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и др.

Store Food Distribution

импортёр и дистрибьютор мировых и 

отечественных брендов (растительные масла, 

соусы, консервация рыбная и овощная, здоровое 

питание)

работаем с национальными и локальными 

ритейлерами

сотрудничаем с субдистрибьюторами

развиваем канал HoReCa

выводим на рынок новые ТМ, развиваем и 

продвигаем их

занимаемся мерчандайзингом

Подробнее на сайте: storefood.com.ua



Стратегия новатора как 
способ наполнения портфеля 

успешными проектами



Дрессинги

Любая категория нуждается в обновлении, дополнении, толчке к развитию.

Рекомендуется отслеживать тренды:

- в СМИ (журналы, кулинарные телепередачи, фильмы и сериалы)

- блоггеры

- HoReCa

- в других странах

- конференции, выставки

Мировой рынок даёт возможность отследить успешный тренд и внедрить новый вид 

продукции или даже новую категорию на украинский рынок.

ПРИМЕР

Стратегия новатора как способ наполнения портфеля 
успешными проектами

Рисовые галеты без глютена



Eurotrip за новыми вкусами

Цель:  найти ведущих мировых 

производителей бакалеи

Критерии отбора: 

- популярная категория (широкий 

ассортимент, ярко выраженные ценовые 

сегменты, акции и т.п.)

- производитель занимает не менее 20% 

полки

- привлекательный дизайн и упаковка 

Результат:

Стратегия новатора как способ наполнения портфеля 
успешными проектами



Гранола

При создании новой категории нужно учитывать:

- Время для входа (готов ли рынок принять инновацию, сезон)

- «Цена» пробной покупки (дегустации, акции 1+1 и т.п.) 

- Силу товаров-заменителей и их жизненный цикл

Создавать категорию сложно 

и затратно. Большую роль играет 

«чуйка» и вера в продукт.

Находите в себе 
смелость рискнуть! П

Р
И

М
Е
Р

Стратегия новатора как способ наполнения портфеля 
успешными проектами



Как развивать категорию?
на примере соусов



Категорийный менеджмент: карта рынка

Как развивать категорию (на примере соусов)

Ценовая 
треть

Импорт СТМ Тип упаковки
Родина 

продукта
Основа 

продукта
Консистенция

Острота 
соуса

Вид Разновидность
Доп. 

характеристики

1 импорт СТМ стеклобутылка Азербайджан вода
дрессинг/салатный 

соус
не острый томатный сацебели био/органик

2
Отечествен

ный
собственный 

импорт
ПЭТ Африка горчица конфитюр слабо-острый майонезный чили без глютена

3 бренд/ТМ дой-пак Венгрия
масло 

растительное
крем острый соевый кисло-сладкий чили меньше соли

бутылка в 
картонной 
упаковке

Греция перец острый маринад жгучий фруктовый наршараб нет

жестяная банка Грузия сливки
основа для 

приготовления/заправ
ка

азиатский для спагетти

тетра-пак Индия соя соус перечный с грибами
пакет Италия томаты песто французский

банка стеклянная Кавказ уксус ворчестер барбекю

Китай фрукты бальзамический
шашлычный, гриль, 

к стейку
Мексика хрен горчичный Цезарь

Перу другое салатный 1000 островов

Россия
заправка/марина

д
грибной

Скандинавские 
страны

мостарда салатный

США
сливочный/йогурт

овый
чесночный

Тайланд бургер



Качественная 

дистрибьюция

Выбирать ассортимент для конкретного ритейлера в 

зависимости от его:

- Целевой аудитории

- Особенностей форматов

- Потребностей категории

Глубокий анализ клиента (ритейлера) даёт возможность 

оценить его потенциал.

Изобретайте эксклюзивные предложения для 

конкретных каналов сбыта и/или конкретного 

ритейлера.

Как развивать категорию (на примере соусов)



Синергия производителя,

дистрибьютора и ритейлера

Ритейлер находится ближе всех к потребителю и 

«слышит» его запросы громче остальных.

Дистрибьютор знает многих производителей и 

способен найти того, кто удовлетворит эти 

запросы, а также развивает бренды и категорию.

Производитель может разработать и выпустить 

товар, который соответствует потребностям.

В конечном итоге мы все работаем ради потребителя, 
поэтому синергия очень важна в достижении успеха 
каждого в этой системе.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Произво
дитель

Дистри
бьютор

Ритейлер

Как развивать категорию (на примере соусов)



Предубеждения 
производителей и 

как с ними работать



Имея больше одного бренда в категории дистрибьютор 
способен:

- применять полученный опыт в развитии бренда

- иметь налаженные коммуникации и доверительные отношения с 
ритейлерами

- управлять категорией внутри своего портфеля (тестировать и вводить 

новый ассортимент, контролировать маркетинговые активности (чтобы не 
пересекались, не перебивали друг друга) и т.п.)

- управлять ценовым позиционированием и т.д.

Предубеждения производителей и как с ними работать

Предубеждение №1 

У дистрибьютора должен быть только ОДИН бренд в 
категории.

Why not?



Не все ТОПовые позиции на национальном рынке могут 

стать популярными на экспортном рынке. 

Это зависит от:

- предпочтений потребителя

- конкурентной среды

- культуры потребления и т.п.

Предубеждения производителей и как с ними работать

Предубеждение №2 

ТОП-позиции на домашнем рынке – такие же, как и 
на экспортных.

П
Р
И

М
Е
Р

Why not?

Ukraine

Latvia



Выработайте свою систему отчётности и не бойтесь 

делиться даже негативным опытом.

Наши инструменты:

- доступ к фото полок на сайте агентств мерчандайзинга

- интегрированные решения для обмена данными по 

продажам

- 100% предоставление любой информации поставщику 

по запросу 

Предубеждения производителей и как с ними работать

Предубеждение №3 

Нужно иметь больше инструментов контроля, 
иначе меня будут обманывать.

Помните! Всё тайное рано или поздно 
становится явным…

Why not?



Особенности планирования 
развития категории соусов

Кейс TM Roleski



Кейс Roleski

Исходные данные:

Карта рынка: 800+ SKU, развитие азиатского 

направления и собственного импорта 

ритейлеров.

Запросы от ритейлеров: острые соусы, абсолютно 

новые вкусы.

Производитель: мощное производство, 

сертификация «без глютена», яркий и 

нетривиальный ассортимент, желание 

развиваться на украинском рынке.

Решение: ввод новой ТМ в условиях пандемии.

Особенности планирования развития категории 



2011

2017

2018

2020

6%

16%

31%

45%

Эволюция доли соусов в 

портфеле SFD



Развивая категорию:

- ориентируйтесь на покупателя: его потребности,

страхи, драйверы;

- изучайте рынок и держите руку на пульсе;

- выстраивайте гармоничные отношения как с

производителями, так и с ритейлерами;

- осмеливайтесь рисковать и будьте готовы к

любому исходу;

- используйте возможности пробовать что-то

новое.

Резюме



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


