что на фоне изменения 
ритма жизни меняются экономиче-
ские и идеологические привычки: 
многие россияне не готовы эконо-
мить на качестве продуктов и стре-
мятся потреблять более здоровую 
и натуральную пищу».

На развитие категории специй, 
приправ, трав и вкусовых добавок 

влияет и общая ситуация на рынке 
продуктов питания, отмечают в GfK 
Rus. Вполне закономерно, что при 
сокращении доли отдельных про-
дуктов в потребительской корзине 
продажи приправ для этой группы 
товаров также будут показывать 
негативную динамику. По данным 
потребительской панели GfK, ра-
стут категории специй и приправ 
для рыбы и морепродуктов (в осо-
бенности для засолки красной 
рыбы (более 30%), для овощей 
(благодаря блюдам из картофеля, 
которые набирают       популярность 

среди покупателей) и для плова. 
Отдельно аналитики отмечают по-
ложительную динамику всех форм 
чеснока (гранулированного, моло-
того и сушеного), имбиря, куркумы 
и перцев.

СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА
Изменение потребительских при-
вычек обусловило развитие и ак-
тивный рост новой для российского 
рынка категории – смесей приправ 
и специй. «Для нас как произво-

Наиболее часто используемые  
россиянами специи 
в 2019 году*, %
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2017 год 2018 год 2019 год (октябрь)

Наименование Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг

Перец черный горошек 32482098,9 7610074,6 22482307 7353128,5 15706526,2 6492647,2

Молотый красный перец, паприка 12775845,2 5693539 13279639,4 6015763,1 10620036,4 4940457,3

Имбирь недробленый немолотый 26579526,5 10152759,2 25483483 10483793,2 16780555,3 7469105,4

Источник: «Лаборатория трендов»
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дителя специй модификация схем 
потребления, особенно среди жите-
лей крупных городов, и смещение 
спроса в сторону удобных предло-
жений – это возможность перефор-
матировать стратегию сотрудни-
чества с B2B-направлением, начать 
работать с производителями гото-
вой продукции по сырью и рецепту-
рам и приложить руку к созданию 
готовых решений. Мы довольно 
давно и успешно продвигаем ли-
нейку смесей, отталкиваясь от наи-
более востребованных блюд на сто-
ле россиян, – рассказывает Максим 
Шишканов. – Есть и у нас и «мод-
ные» разработки – смеси и припра-
вы для продуктов, которые уже дав-
но ассоциируются со стрит-фудом, – 
бургерами и роллами. Выверенный 
состав, подробный красочный ре-
цепт на упаковке и желание людей 
приготовить за 15 минут вкусный 
и сочный бургер с понятным соста-
вом помогают нам развивать прода-
жи этого направления». 

В июле 2018 года – июне 2019-го 
различные миксы – травы, при-
правы и перцы, по данным GfK Rus, 
демонстрировали положительную 
динамику продаж на уровне +11%. 
«Традиционная русская кухня вклю-
чает ограниченный набор специй: 
горчица, хрен, укроп, петрушка, 
чеснок, лавровый лист и перец чер-
ный горошком. В течение долгого 
времени они оставались основны-
ми в блюдах россиян. Однако с уско-
рением информационного обмена 
и развитием туризма жители Рос-
сии стали более открыты новым 
вкусам, а у потребителей в круп-
ных городах появилась «усталость» 
от массовых продуктов и желание 
пробовать что-то новое, – поясняет 
директор по digital-маркетингу, ис-
полнительный директор «Лабора-
тории трендов» Анна Ипатова. – По-
требители активно путешествуют 
и после возвращения на родину хо-
тят повторить запомнившиеся вку-
сы. Интерес к кухне других стран 
привел к тому, что в продаже появ-

ляются моноспеции и миксы спец-
ий для этнических блюд. Бренды 
выпускают миксы с привязкой к по-
пулярным и полюбившимся россия-
нам странам: например, смеси «Ита-
льянские травы», «Французские 
травы», «Прованские травы», «Ази-
атские травы» или «Мексиканская 
соль». 

По ее словам, доля смесей не-
уклонно растет, вытесняя моноспе-
ции. Это один из ответов на измене-
ние потребительского поведения, 
вызванного нежеланием проводить 
много времени у плиты и изучать 
рецепты: для смеси специй подбор 
оптимального сочетания уже взял 
на себя производитель. «Добавле-
ние в привычное простое блюдо 
специальной приправы позволяет 
расставить вкусовые акценты, так-
же использование смесей вместо 
моноприправ предоставляет сразу 
две ценности: удобство и экономию 
времени. Результатом развития 
тенденции становится появление 
на полках магазинов новых мик-
сов, например, «Смесь для спагет-
ти», превращающих простые при-
вычные блюда в новые и необыч-
ные», – добавляет Анна Ипатова. 

Смеси приправ, согласно оценке 
Натальи Орешкиной, уже занима-

ют фактически до 35% всего рын-
ка. «Конкуренция на российском 
рынке приправ и специй с каждым 
годом нарастает. По данным Nielsen, 
с 2017 по 2019 год количество то-
варных позиций на полках магази-
нов увеличилось в 1,5 раза. Погоня 
за новыми вкусами вывела вперед 
такую категорию продуктов, как 
приправы, а точнее, смеси приправ. 
Большая частота покупки «мил 
мейкеров», в сравнении с другими 
приправами и пряностями, объяс-
няется тем, что в отличие от пря-
ностей они расходуются в момент 
приготовления блюда полностью, 
а не добавляются в пищу в малых 
дозах, как, например, гвоздика или 
тимьян, – считает она. – Активное 
развитие категории было бы не-
возможно без соответствующих 
усилий и предложений игроков 
рынка. Для нашей компании данное 
направление наиболее привлека-
тельно для бизнеса из-за высокой 
востребованности такой продукции 
среди потребителей». 

Производство смешанных приправ 
и пряностей в России в январе–ок-
тябре 2019 года выросло более чем 
в три раза в натуральном выражении 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017-го, с 9,1 до 30,8 тыс. т, 

Производство смешанных приправ и пряностей в России  
в 2017–2019 годах, т

Источник: «Лаборатория трендов» на основании данных Росстата
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что соответствует общему направ-
лению на импортозамещение, от-
мечают в «Лаборатории трендов», 
ссылаясь на Росстат. «Развитие рын-
ка приправ и специй в России проис-
ходит в основном за счет появления 
продуктов в формате «все в одной 
пачке». Началось время глобальных 
экспериментов – производители все 
чаще предлагают покупателям не-
обычные вкусовые сочетания, про-
двигая при этом идею, что лучше 
готовить блюда со специализиро-
ванными смесями с проверенной ре-
цептурой. Мысль о сэкономленном 
времени в последние годы актуаль-
на для большинства россиян, поэто-
му брендам, предлагающим смеси 
приправ, удается наращивать про-
дажи и развивать рынок», – говорит 
Максим Шишканов. 

ТЕНЬ СОМНЕНИЙ
Сегодня на российском рынке спе-
ций и приправ, согласно оценке 
Максима Шишканова, присутствует 
около 300 торговых марок, что го-

ворит о насыщенной конкурент-
ной среде. Тем не менее лидеров 
рынка, которые способны двигать 
рынок вперед, не так уж и много – 
несколько иностранных компаний 
и несколько российских. «В каче-
стве крупных игроков рынка мож-
но обозначить такие компании, как 
«Камис-Приправы» (ТМ «Камис»), 
«Котани» (ТМ Kotanyi), «Проксима» 
(ТМ «Приправыч»), «Русская бака-
лейная компания» (ТМ «Индана»), 
также на этом рынке работают 
Nestle, Unilever, Podravka и другие 
производители», – замечает Анна 
Ипатова. 

Конкуренция на рынке приправ 
и специй, безусловно, присутству-
ет, но в основном она происходит 
среди восьми крупнейших произ-
водителей (Каmis, Кotanyi, Nestle, 
Podravka, «Агроимпорт», «АВС Про-
дукт», «Проксима», «Русская ба-
калейная компания»), на которые 
приходится почти 48% рынка в на-
туральном выражении, подтверж-
дают в GfK Rus. Оборот четырех 
ключевых марок (Каmis, Коtanyi, 

Maggi, «Приправыч»), по данным 
аналитиков, составляет 43%.

В числе наиболее известных среди 
российских потребителей торговых 
марок приправ и специй, согласно 
результатам опроса «Анкетолог», – 
Maggi (так ответили 77% респон-
дентов), Knorr (73%), Gallina Blanca 
(69%), Vegeta (57%), Kamis (49%), 
Kotanyi (34%), Dr. Oetker (31%), 
Sen Soy (30%), «Едим дома» (26%) 
и «Трапеза» (23%). А наиболее поку-
паемыми являются Maggi (их приоб-
ретают 42% россиян), Kamis (39%), 
Knorr (34%), Gallina Blanca (32%), 
Vegeta (29%), Kotanyi (25%), Dr. 
Oetker (19%), Sen Soy (18%), «Трапе-
за» (13%) и «Домашняя кухня (11%). 

Крайне жесткая конкуренция, 
по словам директора компании 
«Спайс-Трейд» Алексея Измайло-
ва, наблюдается в первую очередь 
на оптовом рынке, где за последние 
несколько лет значительно упала 
рабочая наценка. «Крупных импор-
теров пряностей и специй в стра-
не порядка 10, и все друг с другом 
в жесткой конкуренции, в первую 
очередь ценовой. Мы видим явное 
смещение акцента у клиентов с ка-
чества на цену. А пока мы борем-
ся между собой, с другой стороны 
уже подпирают китайцы и индусы, 
выходящие на российский рынок 
с собственными представитель-
ствами, – комментирует Алексей 
Измайлов. – Кроме того, ряд круп-
ных фасовщиков пряностей и спец-
ий освоил внешнеэкономическую 
деятельность и стал завозить спец-
ии для себя самостоятельно».

В силу особенностей рынка при-
прав и специй часть его находит-
ся в «теневой зоне» – в некоторых 
регионах, особенно на юге страны, 
пряные растения в буквальном 
смысле выращивают на собствен-
ном участке для себя и на продажу, 
что не отражается в официальной 
статистике, отмечает Анна Ипатова. 
По примерным оценкам, объем «те-
невого рынка» может составлять 
до 20% официального. 

Наиболее известные торговые 
марки приправ и специй среди 
россиян в 2019 году*, %

80

70

60

50

40

30

20

10

0

   Maggi    Knorr    Galina Blanca
   Vegeta    Kamis    Kotanyi
   Dr. Oetker    Sen soy    «Едим дома»
   «Трапеза»

* Множественный выбор, представлены наиболее 
популярные варианты ответов

Источник: онлайн-панель «Анкетолог»

77
73

69

57

49

34 31 30
26 23

Наиболее приобретаемые торго-
вые марки приправ и специй среди 
россиян в 2019 году*, %

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

   Maggi    Kamis    Knorr
   Galina Blanca    Vegeta    Kotanyi
   Dr. Oetker    Sen soy    «Трапеза»
   «Домашняя кухня»

* Множественный выбор, представлены наиболее 
популярные варианты ответов

Источник: онлайн-панель «Анкетолог»

42
39

34
32

29
25

19 18

13
11



рынок •  АССОРТИМЕНТ

41www.mdmag.ru

В ЗАВИСИМОМ 
ПОЛОЖЕНИИ
О полноценном импортозамещении 
говорить пока не приходится: не-
которые пряности на территории 
России не выращиваются, и произ-
водителям доступна только фасовка 
готового сырья. Около половины сы-
рья для производства смесей и моно-
приправ производители все еще им-
портируют из других стран, подчер-
кивает Анна Ипатова. «Современный 
российский рынок приправ и пряно-
стей зависит от импортного сырья. 
В настоящий момент он составляет 
более 80 тыс. т. Можно сказать, что 
доля импорта сырья для приправ 
и специй на российский рынок зна-
чительно больше, чем экспорт».

Объем импорта в 2018 году, по ин-
формации «Лаборатории трендов» 
на основе данных ФТС, увеличился 
на 2%, с 34 до 34,7 тыс. т, а по ито-
гам первых девяти месяцев 2019-го 
составил 27,7 тыс. т. Наиболее актив-
но при этом завозили черный перец 
горошком (основной поставщик – 
Вьетнам), молотый красный струч-
ковый перец и паприка (основной 
поставщик – Китай), а также недро-
бленый и немолотый имбирь (основ-
ной поставщик – Китай). Импортные 
поставки по каждому из этих про-
дуктов в 2018 году составили 7,4, 
6 и 10,5 тыс. т, а в январе–октябре 
2019 года – 6,5, 4,9 и 7,5 тыс. т соот-
ветственно. «Всего за 2018 год в Рос-
сию было ввезено порядка 45 тыс. т 
специй, пряностей из сушеных ово-
щей и трав на сумму около $140 млн 
(9 млрд руб.). Это только сырье 
в мешках без учета готовой фасован-
ной продукции европейских произ-
водителей. Соответственно, опреде-
ленная часть данного объема фасу-
ется на российских предприятиях, 
остальное идет на заводы пищевой 
промышленности – в соусы-кетчу-
пы, колбасы и т.д.», – комментирует 
Алексей Измайлов.

Выпуск обработанных пряностей 
в январе–октябре 2018 года, согласно 

информации «Лаборатории трендов» 
на основе данных «Росстата», сни-
зился по отношению к 2017-му 
с 16,8 до 8 тыс. т. Пока еще производ-
ство не вернулось к уровню двухлет-
ней давности: по итогам первых де-
сяти месяцев 2019 года оно увели-
чилось до 9,9 тыс. т. Это говорит 
прежде всего о том, что большин-
ство производителей в настоящий 
момент сосредоточено на фасовке 
готового сырья, а не на его обработ-
ке, отмечают аналитики компании. 
«Из пряностей в России растут толь-
ко кориандр и горчица. По этим двум 
позициям традиционно 100% рынка 
потребления – отечественный про-
дукт. Кроме того, большие объемы 
поставляются на экспорт. В осталь-
ном большая часть рынка – это им-
портный товар. Импортозамещение 
пока слабо развито. В последние 
годы появились сильное предприя-
тие в Волгограде, которое выпускает 
сушеные овощи «борщевой группы», 
и еще один агрохолдинг, начавший 
выращивать на юге такие позиции, 
как пажитник, фенхель и другие. 

Но все это в сумме не более 1000 т 
в год. Поэтому я бы оценил соотно-
шение импортного и отечественного 
сырья как 98 к 2% без учета кори-
андра и горчицы», – рассказывает 
Алексей Измайлов.

В первой десятке лидеров по про-
дажам приправ и специй в России ко-
личество российских и иностранных 
компаний, по словам Максима Шиш-
канова, будет равным – пять на пять. 
Однако в натуральном и денежном 
выражении баланс все же немно-
го смещен в сторону иностранных 
компаний – примерно 55% совокуп-
ного объема. «Можно долго и упор-
но утверждать, что возможности 
иностранных компаний, которые 
представлены на нашем рынке, из-
начально выше, чем у подавляюще-
го большинства российских. Однако 
ситуация показывает, что за счет 
грамотно выбранной стратегии раз-
вития и слаженной работы на всех 
этапах своей деятельности наши 
производители также могут дости-
гать успехов даже в тех нишах рын-
ка, где для покупателей исторически 
сложилась значимость присутствия 
иностранных брендов. И без готов-
ности быть открытым к изменени-
ям, способности удивляться и удив-
лять здесь никак», – уверен Максим 
Шишканов. 

С горчичным 
оттенком

Горчица занимает значительную долю 
рынка и является достаточно непри-
хотливым растением. Производство 
горчичного порошка в  России дер-
жится на  стабильном уровне, около 
23% ежегодно экспортируется за гра-
ницу, отмечают в «Лаборатории трен-
дов». В 2017–2018 годах экспорт гор-
чичного порошка  в  натуральном вы-
ражении был в шесть-семь раз выше 
импорта, а  направлениями поставок 
были преимущественно Белоруссия, 
Казахстан и  Латвия. В  свою оче-
редь, готовая горчица в  объеме око-
ло 1/3 производства готовой горчицы 
ежегодно импортируется в  страну. 
Импорт в 3,5 раза превышает экспорт 
в натуральном выражении, основной 
объем импорта формируется Белорус-
сией и странами Европы (Германией, 
Францией, Польшей и др.).
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Войти в доверие
Сохраняющаяся среди россиян тенденция к экономии на продуктах питания и уси-

ление конкуренции на рынке FMCG ведут к продолжению роста продаж товаров 

по промо. Однако покупателей становится все сложнее удивить скидками и спец-

предложениями, которые уже воспринимаются как обычное явление. В данной 

ситуации эксперты советуют делать ставку на повышение лояльности потребите-

лей с помощью альтернативных методов, в частности подготовки персонализиро-

ванных предложений.

АВТОР: Ольга Еремина
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В 
стремлении сэкономить 
на покупках продуктов 
питания, напитков и то-
варов повседневного 
спроса уже 58% россиян 
в 2019 году ищут мага-
зины с более низкими 

ценами, свидетельствуют итоги 
регулярного исследования GfK Rus 
«Омнибус». Еще в 2017 году доля та-
ких потребителей составляла 51%, 
а в 2015-м – всего лишь 37%. Расши-
ряется и репертуарность магазинов 
по промо, люди ходят за скидками 
и ищут их. Среднее количество ма-
газинов в портфеле покупателей 
в августе 2018 года – июле 2019-го,  
по данным GfK Rus, составило 7,5, 
тогда как в 2016-м было шесть. 
«Сегодня россияне располагают не-
бывалой возможностью выбора. 
Конкуренция между ритейлерами 
растет, и они прилагают больше уси-
лий, чтобы привлечь покупателя, 
предлагая низкие цены и широкий 
ассортимент. В итоге потребители 
уже не привязаны к определенному 
месту покупок, а легко переключа-
ются между магазинами и расширя-
ют при этом количество посещаемых 
магазинов в своем портфеле», – ком-
ментирует старший консультант 
отдела потребительской панели 
GfK Rus Екатерина Борзякова.

ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПРОМО
С 2011 по 2017 год доля промо в сег-
менте упакованных товаров FMCG, 
по данным потребительской панели 
GfK Rus, выросла с 8,1 до 23,9% в сто-
имостном выражении. А по ито-
гам июля 2017-го – июня 2018-го 
показатель превысил четверть де-
нежных продаж на рынке (26,2%). 
В первом полугодии 2019 года до-
ля промо в России, согласно ин-
формации GfK Rus, достигла 31%, 
опередив таким образом некото-
рые европейские страны. В Румы-
нии этот показатель составил 19%, 
в Польше – 24%, в Венгрии – 27%, 

в Сербии – 28%, в Болгарии – 29%. 
Максимальных отметок доля промо-
акций достигла в Чехии – 52%, в Хор-
ватии – 40% и в Словакии – 39%. 

Сегодня промо управляет рынком, 
и эта тенденция лишь усиливает-
ся. Товары со скидками можно най-
ти практически в любой торговой 
точке – уже 86% магазинов могут 
«похвастаться» этим, отмечают 
в Nielsen. В среднем 42% ассорти-
мента в крупнейших категориях по-
стоянно находится на промо. «Про-
моакции являются неотъемлемой 
частью привлечения аудитории, 
и в нашем случае их доля составля-
ет около 50%. Это обусловлено тем, 
что во время проведения промо по-
вышается объем продаж и возрас-
тает интерес к бренду, – подчерки-
вает основатель компании icancook 
Ольга Самсонова. – На данном эта-
пе мы стремимся к повсеместной 

узнаваемости продукта и привле-
каем максимальное количество 
потребителей за счет приятных 
бонусов при покупках, скидок и ро-
зыгрышей».

Объемы продаж товаров по про-
мо неуклонно растут, а темпы ро-
ста превышают динамику на рынке 
товаров FMCG в целом. Если прода-
жи товаров повседневного спроса 
в августе 2018 года – июле 2019-го, 
по данным GfK Rus, увеличились 
на 6,5%, впервые за долгое время 
продемонстрировав положитель-
ный тренд, объем покупок по промо 
возрос на 9,6% по сравнению с го-
дом ранее. Драйверами роста промо 
стали увеличение частоты покуп-
ки на 7% и средней цены на 7,8%. 
При этом средний объем сократился 
на 5,1%. 

Тем не менее темпы роста по-
степенно замедляются. «Замедле-

Доля промо в России и в других странах, 1-е полугодие 2019 года

Источник: GfK Rus
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ние динамики акционных продаж 
происходит по ряду причин. Во-
первых, в наиболее промонасы-
щенных категориях достигнут по-
толок: при уровне промо в 70–80% 
остальной оборот, как правило, 
приходится на покупателей и про-
дукты, которые менее подвержены 
влиянию скидок. Во-вторых, рост 
популярности магазинов, предлага-
ющих низкие цены каждый день – 
фактически на уровне промоакций, 
а иногда и ниже. Некоторые произ-
водители в высокопромотируемых 
категориях также чаще стали прибе-
гать к стратегии ежедневно низких 
цен», – замечает директор по анали-
тике и консалтингу «Nielsen Россия» 
Марина Волкова. 

В БЕЗВЫХОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ
У более 70% категорий FMCG рын-
ка доля промо, по данным GfK Rus, 
превысила 30% в 2019 году. Самой 
запромотированной категорией 
при этом стали шоколадные плит-
ки – здесь доля продаж по всевоз-
можным скидкам и акциям достигла 
71%. Высоки показатели и в товар-
ных группах творожков – 70%, кет-
чупа – 60%, детского питания – 60% 
и детских соков – 60%. «Чем более 
конкурентна и технологична кате-
гория, тем больше в ней доля про-
мо. Это зависит от многих факторов: 

динамики сегмента, количества 
игроков, выхода новых игроков 
на рынок и других», – констатирует 
коммерческий директор компании 
«Умалат» Алексей Ермаченков. 

Расширение ассортимента акци-
онных товаров и растущая глубина 
скидки – вот два основных фактора 
роста запромотированности рынка, 
считают в Nielsen. Так, количество 
SKU, продающихся по скидке, уве-
личивается уже третий год подряд. 
Еще в 2016 году число акционных 
позиций в топ-20 категориях, со-
гласно расчетам аналитиков, со-
ставляло в среднем 10, в 2017-м – 12, 
а в 2018-м уже достигло 14 на один 
магазин современной торговли. 
В 2019 году среднее количество то-
варных позиций на промо в одной 
категории на магазин составило 8,7, 
в то время как в 2018-м – 8,2, а годом 
ранее – 6,8. «Доля продаж по промо 
в некоторых категориях достигла 
настолько высокой отметки, что ра-
сти дальше просто некуда, соответ-
ственно и потребление стагнирует. 
Есть определенный потолок: ска-
жем, ребенок не может есть больше 
смесей – заменителей грудного мо-
лока, потому что норма потребления 
составляет около 21 кг в год. Человек 
просто закупит необходимый объем 
во время акции, а потом не будет по-
купать товар. В то же время промо 
может стимулировать рост потре-
бления новых, малознакомых по-
требителю продуктов», – отмечает 
директор по маркетингу компании 
«Нелт-Ритейл» Алексей Николаев.

С 2016 по 2018 год средняя глу-
бина скидки в топ-20 категориях, 
согласно оценке Nielsen, выросла 
с 20 до 23%. Однако если в продо-
вольственных категориях данный 
показатель оставался стабильным 
по сравнению в предыдущим годом 
(23%) при одновременном увеличе-
нии среднего ассортиментного ряда 
по промо с 13 до 17 SKU, то в непро-
довольственных группах ситуация 
была противоположная – количе-
ство акционных товарных единиц 
не поменялось (11), зато средняя 
скидка увеличилась с 27 до 30%. 
«Акции, направленные на снижение 
цен, – самый распространенный, 
но далеко не единственный способ 
стимулирования продаж. Произ-
водителю такую механику эффек-
тивно использовать, когда наряду 
с повышением продаж стоит цель 
распродажи складских остатков, – 
комментирует руководитель кон-
дитерского направления компании 
«Современные чайные технологии» 
Мария Зарецкая. – Положительным 
аспектом проведения акций со скид-
кой для производителя является 
возможность увеличения объема 
продаж не только в торговых точках, 
где продукт продается на регуляр-
ной основе, но и в магазинах, в кото-
рых позиция не представлена в ма-
трице продаж. Во втором случае речь 
идет об акциях на условиях in-out 
(ввод продукта на период акции)». 

Рост промоакций – один из при-
знаков падения покупательной 
способности населения, за которой 
неизбежно следует консолидация 
рынка и ассортимента выпускае-
мых товаров, в итоге чего бизнес 
теряет маржинальность, а покупа-
тель – возможность выбора, считает 
генеральный директор пищевого 
комбината «Линфас» Андрей Кры-
жановский. «Сейчас через промоак-
ции проходит примерно 16% про-
даж в натуральном выражении, хотя 
в 2017-м показатель не дотягивал 
до 10%. Всплеск числа скидок и про-
моакций говорит об обострении 

Топ-5 категорий с наибольшей 
долей промо, %

Источник: GfK Rus, МАТ июль 2019 года
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борьбы за выживание между пред-
приятиями. Со временем соперни-
чество закончится, а постоянные 
скидки и промо останутся в про-
шлом», – полагает эксперт. «Рост 
промоакций приводит к снижению 
средней цены, а значит, и ценовой 
конкуренции и снижению доходно-
сти. Это приводит некоторых про-
изводителей к мысли поработать 
с себестоимостью в ущерб качеству. 
В этой ситуации страдают добросо-
вестные компании, которые ставят 
во главу угла качество продукции, – 
замечает Алексей Ермаченков. – 
Выход в росте реальных доходов 
населения. Пока этого роста нет, си-
туация меняться не будет. Как толь-
ко население сможет тратить 
больше на продукты питания, оно 
начнет обращать больше внимания 
на качество продукции». 

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО
По словам Екатерины Борзяко-
вой, промо стало для потребителя 
обыденностью, поэтому зачастую 
он не торопится совершить покуп-
ку, будучи уверен, что найдет то-
вар и на следующий день, от этого 
и наблюдается снижение среднего 
объема в штуках за покупку. «Опас-
ность проведения частых акций 
с глубокой скидкой состоит в том, 
что потребитель привыкает к цене 
по спецпредложению, и по окон-
чании акции продукт просто пере-
стает продаваться по своей полной 
стоимости, – поясняет Мария Зарец-
кая. – Поэтому проведение длитель-
ных или частых акций с глубокой 
скидкой в конечном итоге оказыва-
ется неэффективным инструментом 
стимулирования продаж. Стоит учи-
тывать и то, что зачастую потреби-
тель, покупая продукты по акции, 
руководствуется исключительно 
ценой продукта, выбирает тот про-
дукт, который дешевле. Лояльность 
и приверженность к какой-либо 
торговой марке в данном случае 
не формируется». 

Скидка в цене продукта проще 
в организационном плане и привыч-
нее для покупателя, подтверждает 
Андрей Крыжановский. «Скидка-по-
дарок «три по цене двух» повышает 
продажи в натуральном выражении 
примерно в полтора раза в период 
скидки и на 10–15% в последующие 
пару месяцев. То есть скидка-по-
дарок скорее затратна, чем полез-
на», – добавляет он. «Сейчас потре-
бители очень чувствительны к цене 
и активно ищут скидки. К примеру, 
у «Едадила», который опубликовал 
все каталоги со скидками на единой 

площадке в общем доступе, уже по-
рядка более 10 млн пользователей, 
что доказывает чувствительность 
россиян к цене», – замечает Алексей 
Николаев. 

Глубина скидки зачастую являет-
ся главным фактором при совер-
шении покупки по промо. «Скидка 
до 10–15% практически не увели-
чивает объем продаж, если только 
она не выделена желтым ценником. 
Дисконт в 20–25% позволяет нарас-
тить продажи на 50–60%, а более 
25% приводит к кратному росту 
объемов, – замечает Алексей Ер-
маченков. – Скидки по-прежнему 
остаются самой эффективной ме-
ханикой, тем не менее мы считаем, 
что не должны опираться только 
на скидку в цене как на драйвер ро-
ста продаж. Мы используем все ме-
ханики, в том числе и подарки за по-
купку, и дегустации, и т.д.». 

Цена является далеко не един-
ственным фактором, который опре-
деляет успех продаж бренда, счита-
ют в Nielsen. Сравнив вклад ценовых 
и неценовых факторов в динамику 
продаж, в компании выяснили, что 
соотношение эффективности цены, 

Оборот промо в России  
в стоимостном выражении, %
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промо и маркетинговых инструмен-
тов (МММ) находится на примерно 
одинаковом уровне – 54 и 46% со-
ответственно. Однако размер ин-
вестиций в каждый из них заметно 
отличается. 

По мнению Ольги Самсоновой, 
потребитель легко теряется в мас-
совых скидках и начинает не-
обдуманно совершать покупки. 
«Для стратегии развития нашего 
бренда мы понимаем, что самое цен-
ное – это выстраивание лояльности 
покупателя к бренду через каче-
ство, креатив и постоянное уваже-
ние к своей аудитории, а лояльная 
аудитория в свою очередь всегда 
с благодарностью воспринимает 
промоакции», – делится она. «Вы-
сока вероятность того, что срабо-
тает психологический момент: «до-
рогой» продукт не может стоить 
слишком «дешево», даже продава-
ясь по акции, так как это вызывает 
недоверие, с одной стороны, к само-
му продукту, а с другой – к продавцу 
и производителю», – добавляет Ма-
рия Зарецкая. 

ЗАМАНЧИВАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
На фоне снижения эффективности 
скидок альтернативными способами 
привлечения покупателей могут вы-
ступить неценовые промо, програм-
мы лояльности, сервисы кэшбеков, 
а также персонализированные пред-
ложения. «Мы не считаем промо 
ловушкой. Это обязательная часть 
маркетинговой стратегии, на про-
дуктовом рынке иначе нельзя, – под-
черкивает Ольга Самсонова. – Дости-
жение баланса происходит за счет 
постоянного мониторинга и быстро-
го реагирования на изменения рын-
ка, на потребности потребителей, 
на инфоповоды. Важно помогать 
потребителю приходить к осознан-
ному выбору и потреблению, и если 
продукт качественный, то в буду-
щем независимо от промо покупа-
тель обязательно вернется». 

Современный потребитель хочет 
экономить, но еще больше, чем со-
вершать покупки по выгодной це-
не, ему нравится получать что-то 
бесплатно, замечает Мария Зарец-
кая. «Покупатель любит подарки 
и дополнительные выгоды. В дан-
ном случае чем оригинальнее, же-
ланнее и полезнее оказывается для 
потребителя подарок, тем акция эф-
фективнее. Причем акции «подарок 
за покупку» в ряде случаев оказы-
ваются более выгодными для про-
изводителя, чем акции снижения 
цены. К тому же они способствуют 
формированию положительного 
имиджа товара и лояльности к тор-
говой марке», – утверждает она. 

В компании icancook часто исполь-
зуют механику «подарок за покуп-
ку» и дегустации. «Мы стараемся 
быть максимально близки к своему 
потребителю и создавать условия, 
которые простимулируют его к при-
обретению нашего продукта. В на-
шей линейке пять видов соусов, 
на ярмарках и выставках мы делаем 
акцию «4+1», то есть при покупке 
четырех соусов пятый – в подарок. 
Около 40% общего объема прода-
ется в мясных бутиках, фермерских 
лавках, малых продуктовых мага-
зинах – там мы проводим дегуста-
ции, это наиболее подходящий фор-
мат для данного типа площадок. 
Один-два раза в месяц участвуем 
в маркетах, фестивалях и выстав-
ках, тем самым получаем возмож-

ность живого общения с нашим 
покупателем, – рассказывает Ольга 
Самсонова. – Большая активность 
у нас сосредоточена в Instagram, 
где мы регулярно проводим розы-
грыши подарочных наборов, осве-
щаем любой инфоповод и дарим по-
дарки подписчикам. На платформах 
по продаже продуктов повседневно-
го спроса (ozon, wildberries, 4fresh) 
мы преимущественно выбираем 
формат скидок (от 10 до 30%)». 

Интересным решением становят-
ся акции-коллаборации, отмечает 
Мария Зарецкая. Это могут быть 
как совместные комплексные набо-
ры товаров производителей разных 
товарных категорий, когда в наборе 
товар обходится потребителю де-
шевле, чем по отдельности, или ак-
ции, близкие к механике «подарок 
за покупку», когда, покупая продук-
цию одного производителя, продук-
цию второго потребитель получает 
бесплатно, а также выпуск ограни-
ченных партий продукта, создан-
ных совместно с какими-либо из-
вестными людьми (дизайнерами, 
селебрити и т.д.). 

ВСЕМ И КАЖДОМУ
Чтобы стать ближе к потребителю, 
в GfK Rus рекомендуют выходить 
на более высокий уровень комму-
никации со своим покупателем, 
и через этот подход дифферен-
цироваться, в частности, следо-
вать девяти глобальным трендам: 
«все для меня и про меня», «жизнь 
без сложностей», «в поисках уверен-
ности и безопасности», «чувство-
вать и выглядеть на все 100», «сила 
информации», «сопричастность», 
«запрос на соответствие», «экоак-
тивизм» и «новый опыт каждый 
день». К примеру, успешной может 
стать стратегия, построенная во-
круг глобального тренда «все для 
меня и все про меня», суть которого 
в потребности покупателя в персо-
нализации. Согласно опросу GfK Rus, 
18% россиян отмечают этот тренд 

Среднее количество магазинов 
в портфеле покупателей

Источник: GfK Rus, МАТ июль 2019 года

2016 МАТ июль 2019

6

7,5



исследование •  АССОРТИМЕНТ

47www.mdmag.ru

важным. Решение, которое GfK Rus 
предлагает совместно с SO1, а SO1 
расшифровывается как Segment 
of One – это платформа на базе ис-
кусственного интеллекта, которая 
создана для работы с персонализи-
рованным предложением для кон-
кретного покупателя. «С помощью 
данного подхода можно перейти 
на новый уровень коммуникации 
с потребителем, тем самым сфор-
мировав и лояльность покупателя 
на более глубоком уровне. Основ-
ная задача подхода – предложить 
релевантное решение (рекламную 
акцию, определенный товар или 
просто сниженную цену) для кон-
кретного покупателя в зависимости 
от его уникальных предпочтений 
по продукту и ценовой эластично-
сти в разных категориях. Для поку-
пателя это всегда актуальное пред-
ложение, так как система работает 
в первую очередь в направлении 
создания информационного кон-
тента, программ лояльности и ин-
тернет-активности, не ограничи-
ваясь лишь подбором акционных 
предложений», – рассказывает Ека-
терина Борзякова.

Выгода покупателя в данном слу-
чае, по ее словам, состоит в облег-

чении процесса покупки, экономии 
времени, которое сейчас является 
одним из главных ресурсов для по-
требителя, а также в получении 
скидок на те продукты, которые 
ему больше всего хочется. Для ри-
тейлера это в первую очередь рен-
табельность предложений, допол-
нительная прибыль и повышение 
лояльности клиента, что позитив-
но сказывается на трафике в том 
числе. «Неценовые промо интерес-
ны как производителям и ритей-
лерам, так и потребителям, ведь 
таким образом можно выстроить 
более долгосрочные отношения 
со своими клиентами. За послед-
ний год стали активно развиваться 
кэшбеки, программы лояльности, 
которые в отличие от дисконтов 
ориентированы на персонального 
покупателя. Сегодня за счет чеко-
вой системы или регистрации карт 
лояльности можно сформировать 
личное предложение для конкрет-
ного покупателя», – подчеркивает 
Алексей Николаев. 

Система персонализации работает 
на основе считывания с чека исто-
рии покупок и изучения предпо-
чтений каждого потребителя. В за-
висимости от того, что приобретает 

каждый человек, составляется пер-
сонализированное предложение, 
которое постоянно анализируется. 
Система знает, что человек покупа-
ет и без промо по регулярной цене, 
а на что покупателю важно промо 
для покупки, какие бренды предпо-
чтительнее, какие есть привычки 
потребления, и какие комплемен-
тарные товары могут быть купле-
ны. Промо не предлагается на то-
вар, который входит в регулярную 
корзину, что позволяет избежать 
замены запланированных поку-
пок их субститутами. В результате 
человек получает предложения, 
которые будут ему действительно 
интересны и будут мотивировать 
на расширение корзины, а не на за-
мену регулярных продуктов про-
мотируемыми, отмечает Екатерина 
Борзякова. И это как ценовые промо 
на актуальные продукты, так и не-
ценовые предложения, в том 
числе коммуникация с клиентом 
путем различных видов каналов 
связи – чек, который печатается 
на кассе, push-уведомления, почто-
вая или смс-рассылка. «Во время 
дисконта происходит обезличен-
ное предложение потребителю, 
это может лишь на время привлечь 
покупателя из менее доступной 
ценовой категории, однако не фор-
мирует приверженность к бренду 
и продукту. А программы лояль-
ности позволяют мониторить каж-
дого человека и давать ему специ-
ально подобранное предложение. 
Собственные кэшбек-программы 
уже есть у Х5 и «Ашана». Мы как 
дистрибьютор создали свой сервис 
кэшбеков, – рассказывает Алексей 
Николаев. – Объявление о прове-
дении кэшбека размещается рядом 
с товаром, покупателю предлагают 
перейти по ссылке и заполнить 
форму. Система запоминает потре-
бителя и мониторит его покупки 
с помощью QR-кода. Изначально та-
кая техника затратнее, чем простая 
скидка на товар, однако в перспек-
тиве приносит большую отдачу». 

Оборот товаров по промо в различных каналах продаж в стоимост-
ном выражении, %

Источник: GfK Rus
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Конфетный 
период

Компания Lenco нашла свободную нишу на рынке импульсных продуктов и запустила соб-

ственное производство леденцов на палочке. Слабая насыщенность категории, высокая 

маржинальность и возможность выкладки как в прикассовой зоне, так и на традиционной 

полке – все это помогает производителю в продвижении продукции. Ежегодно продажи 

компании растут на 30%.

АВТОР: Анна Назарова
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И 
стория компании 
Lenco началась с не-
большого проекта 
по продаже карамели 
с нескольких остров-
ков сладостей. Соб-

ственники – молодые и амбици-
озные ребята – закупали леденцы 
на палочке в Китае и Турции и про-
давали на своих точках в Санкт-
Петербурге, Москве и Рязани. На тот 
момент в России выбор данной 
продукции был невелик: на рын-
ке присутствовали лишь трансна-
циональный бренд Chupa Chups, 
традиционные петушки на палоч-
ке отечественного производства 
и еще несколько видов карамели. 
Впечатляющие продажи в несколь-
ких торговых точках уже в первые 
месяцы работы навели учредителей 
на мысль о расширении линейки 
импортируемых сладостей. Для за-
ключения контракта они поехали 
на один из крупнейших турецких за-
водов по производству кондитерки. 
Однако на этапе подписания кон-
тракта родилась идея делать кара-
мель самим.

ПЕТУШКИ  
И НЕ ТОЛЬКО 
Решение запустить собственное 
производство леденцовой караме-
ли на территории России было об-
условлено несколькими факторами. 
Главной причиной стала высокая 
маржинальность такой продукции: 
в компании просчитали себестои-
мость леденцов на палочке и их по-
тенциальную отпускную цену и по-
няли, что существует возможность 
высокого заработка. Ниша леденцов 
на палочке на рынке импульсных 
товаров оказалась достаточно сво-
бодна. В то время основные прода-
жи карамели на палочке шли через 
канал HoReCa, а в розничных сетях 
леденцы на палочке представлены 
не были. Это могло облегчить уси-
лия по продвижению и входу в се-
ти. Встал и вопрос о стабильности 

поставок и качества. «Импорт про-
дукции – это рискованное и неста-
бильное мероприятие: импортер 
всегда зависит от курса валют, по-
литической и экономической ситу-
ации в стране. К тому же китайская 
и турецкая продукция не отлича-
лась «чистотой» состава, а наша за-
дача в первую очередь – радовать 
детей вкусными и натуральными 
сладостями. Поэтому в 2012 году 
мы запустили собственное про-
изводство», – комментирует один 
из первых учредителей компании 
Lenco Алексей Клыгин. 

На разработку первой линейки уш-
ло около трех месяцев. Во многом 
помог предыдущий опыт работы 
с данной продукцией. Изначаль-
ный ассортимент включал в себя 
комбинацию традиционных рус-
ских сладостей (например, петуш-
ка на палочке), хиты европейских 
и американских производителей 
(лолли и спирали) и собственные 
разработки компании (например, 
флагман – карамель на палочке 
в виде арбуза). Специалисты экспе-
риментировали с разными красите-
лями и ароматизаторами, формами 
и видами карамели. За первый год 
существования компании произ-
вели более 500 видов карамели 

на палочке, провели тестовые про-
дажи и выбрали самые популярные 
позиции. 

В самом начале производство бы-
ло совсем небольшим: учредители 
арендовали бывший кондитерский 
цех площадью 250 кв. м. Произ-
водственные мощности также бы-
ли ограниченными и не позволя-
ли выпускать более 5 т продукции 
в месяц. С каждым годом развития 
компании увеличивались объем 
продаж, качественная и количе-
ственная дистрибуция, в связи с чем 
расширялось и производство. Се-
годня размеры площадки достигли 
4000 кв. м, а производительность 
превысила 400 т в месяц. 

НЕДЕТСКИЕ СТАВКИ
Первую партию своей продукции 
Lenco отгрузила в компанию, кото-
рая занимается поставками в ресто-
раны. Далее пошли заказы от специа-
лизированных магазинов – пекарен, 
островков сладостей – и точек в пар-
ках. Интерес со стороны розницы 
подтвердил все прогнозы произво-
дителя о потенциале ниши караме-
ли на палочке на российском рын-
ке – от мелких магазинов быстро 
перешли к заключению контрактов 
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с дистрибьюторскими компаниями 
и розничными сетями. В 2014 году 
стартовали отгрузки в локальные 
сети, а в 2016 году был подписан до-
говор с X5 Retail Group.

На сегодняшний день питерский 
производитель работает со всеми 
каналами сбыта: федеральными 
и локальными сетями, дистрибью-
торскими компаниями в России 
и за рубежом, сегментом HoReCa, 
нетрадиционными каналами сбы-
та (книжными магазинами, вен-
дингом, заправками, рекламными 
агентствами и онлайн). Ежегодно 
продажи компании растут в среднем 
на 30%. «Создать вкусный и привле-
кательный продукт – не единствен-
ная задача производителя. Нужно 
еще уметь продать его в магазины 
и разместить на местах, где потреби-
тель сможет его купить. Наши спе-
циалисты отдела продаж отлично 
справляются с этой задачей, поэто-
му наша продукция стоит в прикас-
совой зоне в таких сетях, как «Пяте-
рочка», «Магнит» и других торговых 
сетях России, – рассказывает дирек-
тор по продажам Владислав Ники-
тин. – Часто мультинациональные 

компании выкупают места на кассе 
на год вперед, и мы не имеем воз-
можности выставить свой товар 
в прикассовой зоне. В таких случаях 
мы выставляемся на «домашней» 
полке в соответствии с разработан-
ной планограммой. Флагманские 
позиции стоят по два-три шоубокса 
на полке, что увеличивает продажи 
по ним на 54%».

Изначально продукцию расфасо-
вывали в одинаковые шоубоксы 
розового цвета. На этапе выхода 
на рынок это упаковочное решение 
стало верной стратегией для при-
влечения внимания потребителя: 
во многих магазинах можно было 
увидеть большое розовое «пятно» – 
карамель Lenco, которая выделялась 
на фоне других производителей. 
Заняв значительную долю рынка 
карамели на палочке, в компании 
пересмотрели стратегию и произве-
ли ребрендинг упаковки. Продукты 
стали персонализированы: каждая 
карамель поставляется в индиви-
дуальном шоу-боксе с разными по-
сылами (петушки – для любителей 
традиционных сладостей, кислая 
карамель – для любителей острых 

ощущений, сердца – для влюблен-
ных). Это помогло четко разделить 
аудиторию покупателей на целевые 
группы и, как следствие, увеличить 
продажи. 

Наценка на товары импульсного 
спроса, по словам Владислава Ники-
тина, в полтора-два раза выше, чем 
на мучные и сахаристые кондитер-
ские изделия, поэтому сети ценят 
сотрудничество с производителя-
ми данной продукции. «При этом 
мы большую часть прибыли инве-
стируем в развитие нашего контрак-
та, что обеспечивает нам ежегодный 
прирост объема продаж, – добавля-
ет эксперт. – У каждого товара есть 
свой жизненный цикл: это этапы 
выведения продукта на рынок, рост, 
зрелость и упадок. Аналитический 
отдел нашей компании отслежива-
ет продажи по каждому SKU, чтобы 
не допустить спада и вовремя роти-
ровать наскучивший потребителю 
товар. А наш отдел маркетинга сле-
дит за мировыми трендами в дет-
ской тематике (продукты питания 
для детей, игрушки, мультфильмы 
и т.д.) и выпускает новинки, инте-
ресные детям».
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ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ИМПУЛЬСА

Развитию компании способствует 
благоприятная конъюнктура кате-
гории импульсных товаров, и в част-
ности карамели, в то время как 
кондитерский рынок в целом стаг-
нирует. Высокую динамику рынка 
импульсных товаров обеспечивает 
плавное возвращение россиян к до-
кризисным привычкам и растущий 
спрос на удобные в употреблении 
продукты на фоне ускоряющегося 
ритма жизни в крупных городах. 
За последние полтора года катего-
рия выросла, по разным оценкам, 
на 15–20%. Расширилась и ее пред-
ставленность на полках: отводимое 
под эту продукцию пространство 
уже не ограничивается только при-
кассовой зоной.

Покупки под влиянием импульса, 
согласно расчетам консалтинго-
вого агентства Invesp, совершает 
до 84% всех мировых потребителей. 
При этом одинокие люди на 45% 
более спонтанны в своих приоб-
ретениях, нежели женатые пары. 
Среднестатистический покупатель 
делает в среднем три незапланиро-
ванные покупки в четырех из десяти 
походов за продуктами, а чаще всех 
импульсу поддаются милленниалы. 
При запланированном походе в ма-
газин потребители на 13% меньше 
склонны совершать импульсные по-
купки, подсчитали в Invesp. А вот не-
ожиданный шопинг провоцирует 
людей делать на 23% больше при-
обретений спонтанно. 

Совершая импульсную покупку, 
потребители гораздо более склон-
ны рисковать и пробовать новое, 
ведь цена эксперимента невысо-
кая, а значит, вероятность того, что 
новый бренд купят, выше. «До 60% 
всех покупок, которые потребитель 
осуществляет в магазине, явля-
ются спонтанными, то есть неза-
планированными. Одна из причин 
в том, что наши потребители – де-
ти и молодежь. Маркетологи часто 

называют детей потребителями 
«три в одном»: они делают покупки 
на свои карманные деньги, влияют 
на решения родителей и формируют 
свои собственные привычки и пред-
почтения, которые в будущем чаще 
всего превращаются в лояльность 
к определенным брендам, – свиде-
тельствует Владислав Никитин. – 
Кроме того, прирост категории им-
пульсных товаров дает постоянное 
увеличение числа крупных сетевых 
магазинов, так как охватывает все 
большую аудиторию покупателей».

Импульсные продукты питания 
уже занимают значительную долю 
на рынке кондитерских изделий. 
При этом если долгое время катего-
рия импульсных товаров была огра-
ничена только прикассовой зоной, 
то в последние несколько лет дан-
ное понятие значительно расшири-
лось. Само определение «продукта 
импульсного спроса» начало носить 
обновленный смысл – это любой 
товар, купленный под влиянием 
импульса. «Мы следим за важней-
шими трендами рынка и реагируем 
на них. Учитывая тренд на снекофи-
кацию рынка и уменьшение доли 
продаж весовой продукции, наша 
компания в 2018 году выпустила 
традиционные и всеми любимые 
десерты – трубочки и орешки с ва-
реной сгущенкой – в индивиду-
альной упаковке, – комментирует 
Владислав Никитин. – Снекофика-
ция – не единственный растущий 
тренд. На протяжении последних 
лет в Европе и США произошло уд-
воение роста категории «здоровое 
питание». На фоне общей стагнации 
рынка кондитерских изделий миро-
вые производители начали инвести-
ровать в категорию здорового пита-
ния. Mondelez покупает компанию 
по производству безглютеновых 
протеиновых батончиков Perfect Bar, 
Kellog’s приобрели бренд Rxbar – на-
туральные ореховые и протеиновые 
батончики, А Nestle и Mars также рас-
ширили свой портфель за счет но-
вых категорий здорового органиче-
ского питания. Рынок кондитерских 
изделий России развивается с неко-
торым отставанием от рынков США 
и Европы, но мы уже все чаще видим 
знаки «био», «органика» на продук-
тах. Учитывая важнейшие мировые 
тренды, мы разместили маркировки 
«без глютена», «не содержит лакто-
зы», «100% органика» на упаковке, 
что положительно сказалось на про-
дажах и привлекло новых клиентов. 
Кроме того, мы первыми в России 
выпустили линейку леденцов на па-
лочке без сахара». 

Потребители, совершающие 
импульсные и запланированные 
покупки, % согласных с высказы-
ванием

Источник: Исследование «РосИндекс» компании Ipsos 
Comcon, первый квартал 2018 года, россияне старше 
16 лет, проживающие в городах с населением более 
100 тыс. чел.
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Mr. Ricco 
Соус «Морской коктейль»
Производитель: «Нэфис-Био-
продукт»
Ассортимент: «Со вкусом 
бекона», «Со вкусом колы», 
«Средиземноморский с вяле-
ными томатами»
Фасовка: ПЭТ-бутылка, 
вес 310 г
Срок годности: 7 месяцев 
Цена в рознице: 93,5 руб.

Черриешки Семья
Томаты черри
Производитель: АПХ «ЭКО-
культура»
Ассортимент: томат черри 
земляничный красный, Сан-
стрим, томат черри круглый 
желтый, Ансамбль 
Фасовка: упаковка из крафт-
картона с перфорированным 
окном, вес 450 г
Срок годности: 21 день
Цена в рознице: 199 руб.

Mr. Ricco 
Кетчуп
Производитель: «Нэфис-Биопродукт»
Ассортимент: «Со вкусом бекона», 
«Со вкусом колы», «Средиземномор-
ский с вялеными томатами»
Фасовка: дойпак, вес 350 г
Срок годности: 6 месяцев у кетчу-
па «Со вкусом колы», 18 месяцев 
у кетчупа «Со вкусом бекона» 
и «Средиземноморского с вялеными 
томатами» 
Ценовой сегмент: высокий

Lenco
Карамель леденцовая «Единороги» ассорти
Производитель: Lenco
Фасовка: леденец в пакете с цветной печатью и в шоу-боксе, 
вес 22 г, в шоу-боксе 18 шт.
Срок годности: 1 год
Ценовой сегмент: средний

Excelsior
Сыр Sardo
Производитель: «Семикаракорский 
сыродельный комбинат»
Фасовка: круглый сыр в латексе
Срок годности: 180 суток
Ценовой сегмент: высокий

Село Зеленое
Сорбет малиновый 
Производитель: «Милком»
Фасовка: пластиковый контейнер, 
вес 280 г
Срок годности: 12 месяцев
Ценовой сегмент: средний плюс

Люблю Жизнь 
Манго высушенное (без сахара) 
Производитель/поставщик: «Люблю 
Жизнь»/«Эксим Пасифик»
Фасовка: вес 80 г 
Цена в рознице: 237 руб.
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Head & Shoulders 
Мицеллярный шампунь 
Supreme Detox + объем
Производитель: «Проктер 
энд Гэмбл» 
Фасовка: 250 мл
Срок годности: 3 года
Цена в рознице: около  
300–350 руб. 

Lenco
Карамель леденцовая «Панда»
Производитель: Lenco
Фасовка: леденец в пакете с цветной печатью и в шоу-боксе, 
вес 21 г; в шоу-боксе 30 шт. 
Срок годности: 1 год
Ценовой сегмент: средний

Черриешки Актив
Томаты черри
Производитель: АПХ «ЭКО-культура»
Ассортимент: томат черри круглый жел-
тый, Ансамбль 
Фасовка: упаковка из крафт-картона 
с перфорированным окном, вес 450 г
Срок годности: 21 день
Цена в рознице: 199 руб.

Head & Shoulders 
Men Ultra Detox
Шампунь «Имбирная  
свежесть»
Производитель: «Проктер 
энд Гэмбл» 
Фасовка: 360 мл
Срок годности: 3 года
Цена в рознице: 378 руб. 

BAKER HOUSE 
Бретонские крепы 
Производитель: «Раменский кондитер-
ский комбинат»
Ассортимент: клубника, шоколад-орех, 
вареная сгущенка 
Фасовка: флоупак, вес 150 г
Срок годности: 45 суток
Ценовой сегмент: средний плюс

Lenco
Карамель леденцовая «Кисло-шок» 
ассорти
Производитель: Lenco
Фасовка: леденец в пакете с цветной 
печатью и в шоу-боксе, вес 15 г, в шоу-
боксе 30 шт.
Срок годности: 1 год
Ценовой сегмент: средний

Real THAI 
Кокосовое молоко 
Производитель/поставщик: REAL 
THAI/«Эксим Пасифик»
Фасовка: ж/банка, емкость 400 мл 
Цена в рознице: 176 руб.
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Семь раз отмерь и один раз отрежь – этот подход в розничной торговле больше 

не популярен. Времени на раздумья нет, ведь по соседней дорожке бегут конкуренты. 

Увеличение скорости внедрения разработок стало для компаний жизненно важной 

задачей. Именно поэтому специалисты отмечают бум DevOps в индустрии ритейла. 

Рассмотрим поближе, что же это такое и как эта технология позволяет настроить 

все ИТ-процессы в компании максимально эффективно.

АВТОР: Наталья Николаева

На первой 
космической
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то происходило в ИТ-де  - 
партаментах  совсем  не-
давно, практически вче-
ра?  Отдел  разработки 
постепенно  создавал 
программный код и вне-

дрял его не раньше, чем после долгих 
месяцев  разработки  и  тестирова-
ния.  На  местах  обслуживали  одну-
две системы и несколько серверов. 
Все было медленно и печально, ни-
кто никуда не торопился, и это бы-
ло  правильно.  А  главное  –  ничто 
из  вышеперечисленного  почти 
не касалось ритейла. Мы привыкли, 
что одни компании пишут програм-
мы, а другие – продают хлеб. Но из-
менения пришли, и они были слиш-
ком резкими. 
«Вы  думаете,  что  мы  сейчас  кон-
курируем  с  другими  ритейлерами? 
Ничего подобного, – заявили на не-
давно  прошедшем  форуме  CNews 
представители «М.видео». – Теперь 
мы  конкурируем  со  всеми,  даже 
с банками. Банк выпускает красивое 
мобильное  приложение?  Нам  тоже 
надо,  и  не  хуже,  потому  что  поль-
зователи  привыкли  пользоваться 
красивыми  приложениями  в  своих 
смартфонах. И им на самом деле не-
важно, кто из нас и сколько потра-
тил  на  разработку  и  что  при  этом 
пережил. Они хотят, как им кажется, 
простых вещей, которые им показа-
ли  раньше  и  которые  им  понрави-
лись. Поэтому мы должны перестать 

просто  торговать.  Нам  придется 
стать ИТ-компанией,  которая  зани-
мается розницей».
Торговые сети становятся работо-
дателями сотни разработчиков. На-
пример,  в  одном Wildberries  их  ра-
ботает  около  трехсот.  «Крупным 
ритейлерам  приходится  конкури-
ровать  с  цифровыми  технология-
ми,  в  том  числе  и  в  офлайне.  Они 
должны  иметь  возможность  пред-
лагать новые «плюшки», масштаби-
роваться точно так же, как и те, кто 
занимается  электронной  коммер-
цией»,  –  говорит  Давид  Аветиков, 
старший архитектор компании Bell 
Integrator.
Розничная компания сегодня – это 
организация, работающая в первую 
очередь  с  самой  требовательной 
аудиторией,  розничными  покупа-
телями.  А  это  значит,  что  ей  необ-
ходимо  обеспечивать  очень  высо-
кую  скорость  изменения  сервисов 
и  продуктов,  к  которым у них  есть 
доступ.  «Вы  знаете,  кто  является 
крупнейшим  потребителем  ИТ-ре - 
 шений  в  мире?  Давайте  посмо-
трим,  –  предлагает  Денис  Реймер, 
вице-президент  «ЛАНИТ»  по  циф-
ровой  трансформации,  руководи-
тель DTG.  – К примеру,  в 2019 году 
только за двое суток Дня холостяка 
такой гигант, как Alibaba, обработал 
более 1,3 млрд транзакций! Так что 
говорить  о  том,  что  ритейл  не  су-
перскоростной потребитель ИТ, бы-
ло бы не очень правильно. Сегодня 
онлайн-торговля и сервисы вынуж-
дены реагировать на изменения все 
быстрее и быстрее».
Ритейл  как  никакая  другая  сфера 
зависит  от  покупателя:  чтобы  вы-
играть  в  жесткой  конкурентной 
борьбе за аудиторию, нужно обеспе-
чить людям максимально комфорт-
ный сервис: быстрое обслуживание, 
различные  варианты  доставки, 
наиболее интересный ассортимент. 
«Правильные  решения  не  лежат 
на  поверхности,  –  замечает  Марат 
Акжигитов, менеджер направления 
разработки сервисных приложений 

X5 Retail Group. – Ни один маркето-
лог просто так не определит, что бу-
дет интересно покупателю и какие 
изменения  внутренних  процессов 
помогут увеличить прибыль. Необ-
ходимо анализировать данные и те-
стировать  гипотезы,  в  том  числе 
при внедрении ИТ-продуктов». 

ВОЛШЕБНАЯ 
ТАБЛЕТКА
Быстро,  небольшими  итерация-
ми и без ошибок – все это обещает 
DevOps.  Вещь,  которую  хочется  на-
звать  методологией,  но  это  опре-
деление  сразу  вызовет  много  спо-
ров.  Одни  соглашаются  считать 
так,  другие  говорят,  что  это  нечто 
другое,  например,  способ  рабо-
ты,  профессиональное  движение 
или  даже  философия.  «DevOps  – 
это не методология, а культура раз-
работки.  Сейчас  уже  недостаточно 
просто  написать  код  и  передать 
его на USB-носителе. Решение необ-
ходимо  протестировать  в  сложной 
гетерогенной среде и в интеграции 
с внешними системами, установить 
в окружение заказчика, а затем мо-
ниторить и поддерживать круглосу-
точно», – объясняет Максим Канев, 
заместитель технического директо-
ра WaveAccess.
Звучит  непросто?  Восхититель-
но  прямолинейное  и  при  этом  са-
мое  короткое  объяснение  того, 
что  такое  DevOps,  дает  Василий 
Панкратов,  архитектор  программ-
ного  обеспечения  компании  Tieto: 
«DevOps – это когда разработчикам 
надоело  в  очередной  раз  готовить 
инструкции  для  сисадминов,  ко-
торые  все  равно  поймут  их  непра-
вильно и выстрелят  себе  (а  заодно 
и  разработчикам)  в  колено».  Раз-
бираясь,  кто кому  стреляет в коле-
но,  можно  сломать  немало  копьев. 
В  книге  «Проект  «Феникс».  Роман 
о  том,  как  DevOps  меняет  бизнес 
к лучшему», которая по форме дей-
ствительно  являет  собой  роман 
с приключениями, а по сути являет-

Ч

Что такое 
DevOps

DevOps  – это акроним от английских 
слов development («разработка») 
и  operations («функционирование»). 
Термин означает сочетание разра-
ботки и  эксплуатации программного 
обеспечения, в  результате которого 
люди, технологии и  процессы объ-
единяются, а  разрозненные ранее 
отделы координируют свои действия 
и  создают более качественные про-
дукты.
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ся одним из  самых захватывающих 
руководств  по  DevOps,  авторы  так 
живописуют  страдания  группы ИТ-
сопровождения:  «Никто  не  знает, 
как нам вообще взаимодействовать 
с разработчиками. Раньше они про-
сто  высылали  нам  сетевую  папку 
и  говорили:  «Запускайте».  У  ново-
рожденного  младенца,  оставлен-
ного  на  ступенях  церкви,  больше 
инструкций,  чем  получаем  мы». 
«Разработчики  просто  берут  при-
вычные им инструменты и автома-
тизируют  всю  ту  рутину,  которую 
обычно  принято  делегировать  си-
садминам,  –  развивает  мысль  Ва-
силий  Панкратов.  –  Это  очередной 
виток  развития  понимания  инже-
нерами  того,  как  надо  выстраи-
вать  эксплуатацию.  Development 
of Operations, не более».
Мы не будем занимать ничью сто-
рону и разбирать, кто виноват в этой 
парочке из системного администра-

тора и разработчика,  а подобно  се-
мейному  психологу  выясним,  как 
нивелировать  конфликт.  «Важно 
понимать глобальную цель, к кото-
рой  мы  движемся,  –  подчеркивает 
Александр  Садыков,  заместитель 
руководителя отдела тестирования 
компании  «Инфосистемы  Джет». 
Он рекомендует идентифицировать 
все «узкие» места по пути к этой це-
ли. Следует сфокусироваться на них 
и  поступательно двигаться  вперед. 
Сложные  проблемы  не  решаются 
революционным  путем.  А  начать 
надо с построения культуры разра-
ботки и межкомандных коммуника-
ций.

НОВАЯ ИГРУШКА
Сам  подход  DevOps  относитель-
но  молод  –  ему  около  шести  лет. 
«Первые  контейнеры  появи-
лись  в  2013  году,  а  первая  версия 

Kubernetes – в 2014-м», – рассказы-
вает  Сергей  Зинкевич,  продакт-ме-
неджер компании «КРОК Облачные 
сервисы».  «DevОps  не  новая  исто-
рия, – тут же не соглашается Виктор 
Глембицкий, product owner manager 
IT в компании ITGLOBAL.COM. – Клю-
чевые принципы были сформирова-
ны еще в 1991 году. В основе лежит 
простая и понятная  суть  «конвейе-
ра»,  когда  работающие  принципы 
из  физического  мира  тестируются 
в виртуальном».
При первом рассмотрении DevOps 
кажется  просто  еще  одним  подхо-
дом  среди  многих  других.  Под  ста-
тьями  о  DevOps  часто  встречаются 
комментарии в духе «я так и не по-
нял, в чем здесь отличие от Scrum». 
Действительно,  как  только  что-то 
новое  уходит  «в  народ»,  возникает 
множество домыслов, слухов и пря-
мого  непонимания  темы.  «Забав-
ный  случай  был  в  треде  реддита 
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/r/devops,  –  вспоминает  анекдоти-
ческую  ситуацию  Виктор  Глембиц-
кий.  –  Там  человек  пишет:  «Только 
что  прошел  на  вакансию  DevОps, 
кстати,  тут  кто-нибудь  может  под-
сказать, что это такое?»
Можно  подумать,  что  вчера  все 
становились «бирюзовыми» компа-
ниями, а сегодня это надоело и пора 
внедрить что-то поновее. Так зачем 
рознице  DevOps?  Ритейлерам  мало 
других  методологий?  Дело  в  том, 
что  DevOps  –  это  набор  лучших 
практик для развертывания и под-
держки  технологических  стеков. 
«Многие люди путают это с Agile или 
Scrum, которые являются методами 
управления проектами. Это связано 
с типичной технологической шуми-
хой,  которая  выдвигает  странные 
утверждения  и  объединяет  поня-
тия.  Хотя  внедрение  DevOps  также 
было  связано  с  определенной  «мо-
дой»  на  технологию,  я  думаю,  что 
скорость развития этой технологии 
оказала  большое  влияние  на  роз-
ничный  рынок,  поскольку  DevOps 
предоставила  им  рекомендации 
и доступ к лучшим практикам, – го-
ворит  Давид  Аветиков.  –  Что  каса-
ется вопроса, можно ли совместить 
методологии  в  рамках  одной  ком-
пании?  Разумеется,  вы  можете  ис-
пользовать Agile и DevOps в работе 
одновременно.  Например,  приме-
нять Agile для управления проекта-
ми DevOps». «Agile и Scrum прямого 
отношения к DevOps не имеют и жи-
вут несколько в разных плоскостях. 
Первые  –  это  методы  управления 
проектами»,  –  добавляет  Василий 
Панкратов.
От  моды,  процесс,  конечно,  зави-
сит,  главное  –  не  терять  суть  и  по-
нимать,  что  происходит  и  какие 
процессы  стоят  за  маркетинговой 
завесой. «За 15 лет разработки я ви-
дел  множество  имплементаций 
Agile и Scrum и могу точно сказать, 
что ни одна из них не работала так, 
как написано на бумаге и как обыч-
но  позиционируется  евангелиста-
ми.  Есть  теория,  а  есть  практика. 

Есть инженеры. Есть опыт, – рассуж-
дает  Виктор  Глембицкий.  –  От  то-
го,  что  компания  объявит  себя 
«бирюзовой»,  внедрит  Scrum,  Agile 
и сверху приправит это все DevOps, 
чуда  не  произойдет,  единорогом 
она  не  станет.  Это  примерно  то же 
самое, когда разработчик берет по-
следние  технологии  на  слуху  и  ва-
яет  стартап,  ожидая  от  этих  самых 
технологий чуда. Он забывает о том, 
что все это – лишь инструмент. И на-
много важнее осознавать, кто этим 
инструментом  оперирует  и  каких 
целей стремится достичь».
С  помощью  Agile  или  Scrum  ком-
пания  может  взять  под  контроль 
отдельный  подпроцесс  в  общем 
множестве  бизнес-процессов.  На-
пример,  разработку  программного 
обеспечения.  Что  касается  DevOps, 
то Максим Канев сравнил его с эти-
кетом. «У себя дома каждый может 
жить  по  своим  законам  и  нормам, 
но  в  сообществе  есть  свод  правил, 
которым  беспрекословно  долж-
ны  следовать  все  его  участники. 
Так  же  и  в  DevOps.  Здесь  есть,  на-
пример,  свои  варианты дресс-кода: 
black  tie  –  это  docker  со  своими 
системами  оркестрации  контей-
неров  (например,  Mesosphere, 
Rancher или Kubernetes), white  tie – 
это Enterprise-решения от Microsoft, 
JBoss или IBM. Я хочу сказать, что со-
обществом  ИТ-специалистов  сфор-
мулированы общепринятые нормы 
разработки  и  поставки  программ-
ных  продуктов,  при  соответствии 
которым  все  процессы  становятся 
простыми,  понятными,  а  главное,  
измеримыми,  что  позволяет  фор-
мировать  прогнозы  и  на  каждом 
этапе  анализировать  соответствие 
планам».
Agile  и  Scrum  взаимосвязаны.  Эти 
два понятия относятся к сфере раз-
работки  ПО.  У  DevOps  применение 
иное.  «Это  практика  доставки  при-
ложения до продуктива. Речь в дан-
ном случае идет о быстром и надеж-
ном  для  пользователей  внедрении 
приложений,  –  объясняет  Сергей 

Зинкевич.  –  Ключевое  значение 
DevOps  –  исключение  человеческо-
го  фактора  как  источника  ошибок 
при  развертывании,  достигаемое 
с помощью автоматизации». 
Главный  фокус  DevOps  –  мини-
мальный  Time-To-Market  при  мак-
симально достижимой надежности. 
«Представьте:  бизнес  захотел  но-
вую  технологию:  «3D-примерку» 
в  интернет-магазине  или  «умную 
полку»  с  видеоаналитикой  и  циф-
ровыми ценниками в офлайне. В ри-
тейле ускоренный вывод в жизнь – 
не  блажь,  не  «плюшка»,  а  вопрос 
выживания  на  конкурентном  рын-
ке,  –  уверен  Евгений  Овчаров,  ди-
ректор  по  инновационным  реше-
ниям  Oberon.  –  Теперь  появилась 
не  технология  даже,  а  философия, 
а  за  ней  методология  и  культура, 
которые  позволяют  решать  такие 
задачи.  Тем  более  на  конференции 
«DevOps  в  России»  мы  видим  все 
больше  успешных  проектов  и  гор-
дых своими достижениями команд».
В  вашей  компании  не  было  си-
туации,  когда  бизнес-подразделе-
ние  заводило  себе  «придворного» 
программиста,  чтобы  оперативно 
решить  проблему  с  важным  про-
дуктом?  Или  иметь  возможность 
быстро  починить  баг,  от  которо-
го  стонет  куча  клиентов?  Чтобы 
не  нужно  было  объяснять  универ-
сальному  отделу  ИТ,  что  же  нужно 
сделать, найти бюджет, встать в оче-
редь и получить, возможно, резуль-
тат, похожий на ожидаемый. «Хоро-
шо, если это было сделано по Scrum, 
а то ведь даже и по Waterfall! – заме-
чает Евгений Овчаров. – Так вот тот 
«бизнесовый»,  или  «продуктовый», 
разработчик  и  был  началом  пути 
организации в DevOps. А теперь есть 
методология,  под  которой  вполне 
может  лежать  Scrum  и  которая  ис-
пользует  все  мыслимые  современ-
ные  технологии  по  автоматизации 
разработки, тестирования, развора-
чивания и поддержки. Все это с од-
ной главной целью – быстро решать 
задачи  вывода  функций  на  рынок, 
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причем  так,  чтобы  не  утонуть  по-
том под стогом багов из-за приори-
тета скорости в ущерб качеству». 
DevOps  Team  –  это  команда,  кото-
рая ориентирована на продукт и от-
вечает за него во время всего цикла 
его жизни. Нет больше программи-
ста,  который  спросит  вас:  «К  пуго-
вицам  претензии  есть?»  Продукт 
либо  работает  и  приносит  бизнесу 
деньги, либо нет. И за эту работу от-
вечает DevOps-команда.

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ
Интересно,  что  аналитики  не  мо-
гут  договориться,  какое  же  место 
DevOps, едва появившись, занимает 
в нашей жизни. Доходит до мнений 
диаметрально  противоположных. 
Так,  по  версии  Gartner  Hype  Cycle, 
эта  методология  (давайте  будем 
все-таки  называть  это  так)  сейчас 
находится на уровне «канавы разо-
чарования».  В  то  же  время  иссле-
довательская  группа  Forrester  на-
зывала  DevOps  одним  из  главных 
трендов 2018 года. 
«Я  бы  сказал,  что  оба  эксперт-
ных  сообщества  правы,  –  говорит 
Давид  Аветиков.  –  Бизнес  понял, 
что DevOps –  это не быстрое реше-
ние всех проблем. Тем не менее при-
шло осознание, что DevOps – очень 
ценная методология,  если вы  гото-
вы работать над ней. На мой взгляд, 
в  ближайшем  будущем  она  станет 
более распространенной методоло-
гией  с  измеряемыми  ожиданиями 
и целями».
В  течение  последнего  десятиле-
тия  рынок  DevOps  стабильно  рас-
тет,  рост  спроса  на  специалистов 
в  этой  области  высок  как  никогда. 
«Мы  склонны  считать,  что методо-
логия  еще  долго  будет  оставаться 
востребованной,  –  полагает  Денис 
Реймер.  –  К  примеру,  сообщество 
DevOps  в  России  можно  оценить 
по масштабу мероприятий, которые 
проходят у нас в стране. Gartner Hype 
Cycle только подтверждает это, так 
как эта технология сейчас перешла 

в  стадию,  когда  специалистам  ста-
ло  понятно,  для  чего  она  полезна, 
а для чего нет. От этапа эксперимен-
тов мы переходим к формированию 
зрелого рынка».
DevOps  является  краеугольным 
камнем  в  ИТ-менеджменте.  Мето-
дология  обеспечивает  набор  луч-
ших  практик  и  процессов,  которые 
действительно  необходимы  для 
управления.  DevOps  станет  еще 
важнее,  когда  такие  вещи,  как  SDN 
(Software  Defined  Networking),  ста-
нут более распространенными. «Ин-
формационные  технологии  пере-
ходят  от  управления  несколькими 
приложениями  на  одном  или  двух 
огромных мэйнфреймах  к  управле-
нию сотнями микросервисов на ты-
сячах  машин.  Такие  методологии, 
как DevOps, могут помочь укротить 
этот  хаос»,  –  обнадеживает  Давид 
Аветиков.
CNews  в  обзоре  «ИТ  в  ритейле 
2019»  в  свою  очередь  написал,  что 
DevOps  в  розничных  компаниях 
востребован как нигде. Но ведь ри-
тейл  пока,  несмотря  на  все  гром-
кие  заявления  и  на  желания,  все 
еще  не  является  суперскоростным 
ИТ-сектором.  Зачем  рознице может 
понадобиться  увеличение  числа 
релизов  ПО,  их  ускоренный  вывод 
в  жизнь  и  прочие  плюсы,  которые 
обещает внедрение DevOps? Понят-
но, что в современном ритейле, осо-
бенно  e-commerce,  многие  процес-
сы  завязаны  на  ИТ.  Сегодня  любая 
крупная  компания  использует  он-
лайн-магазин  и  мобильное  прило-
жение,  для  чего  нанимает  десятки, 
а  иногда  и  сотни  ИТ-специалистов. 
«Все цифровые клиентские сервисы 
необходимо развивать и делать это 
регулярно. Как показывает практи-
ка  наших  клиентов,  серьезные  из-
менения,  такие  как  кастомизация 
страниц  в  приложении,  добавле-
ние  нового  функционала,  вносятся 
один-два раза в месяц. А менее зна-
чительные, например, исправление 
ошибок  –  практически  ежедневно. 
Чтобы  подобные  изменения  осу-

ществлять быстро, часть компаний 
уже  используют  DevOps-практики. 
Их  основная  особенность  –  это 
уменьшение  человеческих  ошибок 
и  как  можно  большая  автоматиза-
ция тестирования и развертывания 
ПО», – поясняет Сергей Зинкевич. 
Так,  в  X5  Retail  Group  довольны 
результатами  внедрения  методо-
логии.  «Внедрение DevOps помогло 
нашему департаменту значительно 
улучшить  процесс  работы  с  вну-
тренним  бизнес-заказчиком.  Ранее 
мы  готовили  каждый  релиз  долго, 
иногда до двух месяцев, и внутрен-
нему  заказчику  не  всегда  было 
очевидно,  как  это  решение  будет 
способствовать  достижению  мар-
кетинговых  целей.  Теперь  мы  по-
казываем  изменения  в  функциона-
ле каждый день, и бизнес-заказчик 
может  вовремя  скорректировать 
разработку в соответствии с марке-
тинговой  стратегией»,  –  поясняет 
Марат Акжигитов.

ЧЕМ БЫСТРЕЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ
Во всем,  что касается  современных 
технологий в обслуживании клиен-
тов,  Россия  традиционно  находит-
ся  на  мировом  уровне.  «У  нас  уже 
много  команд,  и  в  первую  очередь 
в  B2C-сегментах  бизнеса,  которые 
используют  методологию  и  куль-
туру  DevOps  для  повышения  своей 
конкурентоспособности», – говорит 
Евгений Овчаров. 
Разработка  стоит дорого,  поэтому 
новый  функционал  нужно  выво-
дить  быстро  и  небольшими  ите-
рациями,  чтобы  минимизировать 
стоимость  возможных  ошибок. 
«Одна  известная  торговая  сеть 
перед  тем,  как  запустить  мобиль-
ное  приложение,  сначала  внедрила 
telegram-бот  –  его разработка  в  ра-
зы  дешевле  и  быстрее,  к  тому  же 
он  доступен  на  всех  устройствах. 
Это  позволило  компании  быстро 
и  без  больших  затрат  проверить, 
будут  ли  покупатели  пользоваться 
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мобильным  продуктом  и  поможет 
ли это увеличить продажи», – гово-
рит Марат Акжигитов.
Ускорение  доставки  продукта 
до  пользователя,  а  также  получе-
ние обратной связи – это и есть за-
дачи методологии DevOps,  поэтому 
в  ритейле  она  действительно  вос-
требована.  Вообще  DevOps  вос-
требован  везде,  где  есть  процессы 
по разработке кода и продукта. Ко-
личество тех людей, кто пользуется 
интернет-магазинами  и  другими 
онлайн-инструментами  для  приня-
тия решения о той или иной покуп-
ке,  растет,  соответственно,  растет 
и  значимость  этих  инструментов 
для ритейла.
«Мы  можем  говорить  не  только 
об интернет-магазинах, но и о  соб-
ственных  программных  разра-
ботках  ритейла,  например,  при-
ложениях,  которые  выполняют 
разные  задачи,  но,  как  правило, 
автоматизируют  работу  персона-
ла  и  менеджмента.  Например,  сеть 
автозаправочных  станций  может 
разрабатывать приложение, с помо-
щью которого персонал АЗС может 
чек-лис тами отмечать свою работу, 
сообщать  о  недостаточном  коли-
честве того или иного товара, а ме-
неджмент  получает  возможность 
контролировать  загрузку  АЗС,  вза-
имодействовать  с  поставщиками 
и  получать  отчетную  информа-
цию», – комментирует Виктор Глем-
бицкий.
Каждый день в ритейле измеряет-
ся выручкой, поэтому наращивание 
числа релизов ПО просто необходи-
мо.  «Не  стоит забывать,  что обнов-
ления касаются не только того, что 
видно покупателю, но и  огромного 
числа  внутренних  систем,  обеспе-
чивающих  работу  гигантов  интер-
нет-индустрии.  Сегодня  ритейл  – 
это уже ИТ-компания, и выигрывать 
в  конкурентной  борьбе  будет  тот, 
кто  окажется  быстрее»,  –  полагает 
Денис  Реймер.  А  DevOps  позволяет 
поддерживать  высокую  динамику 
внесения  изменений,  а  также  бы-

стро  тестировать  различные  биз-
нес-гипотезы  и  реагировать  на  не-
штатные ситуации.
У  ритейла  есть  многочислен-
ные  системы  учета,  мониторинга 
и  аналитики  (отчетности).  Все  они 
должны  работать  24/7  и  отвечать 
на запросы за доли секунды, иначе 
компании  понесут  убытки.  Кроме 
скорости  обработки  данных  и  ста-
бильности  работы  в  ритейле  важ-
на  способность  информационной 
системы  обрабатывать  большие 
объемы  данных  и  формировать 
предложения  по  оптимизации  раз-
личных  издержек.  Например,  про-
гнозирование  просрочки  товаров, 
пика  потребления,  ошибок  логи-
стики, недостачи. «Все эти алгорит-
мы  требуют  большого  количества 
серверных мощностей, то есть про-
цессорного времени, памяти и дис-
кового  пространства.  Внедрение 
DevOps-практик  в  бизнес-процессы 
ритейл-компании  позволяет  эф-
фективно  управлять  серверными 
мощностями,  а  также  эффективно 
распределять  нагрузку  между  сер-

верами, чтобы обеспечить беспере-
бойную  работу  круглосуточно»,  – 
рассказывает Максим Канев.
«Истина  в  том,  что  у  тех,  кто  по-
нимает,  для  чего  эта  методология 
нужна  и  какие  проблемы  решает, 
все хорошо, – уверяет Василий Пан-
кратов. – У остальных, конечно, все 
печально:  несоответствие  ожида-
ний  полученным  результатам,  по-
траченные  деньги  на  ненужные 
продукты. Не думаю, что конкретно 
для России тут есть какая-то особая 
специфика.  Что  касается  розницы, 
то предположу, что раз нынче в ри-
тейле без анализа больших данных 
никак, то с DevOps куда проще и бы-
стрее  «выкатывать»  новые  анали-
тические сервисы».
Именно там, где клиент уже готов 
платить  за  предлагаемый  товар, 
ему должно быть удобно, все долж-
но  происходить  легко,  комфортно, 
надежно. Любая технология, сокра-
щающая  путь  от  желания  клиента 
купить  до  выданного  ему  чека,  – 
выгодна,  необходима  и  подлежит 
внедрению со сроком «вчера». А ес-
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ли  эта  технология  появилась 
у  крупного  игрока  или  у  вашего 
конкурента,  то  дедлайн  меняется 
на «позавчера». 
«Что  же  DevOps  обещает  ритей-
лу? – риторически вопрошает Евге-
ний  Овчаров.  –  Он  обещает  делать 
все еще быстрее и в то же время еще 
надежнее!  Это  высокая  скорость 
и надежность в забеге за востребо-
ванным  функционалом,  а  значит, 
за лояльным покупателем, который 
продолжит приобретать у нас. Разве 
после  этого  могут  быть  сомнения 
в востребованности технологии?»
Наиболее  интересные  решения 
демонстрируют  сегодня  лидеры 
рынка. И если такие компании, как 
Amazon,  Netflix,  Walmart,  заявляют 
о том, что они применяют DevOps, то 
многие расценивают это как сигнал. 
«Мы живем в мире, который стано-
вится  все  сложнее.  Большинство 
компаний, даже вне сферы ритейла, 
во многом поддерживают свою кон-
курентоспособность  благодаря  ка-
чественному ПО и умению работать 
с ним. Так что такие основные и из-
вестные  понятия  практик  DevOps, 
как  непрерывная  интеграция,  не-
прерывная доставка и непрерывное 
тестирование, несомненно, помогут 
в борьбе за рынок», – считает Денис 
Реймер. 

ИГРА ПО-КРУПНОМУ
Крупные  ритейлеры  с  широким 
присутствием в сети и собственным 
ИТ-персоналом  внедряют  DevOps, 
в то время как мелкая розница, по-
хоже,  все  еще  покупает  программ-
ное  обеспечение  для  POS/управле-
ния запасами у вендоров. «Гиганты 
рынка  вынуждены осваивать  элек-
тронную коммерцию в первую оче-
редь для того, чтобы выжить, и по-
этому  внедряют  практики  DevOps 
в  работу  менеджмента»,  –  считает 
Давид  Аветиков.  По  его  мнению, 
пока  вообще нельзя  точно  сказать, 
насколько DevOps популярен в роз-
нице в целом. Он, безусловно, поль-

зуется  спросом  среди  компаний 
с  большими  и  сложными  процес-
сами  управления,  например,  Target 
и  Walmart,  которые  имеют  обшир-
ные  практики  DevOps,  применяе-
мые и их конкурентами из области 
электронной коммерции. 
Иногда  возникает  ощущение,  что 
DevOps  у  нас  –  это  вещь,  которой 
интересуются  только  в  Сбербанке 
и в X5 Retail Group. Если это так, то, 
выходит, нет смысла говорить о при-
менимости  этого  подхода  для  про-
дуктовой  розницы,  ведь  если  не-
сколько  гигантских  корпораций 
что-то  у  себя  внедряют  –  это  еще 
не  тенденция  для  рынка  в  целом. 
Однако  Сбербанк  и  X5  не  были  пи-
онерами  внедрения  DevOps  в  на-
шей стране. Еще раньше об исполь-
зовании  методологии  говорили 
их  коллеги  по  отрасли,  к  примеру, 
«Альфа-банк»  в  2016  году  заявлял 
о  существенном  ускорении  процес-
сов  за  счет  использования  DevOps. 
«Более  того,  лидеры  рынка  публи-
ковали  данные  отчетности,  в  ко-
торых  приводились  конкретные 
цифры  эффективности,  снижения 
затрат. Применение этой методоло-
гии – не какая-то дань моде, это есте-
ственный  эволюционный  процесс 
повышения  зрелости  разработки 
и доставки результатов разработки 
до клиента. Это вопрос культуры», – 
замечает Денис Реймер.
Нельзя  исключать  влияние  боль-
ших  игроков  рынка  на  индустрию 
в целом. Допустим, условный «Ашан» 
разработает под себя программный 
комплекс,  который  в  полной  мере 
закроет все потребности ритейлера. 
Даже 1% экономии в оборотах такой 
крупной  компании  –  это  уже  мно-
го  денег.  То  есть  будут  показатели, 
о которых узнают другие участники 
рынка, в результате чего возникнет 
спрос  на  подобные  решения.  «Соз-
дание  информационной  системы 
под  себя  –  решение  дорогое  и  дол-
госрочное,  поэтому  сформируется 
спрос  на  программный  комплекс  – 
такой  же  качественный,  но  поде-

шевле.  Потом  уволится  сотрудник 
некой  компании,  которая  занима-
лась созданием того кастомного ре-
шения, и запустит свой стартап «Ри-
тейл-3000». Продукт этого стартапа 
и  будет  «такой  же  качественный, 
но  подешевле».  Может,  отдельным 
компаниям  будет  интересно  са-
мим  сделать  или  профинансиро-
вать  что-то  подобное»,  –  поясняет 
Максим  Канев.  По  его  словам,  вне-
дрение  DevOps  крупными  игрока-
ми – это в любом случае прецедент, 
который вызовет колебания рынка, 
изменения в мировоззрении и под-
ходах  к  обслуживанию  населения. 
Например, какая-нибудь региональ-
ная сеть приведет свои бизнес-про-
цессы  в  соответствие  требованиям 
«Ритейл-3000»  –  это  улучшит  каче-
ство сервиса, снизит издержки биз-
неса,  а  может,  полностью  поменяет 
подход  компании  к  взаимоотноше-
ниям с клиентами.
DevOps  не  обязательно  подраз-
умевает крупных игроков. «Там, где 
есть  команда  разработки,  состоя-
щая как минимум из трех человек, – 
там появляется DevOps либо в виде 
сотрудника, либо сервиса, – говорит 
Виктор Глембицкий – Где есть про-
дукт,  который начинает  приносить 
прибыль  или  существенно  влиять 
на  ее  объемы,  где  есть  разработка 
этого продукта, значит, там есть так 
или иначе процессы DevOps».
Вполне возможно,  что  существует 
некая минимальная ценовая планка 
входа в разработку, внедрение и под-
держку своих продуктов с использо-
ванием  DevOps.  «Можно  согласить-
ся,  что  команду  DevOps  в  сегменте 
среднего  и  малого  бизнеса  можно 
встретить  в  усеченном  виде  с  объ-
единением ролей бизнес-заказчика 
и РМ-а в одном лице и одного-двух 
разработчиков. Но в целом DevOps – 
это  не  технология  гигантских  кор-
пораций, а методология и культура 
быстрого получения качественного 
ИТ-продукта,  призванного  решать 
важные задачи бизнеса», – дополня-
ет Евгений Овчаров.
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DevOps  –  это  целая  философия, 
и  она никак не  зависит от масшта-
ба  компании  и  количества  штат-
ных  разработчиков.  «Ее  можно 
совершенно  спокойно  применять 
в  команде  из  10,  110,  1010  специ-
алистов,  –  говорит  Сергей  Зинке-
вич, – а мнение, будто DevOps дорог 
в  применении,  связано,  вероятно, 
с  тем,  что  именно  сейчас  об  этой 
практике  много  говорят  именно 
представители  крупного  бизнеса». 
По  его  словам,  в  России  популяр-
ность DevOps растет, но многие ком-
пании  только  начинают  вводить 
эти практики в свой бизнес. 
Примечательно, что в нашей стра-
не  такой  подход  вначале  стали  ис-
пользовать  небольшие  технологи-
ческие  стартапы.  После  к  DevOps 
обратились  крупные  игроки 
на  рынке.  Теперь же мы  видим  ра-
стущий интерес у средних по разме-
ру организаций, и этот тренд будет 
заметен  на  протяжении  следующе-
го года. 

ИЗ СЛОНА В МУХУ
Большие  или  маленькие  ком-
пании  –  неважно.  Теоретически 
DevOps  и  вовсе  способен  сделать 
из  большой  компании  малень-
кую  в  том  смысле,  что  поможет 
слишком  неповоротливым  корпо-
рациям  избавиться  от  раздутого 
штата  ИТ-специалистов.  Эксперты 
компании  451  Research  говорят: 
«Можно  делать  хорошие  прило-
жения  и  сервисы,  не  создавая  ар-
мии  из  1000  или  даже  100  экспер-
тов по ИТ-операциям». Но даже этот 
момент  вызвал  спор  у  наших  экс-
пертов.
«Я  соглашусь,  –  говорит  Виктор 
Глембицкий.  –  Но  проблема  разду-
того штата  –  это,  скорее,  проблема 
стратегии  менеджмента.  DevOps 
в  данном  случае  может  давать  об-
ратную связь о качестве тех разра-
ботчиков, которые обслуживают ка-
кой-либо проект. Тем более хорошо, 
когда роль DevOps находится «вне» 

группы разработки,  и  ему необяза-
тельно  поддерживать  дружеские 
отношения  с  коллективом.  DevOps 
как  сервис  позволяет  объективно 
сравнивать  в  анонимном  режиме 
различные  команды  разработки 
у разных клиентов и давать бизнесу 
обратную связь по качеству кадров. 
Конечно, это может влиять на коли-
чество сотрудников в штате».
DevOps  –  это  история  про  стык 
разработчиков и  администраторов. 
«Первых  становится  очень  мно-
го  из-за  тренда  на  цифровизацию 
и роста количества digital-сервисов. 
Вторые  не  успевают  обрабатывать 
запросы  от  разработчиков,  –  объ-
ясняет  Сергей  Зинкевич.  –  Отсюда 
и  рост  популярности DevOps,  кото-
рый  позволяет  отказаться  от  ли-
нейного  наращивания  задач  в  рас-
чете  на  одного  сотрудника.  Иными 
словами, с помощью этой практики 
можно,  условно  говоря,  выполнять 
в  три  раза  больше  задач,  увеличив 
штат всего на 30%». 
Но вы помните, что есть и те, кто 
не согласен с такой постановкой во-
проса в целом. «DevOps – это не ме-
тод  сокращения  персонала.  DevOps 
предоставляет  сотрудникам  набор 
лучших практик и процессов для эф-
фективного управления технологи-
ями. Как только вы создали рабочие 
процессы,  вы  можете  начать  авто-
матизировать  их.  Эта  автоматиза-
ция  может  привести  к  снижению 
количества  людей.  Однако,  чтобы 
это  произошло,  вы  должны  иметь 
определенные  политики/процеду-
ры,  и  вам  следует  приложить  уси-
лия для их автоматизации», – пред-
лагает спуститься с небес на землю 
Давид Аветиков. 

В ПЛЮС
Хорошо,  допустим,  мы  понимаем, 
что получат крупные игроки от вне-
дрения  новых  практик.  Ведь  круп-
ная  компания  всегда  испытывает 
сложности с коммуникацией между 
отделами,  сталкивается  с  тем,  что 

сотрудники  думают,  отфутболи-
вая  проблемы:  «Ура,  мяч  не  на  мо-
ей  стороне».  Наконец,  чем  больше 
компания,  тем больше у нее  софта, 
который  надо  разрабатывать,  те-
стировать,  внедрять  и  поддержи-
вать.  Но  какие  плюсы  может  най-
ти  для  себя  мелкая  торговая  сеть 
в  том,  чтобы  начать  жить  так,  как 
завещает философия DevOps? 
Во-первых,  все  сильно  зависит 
от  размаха  ИТ-ландшафта  этой  ус-
ловной  маленькой  торговой  се-
ти  и  общего  желания  развивать 
свое  ИТ.  Подробностями  делится 
Василий  Панкратов:  «Если  весь 
ИТ-ландшафт  состоит  из  одной 
1C,  одного  монолитного  прило-
жения,  которое  никто  не  трога-
ет,  и  одной  базы  данных,  то  вряд 
ли  DevOps  как-то  упростит  жизнь. 
Но, опять же, если у этой сети есть 
свои  специалисты,  которые  реаль-
но что-то разрабатывают и вообще 
подают признаки жизни, то DevOps 
в таком случае просто автоматизи-
рует  значительную  часть  их  рути-
ны, а значит, они смогут выполнять 
больше полезной работы».
DevOps  –  это  решение  задач  ко-
мандами,  ориентированными 
на продукт. Они делают все – от ана-
лиза  потребностей  заказчика 
до  ежедневной  поддержки.  «Ма-
ленькая  сеть,  возможно,  не  станет 
разрабатывать  собственный  уни-
кальный продукт, но вполне может 
вести проект по внедрению и адап-
тации  необходимых  и  доступных 
на  рынке  технологий  по  DevOps. 
И это позволит выигрывать от ско-
рости  и  надежности  внедрения»,  – 
считает Евгений Овчаров. 
Мелкие торговые сети получат то, 
что  дает  DevOps  любым  командам 
независимо от их места в рейтинге 
топ-100. «Разработчики будут боль-
ше погружены в продуктовые цели 
их продуктов, стремления к автома-
тизации  и  ликвидации  рутинного 
труда  будут  общими,  а  пользовате-
ли будут получать продукт без оши-
бок», – перечисляет Денис Реймер. 
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ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Когда  адепты  нового  мышления 
описывают  прелести  своего  под-
хода,  это  всегда  звучит  заманчиво. 
Давайте  же  примерно  представим, 
насколько  затратен  для  ритейле-
ра  DevOps.  Параметров  для  оцен-
ки  процесса  довольно  много. 
Если мы говорим о DevOps как о сер-
висе,  то  его  стоимость  сравнима 
со  стоимостью  качественного  спе-
циалиста.  «Оправдывать  внедре-
ние  в  глазах  финансового  отдела 
нет  необходимости,  –  успокаивает 
Виктор  Глембицкий.  –  Да  и  при-
нимает  решения  не  всегда  финан-
совый  отдел.  Необходимо  выявить 
ключевые  показатели,  которые 
влияют на прибыль, и планомерно 
их достигнуть. Как бы вы объясни-
ли  конкурентам  господина  Форда, 
что конвейер в общем-то неплохое 
изобретение?»
Если  у  вас  уже  есть  отдел  ИТ,  ес-
ли  вы  уже  разрабатываете  или 
внедряете  ИТ-продукты  и  сервисы 
для  бизнеса,  то  очень  даже  может 
оказаться,  что  переход  на  DevOps 
(после  подсчетов  общих  результа-
тов)  даст  заметный  финансовый 
выигрыш.  Но  вот  что  делать  руко-
водителю  бизнес-подразделения, 
который  хочет  собрать  свою  пер-
вую DevOps-команду для внедрения 
и  поддержки  нового  ИТ-сервиса? 
Взять  в  бизнес-подразделение  ана-
литика,  проектного менеджера, не-
скольких  разработчиков-тестеров? 
Как  на  старте  доказать,  что  вне-
дрение  новой  системы  прайс-
сканирования в зале по DevOps уве-
личит  продажи,  а  эффект  покроет 
издержки? Это  трудно.  Рассказыва-
ет  Евгений  Овчаров:  «Вполне  мо-
жет  оказаться,  что  прямой подсчет 
не  даст  нужного  эффекта,  и  один 
проект,  один  продукт  или  сервис 
не  покроют  вложений  в  команду 
DevOps. Но после первого продукта 
будет второй,  за ним третий. И по-
купатели,  пользующиеся  вашими 
современными  сервисами,  купят 

у вашей компании и второй, и тре-
тий раз. Умеете считать увеличение 
выручки  от  возвращающихся  по-
купателей?  Теперь  научите  этому 
и ваш финансовый отдел».
При  грамотном  подходе,  скорее 
всего,  затраты  будут  ниже,  уверен 
Василий  Панкратов.  По  его  мне-
нию, основная затрата тут на найм 
одного-двух  грамотных  DevOps-
инженеров,  которые  смогут  вне-
дрить нужные решения и процессы, 
а  также  обучить  штат.  Привычные 
инженеры  эксплуатации  в  дан-
ном случае практически не нужны: 
в  их  обязанностях  останется  разве 
что дежурство, а кто-то вообще об-
ходится без них.
С  помощью DevOps  удается  найти 
новый баланс ресурсов. Так считает 
Сергей Зинкевич: «С одной стороны, 
необходимо  оплачивать  поддержку 
вычислительного  кластера,  на  ко-
тором  работает  микросервисная 
архитектура.  С  другой  –  затраты 
на персонал в целом уменьшаются: 
на одного разработчика приходится 
меньше администраторов». 
Чтобы  внедрить  DevOps,  может 
потребоваться много времени и ре-
сурсов: это обновление собственной 
инфраструктуры или переезд в ЦОД, 
доработка  бизнес-процессов,  вне-
дрение новых подходов и обучение 
кадров.  Но  стратегическим  резуль-
татом  будет  относительное  сниже-
ние  издержек,  то  есть  увеличение 
прибыли. «Один наш проект потре-
бовал два года работы большой ко-
манды специалистов,  что обошлось 
заказчику  в  $5  млн,  –  приводит 
реальные  цифры  Максим  Канев.  – 
В  результате  бизнес  снизил  расхо-
ды на инфраструктуру и разработку 
на 60%, или на $6,5 млн в год».
Еще одним кейсом делится Давид 
Аветиков:  «Могу  сказать,  что  в  од-
ной ритейл-компании, которая при-
носила доход более $150 млн в  год 
и управляла от 20 000 до 50 000 ра-
бочих мест  в  более  чем  80  странах 
мира,  DevOps  стал  огромной  по-
бедой.  Компании  понадобилось 

три–пять  лет,  чтобы  добиться 
успеха  в  работе  с  данной  методо-
логией.  DevOps  позволил  бизнесу 
более  плавно  развертывать  новые 
сервисы,  быстрее  адаптироваться 
к  изменяющимся  условиям  рынка 
и  повышать  производительность 
для конечных пользователей».

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
От  чего  зависит  успех  внедрения 
DevOps,  сказать  сложно,  ведь  хо-
рошее  завершение  дел  всегда  яв-
ляется  результатом  сочетания  са-
мых разных обстоятельств. Однако 
мы  все-таки  заставили  экспертов 
поразмышлять  над  этим  вопросом. 
Как  считают  в  компании  «КРОК», 
успех  DevOps  зависит  от  двух  фак-
торов.  Во-первых,  нужно  понять, 
на  базе  какой  инфраструктуры 
он  будет  работать.  Если  это  моно-
лит с унаследованными системами, 
то  предварительно  нужно  полно-
стью  перестроить  все  ИТ.  Если  по-
добное  невозможно,  лучше  оста-
вить как есть. 
Во-вторых, надо найти внутри или 
вовне компании экспертов, которые 
разбираются в том, как DevOps дол-
жен  работать  на  практике.  Наибо-
лее частая ошибка, когда компания 
поручает специалисту без должных 
компетенций  разобраться  в  теме. 
В  результате  это  приводит  к  разо-
чарованию  и  лишним  тратам.  Так-
же иногда  компании без  предвари-
тельного  анализа  инфраструктуры 
и  проектирования  внедряют  кон-
тейнеры,  а  потом  среда  разрас-
тается,  становится  очень  сложно 
ей управлять. 
Что касается техник DevOps, то тут 
начинать  стоит  с  простых  вещей, 
например,  с  автоматизации  соз-
дания  тестовых  данных.  «Это  уже 
даст  большой  прирост  в  скорости 
доставки  изменений.  Далее  по-
этапно внедрять автоматизирован-
ную  сборку  приложения,  выкладку 
на  тестовую  среду.  Автоматизиро-
ванное  тестирование  –  ключевая 
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составляющая  процесса.  Важно  со-
блюсти  все  технические  принципы 
DevOps  для  тестовых  и  продуктив-
ных сред – это также позволит ми-
нимизировать  новые  проблемы»,  – 
говорит Александр Садыков. Кроме 
этого,  важным  моментом  является 
сохранение  экспертизы  по  нарабо-
танным  материалам  и  детальное 
документирование всех процессов.
Для  успешного  внедрения DevOps 
нужно несколько факторов. Прежде 
всего  эта  методология  не  должна 
внедряться  «сверху»,  по  приказу, 
сначала  ее  должны  оценить  сами 
разработчики.  Для  этого  необхо-
димо  разговаривать  с  командой, 
выяснять  потребности  и  посте-
пенно  менять  ее  мировоззрение. 
Как и любую другую методологию, 
DevOps  не  стоит  пытаться  реали-
зовать  целиком,  по  всем  пунктам, 
потому  как  в  каждой  компании 
свои  особенности  бизнес-процес-
сов и ИТ-продуктов.  Еще одно важ-
ное  условие  –  бизнес  должен  быть 
готов  постоянно  давать  разработ-
чикам  обратную  связь.  «Например, 
мы  в  дирекции  больших  данных 
X5 Retail Group часто общаемся с ка-
тегорийными  менеджерами,  кото-
рые  знают  свой  товар  и  историю 
продаж.  Они  всегда  могут  расска-
зать,  что важно для покупателя»,  – 
поясняет  Марат  Акжигитов.  С  ним 
согласен  Александр  Садыков.  «Ко-
манду  нужно  заинтересовать  пре-
имуществами, которые она получит 
от внедрения нового подхода, и объ-
яснить, что кроется за увеличением 
накладных  расходов  на  начальном 
этапе, – считает он. 
Предельно  прагматичный  совет 
ритейлеру,  который  хочет  перейти 
на  новую  методологию,  но  не  зна-
ет, с чего начать, дает Василий Пан-
кратов: «Прежде всего надо просто 
собрать  старших  программистов 
и  спросить  их,  а  надо  ли  оно  им. 
В большинстве случаев они уже са-
ми  хотя  бы  интуитивно  понимают, 
нужно ли им, а если нужно, то зачем 
и как именно».

ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР
Ждет  ли  DevOps  светлое  будущее 
или  он  все же  утонет  в  гартнеров-
ской канаве, покажет время. А пока 
мы можем дать небольшой прогноз 
относительно  развития  и  внедре-
ний  DevOps  в  целом  и  в  ритейле 
в  частности.  Так,  по  мнению  пред-
ставителей X5 Retail  Group, DevOps 
в  ритейле  только  начинает  раз-
виваться  и,  скорее  всего,  получит 
большое  распространение,  так  как 
эта методология напрямую связана 
с  конкурентным  преимуществом 
и увеличением прибыли. 
«Мы в нашем департаменте боль-
ших  данных  начали  использовать 
методологию  DevOps  чуть  больше 
года  назад,  –  рассказывает  Марат 
Акжигитов, – и если тогда даже не-
большие  обновления  готовились 
довольно долго (некоторые до двух 
месяцев),  то  в  настоящий  момент 
мы  можем  получать  обратную 
связь  по  запущенным  функциям 
ежедневно». 
Но  для  распространения  DevOps 
потребуется  некоторое  время:  да-
леко не все разработчики сейчас го-
товы к тому, что функция, которая 
была  сделана  ими  сегодня,  завтра 
уже  может  работать  в  магазине, 

собирая  обратную  связь  от  поку-
пателей.  Они  хотят  больше  тести-
рования  и  проверок,  но  DevOps 
предполагает  противоположный 
подход:  пробовать  быстро,  выби-
рать  лучшее.  Если  что-то  пойдет 
не  так,  последний  релиз  всегда 
можно  «откатить»  назад.  Есть  та-
кой  подход  для  безопасного  вы-
пуска  нового  кода  –  «канареечное 
развертывание»,  когда  сервис  вы-
пускается  в  продакшн  по  частям, 
результаты  работы  этих  частей 
отслеживаются,  и  при  неудовлет-
ворительных  показателях  можно 
выполнить  откат  к  предыдущему 
состоянию. 
«Все  идет  к  тому,  что  это  просто 
станет  само  собой  разумеющимся 
индустриальным  стандартом.  Ум-
ные  ребята  уже  давно  использу-
ют  DevOps,  остальные  потихоньку 
подтягиваются.  В  общем-то  в  этой 
методологии нет ничего принципи-
ально нового. Continuous Integration 
и  Continuous  Delivery  существуют 
уже  давно,  Zabbix  и  подобные  си-
стемы  мониторинга  использует 
каждый  серьезный  бизнес,  реше-
ния по управлению кластером в том 
или  ином  виде  существуют  тоже 
очень давно, от средств управления 
Application-серверами  до  инстру-
ментов  по  типу  VMWare  vSphere. 
Про  Git  я  вообще  молчу.  Просто 
сейчас  у  нас  есть  понимание  того, 
как  это все  склеить вместе и,  глав-
ное, открытые инструменты, чтобы 
все  это  безболезненно  реализовы-
вать  (gitlab,  docker,  Kubernetes)»,  – 
углубляется в детали Василий Пан-
кратов.
DevOps  постепенно  разовьется 
в DigitalOps (и Gartner уже ввел этот 
термин),  что  позволит  к  процессу 
разработки  и  поставки  изменений 
добавить и уровень бизнес-сервиса. 
«Фактически  цель  всех  этих  пере-
мен в том, чтобы «хотелки» бизнеса 
появлялись  в  промышленном  ре-
шении с минимальными временны-
ми затратами и трудностями», – за-
ключает Денис Реймер. 

Основные 
ошибки  
DevOps-инициа-
тив по версии 
компании Tieto

• Непонимание, какие конкретно 
задачи должны решаться.
• Принятие таких решений на уровне 
менеджмента, а не на уровне ИТ.
• Попытка сделать из  рядовых 
сисадминов DevOps-инженеров.
• Покупка сомнительных программ-
ных продуктов. Кто-то до сих пор счи-
тает, что внедрить DevOps означает 
просто купить XLDeploy.
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GREAT EXPECTA-
TIONS FOR YOUTH 
E-grocery has future in Russia. 
At least when you look at the re-
sults of the research conducted 
by the Yandex.Market and GfK Rus. 
The share of those who purchase 
groceries online has drastically in-
creased since last year and reached 
34%. Besides, teenagers make 
much more online grocery pur-
chases than adults, and they are 
the ones to shape the consumption 
routine for the next decade. Let’s 
review the most interesting re-
search data related to FMCG sales. 

HURRY-CURRY
In the face of the world constantly 
accelerating, Russians tend to re-
place traditional lunch and dinner 
with snacks. The phenomenon 
of moving away from classic meals 
and increasing on-the-go con-
sumption even has its own name – 
snackification. This trend goes 
beyond the traditional percep-
tion of snacks. Today you can find 

most unexpected snack solutions 
at the shelves – single-serving por-
tions of cherry tomatoes, cheese 
snacks etc. 

SUNFLOWER LAND
Despite the vegetable oil market be-
ing close to saturation, the domes-
tic production of the product is ac-
tively growing. This positive trend 
is supported by the Russian fat-
and-oil industry, focused on export 
and international demand. During 
the first nine months of 2019, the 
volume of exported products in-
creased by 15%, and Russia has 
been ranked in the top 5 global ex-
porters of vegetable oils.

ADD SPICE
The shift in Russian traditional 
meal patterns has led to stagna-
tion at the spice and seasoning 
market. Consumers less often cook 
home food and prefer ready meal 
solutions. All the while, the desire 
for diversity in food promotes do-
mestic production of spice and sea-
soning mixes. During the last three 
years, the production of mixes has 
more than tripled. 

LOYALTY BETS
The ongoing Russian tendency for 
saving on groceries and the in-

creased competition at the FMCG 
market lead to the continuing 
growth of promo sales. Yet, cus-
tomers are harder to impress 
with discounts and special offers 
as those are already regarded 
as a common place. In the light 
of this, experts recommend to fo-
cus on increasing customer loyalty 
with alternative instruments, such 
as personalized offers. 

SPEED UP TO THE 
MAX
Second thoughts are best – this ap-
proach has lost its popularity in re-
tail. No time to waste on thinking, 
as there are competitors’ running 
head to head with you. Speeding 
up with new solutions is the most 
vital task for companies. That’s 
why specialists register a DevOps 
boom in retail. Let’s take a closer 
look on what it is and how this 
technology allows to calibrate 
all IT processes within the com-
pany in the most efficient way.
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