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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

Ежедневно клиенты сталкиваются с множеством различных 
предложений о скидках, акциях и возможностях купить тот 
или иной товар по более выгодной цене в этом магазине, 
нежели в другом. Сегодня заинтересовать покупателя 
своим предложением становится все труднее. Так как же 
привлечь клиентов именно в свой магазин, сделать его 
постоянным клиентом, а не разовым посетителем? Именно 
этим вопросом задаются многие руководители розничных 
сетей и директора по маркетингу.

Стандарты современного рынка – это наличие бонусной 
или скидочной системы в магазинах розничной торговли. 
Многие магазины уже готовы предложить своим 
клиентам вознаграждение за покупку именно у них. Эти 
стандарты активно развиваются и с их развитием все 
больше покупателей воспринимают это как константу, как 
неотъемлемую часть торговли. Директорам по продажам и 
маркетингу приходится проводить разнообразные акции, 
лишь бы привлечь внимание покупателей.

Сейчас на рынке не многие компании могут предоставить 
готовое решение для эффективного управления 
монобрендовыми и коалиционными программами 
лояльности в розничной торговле. Manzana Group 
разработала решение Manzana Loyalty  на базе Microsoft 
Dynamics CRM, которое позволяет эффективно управлять 
монобрендовыми и коалиционными программами 
лояльности. Десятки розничных сетей и ряд операторов  
выбрали Manzana Loyalty для управления своими 
Программами Лояльности. Если посчитать всех ритейлеров, 
использующих Manzana Loyalty, то их наберется более 300 
в России, Украине и странах СНГ. 

Manzana Loyalty содержит в себе все необходимые 
инструменты для качественного управления программой 
лояльности. Она предоставляет реальную возможность 
узнать своего покупателя «в лицо». Ведь многие розничные 
сети даже сейчас не могут четко ответить на вопрос, кто их 
покупатель.

Manzana Loyalty не только формирует полный портрет 
покупателя, но и дает возможность эффективно управлять 
всеми необходимыми инструментами маркетинга 
розничной сети: ведение участников программы, 
управление статусами их бонусных карт, сохранение 
всей истории покупок и коммуникаций с покупателями, 
сегментация клиентов на основании их потребительского 
поведения в динамике (RFM-анализ), регистрация всех 
обращений участников программы и контроль статуса их 
выполнения. Разработчики Manzana Loyalty предусмотрели 

готовый набор инструментов для бизнес-анализа и 
интеллектуального  анализа данных (Data Mining), а также 
возможность его создания в соответствии со спецификой 
компании.

Важный вопрос, который беспокоит всех руководителей 
розничных сетей, это как управлять своей репутацией в 
социальных сетях. Для таких случаев в Manzana Loyalty 
предусмотрен мониторинг  социальных сетей и блогов. 
Клиент сам выбирает слова и словосочетания, по 
которым будет осуществляться поиск сообщений. Все 
сообщения в режиме реального времени сортируются 
на положительные, негативные и нейтральные. Это дает 
возможность мгновенно принять меры по исправлению 
возникшей ситуации, если это необходимо.

Можно сказать, что на сегодня Manzana Loyalty на базе 
Microsoft Dynamics CRM – это самое современное решение, 
возможности которого динамично развиваются вместе с 
потребностями розничных сетей. В эффективности этого 
решения убедились многие ритейлеры не только России, 
но и на Украине.

Скидки, бонусы, 
подарки. 
Что же дальше?

R

«При выборе подрядчика 
по автоматизации 
программы лояльности мы 
ориентировались, в первую 
очередь на опыт и наличие 
готового проверенного 
решения, отвечающего нашим 
задачам. По результатам 
открытого тендера, выбор пал 

на компанию Manzana Group. Мы уверены, что получили 
в свое распоряжение эффективный стратегический 
инструмент, который поможет усовершенствовать 
диалог с нашими клиентами и сделать их покупки в сети 
«Брусничка» еще более приятными».

Дмитрий Кулик, 
Генеральный директор ООО «Украинский Ритейл» 

(Управляющая Компания Торговой Сетью «Брусничка»)

Автор: Ольга Руденок, 
специалист по маркетингу,
Manzana Group.
+7 (495) 921 0838
olgr@manzanagroup.ru

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

Георгий ВОЛЫНСКИЙ, 
Председатель Правления «РЕЗОНАНС»

При работе с РРО для ритейлера, 
в первую очередь, важно 
качество продукта и его 
сопровождение в процессе 
эксплуатации. Не менее важен 
функционал, соответствующий 
фискальным требованиям 
государства. Ритейлер не 
должен задумываться о том, как 
именно его кассовые терминалы 
«выполняют» требования 
законодательства, и от 
поставщика он должен получить 
готовое решение, позволяющее 
вести максимально корректный 

учет и получать необходимую аналитику из точек продаж.

Мой опыт основан на том, что «Резонанс» является не просто 
поставщиком, а разработчиком кассового оборудования, т.е. в 
первую очередь, мы инженерная компания, основой которой 22 
года назад стали выходцы из технически сильной Лаборатории 
автоматизации подземных вод и металлургии. Опыт наших 
инженеров, накопленный годами еще в советское время, в 1994 
году «перешел» в автоматизацию торговли – т.е. уже 20 лет мы 
занимаемся разработкой кассовых аппаратов, рассматривая 

РРО не просто как оборудование, а как полноценное средство 
автоматизации технологического процесса, которым и является 
сегодня розничная торговля.

Сегодня мы присутствуем на рынке в двух классах: фискальные 
регистраторы для розничной торговли и производства, 
а также специализированные кассовые аппараты для 
автозаправочных станций. Серийное производство 
оборудования, разработанного нашими инженерами, за 20 
лет позволило нам поставить на рынок 40 тысяч фискальных 
принтеров, среди которых в настоящий момент в рознице 
эксплуатируются 28 тыс. 

По объемам поставленных в розницу фискальных принтеров, 
сегодня мы занимаем первое место среди украинских 
и второе – среди всех представленных на нашем рынке 
поставщиков. 

Наше ключевое отличие, как производителя, заключается 
в инженерном подходе. Именно благодаря этому, многие 
решения, которые за 20 лет мы представили на рынке, на 
сегодняшний день стали стандартами в отрасли. 

В 2014 году началась эра абсолютно новых кассовых 
аппаратов. Среди прогнозов – мы видим перспективу в 
дальнейших разработках и внедрении не только фискального 
оборудования, а и ПО, позволяющего вести учет в украинских 
реалиях и экономить в торговых точках (детально читайте 
в интервью на стр. 29 – ред.).

Константин МАЛАЦКОВСКИЙ, 
директор продаж ООО ПИИ «Экония»

Отношения с ритейлом – крайне 
важны, ведь это основой канал 
сбыта продукции наших торговых 
марок. 

Во-первых, мы бы предложили 
ритейлерам пересмотреть 
количество представленности 
торговых марок на детской 
полке. В отличие от европейского 
ритейла, такого количества 
брендов детского питания 
как у нас, нет нигде. И это не 
дает возможности получать 
прибыльную часть самому 
ритейлу (идет расфокусация на 

уровне конечного потребителя), и самому потребителю очень 
сложно сфокусироваться в своем выборе. Тем более что наша 
целевая аудитория (мамы и папы) всегда стремятся купить 
детям только лучшее, только качественное и очень взвешенно 
делают каждый шаг. Поэтому на полках должен стоять только 
качественный продукт, и он должен соответствовать всем без 
исключения (!) законодательным требованиям, без каких-
либо обтекаемых трактовок. 

Во-вторых, мы бы советовали ритейлу более взвешенно 
подходить к распределению полочного пространства. А точнее, 
хотелось бы, чтобы ритейлеры начали считать свои деньги в 
плане управления полочным пространством и распределяли 
пространство под полку пропорционально объему доли рынка 
конкретного производителя и каждого номинала. Например, 
детская вода «Малятко» на сегодняшний день имеет очень 
большую лояльность конечного потребителя и занимает 
по всем аналитическим исследованиям 80% доли на рынке 
детской воды. Логично, что для того, чтобы удовлетворить 

запрос потребителя, «Малятко» должно занимать те же 80% 
доли на полке. А что происходит? Стало появляться много марок 
детской воды, которая по сути – обычная питьевая, которая 
создает ощущение детскости за счет дизайна или упаковки. В 
итоге, конечный потребитель осуществляет покупку, часто не 
зная, а качественный продукт ли он выбирает на самом деле? 
Ведь мало кто из мам знает, что сегодня на рынке Украины 
есть только 2 официально зарегистрированные детские 
воды, одна из которых ТМ «Малятко». С одной стороны, это 
наше неоспоримое преимущество перед производителями 
просто воды. С другой – мы на полке боремся с «номинально» 
названными детскими водами. А чтобы избежать такой 
ситуации, ритейлерам достаточно более требовательно 
подходить к брендам и торговым маркам, которые заходят 
на полку. И отдавать предпочтение тем продуктам, которые 
продаются лучше и неизменно гарантируют высокое качество. 

В-третьих, на сегодняшний день мы стараемся урегулировать 
цену на полке, путем проведения мероприятий с 
предоставлением дополнительных скидок, чтобы наш 
конечный потребитель мог купить наш продукт по 
сравнительно одной цене в любой точке Украины. 

Качественно новым подходом к сотрудничеству с 
ритейлерами могло бы стать управление полкой путем 
введения категорийного менеджмента (когда несколько 
производителей объединяются и управляют своей полкой, 
с целью увеличения объема продаж и обеспечения самого 
необходимого и качественного товара для конечного 
потребителя). 

Кроме этого, конечно же, ритейлу необходимо грамотно 
управлять товарными запасами, следить, чтобы ассортимент 
в полном составе стоял на полке. Потому что задача ритейла – 
присутствие, выкладка, представленность товара, а наша задача 
как производителя – это качество товара. Если усилия будут на 
100% выдерживаться обеими сторонами, в конечном итоге от 
этого выиграют все – и производитель, и сеть, и покупатель.
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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

Ежедневно клиенты сталкиваются с множеством различных 
предложений о скидках, акциях и возможностях купить тот 
или иной товар по более выгодной цене в этом магазине, 
нежели в другом. Сегодня заинтересовать покупателя 
своим предложением становится все труднее. Так как же 
привлечь клиентов именно в свой магазин, сделать его 
постоянным клиентом, а не разовым посетителем? Именно 
этим вопросом задаются многие руководители розничных 
сетей и директора по маркетингу.

Стандарты современного рынка – это наличие бонусной 
или скидочной системы в магазинах розничной торговли. 
Многие магазины уже готовы предложить своим 
клиентам вознаграждение за покупку именно у них. Эти 
стандарты активно развиваются и с их развитием все 
больше покупателей воспринимают это как константу, как 
неотъемлемую часть торговли. Директорам по продажам и 
маркетингу приходится проводить разнообразные акции, 
лишь бы привлечь внимание покупателей.

Сейчас на рынке не многие компании могут предоставить 
готовое решение для эффективного управления 
монобрендовыми и коалиционными программами 
лояльности в розничной торговле. Manzana Group 
разработала решение Manzana Loyalty  на базе Microsoft 
Dynamics CRM, которое позволяет эффективно управлять 
монобрендовыми и коалиционными программами 
лояльности. Десятки розничных сетей и ряд операторов  
выбрали Manzana Loyalty для управления своими 
Программами Лояльности. Если посчитать всех ритейлеров, 
использующих Manzana Loyalty, то их наберется более 300 
в России, Украине и странах СНГ. 

Manzana Loyalty содержит в себе все необходимые 
инструменты для качественного управления программой 
лояльности. Она предоставляет реальную возможность 
узнать своего покупателя «в лицо». Ведь многие розничные 
сети даже сейчас не могут четко ответить на вопрос, кто их 
покупатель.

Manzana Loyalty не только формирует полный портрет 
покупателя, но и дает возможность эффективно управлять 
всеми необходимыми инструментами маркетинга 
розничной сети: ведение участников программы, 
управление статусами их бонусных карт, сохранение 
всей истории покупок и коммуникаций с покупателями, 
сегментация клиентов на основании их потребительского 
поведения в динамике (RFM-анализ), регистрация всех 
обращений участников программы и контроль статуса их 
выполнения. Разработчики Manzana Loyalty предусмотрели 

готовый набор инструментов для бизнес-анализа и 
интеллектуального  анализа данных (Data Mining), а также 
возможность его создания в соответствии со спецификой 
компании.

Важный вопрос, который беспокоит всех руководителей 
розничных сетей, это как управлять своей репутацией в 
социальных сетях. Для таких случаев в Manzana Loyalty 
предусмотрен мониторинг  социальных сетей и блогов. 
Клиент сам выбирает слова и словосочетания, по 
которым будет осуществляться поиск сообщений. Все 
сообщения в режиме реального времени сортируются 
на положительные, негативные и нейтральные. Это дает 
возможность мгновенно принять меры по исправлению 
возникшей ситуации, если это необходимо.

Можно сказать, что на сегодня Manzana Loyalty на базе 
Microsoft Dynamics CRM – это самое современное решение, 
возможности которого динамично развиваются вместе с 
потребностями розничных сетей. В эффективности этого 
решения убедились многие ритейлеры не только России, 
но и на Украине.

Скидки, бонусы, 
подарки. 
Что же дальше?

R

«При выборе подрядчика 
по автоматизации 
программы лояльности мы 
ориентировались, в первую 
очередь на опыт и наличие 
готового проверенного 
решения, отвечающего нашим 
задачам. По результатам 
открытого тендера, выбор пал 

на компанию Manzana Group. Мы уверены, что получили 
в свое распоряжение эффективный стратегический 
инструмент, который поможет усовершенствовать 
диалог с нашими клиентами и сделать их покупки в сети 
«Брусничка» еще более приятными».

Дмитрий Кулик, 
Генеральный директор ООО «Украинский Ритейл» 

(Управляющая Компания Торговой Сетью «Брусничка»)

Автор: Ольга Руденок, 
специалист по маркетингу,
Manzana Group.
+7 (495) 921 0838
olgr@manzanagroup.ru

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

Георгий ВОЛЫНСКИЙ, 
Председатель Правления «РЕЗОНАНС»

При работе с РРО для ритейлера, 
в первую очередь, важно 
качество продукта и его 
сопровождение в процессе 
эксплуатации. Не менее важен 
функционал, соответствующий 
фискальным требованиям 
государства. Ритейлер не 
должен задумываться о том, как 
именно его кассовые терминалы 
«выполняют» требования 
законодательства, и от 
поставщика он должен получить 
готовое решение, позволяющее 
вести максимально корректный 

учет и получать необходимую аналитику из точек продаж.

Мой опыт основан на том, что «Резонанс» является не просто 
поставщиком, а разработчиком кассового оборудования, т.е. в 
первую очередь, мы инженерная компания, основой которой 22 
года назад стали выходцы из технически сильной Лаборатории 
автоматизации подземных вод и металлургии. Опыт наших 
инженеров, накопленный годами еще в советское время, в 1994 
году «перешел» в автоматизацию торговли – т.е. уже 20 лет мы 
занимаемся разработкой кассовых аппаратов, рассматривая 

РРО не просто как оборудование, а как полноценное средство 
автоматизации технологического процесса, которым и является 
сегодня розничная торговля.

Сегодня мы присутствуем на рынке в двух классах: фискальные 
регистраторы для розничной торговли и производства, 
а также специализированные кассовые аппараты для 
автозаправочных станций. Серийное производство 
оборудования, разработанного нашими инженерами, за 20 
лет позволило нам поставить на рынок 40 тысяч фискальных 
принтеров, среди которых в настоящий момент в рознице 
эксплуатируются 28 тыс. 

По объемам поставленных в розницу фискальных принтеров, 
сегодня мы занимаем первое место среди украинских 
и второе – среди всех представленных на нашем рынке 
поставщиков. 

Наше ключевое отличие, как производителя, заключается 
в инженерном подходе. Именно благодаря этому, многие 
решения, которые за 20 лет мы представили на рынке, на 
сегодняшний день стали стандартами в отрасли. 

В 2014 году началась эра абсолютно новых кассовых 
аппаратов. Среди прогнозов – мы видим перспективу в 
дальнейших разработках и внедрении не только фискального 
оборудования, а и ПО, позволяющего вести учет в украинских 
реалиях и экономить в торговых точках (детально читайте 
в интервью на стр. 29 – ред.).

Константин МАЛАЦКОВСКИЙ, 
директор продаж ООО ПИИ «Экония»

Отношения с ритейлом – крайне 
важны, ведь это основой канал 
сбыта продукции наших торговых 
марок. 

Во-первых, мы бы предложили 
ритейлерам пересмотреть 
количество представленности 
торговых марок на детской 
полке. В отличие от европейского 
ритейла, такого количества 
брендов детского питания 
как у нас, нет нигде. И это не 
дает возможности получать 
прибыльную часть самому 
ритейлу (идет расфокусация на 

уровне конечного потребителя), и самому потребителю очень 
сложно сфокусироваться в своем выборе. Тем более что наша 
целевая аудитория (мамы и папы) всегда стремятся купить 
детям только лучшее, только качественное и очень взвешенно 
делают каждый шаг. Поэтому на полках должен стоять только 
качественный продукт, и он должен соответствовать всем без 
исключения (!) законодательным требованиям, без каких-
либо обтекаемых трактовок. 

Во-вторых, мы бы советовали ритейлу более взвешенно 
подходить к распределению полочного пространства. А точнее, 
хотелось бы, чтобы ритейлеры начали считать свои деньги в 
плане управления полочным пространством и распределяли 
пространство под полку пропорционально объему доли рынка 
конкретного производителя и каждого номинала. Например, 
детская вода «Малятко» на сегодняшний день имеет очень 
большую лояльность конечного потребителя и занимает 
по всем аналитическим исследованиям 80% доли на рынке 
детской воды. Логично, что для того, чтобы удовлетворить 

запрос потребителя, «Малятко» должно занимать те же 80% 
доли на полке. А что происходит? Стало появляться много марок 
детской воды, которая по сути – обычная питьевая, которая 
создает ощущение детскости за счет дизайна или упаковки. В 
итоге, конечный потребитель осуществляет покупку, часто не 
зная, а качественный продукт ли он выбирает на самом деле? 
Ведь мало кто из мам знает, что сегодня на рынке Украины 
есть только 2 официально зарегистрированные детские 
воды, одна из которых ТМ «Малятко». С одной стороны, это 
наше неоспоримое преимущество перед производителями 
просто воды. С другой – мы на полке боремся с «номинально» 
названными детскими водами. А чтобы избежать такой 
ситуации, ритейлерам достаточно более требовательно 
подходить к брендам и торговым маркам, которые заходят 
на полку. И отдавать предпочтение тем продуктам, которые 
продаются лучше и неизменно гарантируют высокое качество. 

В-третьих, на сегодняшний день мы стараемся урегулировать 
цену на полке, путем проведения мероприятий с 
предоставлением дополнительных скидок, чтобы наш 
конечный потребитель мог купить наш продукт по 
сравнительно одной цене в любой точке Украины. 

Качественно новым подходом к сотрудничеству с 
ритейлерами могло бы стать управление полкой путем 
введения категорийного менеджмента (когда несколько 
производителей объединяются и управляют своей полкой, 
с целью увеличения объема продаж и обеспечения самого 
необходимого и качественного товара для конечного 
потребителя). 

Кроме этого, конечно же, ритейлу необходимо грамотно 
управлять товарными запасами, следить, чтобы ассортимент 
в полном составе стоял на полке. Потому что задача ритейла – 
присутствие, выкладка, представленность товара, а наша задача 
как производителя – это качество товара. Если усилия будут на 
100% выдерживаться обеими сторонами, в конечном итоге от 
этого выиграют все – и производитель, и сеть, и покупатель.
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От чего зависит успех внедрения программы лояльности, 
и какие задачи ритейлера способна решить CRM-
система, редакция ТМ расспросила Сергея ПОРОТИКОВА, 
директора проекта «Программы Лояльности в Украине» 
www.cardnonstop.com.ua.

ТМ: Сергей, как Вы считаете, в чем особенность 
украинского рынка, с точки зрения программ лояльности?
Сергей ПОРОТИКОВ (С.П.): Конечно, моду на программы 
лояльности сегодня диктуют Великобритания и США. 
Однако, как показывает практика, торговые рынки Украины, 
России, Беларуси не приемлют слепого копирования 
сервисов, а требуют продуманных решений с учетом 
менталитета потребителей. 
ТМ: Какие общие тенденции в области CRM на рынках этих 
стран Вы можете отметить?
С.П.: Среди множества тенденций можно выделить три 
наиболее яркие. Во-первых, это переход от скидки к бонусам. 
Это не просто экономически целесообразно, розничные 
игроки идут дальше: научились собирать и сравнивать чеки 
простых покупателей и лояльных. Кстати, именно сбор всех 
чеков – один из основных критериев выбора нашей системы 
сетью EVA. В розничных сетях более тщательно относятся к 
уведомлениям, кастомизируют предложения на основании 
предыдущей истории покупок.

Вторая важная тенденция – постоянный диалог с 
потребителем в формате опросов, фан-клубов, эксклюзивных 
предложений. «Особый статус» укрепляет лояльность, 
доверие клиента к сети. Например, один из заказчиков 
CardNonStop планирует сделать систему вовлечения 
покупателей в круг независимых экспертов. Эксперты, в 
свою очередь, на основании собственного опыта покупок 
помогают выбрать лучший товар из предложенных.
И, наконец, на сегодня скорее модный, чем полезный тренд 
— мобильные приложения. Они наиболее эффективны в 
luxury-сегменте, ресторанном бизнесе и сетях общественного 
питания. 
ТМ: Расскажите об успешных методиках в программах 
лояльности.
С.П.: Механики и методологии преференций для каждого 
сегмента розницы индивидуальны. Хотя во всем мире явно 
отдают предпочтение бонусным программам, ошибкой будет 
предложить: «Давайте мы всех причешем под одну гребенку 
и дадим бонусы». Каждый случай требует индивидуального 
подхода.
Например, целью сети магазинов низких цен Fix Price (клиент 
CardNonStop – ред.), было получить активную клиентскую базу 
и сделать свои открывающиеся магазины популярными. Для 
этого была задействована схема поощрения потребителей 
агрессивной акцией с весомым призом, которая в итоге с 
большим успехом сработала.  И, напротив, в luxury-сегменте, 
в сети магазинов оптики, где частота покупок невелика, в 

качестве методик поощрения потребителей эффективнее 
работает качественный сервис и наличие дополнительных 
услуг.
Еще пример: в 2013 году сеть розничных магазинов 
«АВТОМАГ» воспользовалась всеми преимуществами 
мультикарты CardNonStop Loyalty Solutions – заменили 
скидочную схему на мультикарту. Тем самым сеть «АВТОМАГ» 
смогла сохранить преемственность и одновременно 
реализовать в механике программы лояльности 
преимущества как для азартных людей, которые собирают 
бонусы, так и для тех, кто предпочитает скидку «здесь и 
сейчас». 
Еще один способ не потерять лояльных покупателей при 
переходе на бонус – правильно управлять ассортиментом и 
cтоп-листами на начисление бонусов. Здесь подкупает своей 
продуманностью «ЕVA МОЗАЇКА»: благодаря отлаженной 
работе менеджеров сети и провайдера каждый второй 
покупатель — участник бонусной программы.

ТМ: О чем нужно помнить при выборе решения и 
провайдера для программы лояльности?
С.П.: Если независимо подходить к выбору, мы 
рекомендовали бы оценивать потенциального разработчика 
по следующим критериям:
• насколько он адаптирован к бизнесу?
• нужно ли вам будет приобретать дополнительно 
оборудование или программное обеспечение?
• есть ли скрытые платежи?
• предлагает ли разработчик гибкую ценовую политику на 
этапе инсталляции, пока не понятна отдача от решения?
• есть ли постоянная сервисная поддержка?
• готов ли потенциальный подрядчик реализовать в будущем 
новые требования, которые неизбежно возникают в процессе 
эволюции программы лояльности?
Хороший разработчик не должен за каждый «чих» требовать 
огромных денег.  Но за серьезное изменение функционала 
системы ритейлеры готовы платить, так как понимают его 
важность.
ТМ: Стоит ли сети заниматься разработкой CRM-системы 
самостоятельно?
С.П.: Действительно, некоторые сети предпочитают 
собственные разработки готовым решениям. Опыт 
показывает, что для ритейлера содержать команду 

разработчиков, способную своими силами реализовать 
нечто похожее на большинство транзакционных CRM-систем 
— это путь ложной экономии. При прочих равных условиях 
стороннее решение и его сопровождение обходится 
дешевле. Также отсутствует зависимость от конкретного 
специалиста в штате программистов компании.
ТМ: От чего зависят итоговые затраты на программу 
лояльности?
С.П.: Стоимость внедрения и владения программой 
лояльности зависят от требований сети к системе, от нагрузки 
на сервера, частоты выгрузки данных по копированию 
информации, от наличия проектов, связанных с конкурсами, 
например, акциями или BTL-активностями. Поэтому перед 
любым внедрением программы лояльности CardNonStop 
проводит предпроектное обследование клиента, чтобы 
понять его настоящие потребности. 
ТМ: Можете ли Вы назвать конкретные результаты 
использования системы?
С.П.: Результативность программы лояльности от  
CardNonStop Loyalty Solutions отображена в цифрах: в 
виде повышения выручки, прибыли компании, возврата 
инвестиций, уровня стабильности клиентской базы, процента 
оттока клиентов.
По опыту Заказчиков CardNonStop из России и Украины, 
в среднем экономические производные от внедрения 
следующие:
• держатели карт посещают торговые точки на 30–35% чаще, 
чем обычные покупатели;
• обладатели бонусных карт тратят в магазинах на 35–60% 
больше средств;
• средний чек по компании за год работы возрастает на 25–30%;
• сокращаются расходы по вознаграждению клиентов на 35–
70%;

• объемы продаж торговых сетей повышаются в среднем на 
35–40%.

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

«БИЗНЕС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ». ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ?

Ритейлеры приходят к пониманию, что ценовые войны – не 
способ повышения рентабельности бизнеса и привлечения 
покупателей. Ключевой фактор успеха в рознице – 
формирование интереса покупателей за счет продуманной 
программы лояльности. Необходимо обеспечить 
персонифицированный сервис, эксклюзивные предложения 
и переход от скидок к бонусам или подаркам. На 
украинском рынке успешной, с точки зрения экономической 
эффективности, CRM-системой могут похвастаться немногие. 
В 2013г. к числу избранных присоединилась и вторая по 
величине дрогери-сеть EVA (ООО «РУШ»). Проект «ЕVA 
МОЗАЇКА» был запущен совместно с компанией CardNonStop 
Loyalty Solutions, которая занимается разработкой программ 
лояльности и транзакционных CRM-систем и предлагает собственное специализированное решение для розничных 
сетей. Результаты говорят сами за себя: EVA меньше чем за год увеличила средний чек в 1,6 раз и снизила в 2,5 раза 
чистые затраты на компенсацию скидки. 

Семен РОМАНОВ, Начальник отдела лояльности 
и аналитики, ООО «РУШ»
До запуска бонусной программы лояльности в ряде 
регионов EVA использовала 5% дисконт. Посчитать 
точное изменение затрат на лояльность не просто, так 
как в дисконтной программе мы не всегда использовали 
персонализированные карты. 
В Одессе, например, проникновение дисконтной программы 
составляло около 95%. В бонусной программе, по тому же  
региону, эта цифра на конец года составила 67%.  То есть 
при дисконтной программе чистые затраты на компенсацию 
скидки составляли около 4,75 % , а при бонусной – чуть более 
2%. Возможно, эти затраты будут еще меньше, потому что, 
в данном случае, мы рассматриваем только отложенную 
прибыль и не учитываем ту часть бонусов, которые не 
будут потрачены, хотя сеть прикладывает все усилия, чтобы 
потребители максимально тратили накопленные бонусы.

Анна ГРИШИНА, Директор по маркетингу, Линия 
магазинов EVA (ООО «РУШ»)
В целом затраты сети на лояльность, конечно же, возросли, 
так как  «EVA МОЗАЇКА»  действует во всех регионах. 
Помимо прямой компенсации скидки появились затраты на 
содержание программы лояльности, которые так же могут 
составлять до 1% от оборота. 
Более детальную оценку эффективности программы 
можно будет сделать после года работы. Сейчас можно 
говорить только об эффективности и положительной оценке 
потребителями программы лояльности, подкрепляемой 
показателем разницы среднего чека у владельцев и не 
владельцев карт. Его значение в целом по сети в 1,6 раза 
выше в пользу участников программы «EVA МОЗАЇКА».

Ольга ШЕВЧЕНКО, Исполнительный директор, 
ООО «РУШ»
Запустить такой глобальный проект было серьезным и 
очень выверенным шагом. Мы подошли ответственно 
к выбору процессинговой компании и не пожалели, что 
нашим партнерам стало ООО «Программы Лояльности». 
Команда подрядчика показала себя как профессиональная 
и клиентоориентированная, которая смогла понять и 
реализовать наши задачи. В ходе проекта специалисты 
давали нам много рекомендаций исходя из своего богатого 
опыта, что позволило избежать возможных проблем или 
ограничений.
Продукт Loyalty Solutions, в нашем понимании — это 
модульная система, легко адаптируемая под любые задачи 
заказчика, что неоднократно демонстрировалось нашим 
партнером. Отдельного внимания заслуживают: модуль 
«горячей линии», являющийся практически отдельным 
сервисным решением, а также модуль стандартных отчетов.
Сейчас мы совместно занимаемся планированием развития 
системы «МОЗАЇКА» на базе CardNonStop Loyalty Solutions. 
Много совместных идей, интересных решений, удобных 
сервисов. В целом сотрудничество получается позитивное и 
взаимно обогащающее в информационном и материальном 
плане.

R

Узнать больше о программах лояльности:
Сергей Поротиков тел.: 067 456-12-20
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Линия магазинов EVA — национальная сеть магазинов 
дрогери (drogerie). Принадлежит компании ООО «РУШ» 
(Днепропетровск). Сеть уверенно растет: к концу 2013г. 
количество магазинов EVA увеличилось до  220. Оборот 
на 2013г. — около 1,8 млрд. грн., доход — около 1,3 
млрд. грн. Сеть EVA занимает второе место в Украине по 
охвату рынка дрогери — 32%. В планах сети на 2014г. — 
открыть еще 80-100 магазинов.решение для розничных 
сетей.
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От чего зависит успех внедрения программы лояльности, 
и какие задачи ритейлера способна решить CRM-
система, редакция ТМ расспросила Сергея ПОРОТИКОВА, 
директора проекта «Программы Лояльности в Украине» 
www.cardnonstop.com.ua.

ТМ: Сергей, как Вы считаете, в чем особенность 
украинского рынка, с точки зрения программ лояльности?
Сергей ПОРОТИКОВ (С.П.): Конечно, моду на программы 
лояльности сегодня диктуют Великобритания и США. 
Однако, как показывает практика, торговые рынки Украины, 
России, Беларуси не приемлют слепого копирования 
сервисов, а требуют продуманных решений с учетом 
менталитета потребителей. 
ТМ: Какие общие тенденции в области CRM на рынках этих 
стран Вы можете отметить?
С.П.: Среди множества тенденций можно выделить три 
наиболее яркие. Во-первых, это переход от скидки к бонусам. 
Это не просто экономически целесообразно, розничные 
игроки идут дальше: научились собирать и сравнивать чеки 
простых покупателей и лояльных. Кстати, именно сбор всех 
чеков – один из основных критериев выбора нашей системы 
сетью EVA. В розничных сетях более тщательно относятся к 
уведомлениям, кастомизируют предложения на основании 
предыдущей истории покупок.

Вторая важная тенденция – постоянный диалог с 
потребителем в формате опросов, фан-клубов, эксклюзивных 
предложений. «Особый статус» укрепляет лояльность, 
доверие клиента к сети. Например, один из заказчиков 
CardNonStop планирует сделать систему вовлечения 
покупателей в круг независимых экспертов. Эксперты, в 
свою очередь, на основании собственного опыта покупок 
помогают выбрать лучший товар из предложенных.
И, наконец, на сегодня скорее модный, чем полезный тренд 
— мобильные приложения. Они наиболее эффективны в 
luxury-сегменте, ресторанном бизнесе и сетях общественного 
питания. 
ТМ: Расскажите об успешных методиках в программах 
лояльности.
С.П.: Механики и методологии преференций для каждого 
сегмента розницы индивидуальны. Хотя во всем мире явно 
отдают предпочтение бонусным программам, ошибкой будет 
предложить: «Давайте мы всех причешем под одну гребенку 
и дадим бонусы». Каждый случай требует индивидуального 
подхода.
Например, целью сети магазинов низких цен Fix Price (клиент 
CardNonStop – ред.), было получить активную клиентскую базу 
и сделать свои открывающиеся магазины популярными. Для 
этого была задействована схема поощрения потребителей 
агрессивной акцией с весомым призом, которая в итоге с 
большим успехом сработала.  И, напротив, в luxury-сегменте, 
в сети магазинов оптики, где частота покупок невелика, в 

качестве методик поощрения потребителей эффективнее 
работает качественный сервис и наличие дополнительных 
услуг.
Еще пример: в 2013 году сеть розничных магазинов 
«АВТОМАГ» воспользовалась всеми преимуществами 
мультикарты CardNonStop Loyalty Solutions – заменили 
скидочную схему на мультикарту. Тем самым сеть «АВТОМАГ» 
смогла сохранить преемственность и одновременно 
реализовать в механике программы лояльности 
преимущества как для азартных людей, которые собирают 
бонусы, так и для тех, кто предпочитает скидку «здесь и 
сейчас». 
Еще один способ не потерять лояльных покупателей при 
переходе на бонус – правильно управлять ассортиментом и 
cтоп-листами на начисление бонусов. Здесь подкупает своей 
продуманностью «ЕVA МОЗАЇКА»: благодаря отлаженной 
работе менеджеров сети и провайдера каждый второй 
покупатель — участник бонусной программы.

ТМ: О чем нужно помнить при выборе решения и 
провайдера для программы лояльности?
С.П.: Если независимо подходить к выбору, мы 
рекомендовали бы оценивать потенциального разработчика 
по следующим критериям:
• насколько он адаптирован к бизнесу?
• нужно ли вам будет приобретать дополнительно 
оборудование или программное обеспечение?
• есть ли скрытые платежи?
• предлагает ли разработчик гибкую ценовую политику на 
этапе инсталляции, пока не понятна отдача от решения?
• есть ли постоянная сервисная поддержка?
• готов ли потенциальный подрядчик реализовать в будущем 
новые требования, которые неизбежно возникают в процессе 
эволюции программы лояльности?
Хороший разработчик не должен за каждый «чих» требовать 
огромных денег.  Но за серьезное изменение функционала 
системы ритейлеры готовы платить, так как понимают его 
важность.
ТМ: Стоит ли сети заниматься разработкой CRM-системы 
самостоятельно?
С.П.: Действительно, некоторые сети предпочитают 
собственные разработки готовым решениям. Опыт 
показывает, что для ритейлера содержать команду 

разработчиков, способную своими силами реализовать 
нечто похожее на большинство транзакционных CRM-систем 
— это путь ложной экономии. При прочих равных условиях 
стороннее решение и его сопровождение обходится 
дешевле. Также отсутствует зависимость от конкретного 
специалиста в штате программистов компании.
ТМ: От чего зависят итоговые затраты на программу 
лояльности?
С.П.: Стоимость внедрения и владения программой 
лояльности зависят от требований сети к системе, от нагрузки 
на сервера, частоты выгрузки данных по копированию 
информации, от наличия проектов, связанных с конкурсами, 
например, акциями или BTL-активностями. Поэтому перед 
любым внедрением программы лояльности CardNonStop 
проводит предпроектное обследование клиента, чтобы 
понять его настоящие потребности. 
ТМ: Можете ли Вы назвать конкретные результаты 
использования системы?
С.П.: Результативность программы лояльности от  
CardNonStop Loyalty Solutions отображена в цифрах: в 
виде повышения выручки, прибыли компании, возврата 
инвестиций, уровня стабильности клиентской базы, процента 
оттока клиентов.
По опыту Заказчиков CardNonStop из России и Украины, 
в среднем экономические производные от внедрения 
следующие:
• держатели карт посещают торговые точки на 30–35% чаще, 
чем обычные покупатели;
• обладатели бонусных карт тратят в магазинах на 35–60% 
больше средств;
• средний чек по компании за год работы возрастает на 25–30%;
• сокращаются расходы по вознаграждению клиентов на 35–
70%;

• объемы продаж торговых сетей повышаются в среднем на 
35–40%.

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

«БИЗНЕС С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ». ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ?

Ритейлеры приходят к пониманию, что ценовые войны – не 
способ повышения рентабельности бизнеса и привлечения 
покупателей. Ключевой фактор успеха в рознице – 
формирование интереса покупателей за счет продуманной 
программы лояльности. Необходимо обеспечить 
персонифицированный сервис, эксклюзивные предложения 
и переход от скидок к бонусам или подаркам. На 
украинском рынке успешной, с точки зрения экономической 
эффективности, CRM-системой могут похвастаться немногие. 
В 2013г. к числу избранных присоединилась и вторая по 
величине дрогери-сеть EVA (ООО «РУШ»). Проект «ЕVA 
МОЗАЇКА» был запущен совместно с компанией CardNonStop 
Loyalty Solutions, которая занимается разработкой программ 
лояльности и транзакционных CRM-систем и предлагает собственное специализированное решение для розничных 
сетей. Результаты говорят сами за себя: EVA меньше чем за год увеличила средний чек в 1,6 раз и снизила в 2,5 раза 
чистые затраты на компенсацию скидки. 

Семен РОМАНОВ, Начальник отдела лояльности 
и аналитики, ООО «РУШ»
До запуска бонусной программы лояльности в ряде 
регионов EVA использовала 5% дисконт. Посчитать 
точное изменение затрат на лояльность не просто, так 
как в дисконтной программе мы не всегда использовали 
персонализированные карты. 
В Одессе, например, проникновение дисконтной программы 
составляло около 95%. В бонусной программе, по тому же  
региону, эта цифра на конец года составила 67%.  То есть 
при дисконтной программе чистые затраты на компенсацию 
скидки составляли около 4,75 % , а при бонусной – чуть более 
2%. Возможно, эти затраты будут еще меньше, потому что, 
в данном случае, мы рассматриваем только отложенную 
прибыль и не учитываем ту часть бонусов, которые не 
будут потрачены, хотя сеть прикладывает все усилия, чтобы 
потребители максимально тратили накопленные бонусы.

Анна ГРИШИНА, Директор по маркетингу, Линия 
магазинов EVA (ООО «РУШ»)
В целом затраты сети на лояльность, конечно же, возросли, 
так как  «EVA МОЗАЇКА»  действует во всех регионах. 
Помимо прямой компенсации скидки появились затраты на 
содержание программы лояльности, которые так же могут 
составлять до 1% от оборота. 
Более детальную оценку эффективности программы 
можно будет сделать после года работы. Сейчас можно 
говорить только об эффективности и положительной оценке 
потребителями программы лояльности, подкрепляемой 
показателем разницы среднего чека у владельцев и не 
владельцев карт. Его значение в целом по сети в 1,6 раза 
выше в пользу участников программы «EVA МОЗАЇКА».

Ольга ШЕВЧЕНКО, Исполнительный директор, 
ООО «РУШ»
Запустить такой глобальный проект было серьезным и 
очень выверенным шагом. Мы подошли ответственно 
к выбору процессинговой компании и не пожалели, что 
нашим партнерам стало ООО «Программы Лояльности». 
Команда подрядчика показала себя как профессиональная 
и клиентоориентированная, которая смогла понять и 
реализовать наши задачи. В ходе проекта специалисты 
давали нам много рекомендаций исходя из своего богатого 
опыта, что позволило избежать возможных проблем или 
ограничений.
Продукт Loyalty Solutions, в нашем понимании — это 
модульная система, легко адаптируемая под любые задачи 
заказчика, что неоднократно демонстрировалось нашим 
партнером. Отдельного внимания заслуживают: модуль 
«горячей линии», являющийся практически отдельным 
сервисным решением, а также модуль стандартных отчетов.
Сейчас мы совместно занимаемся планированием развития 
системы «МОЗАЇКА» на базе CardNonStop Loyalty Solutions. 
Много совместных идей, интересных решений, удобных 
сервисов. В целом сотрудничество получается позитивное и 
взаимно обогащающее в информационном и материальном 
плане.

R

Узнать больше о программах лояльности:
Сергей Поротиков тел.: 067 456-12-20
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Линия магазинов EVA — национальная сеть магазинов 
дрогери (drogerie). Принадлежит компании ООО «РУШ» 
(Днепропетровск). Сеть уверенно растет: к концу 2013г. 
количество магазинов EVA увеличилось до  220. Оборот 
на 2013г. — около 1,8 млрд. грн., доход — около 1,3 
млрд. грн. Сеть EVA занимает второе место в Украине по 
охвату рынка дрогери — 32%. В планах сети на 2014г. — 
открыть еще 80-100 магазинов.решение для розничных 
сетей.
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ОТЛИЧНИК В ТОРГОВЛЕ: ДНЕВНИКИ УСПЕХА «АТБ»

Сеть «АТБ-маркет» возглавила рейтинг рекордсменов по количеству торговых точек, динамике их прироста, 
показателям товарооборота и прибыли. Четко следуя единому формату магазинов, благодаря отстроенным 

бизнес-процессам, низкой кредитной нагрузке и узкому ассортименту ритейлер продает товар на 20-25% 
дешевле, чем супермаркеты. О главных этапах развития компании рассказала Анна ЛИЧМАН, начальник 

отдела по связям с общественностью и прессой корпорации «АТБ»

Борис  МАРКОВ, Председатель совета директоров, 
генеральный директор корпорации «АТБ»:

- В 2013 году нам  удалось выполнить намеченные 
планы. Торговая сеть «АТБ» выросла на 143 
дискаунтера, география присутствия на – 38 
населенных пунктов, товарооборот с учетом НДС 
составил более 33,7 млрд. грн.  Расширение сети  
не прекратится и в текущем году, по итогам 1-го 
полугодия 2014г. было открыто 50 новых «АТБ». 

Сегодня Украина переживает беспрецедентный 
этап в своей новейшей истории. Такой 
концентрации внешних и внутренних угроз не было 
с момента распада Советского Союза и обретения 
независимости. Наше государство вынуждено 
снова бороться за суверенитет и территориальную 
целостность. Процессы глубокой  трансформации 
затронули также гражданское общество. Без 
сомнения все вышеперечисленное влияет на 
рынок розничной торговли продовольствием. 
Потребность в продуктах является базовой для 
человека при любых жизненных обстоятельствах. 
На мой взгляд, главной задачей всех предприятий 
розничной торговли в 2014 году является 
обеспечение бесперебойного снабжения 
украинцев продуктами питания и товарами первой 
необходимости, а также осуществление всех 
возможных шагов для поддержания стабильных 
цен на продовольствие.

Борис МАРКОВ: Трудовую деятельность в группе 
компаний «АТБ» начал в 1998 году. На должности 
Генерального директора корпорации «АТБ» с января 
2005 года.

В КРИЗИС ГЛАВНОЕ ПОДГОТОВКА
«АТБ-маркет» оказалась одной из самых подготовленных 
к кризисным временам – практически без кредитной 
нагрузки на бюджет, с отстроенными бизнес-процессами, 
многолетним опытом топ-менеджмента работать в 
условиях жесткой экономии средств. 

Компания изначально придерживалась стратегии 
поддержания оптимального ассортимента, поэтому была 
готова к наступлению кризиса в 2008г. К тому же, благодаря 
программе мероприятий, предпринятых менеджментом 
компании в начале кризиса, «АТБ» удалось сохранить 
рентабельность на докризисном уровне. Доходы сети 
«АТБ» были сопоставимы с докризисным периодом. 
Это объяснялось переориентацией потребителей на 
экономные покупки. 

К моменту наступления кризиса компания стабильно 
работала и не ощущала недостатка финансов для 

операционной деятельности и развития. Фактически 
все форматы цивилизованной розницы на рынке 
продовольственной группы конкурировали в дисконтном 
поле. И у торговой сети «АТБ», для которой формат 
«дискаунтер» является профильным, были преимущества 
перед остальными. 

АКТИВНЫЙ РОСТ
В 2012г. – первом полугодии 2013г. «АТБ-маркет» укрепила 
позиции лидера рынка розничной торговли по показателю 
количества торговых объектов в сети. В 2012 году было 
открыто рекордное для сети «АТБ» и розничного рынка в 
целом количество магазинов – 156, в 2013-м сеть открыла 
143 дискаунтера. (таблица). 

Формат «дискаунтер» предполагает, что сеть зарабатывает 
на товарах с высокой оборачиваемостью при минимальной 
наценке, что требует оптимизации всех бизнес-процессов 
и применения современных технологий, связанных с 

FOOD-РИТЕЙЛ

обеспечением работы торгового предприятия. Понимая 
это, «АТБ-маркет» первой среди украинских ритейлеров 
начала строить сеть распределительных центров и 
открывать магазины на расстоянии до 250 км от склада. На 
сегодня в компании рассчитана формула целесообразности 
строительства и развития логистических центров. В 
Западном регионе РЦ отсутствует и строительство пока не 
планируется, соответственно, там сеть не представлена.

Годом активного развития сети в южных и северных регионах 
Украины для «АТБ-маркет» стал 2013-й. Расширение на юге 
прошло в новой для «АТБ» Одесской области, на севере 
продолжилось освоение Житомирской, Черниговской, 
Сумской областей, а также Киева и Киевской области. 
В текущем году произошло увеличение концентрации 
дискаунтеров «АТБ» в центральных и восточных регионах, 

наибольшее количество торговых объектов было открыто в 
Луганской и Донецкой областях.

Прогнозировать, как будет развиваться сеть на территории 
Крыма, ритейлер не берется даже на две недели вперед. 
Открытия магазинов «АТБ-маркет» на территории 
Крымского полуострова в апреле и мае 2014г. говорят о 
том, что сеть продолжает экспансию. Сейчас на полуострове 
работает более 60 дискаунтеров «АТБ». 

Соотношение своих (приобретенных) и арендованных 
торговых площадок у сети 83% к 17%. Преимущество 
отдается отдельно стоящему зданию. Согласно стратегии 
компании, общая площадь одного торгового объекта 
должна составлять не менее 500 кв. м., торговая – не менее 
300 кв. м.

История «АТБ-маркет» в цифрах и фактах за 2008-2013 гг. (данные указаны на конец периода)*

Период Кол-во ТТ Торговые 
площади, кв. м Главные изменения в бизнес-процессах

2008 г. 286 126 936 Предприятию удалось сохранить рентабельность на докризисном уровне

2009 г. 368 159 721 Предприятие владеет одним из крупнейших в Украине логистическим комплексом

2010 г. 439 186 711
Компания вышла на новый уровень логистики, обеспечивающий высокое качество снабжения 
магазинов во всех населенных пунктах присутствия и технологический резерв логистических 
мощностей для дальнейшего активного роста дисконтного розничного оператора

2011 г. 530 221 840
Начал работу 500-й дискаунтер «АТБ». Это уникальное событие для украинского розничного 
рынка, еще ни одной сети не удавалось перешагнуть рубеж полутысячи объектов, работающих 
в моноформате под единой вывеской

2012 г. 686 278 626 Торговая сеть «АТБ» увеличилась на рекордное количество – 156 дискаунтеров. Среди 
украинских ритейлеров «АТБ» признана лидером экспансии

2013 г. 829 364 345 Открыт юбилейный 800-й магазин. Внедрены инновационные IТ-решения в сфере складской 
логистики. 20-летие компании

На 1 июля
2014 г. 877 410 000 *Данные будут на конец периода

* По данным «АТБ-маркет»
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ОТЛИЧНИК В ТОРГОВЛЕ: ДНЕВНИКИ УСПЕХА «АТБ»

Сеть «АТБ-маркет» возглавила рейтинг рекордсменов по количеству торговых точек, динамике их прироста, 
показателям товарооборота и прибыли. Четко следуя единому формату магазинов, благодаря отстроенным 

бизнес-процессам, низкой кредитной нагрузке и узкому ассортименту ритейлер продает товар на 20-25% 
дешевле, чем супермаркеты. О главных этапах развития компании рассказала Анна ЛИЧМАН, начальник 

отдела по связям с общественностью и прессой корпорации «АТБ»

Борис  МАРКОВ, Председатель совета директоров, 
генеральный директор корпорации «АТБ»:

- В 2013 году нам  удалось выполнить намеченные 
планы. Торговая сеть «АТБ» выросла на 143 
дискаунтера, география присутствия на – 38 
населенных пунктов, товарооборот с учетом НДС 
составил более 33,7 млрд. грн.  Расширение сети  
не прекратится и в текущем году, по итогам 1-го 
полугодия 2014г. было открыто 50 новых «АТБ». 

Сегодня Украина переживает беспрецедентный 
этап в своей новейшей истории. Такой 
концентрации внешних и внутренних угроз не было 
с момента распада Советского Союза и обретения 
независимости. Наше государство вынуждено 
снова бороться за суверенитет и территориальную 
целостность. Процессы глубокой  трансформации 
затронули также гражданское общество. Без 
сомнения все вышеперечисленное влияет на 
рынок розничной торговли продовольствием. 
Потребность в продуктах является базовой для 
человека при любых жизненных обстоятельствах. 
На мой взгляд, главной задачей всех предприятий 
розничной торговли в 2014 году является 
обеспечение бесперебойного снабжения 
украинцев продуктами питания и товарами первой 
необходимости, а также осуществление всех 
возможных шагов для поддержания стабильных 
цен на продовольствие.

Борис МАРКОВ: Трудовую деятельность в группе 
компаний «АТБ» начал в 1998 году. На должности 
Генерального директора корпорации «АТБ» с января 
2005 года.

В КРИЗИС ГЛАВНОЕ ПОДГОТОВКА
«АТБ-маркет» оказалась одной из самых подготовленных 
к кризисным временам – практически без кредитной 
нагрузки на бюджет, с отстроенными бизнес-процессами, 
многолетним опытом топ-менеджмента работать в 
условиях жесткой экономии средств. 

Компания изначально придерживалась стратегии 
поддержания оптимального ассортимента, поэтому была 
готова к наступлению кризиса в 2008г. К тому же, благодаря 
программе мероприятий, предпринятых менеджментом 
компании в начале кризиса, «АТБ» удалось сохранить 
рентабельность на докризисном уровне. Доходы сети 
«АТБ» были сопоставимы с докризисным периодом. 
Это объяснялось переориентацией потребителей на 
экономные покупки. 

К моменту наступления кризиса компания стабильно 
работала и не ощущала недостатка финансов для 

операционной деятельности и развития. Фактически 
все форматы цивилизованной розницы на рынке 
продовольственной группы конкурировали в дисконтном 
поле. И у торговой сети «АТБ», для которой формат 
«дискаунтер» является профильным, были преимущества 
перед остальными. 

АКТИВНЫЙ РОСТ
В 2012г. – первом полугодии 2013г. «АТБ-маркет» укрепила 
позиции лидера рынка розничной торговли по показателю 
количества торговых объектов в сети. В 2012 году было 
открыто рекордное для сети «АТБ» и розничного рынка в 
целом количество магазинов – 156, в 2013-м сеть открыла 
143 дискаунтера. (таблица). 

Формат «дискаунтер» предполагает, что сеть зарабатывает 
на товарах с высокой оборачиваемостью при минимальной 
наценке, что требует оптимизации всех бизнес-процессов 
и применения современных технологий, связанных с 

FOOD-РИТЕЙЛ

обеспечением работы торгового предприятия. Понимая 
это, «АТБ-маркет» первой среди украинских ритейлеров 
начала строить сеть распределительных центров и 
открывать магазины на расстоянии до 250 км от склада. На 
сегодня в компании рассчитана формула целесообразности 
строительства и развития логистических центров. В 
Западном регионе РЦ отсутствует и строительство пока не 
планируется, соответственно, там сеть не представлена.

Годом активного развития сети в южных и северных регионах 
Украины для «АТБ-маркет» стал 2013-й. Расширение на юге 
прошло в новой для «АТБ» Одесской области, на севере 
продолжилось освоение Житомирской, Черниговской, 
Сумской областей, а также Киева и Киевской области. 
В текущем году произошло увеличение концентрации 
дискаунтеров «АТБ» в центральных и восточных регионах, 

наибольшее количество торговых объектов было открыто в 
Луганской и Донецкой областях.

Прогнозировать, как будет развиваться сеть на территории 
Крыма, ритейлер не берется даже на две недели вперед. 
Открытия магазинов «АТБ-маркет» на территории 
Крымского полуострова в апреле и мае 2014г. говорят о 
том, что сеть продолжает экспансию. Сейчас на полуострове 
работает более 60 дискаунтеров «АТБ». 

Соотношение своих (приобретенных) и арендованных 
торговых площадок у сети 83% к 17%. Преимущество 
отдается отдельно стоящему зданию. Согласно стратегии 
компании, общая площадь одного торгового объекта 
должна составлять не менее 500 кв. м., торговая – не менее 
300 кв. м.

История «АТБ-маркет» в цифрах и фактах за 2008-2013 гг. (данные указаны на конец периода)*

Период Кол-во ТТ Торговые 
площади, кв. м Главные изменения в бизнес-процессах

2008 г. 286 126 936 Предприятию удалось сохранить рентабельность на докризисном уровне

2009 г. 368 159 721 Предприятие владеет одним из крупнейших в Украине логистическим комплексом

2010 г. 439 186 711
Компания вышла на новый уровень логистики, обеспечивающий высокое качество снабжения 
магазинов во всех населенных пунктах присутствия и технологический резерв логистических 
мощностей для дальнейшего активного роста дисконтного розничного оператора

2011 г. 530 221 840
Начал работу 500-й дискаунтер «АТБ». Это уникальное событие для украинского розничного 
рынка, еще ни одной сети не удавалось перешагнуть рубеж полутысячи объектов, работающих 
в моноформате под единой вывеской

2012 г. 686 278 626 Торговая сеть «АТБ» увеличилась на рекордное количество – 156 дискаунтеров. Среди 
украинских ритейлеров «АТБ» признана лидером экспансии

2013 г. 829 364 345 Открыт юбилейный 800-й магазин. Внедрены инновационные IТ-решения в сфере складской 
логистики. 20-летие компании

На 1 июля
2014 г. 877 410 000 *Данные будут на конец периода

* По данным «АТБ-маркет»
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В практике сети есть случаи покупки отдельных магазинов и 
сетей. В политике компании – рассматривать покупку только 
рентабельных объектов: экономическая целесообразность 
принципиально важна.

АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сеть «АТБ-маркет» развивается в формате «мягкий 
дискаунтер», что предполагает большее количество 
наименований товаров, нежели в классической западной 
модели, что было продиктовано спецификой украинского 
рынка. У «АТБ» среднее количество ассортимента – 3500 
SKU, тогда как дискаунтер предполагает ассортимент до 
1000 SKU. 

В рознице экономический кризис привел к пониманию 
необходимости сокращения цепочки поставок, в том 
числе импортных товаров. В тот период компания начала 
активно развивать собственные торговые марки и искать 
возможности прямых закупок импортных товаров 
как продовольственной, так и непродовольственной 
групп – для расширения ассортимента и обеспечения 
конкурентоспособной цены. 

Состоянием на май 2014г. в ассортиментном перечне доля 
прямого импорта в сети составляет около 5%, непродуктовой 
группы – 18%, доля СТМ (Private Label) – 25,4%. 

Среди результатов развития СТМ за 2013 год – 
существенное расширение перечня товаров под торговой 
маркой ритейлера «De Luxe Foods & Goods Selected». 
Марка представлена различными продуктами питания 
импортного производства в ценовом сегменте «средний+»: 
кофе, чаи, шоколад, грибы, товары для суши, рыбные 
консервы и др. В текущем году планируется расширить 
линейку молочных продуктов этой ТМ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ – ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
Для украинского потребителя важна экономия. Поэтому 
задача «АТБ-маркет» – дать возможность покупки при 
существенной экономии денежных средств. 

Основной инструмент маркетинга сети – предоставление 
покупателям еженедельных скидок (до 30%) на самые 
ходовые и сезонные товары (речь об акции «7 дней» - 
ред.). Перечень товара фомируется на основании анализа 
оборачиваемости. Заказать акционные товары покупатель 
может заблаговременно, воспользовавшись услугой 
предзаказа.

Для формирования и удержания лояльных клиентов 
ритейлер использует и социальные сети – у компании уже 
около 335 000 подписчиков.

ЛОГИСТИКА
В сфере складской логистики в компании произошли 
принципиальные изменения. Были внедрены IT-решения, 
позволяющие максимально автоматизировать процессы: 
ERP-система (Enterprise Resource Planning System), WMS – 
система (Warehouse Management System). 

В 2012-2013гг. предприятием построено 3 новых 
логистических комплекса класса «А» общей складской 
площадью 76 000 кв. м., по одному – в Донецкой, 
Днепропетровской областях и Автономной Республике 
Крым. На сегодня «АТБ-маркет» владеет одной из 
мощнейших в Украине логистической инфраструктурой. 

Справка редакции:

Сеть планомерно заполняет свой ассортимент 
собственными торговыми марками с 2004г. Ассортимент 
Private Label сети дискаунтеров «АТБ» насчитывает 
более 700 SKU молочной продукции и бакалеи, мясной 
и рыбной гастрономии, кондитерских изделий, снеков, 
алкогольных и безалкогольных напитков, бытовой 
химии, хозяйственных товаров и товаров личной гигиены

СПРАВКА ТМ: 

ООО «АТБ-маркет» основано в 1993 году, входит в 
состав корпорации «АТБ». С момента своего основания 
предприятие выросло в крупнейшую розничную сеть 
национального масштаба, все магазины которой 
работают под одним брендом «АТБ» и в моноформате. 

Сеть «АТБ» занимает первое место в стране по количеству 
магазинов.

Товарооборот торговой сети «АТБ» за 2009 год составил 
более 8,9 млрд. грн. (с НДС); в 2010г. – 12 млрд. 960 млн. 
грн. (с НДС); в 2011г. – 18 млрд. 055 млн. грн. (с НДС); в 
2012г. – 26 млрд. 046 млн. грн.

Товарооборот за 2013г. (с НДС) составил 33 млрд. 713 
млн. грн.

По состоянию на 1 июля 2014 года сеть «АТБ» насчитывает 
877 магазинов в 239 городах 17 областей Украины. 

Количество сотрудников «АТБ-маркет» - более 50 тысяч 
человек.

Ежедневно покупки в «АТБ» осуществляют более 2 млн. 
украинцев. 

Борис МАРКОВ – Председатель совета директоров, 
Генеральный директор корпорации «АТБ»

В состав корпорации «АТБ» также входят: кондитерская 
фабрика «Квитень» (ТМ Bravissimo, «Квитень», Biscuits 
Collection), мясная фабрика «Фаворит» (ТМ «Добров», 
«Мясная лавка», «Колбасный ряд») и спорткомплекс 
«Восход» в Днепропетровске.

Анна ЛИЧМАН, начальник отдела по связям 
с общественностью и прессой корпорации «АТБ»
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184 Днепропетровская обл.
19 Херсонская обл.
60 Запорожская обл.
65 Луганская обл.
158 Донецкая обл.
63 АР Крым
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обл.Карта магазинов сети 
«АТБ-маркет»

FOOD-РИТЕЙЛ

С 1 апреля 2014г. складская логистика сети с целью 
повышения эффективности выведена в отдельную бизнес-
структуру ООО «Логистик Юнион».

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
Совершенствование бизнес-процессов позволило 
предприятию в 2012-2013гг. существенно повысить 
оборачиваемость товаров и снизить запасы, что позитивно 
отразилось на рентабельности, а также усилило позиции 
торговой сети «АТБ-маркет» как лидера низких цен на 
рынке продовольственной розницы Украины.

В 2012-2013гг. на предприятии реализовывался ряд 
инновационных для украинского рынка проектов. 
Активно внедрялись энергосберегающие технологии, 
связанные с освещением и отоплением магазинов. В 
сфере IT инновации заключаются в разработке уникальных 
решений для оптимизации бизнес-процессов сети. 

Среди них: BI (информационно-аналитическая система), 
внедрение которой позволило оптимизировать 
плановые бизнес-процессы, сократить до необходимого 

минимума объем «ручных операций» и направить усилия 
непосредственно на анализ информации для обоснования 
принятия управленческих решений. 

Также были внедрены: «SpacePlanning», «FloorPlanning», 
«Web Publisher». Использование данных программных 
продуктов по мерчандайзингу позволяет компании 
увеличить оборот за счет оптимальных: распределения 
площади торгового зала между категориями, размещения 
торгового оборудования, выкладки внутри каждой 
категории товаров, размещения категорий товаров в 
торговом зале. А также уменьшить товарный запас за счет 
снижения запаса низко оборачиваемых позиций товаров 
и создания достаточного товарного запаса позиций с 
высоким товарооборотом.

Среди новых IT-продуктов – TMS (система управления 
транспортом) обеспечивает комплексную автоматизацию 
управления транспортными перевозками с 
помощью оборудования GPS (глобальной системы 
позиционирования), установленного в авто.
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снижения запаса низко оборачиваемых позиций товаров 
и создания достаточного товарного запаса позиций с 
высоким товарооборотом.

Среди новых IT-продуктов – TMS (система управления 
транспортом) обеспечивает комплексную автоматизацию 
управления транспортными перевозками с 
помощью оборудования GPS (глобальной системы 
позиционирования), установленного в авто.
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FOZZY GROUP: СОВРЕМЕННУЮ РОЗНИЦУ – ВСЕЙ УКРАИНЕ

Национальный ритейлер – ГК Fozzy Group – первым охватил все регионы Украины, построил собственную 
логистику, запустил самую масштабную на сегодня программу лояльности среди food-розницы, активно 

внедряет инновации в торговле и бизнес-процессах, используя лучшие зарубежные ритейл-практики. 
Стабильно растущий лидер среди мультиформатных сетей, завершил 2013 год с 440 магазинами, которые 

суммарно показали более 30,5 млрд. грн. продаж, обслуживая только среди зарегистрированных 
в программе «Власний рахунок» – более 4 миллионов домохозяйств Украины

FOOD-РИТЕЙЛ

РАЗВИТИЕ
В 2013-м – начале 2014 года ритейлер продолжил открывать 
торговые точки. У Fozzy Group, как отмечают эксперты 
журнала, есть опыт работы в условиях нестабильности, а 
также региональная база для развития, поэтому Группа 
сравнительно стабильно прошла как 2008-й год, так и 
период с конца 2013-го.     

Магазины Fozzy Group еще в 2011 году покрыли все областные 
центры, таким образом, ритейлер стал первым в Украине по 
общенациональному охвату. У Группы уже есть платформа 
и опыт работы с локальным потребителем для дальнейшей 
региональной экспансии. Эксперты рынка указывают, что 
такая стратегия ритейлера выделяет его среди конкурентов 
и дает основания предполагать дальнейшую успешную 
региональную экспансию. 

Наибольшее по количеству торговых точек присутствие 
магазинов Группы зафиксировано в Киевской, 
Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях. В 
2013 году, по данным пресс-службы компании, наиболее 
активно новые магазины открывались в регионах: Киев, 
Днепропетровск, Львов, Сумы, Черкассы и Харьков.

Торгово-промышленная Группа Fozzy Group, развивающая 
продуктовые розничные сети «Сільпо», «Фора», Fozzy C&C, 
а также Le Silpo по итогам прошедшего года выросла на 
43 магазина, объединив 440 торговых точек, которые за 

отчетный год показали 15%-ный прирост товарооборота

Всего за 2013 год было открыто 43 магазина: 11 
супермаркетов «Сільпо», 1 деликатес-маркет Le Silpo, 2 
гипермаркета Fozzy Cash&Carry и 29 магазинов у дома 
«Фора». Общее количество магазинов на начало 2014 года 
составило 440: 247 – «Сільпо», включая три Le Silpo, 8 – Fozzy 
Cash&Carry, 193 – «Фора». 

Fozzy Group основана в 1997 году, тогда же открыт в 
Киевской области первый магазин – Fozzy Cash&Carry. В 
1998-1999гг. происходило развитие торгового направления: 
оптовая торговля, дистрибуция продукции крупнейших 
производителей. Количество поставщиков достигло 3000. 
Преобразование в группу компаний, развитие направления 
розничной торговли, производство продуктов питания – в 

2000 году было приобретено 99,53% акций «Нежинский 
консервный комбинат» и 41,73% акций «Киевской компании 
оптовых рынков» (по данным официального сайта). 
Основание «Сільпо» – в настоящий момент крупнейшей 
украинской сети формата «супермаркет», произошло в 2001 
году. Основные события развития продуктовой розницы 
Группы отражены в таблице – ред.

В 2012 году Fozzy Group выходит в премиальный формат, 
открыв два деликатес-маркета Le Silpo в Харькове и 
Днепропетровске. Еще один магазин был открыт в 2013г. в 
Киеве. 

В целом, в прошлом году, по данным официального 
сайта Группы, усилия команды были направлены на 
развитие сервисной составляющей ритейл-бизнеса: 
совершенствование процесса контроля качества товаров, 

Компания «Фоззи-Фуд» (входит в ГК Fozzy Group, 
развивает сеть супермаркетов «Сільпо») завершила 
2013 год с чистым доходом: 23 млрд. 553,49 млн. грн. 
(www.TradeMaster.UA). Чистая прибыль в прошлом году 
возросла на 2,5% и составила 0,21 млн. грн., говорится в 
сообщении компании в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР, ИА «Интерфакс-Украина»). Валовая прибыль 
ритейлера выросла на 8% – до 4 млрд. 112,51 млн. грн.

Чистый доход ритейлера «Фора» (входит в ГК Fozzy 
Group, развивает одноименную сеть магазинов у дома) в 
2013г. вырос на 19,2% по сравнению с 2012 годом — до 
3 млрд. 496,74 млн. грн. По данным системы раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР, ИА «Интерфакс-Украина»), 
чистая прибыль компании в минувшем году увеличилась до 
31,88 млн. грн. с 23 тыс. грн. годом ранее. Валовая прибыль 
выросла на 15,5% — до 690,09 млн. грн., операционная — 
в 3,4 раза, до 48,36 млн. грн. Долгосрочные обязательства 
снизились в 3,6 раза.

Товарооборот «Экспансия» (входит в ГК Fozzy Group, 
развивает Fozzy C&C) за 2013 год составил порядка 
4,2 млрд. грн. (данные ТМ).

улучшение уровня обслуживания покупателей, развитие и 
оптимизация ассортимента.

Выстраивание правильного ассортимента для каждого 
магазина в компании считают одним из ключевых 
преимуществ. Целевое предложение в магазине 
обеспечивается посредством детального анализа 
продаж в каждой торговой точке, производимого в т.ч. с 
помощью действующей программы лояльности, а также 
эксклюзивного предложения товаров прямого импорта и 
собственных торговых марок. 

С прошлого года заметны изменения в планировке, 
зонировании, дизайне, выкладке товаров и навигации 
в торговых залах. В частности, ряд столичных «Сільпо» 
используют в т.ч. «островную» выкладку товаров для 
привлечения внимания к отдельным товарным позициям. 

ВЛАСНИЙ РАХУНОК
ГК Fozzy Group в настоящий момент владеет одной из самых 
масштабных в Украине – программой лояльности «Власний 
Рахунок» (около 4 млн. домохозяйств), которую использует 

не только для «коммуникации» с покупателем, а и для 
работы с партнерами – международными и украинскими 
поставщиками товаров в сети. 

Программа лояльности «Власний Рахунок» стартовала 
в 2007 году. Данные, предоставленные пресс-службой 
ГК Fozzy Group, свидетельствуют, что за 2013 год Группе 
удалось существенно нарастить количество участников 
программы «Власний Рахунок» – до 4 млн. домохозяйств на 
январь-2014г. (для сравнения: 3,4 млн. – на январь 2013г., 
3,1 млн. – на январь 2012г., по данным пресс-службы). 

В компании отмечают, что «Власний Рахунок» со временем 
становится более персонализированным, благодаря 
тому, что дает возможность оценить собранные данные 
за более длительный период времени и, соответственно, 
сделать покупателю актуальное предложение «год-к-году» 
(например, в весенний период, особенных праздников 
в семье и т.п.). «Также мы развиваем наши партнерские 
проекты с поставщиками, в том числе совместные 
краткосрочные и долгосрочные акции, категорийный 
менеджмент», – отметили в компании.

Динамика развития продуктовой розницы Fozzy Group 2001-2013гг.*

ПЕРИОД РАЗВИТИЕ РОЗНИЦЫ

2001г. Основание сети «Сільпо», открыто 5 магазинов

2002г. Расширение сети «Сільпо» до 22 магазинов, Fozzy Сash&Carry – до двух, основание сети «Фора» (2 магазина)

2003-2004гг. Приобретение сети «Днепрянка», начало переформатирования в магазины у дома «Фора».   
Дальнейшее расширение сетей «Сiльпо» и «Фора»: к концу 2004 года открыто 53 супермаркета «Сiльпо», 18 магазинов «Фора»

2005г.

Открытие новых 29 супермаркетов «Сiльпо» в разных городах Украины. Увеличение количества магазинов «Фора» на 22 торговых объекта.  
Открытие третьего гипермаркета Fozzy C&C под Киевом. Запуск проекта «Горячая линия» в сети «Сільпо». Реализация проекта по производству 
и продаже готовых блюд и полуфабрикатов в сети супермаркетов «Сiльпо». Реализация проекта по открытию французских пекарен в магазинах 
торговых сетей. 

2006г. Расширение сети «Сiльпо» до 105 супермаркетов, сети «Фора» – до 55 магазинов.  
Запуск собственной торговой марки «Премія» в сетях «Сільпо», «Фора», Fozzy Cash&Carry

2007г.

Расширение сети «Сiльпо» до 143 супермаркетов, сети «Фора» – до 79 магазинов. Открытие четвертого гипермаркета Fozzy Cash&Carry. Запуск 
программы «Власний Рахунок» для постоянных покупателей сети «Сільпо». Приобретение торговой сети «Буми-маркет»*, заключение договора о 
сотрудничестве с торговой сетью «Кит»** в Запорожье.   
По итогам 2007 года, валовой товарооборот Fozzy Group, по данным ИА «Интерфакс-Украина», составил 1,5 млрд. долл.
*В 2007 году, по данным kommersant.ua, Группа завершила сделку по покупке сети продуктовых магазинов «Буми-маркет» («БМ-трейд», прибалтийский 
капитал), сумма сделки оценивалась в 50 млн. долл. На момент сообщения о сделке сеть «Буми-маркет» объединяла 40 ТТ в формате «магазин у 
дома» общей торговой площадью 15,6 тыс. кв. м в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Выручка в 2006 году – около 48 млн. долл.
**В ноябре 2007 года Интернет-издание retai.net сообщило, что сеть из 24 магазинов (из них действующих: 17 в Запорожье и 1 в Бердянске, еще 
6 готовились к открытию в разных городах Запорожской области) была оценена хозяевами в 30 млн. долл. Сеть супермаркетов «КИТ» включала 
магазины четырех форматов: премиум-класса (супермаркеты «Кит-Фаворит»), классический «КИТ», минимаркет «Хит»  и cash&carry «ЕвроКит». 
Годовой оборот в 2005г., по данным  retai.net, составил 322 млн. грн. Оборот за 2006г. оценивался в 78 млн. долл. 

2008г.

Расширение сети «Сiльпо» до 149 супермаркетов. Открытие в Киеве первого магазина у дома «Фора» с обновленным дизайном. Запуск 
собственной торговой марки «Повна чаша». 
По данным ИА «Интерфакс-Украина», по итогам 2008 года Fozzy Group увеличила товарооборот входящих в Группу торговых сетей «Сільпо», 
«Фора» и «Буми», а также Fozzy C&C на 28,7% по сравнению с 2007 годом – до 10,2 млрд. грн. (или 1,93 млрд. долл., учитывая среднегодовой курс 
НБУ 5,2672 грн./1 долл.)

2009г.
Создан единый департамент качества Fozzy Group в торговых сетях группы компаний.  
Ужесточен контроль качества продуктов питания. Запуск собственной торговой марки «Повна чарка». Fozzy Group вошла в шорт-лист World Retail 
Award. ТМ «Премія» признана самой узнаваемой собственной торговой маркой Украины. Fozzy Group расширилась на 16 магазинов – до 298 

2010г.

Cобственные торговые марки Fozzy Group победили в трех номинациях Национальной премии «PrivateLabel-2010». Создан специальный Интернет-
сервис для участников программы «Власний Рахунок». По данным ИА «Интерфакс-Украина» Fozzy Group в 2010г. увеличила товарооборот торговых 
сетей группы на 37,5% - более чем до 16 млрд. грн. К концу 2010 года общее количество магазинов в продуктовых торговых сетях группы составило 
323. Торговые площади на конец года прирастают на 7% по сравнению с 2009г. 

2011г.

Расширение сети «Сiльпо» до 219 супермаркетов. Сеть стала первой в Украине по общенациональному охвату. Запуск собственной торговой марки 
EXTRA! для сети Fozzy Cash&Carry. Создание конкурса Premiya Design Awards. Совокупный товарооборот сетей продуктовой розницы, входящих в 
группу компаний Fozzy Group, по данным ИА «Интерфакс-Украина», в 2011 году увеличился на 30,2% по сравнению с 2010 годом – более чем до 
21 млрд. грн. В 2011 году было открыто 53 новых торговых объекта, и на конец года ГК Fozzy Group объединяла 376 магазинов (219 «Сільпо», 152 
«Фора» и 5 Fozzy C&C)

2012г.

Расширение сети «Сiльпо» до 237 супермаркетов. Открытие двух премиальных супермаркетов Le Silpo в Харькове и Днепропетровске. Расширение 
сети «Фора» до 159 магазинов у дома. Открытие двух гипермаркетов Fozzy Cash&Carry. Запуск собственной торговой марки Premiya Wine Club. 
Внедрение услуги «Копилка» для участников «Власного Рахунку». Товарооборот по ритейл-бизнесу Группы, по данным ИА «Интерфакс-Украина», 
вырос на 25% и составил более 26,3 млрд. грн., на 19% увеличилась общая площадь магазинов Fozzy Group по сравнению с показателем 2011г.

2013г.

Открыто 43 магазина: 11 супермаркетов «Сільпо», 1 деликатес-маркет Le Silpo, 2 гипермаркета Fozzy Cash&Carry и 29 магазинов у дома «Фора». 
Общее количество магазинов на начало 2014 года составило 440: 247 – «Сільпо», включая три Le Silpo, 8 – Fozzy Cash&Carry, 193 – «Фора». На 
начало 2014-го в торговом направлении Fozzy Group работало 36,8 тыс. сотрудников.
По результатам 2013 года оборот торговых сетей группы компаний Fozzy Group в сравнении с 2012 годом вырос на 15% и составил более 30,5 млрд. 
гривен.

* Согласно данным официального сайта ГК Fozzy Group и данным ИА «Интерфакс-Украина»  
** Источник TM
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FOZZY GROUP: СОВРЕМЕННУЮ РОЗНИЦУ – ВСЕЙ УКРАИНЕ

Национальный ритейлер – ГК Fozzy Group – первым охватил все регионы Украины, построил собственную 
логистику, запустил самую масштабную на сегодня программу лояльности среди food-розницы, активно 

внедряет инновации в торговле и бизнес-процессах, используя лучшие зарубежные ритейл-практики. 
Стабильно растущий лидер среди мультиформатных сетей, завершил 2013 год с 440 магазинами, которые 

суммарно показали более 30,5 млрд. грн. продаж, обслуживая только среди зарегистрированных 
в программе «Власний рахунок» – более 4 миллионов домохозяйств Украины

FOOD-РИТЕЙЛ

РАЗВИТИЕ
В 2013-м – начале 2014 года ритейлер продолжил открывать 
торговые точки. У Fozzy Group, как отмечают эксперты 
журнала, есть опыт работы в условиях нестабильности, а 
также региональная база для развития, поэтому Группа 
сравнительно стабильно прошла как 2008-й год, так и 
период с конца 2013-го.     

Магазины Fozzy Group еще в 2011 году покрыли все областные 
центры, таким образом, ритейлер стал первым в Украине по 
общенациональному охвату. У Группы уже есть платформа 
и опыт работы с локальным потребителем для дальнейшей 
региональной экспансии. Эксперты рынка указывают, что 
такая стратегия ритейлера выделяет его среди конкурентов 
и дает основания предполагать дальнейшую успешную 
региональную экспансию. 

Наибольшее по количеству торговых точек присутствие 
магазинов Группы зафиксировано в Киевской, 
Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях. В 
2013 году, по данным пресс-службы компании, наиболее 
активно новые магазины открывались в регионах: Киев, 
Днепропетровск, Львов, Сумы, Черкассы и Харьков.

Торгово-промышленная Группа Fozzy Group, развивающая 
продуктовые розничные сети «Сільпо», «Фора», Fozzy C&C, 
а также Le Silpo по итогам прошедшего года выросла на 
43 магазина, объединив 440 торговых точек, которые за 

отчетный год показали 15%-ный прирост товарооборота

Всего за 2013 год было открыто 43 магазина: 11 
супермаркетов «Сільпо», 1 деликатес-маркет Le Silpo, 2 
гипермаркета Fozzy Cash&Carry и 29 магазинов у дома 
«Фора». Общее количество магазинов на начало 2014 года 
составило 440: 247 – «Сільпо», включая три Le Silpo, 8 – Fozzy 
Cash&Carry, 193 – «Фора». 

Fozzy Group основана в 1997 году, тогда же открыт в 
Киевской области первый магазин – Fozzy Cash&Carry. В 
1998-1999гг. происходило развитие торгового направления: 
оптовая торговля, дистрибуция продукции крупнейших 
производителей. Количество поставщиков достигло 3000. 
Преобразование в группу компаний, развитие направления 
розничной торговли, производство продуктов питания – в 

2000 году было приобретено 99,53% акций «Нежинский 
консервный комбинат» и 41,73% акций «Киевской компании 
оптовых рынков» (по данным официального сайта). 
Основание «Сільпо» – в настоящий момент крупнейшей 
украинской сети формата «супермаркет», произошло в 2001 
году. Основные события развития продуктовой розницы 
Группы отражены в таблице – ред.

В 2012 году Fozzy Group выходит в премиальный формат, 
открыв два деликатес-маркета Le Silpo в Харькове и 
Днепропетровске. Еще один магазин был открыт в 2013г. в 
Киеве. 

В целом, в прошлом году, по данным официального 
сайта Группы, усилия команды были направлены на 
развитие сервисной составляющей ритейл-бизнеса: 
совершенствование процесса контроля качества товаров, 

Компания «Фоззи-Фуд» (входит в ГК Fozzy Group, 
развивает сеть супермаркетов «Сільпо») завершила 
2013 год с чистым доходом: 23 млрд. 553,49 млн. грн. 
(www.TradeMaster.UA). Чистая прибыль в прошлом году 
возросла на 2,5% и составила 0,21 млн. грн., говорится в 
сообщении компании в системе раскрытия информации 
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР, ИА «Интерфакс-Украина»). Валовая прибыль 
ритейлера выросла на 8% – до 4 млрд. 112,51 млн. грн.

Чистый доход ритейлера «Фора» (входит в ГК Fozzy 
Group, развивает одноименную сеть магазинов у дома) в 
2013г. вырос на 19,2% по сравнению с 2012 годом — до 
3 млрд. 496,74 млн. грн. По данным системы раскрытия 
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку (НКЦБФР, ИА «Интерфакс-Украина»), 
чистая прибыль компании в минувшем году увеличилась до 
31,88 млн. грн. с 23 тыс. грн. годом ранее. Валовая прибыль 
выросла на 15,5% — до 690,09 млн. грн., операционная — 
в 3,4 раза, до 48,36 млн. грн. Долгосрочные обязательства 
снизились в 3,6 раза.

Товарооборот «Экспансия» (входит в ГК Fozzy Group, 
развивает Fozzy C&C) за 2013 год составил порядка 
4,2 млрд. грн. (данные ТМ).

улучшение уровня обслуживания покупателей, развитие и 
оптимизация ассортимента.

Выстраивание правильного ассортимента для каждого 
магазина в компании считают одним из ключевых 
преимуществ. Целевое предложение в магазине 
обеспечивается посредством детального анализа 
продаж в каждой торговой точке, производимого в т.ч. с 
помощью действующей программы лояльности, а также 
эксклюзивного предложения товаров прямого импорта и 
собственных торговых марок. 

С прошлого года заметны изменения в планировке, 
зонировании, дизайне, выкладке товаров и навигации 
в торговых залах. В частности, ряд столичных «Сільпо» 
используют в т.ч. «островную» выкладку товаров для 
привлечения внимания к отдельным товарным позициям. 

ВЛАСНИЙ РАХУНОК
ГК Fozzy Group в настоящий момент владеет одной из самых 
масштабных в Украине – программой лояльности «Власний 
Рахунок» (около 4 млн. домохозяйств), которую использует 

не только для «коммуникации» с покупателем, а и для 
работы с партнерами – международными и украинскими 
поставщиками товаров в сети. 

Программа лояльности «Власний Рахунок» стартовала 
в 2007 году. Данные, предоставленные пресс-службой 
ГК Fozzy Group, свидетельствуют, что за 2013 год Группе 
удалось существенно нарастить количество участников 
программы «Власний Рахунок» – до 4 млн. домохозяйств на 
январь-2014г. (для сравнения: 3,4 млн. – на январь 2013г., 
3,1 млн. – на январь 2012г., по данным пресс-службы). 

В компании отмечают, что «Власний Рахунок» со временем 
становится более персонализированным, благодаря 
тому, что дает возможность оценить собранные данные 
за более длительный период времени и, соответственно, 
сделать покупателю актуальное предложение «год-к-году» 
(например, в весенний период, особенных праздников 
в семье и т.п.). «Также мы развиваем наши партнерские 
проекты с поставщиками, в том числе совместные 
краткосрочные и долгосрочные акции, категорийный 
менеджмент», – отметили в компании.

Динамика развития продуктовой розницы Fozzy Group 2001-2013гг.*

ПЕРИОД РАЗВИТИЕ РОЗНИЦЫ

2001г. Основание сети «Сільпо», открыто 5 магазинов

2002г. Расширение сети «Сільпо» до 22 магазинов, Fozzy Сash&Carry – до двух, основание сети «Фора» (2 магазина)

2003-2004гг. Приобретение сети «Днепрянка», начало переформатирования в магазины у дома «Фора».   
Дальнейшее расширение сетей «Сiльпо» и «Фора»: к концу 2004 года открыто 53 супермаркета «Сiльпо», 18 магазинов «Фора»

2005г.

Открытие новых 29 супермаркетов «Сiльпо» в разных городах Украины. Увеличение количества магазинов «Фора» на 22 торговых объекта.  
Открытие третьего гипермаркета Fozzy C&C под Киевом. Запуск проекта «Горячая линия» в сети «Сільпо». Реализация проекта по производству 
и продаже готовых блюд и полуфабрикатов в сети супермаркетов «Сiльпо». Реализация проекта по открытию французских пекарен в магазинах 
торговых сетей. 

2006г. Расширение сети «Сiльпо» до 105 супермаркетов, сети «Фора» – до 55 магазинов.  
Запуск собственной торговой марки «Премія» в сетях «Сільпо», «Фора», Fozzy Cash&Carry

2007г.

Расширение сети «Сiльпо» до 143 супермаркетов, сети «Фора» – до 79 магазинов. Открытие четвертого гипермаркета Fozzy Cash&Carry. Запуск 
программы «Власний Рахунок» для постоянных покупателей сети «Сільпо». Приобретение торговой сети «Буми-маркет»*, заключение договора о 
сотрудничестве с торговой сетью «Кит»** в Запорожье.   
По итогам 2007 года, валовой товарооборот Fozzy Group, по данным ИА «Интерфакс-Украина», составил 1,5 млрд. долл.
*В 2007 году, по данным kommersant.ua, Группа завершила сделку по покупке сети продуктовых магазинов «Буми-маркет» («БМ-трейд», прибалтийский 
капитал), сумма сделки оценивалась в 50 млн. долл. На момент сообщения о сделке сеть «Буми-маркет» объединяла 40 ТТ в формате «магазин у 
дома» общей торговой площадью 15,6 тыс. кв. м в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Выручка в 2006 году – около 48 млн. долл.
**В ноябре 2007 года Интернет-издание retai.net сообщило, что сеть из 24 магазинов (из них действующих: 17 в Запорожье и 1 в Бердянске, еще 
6 готовились к открытию в разных городах Запорожской области) была оценена хозяевами в 30 млн. долл. Сеть супермаркетов «КИТ» включала 
магазины четырех форматов: премиум-класса (супермаркеты «Кит-Фаворит»), классический «КИТ», минимаркет «Хит»  и cash&carry «ЕвроКит». 
Годовой оборот в 2005г., по данным  retai.net, составил 322 млн. грн. Оборот за 2006г. оценивался в 78 млн. долл. 

2008г.

Расширение сети «Сiльпо» до 149 супермаркетов. Открытие в Киеве первого магазина у дома «Фора» с обновленным дизайном. Запуск 
собственной торговой марки «Повна чаша». 
По данным ИА «Интерфакс-Украина», по итогам 2008 года Fozzy Group увеличила товарооборот входящих в Группу торговых сетей «Сільпо», 
«Фора» и «Буми», а также Fozzy C&C на 28,7% по сравнению с 2007 годом – до 10,2 млрд. грн. (или 1,93 млрд. долл., учитывая среднегодовой курс 
НБУ 5,2672 грн./1 долл.)

2009г.
Создан единый департамент качества Fozzy Group в торговых сетях группы компаний.  
Ужесточен контроль качества продуктов питания. Запуск собственной торговой марки «Повна чарка». Fozzy Group вошла в шорт-лист World Retail 
Award. ТМ «Премія» признана самой узнаваемой собственной торговой маркой Украины. Fozzy Group расширилась на 16 магазинов – до 298 

2010г.

Cобственные торговые марки Fozzy Group победили в трех номинациях Национальной премии «PrivateLabel-2010». Создан специальный Интернет-
сервис для участников программы «Власний Рахунок». По данным ИА «Интерфакс-Украина» Fozzy Group в 2010г. увеличила товарооборот торговых 
сетей группы на 37,5% - более чем до 16 млрд. грн. К концу 2010 года общее количество магазинов в продуктовых торговых сетях группы составило 
323. Торговые площади на конец года прирастают на 7% по сравнению с 2009г. 

2011г.

Расширение сети «Сiльпо» до 219 супермаркетов. Сеть стала первой в Украине по общенациональному охвату. Запуск собственной торговой марки 
EXTRA! для сети Fozzy Cash&Carry. Создание конкурса Premiya Design Awards. Совокупный товарооборот сетей продуктовой розницы, входящих в 
группу компаний Fozzy Group, по данным ИА «Интерфакс-Украина», в 2011 году увеличился на 30,2% по сравнению с 2010 годом – более чем до 
21 млрд. грн. В 2011 году было открыто 53 новых торговых объекта, и на конец года ГК Fozzy Group объединяла 376 магазинов (219 «Сільпо», 152 
«Фора» и 5 Fozzy C&C)

2012г.

Расширение сети «Сiльпо» до 237 супермаркетов. Открытие двух премиальных супермаркетов Le Silpo в Харькове и Днепропетровске. Расширение 
сети «Фора» до 159 магазинов у дома. Открытие двух гипермаркетов Fozzy Cash&Carry. Запуск собственной торговой марки Premiya Wine Club. 
Внедрение услуги «Копилка» для участников «Власного Рахунку». Товарооборот по ритейл-бизнесу Группы, по данным ИА «Интерфакс-Украина», 
вырос на 25% и составил более 26,3 млрд. грн., на 19% увеличилась общая площадь магазинов Fozzy Group по сравнению с показателем 2011г.

2013г.

Открыто 43 магазина: 11 супермаркетов «Сільпо», 1 деликатес-маркет Le Silpo, 2 гипермаркета Fozzy Cash&Carry и 29 магазинов у дома «Фора». 
Общее количество магазинов на начало 2014 года составило 440: 247 – «Сільпо», включая три Le Silpo, 8 – Fozzy Cash&Carry, 193 – «Фора». На 
начало 2014-го в торговом направлении Fozzy Group работало 36,8 тыс. сотрудников.
По результатам 2013 года оборот торговых сетей группы компаний Fozzy Group в сравнении с 2012 годом вырос на 15% и составил более 30,5 млрд. 
гривен.

* Согласно данным официального сайта ГК Fozzy Group и данным ИА «Интерфакс-Украина»  
** Источник TM
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СОБСТВЕННЫЙ ИМПОРТ
Для торгового направления группы компаний Fozzy Group 
собственный импорт является одним из стратегических 
направлений деятельности, которое развивается 
в течение последних шести лет. В компании ранее 
прокомментировали, что особенность поставок – новые 
для Украины категории товаров, которые не представлены 
в нашей стране; выбор товаров основывается на актуальных 
тенденциях международного рынка еды и напитков.

В 2013 году ГК Fozzy Group усилила позиции собственного 
импорта – «Власний імпорт без посередників». Так, Группа 
стала вторым по объему импортером вина в стране, 
сотрудничая, по данным сообщения на официальном сайте, с 
более 70-ю компаниями из 17 стран (поставили в Украину 2,7 
млн. литров вина). Также за прошлый год Группа стала самым 
крупным импортером сыра – всего на сегодня в магазинах 
торговых сетей продается более 200 видов сыров. За 2013 
год под лейблом «Власний імпорт без посередників» был 
существенно расширен импорт в категории замороженной 
рыбы и морепродуктов. Продолжая развивать категорию 
оливковых масел, Fozzy Group получили награду за вклад 
в развитие культуры потребления премиальных оливковых 
масел.

КАЧЕСТВО
Приоритетом в работе с поставщиками для Fozzy Group 
остаются: стабильное качество, стабильность поставок 
и обеспечение заявленных объемов поставки. (По 
данным, предоставленным компанией, с национальными 
поставщиками, в основном, заключаются единые 
контракты для 3-х торговых сетей. Локальные 
производители поставляют товары отдельно для 
определенных магазинов в регионе – ред.). 

Предпочтения в работе отдаются тем производителям, 
которые имеют сертифицированное по международным 
стандартам производство. В 2013 году ритейлер начал 
внедрять также собственные аудиты качества в работе 
с поставщиками. Ранее обязательный внутренний аудит 
проходили только производители товаров СТМ, сейчас же 
Fozzy Group переносит этот опыт на производителей всех 
товаров, которые продаются в сетях Группы.

ПЛАНЫ
«В 2014 году группа компаний Fozzy Group приложит 
максимум усилий, чтобы удержать свою рыночную 
позицию и сохранить эффективность бизнеса. Вместе с 
тем, основной фокус остается на покупателях – удержать 
достигнутый уровень качества обслуживания и товаров, 
развивать ассортимент, в том числе СТМ и «Власний 
імпорт без посередників», чтобы «Сільпо», Le Silpo, Fozzy 
Cash&Carry и «Фора» оставались комфортными магазинами 
для как можно большего количество покупателей по всей 
Украине», – отмечается в сообщении Группы.

Товарооборот и количество магазинов продуктовой розницы ГК Fozzy 
Group за 2003-2013гг., млн. грн.

ПЕРИОД Товарооборот, 
млн. грн.

Количество магазинов 
на конец года

2003г. более 620 н/д

2004г. более 1 490 73**

2005г. более 2 850 107**

2006г. более 5 350 163**

2007г. более 7 200* 226***

2008г. более 10 200* 283

2009г. более 10 000 298

2010г. более 16 220* 323

2011г. более 21 000* 376*

2012г. более 26 300* 403

2013г. более 30 500** 440 (на начало 2014г.)

* По данным ИА «Интерфакс-Украина»
** По данным на официальном сайте ГК Fozzy Group
Данные 2003-2006гг., 2009г. – оценочный ТО продуктовой розницы Группы, данные ТМ 
*** Цифра, согласно данным на официальном сайте Группы, по основным сетям 
«Фора», «Сільпо» и Fozzy C&C. Также известно, что в 2007 году были приобретены 
сети «Буми-маркет» и запорожский «Кит» (источники: kommersant.ua и retai.net)

ЛОГИСТИКА
Одной из первых Fozzy Group начала строить собственную 
логистику. По состоянию на конец ноября 2013г. 
ресурсы логистики Группы представлены следующими 
параметрами: ассортимент, который обрабатывается на 
складах, составляет 30 000 SKU; доля товаров, доставляемых 
в магазины сетей через РЦ – 81%; компания оперирует 7 
складскими терминалами общей площадью 150 000 кв. м.; 
в собственном автопарке «Новая экспедиция» – порядка 
600  транспортных единиц (www.TradeMaster.UA). Ритейлер 
продолжает совершенствовать цепочку поставок и повышать 
ее эффективность. Среди вопросов, над решением которых 
ведется работа: стоимость или затраты, а также качество 
процессов и риск-менеджмент в цепи поставки.

В конце 2013 года компания завершила реализацию 
проекта по оптимизации цепочки поставок для товарных 
групп: «фреш» и «ультрафреш» (молочные, колбасные, 
мясные изделия, торты и т.п.). «Фактически мы выстроили 
собственную логистику группы для всей страны», - отмечают 
в компании.

Весь Центральный и Западный регион снабжается 
из платформы в Киеве. Одесса, Николаев и Херсон – 
снабжаются из Одессы. Платформа в Запорожье снабжает 
Днепропетровск, Кировоград и Крым. Харьковский 
склад покрывает магазины в направлении: Луганск, 

Полтава и Сумы. Таким образом, удалось оптимизировать 
транспортные затраты, поскольку машины ездят на короткое 
расстояние и достаточно быстро доставляют грузы. 

На начало 2014 года от 60 до 90 % поставок товаров 
фреш-группы осуществляется через РЦ. Вся цепочка была 
выстроена таким образом, чтобы от момента входа товара 
на РЦ и до того, когда магазин поставит товар на полку, 
прошло не больше 24 часов.

PRIVATE LABEL
Ассортимент собственных торговых марок Fozzy Group также 
продолжает развиваться: в 2013 году была представлена 
новая торговая марка товаров для детей «Премія Рікі-Тікі». 
На текущий момент в торговых сетях продаются более 2200 
наименований продукции под 11-ю СТМ: премиальные 
товары Premiya Select, средний ценовой сегмент – 
ТМ «Премія», «Премія Рікі-Тікі», Premiya Wine Club (PWC), 
«Зелена країна», Zonk!, Protex, Instinct, экономичный 
сегмент – «Повна Чаша», «Повна Чарка», EXTRA!.

Проект собственной торговой марки ГК Fozzy Group запустила 
в 2006 году. Еще на этапе разработки концепции СТМ был 
изучен опыт разных стран. И проект британского TESCO 
показался прекрасным примером продуманной и гибкой 
концепции, которая доказала свою жизнеспособность 
на разных рынках. В самом начале работы над проектом 
стало понятно, что одним из важных факторов его успеха 
станет объем. Только масштабный запуск смог принести 
желаемый для компании эффект по прибыльности нового 
бизнеса. «Для этого практически одновременно во всех 
магазинах сетей на полках должно было появиться около 
100 наименований товаров под СТМ», – комментировали в 
компании. 

Доля продукции СТМ в валовом доходе сетей «Сільпо», 
«Фора» и «Fozzy Cash&Carry» в 2013г. составляла 6%. А по 
состоянию на середину июня она достигла 8,5% (источник 
– «Вести»).

СПРАВКА ТМ:

ГК Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-
промышленных групп Украины. 

• Торговля продуктами питания и товарами 
для дома – супермаркеты «Сільпо», оптовые 
гипермаркеты – Fozzy Cash&Carry, магазины у дома – 
«Фора». В сетях Fozzy Group представлены товары под 
собственными торговыми марками: «Премія», Premiya 
Select, «Премія Рікі-Тікі», «Повна Чаша», «Повна Чарка», 
«Зелена Країна», EXTRA!, Protex, Instinct, ZONK!, Premiya 
Wine Club. 

• Торговля непродовольственными товарами: 
фармацевтические супермаркеты «Біла Ромашка», 
персональная электроника ringoo. 

• Промышленное направление: Нежинский 
консервный завод, птицефабрика «Варто». 

• Ресторанный бизнес: «У хромого Пола», 
«Старомак», La Bodeguita del Medio, «У Голема», «Диван», 
«Чарка, Кружек и Гачек», Mi piace, Tatami, «Славянский 
двор», Karluv Most, «Фреш-кафе».

В 2010-2013гг. компания неоднократно побеждала 
в Национальном голосовании поставщиков 
Украины – Премия «Retail-in-Ukraine. Лучший партнер 
года среди ритейлеров» в номинациях: 
«профессионализм команды», «качество логистики», 
а также «динамика продаж». Направление СТМ 
Группы – с 2009 года стабильно в лидерах ежегодной 
Национальной премии «PrivateLabel» в номинациях, 
связанных с узнаваемостью торговой марки, динамикой 
развития товаров СТМ, а также инновациях в сфере 
Private Label. 

КРЫМ. В середине мая Радио «Свобода» со ссылкой 
на источник в компании сообщило, что на территории 
АР Крым прекратит работу сеть магазинов «Фора» (в 
Севастополе, Коктебеле, Саках и Джанкое). В пресс-
службе Fozzy Group эту информацию не подтвердили, 
но и не опровергли, сообщив о «временном» 
прекращении работы сети «Фора» в Крыму. В начале 
июня на территории АР Крым руководство компании 
обратилось к локальным покупателям по поводу 
трудностей, возникших при работе на аннексированной 
территории – увеличение расходов и сроков доставки, 
ограниченные возможности использования программы 
лояльности (связанные с трудностями прохождения 
границы со стороны материковой Украины). При этом, 
«Крымское информационное агентство» со ссылкой на 
коммерческого директора сети «Сільпо» в Крыму, Fozzy 
Group не намерена закрывать свою сеть на полуострове. 
Как сообщает источник, предприятие зарегистрировало 
новое юридическое лицо в российском реестре.

FOOD-РИТЕЙЛ
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СОБСТВЕННЫЙ ИМПОРТ
Для торгового направления группы компаний Fozzy Group 
собственный импорт является одним из стратегических 
направлений деятельности, которое развивается 
в течение последних шести лет. В компании ранее 
прокомментировали, что особенность поставок – новые 
для Украины категории товаров, которые не представлены 
в нашей стране; выбор товаров основывается на актуальных 
тенденциях международного рынка еды и напитков.

В 2013 году ГК Fozzy Group усилила позиции собственного 
импорта – «Власний імпорт без посередників». Так, Группа 
стала вторым по объему импортером вина в стране, 
сотрудничая, по данным сообщения на официальном сайте, с 
более 70-ю компаниями из 17 стран (поставили в Украину 2,7 
млн. литров вина). Также за прошлый год Группа стала самым 
крупным импортером сыра – всего на сегодня в магазинах 
торговых сетей продается более 200 видов сыров. За 2013 
год под лейблом «Власний імпорт без посередників» был 
существенно расширен импорт в категории замороженной 
рыбы и морепродуктов. Продолжая развивать категорию 
оливковых масел, Fozzy Group получили награду за вклад 
в развитие культуры потребления премиальных оливковых 
масел.

КАЧЕСТВО
Приоритетом в работе с поставщиками для Fozzy Group 
остаются: стабильное качество, стабильность поставок 
и обеспечение заявленных объемов поставки. (По 
данным, предоставленным компанией, с национальными 
поставщиками, в основном, заключаются единые 
контракты для 3-х торговых сетей. Локальные 
производители поставляют товары отдельно для 
определенных магазинов в регионе – ред.). 

Предпочтения в работе отдаются тем производителям, 
которые имеют сертифицированное по международным 
стандартам производство. В 2013 году ритейлер начал 
внедрять также собственные аудиты качества в работе 
с поставщиками. Ранее обязательный внутренний аудит 
проходили только производители товаров СТМ, сейчас же 
Fozzy Group переносит этот опыт на производителей всех 
товаров, которые продаются в сетях Группы.

ПЛАНЫ
«В 2014 году группа компаний Fozzy Group приложит 
максимум усилий, чтобы удержать свою рыночную 
позицию и сохранить эффективность бизнеса. Вместе с 
тем, основной фокус остается на покупателях – удержать 
достигнутый уровень качества обслуживания и товаров, 
развивать ассортимент, в том числе СТМ и «Власний 
імпорт без посередників», чтобы «Сільпо», Le Silpo, Fozzy 
Cash&Carry и «Фора» оставались комфортными магазинами 
для как можно большего количество покупателей по всей 
Украине», – отмечается в сообщении Группы.

Товарооборот и количество магазинов продуктовой розницы ГК Fozzy 
Group за 2003-2013гг., млн. грн.

ПЕРИОД Товарооборот, 
млн. грн.

Количество магазинов 
на конец года

2003г. более 620 н/д

2004г. более 1 490 73**

2005г. более 2 850 107**

2006г. более 5 350 163**

2007г. более 7 200* 226***

2008г. более 10 200* 283

2009г. более 10 000 298

2010г. более 16 220* 323

2011г. более 21 000* 376*

2012г. более 26 300* 403

2013г. более 30 500** 440 (на начало 2014г.)

* По данным ИА «Интерфакс-Украина»
** По данным на официальном сайте ГК Fozzy Group
Данные 2003-2006гг., 2009г. – оценочный ТО продуктовой розницы Группы, данные ТМ 
*** Цифра, согласно данным на официальном сайте Группы, по основным сетям 
«Фора», «Сільпо» и Fozzy C&C. Также известно, что в 2007 году были приобретены 
сети «Буми-маркет» и запорожский «Кит» (источники: kommersant.ua и retai.net)

ЛОГИСТИКА
Одной из первых Fozzy Group начала строить собственную 
логистику. По состоянию на конец ноября 2013г. 
ресурсы логистики Группы представлены следующими 
параметрами: ассортимент, который обрабатывается на 
складах, составляет 30 000 SKU; доля товаров, доставляемых 
в магазины сетей через РЦ – 81%; компания оперирует 7 
складскими терминалами общей площадью 150 000 кв. м.; 
в собственном автопарке «Новая экспедиция» – порядка 
600  транспортных единиц (www.TradeMaster.UA). Ритейлер 
продолжает совершенствовать цепочку поставок и повышать 
ее эффективность. Среди вопросов, над решением которых 
ведется работа: стоимость или затраты, а также качество 
процессов и риск-менеджмент в цепи поставки.

В конце 2013 года компания завершила реализацию 
проекта по оптимизации цепочки поставок для товарных 
групп: «фреш» и «ультрафреш» (молочные, колбасные, 
мясные изделия, торты и т.п.). «Фактически мы выстроили 
собственную логистику группы для всей страны», - отмечают 
в компании.

Весь Центральный и Западный регион снабжается 
из платформы в Киеве. Одесса, Николаев и Херсон – 
снабжаются из Одессы. Платформа в Запорожье снабжает 
Днепропетровск, Кировоград и Крым. Харьковский 
склад покрывает магазины в направлении: Луганск, 

Полтава и Сумы. Таким образом, удалось оптимизировать 
транспортные затраты, поскольку машины ездят на короткое 
расстояние и достаточно быстро доставляют грузы. 

На начало 2014 года от 60 до 90 % поставок товаров 
фреш-группы осуществляется через РЦ. Вся цепочка была 
выстроена таким образом, чтобы от момента входа товара 
на РЦ и до того, когда магазин поставит товар на полку, 
прошло не больше 24 часов.

PRIVATE LABEL
Ассортимент собственных торговых марок Fozzy Group также 
продолжает развиваться: в 2013 году была представлена 
новая торговая марка товаров для детей «Премія Рікі-Тікі». 
На текущий момент в торговых сетях продаются более 2200 
наименований продукции под 11-ю СТМ: премиальные 
товары Premiya Select, средний ценовой сегмент – 
ТМ «Премія», «Премія Рікі-Тікі», Premiya Wine Club (PWC), 
«Зелена країна», Zonk!, Protex, Instinct, экономичный 
сегмент – «Повна Чаша», «Повна Чарка», EXTRA!.

Проект собственной торговой марки ГК Fozzy Group запустила 
в 2006 году. Еще на этапе разработки концепции СТМ был 
изучен опыт разных стран. И проект британского TESCO 
показался прекрасным примером продуманной и гибкой 
концепции, которая доказала свою жизнеспособность 
на разных рынках. В самом начале работы над проектом 
стало понятно, что одним из важных факторов его успеха 
станет объем. Только масштабный запуск смог принести 
желаемый для компании эффект по прибыльности нового 
бизнеса. «Для этого практически одновременно во всех 
магазинах сетей на полках должно было появиться около 
100 наименований товаров под СТМ», – комментировали в 
компании. 

Доля продукции СТМ в валовом доходе сетей «Сільпо», 
«Фора» и «Fozzy Cash&Carry» в 2013г. составляла 6%. А по 
состоянию на середину июня она достигла 8,5% (источник 
– «Вести»).

СПРАВКА ТМ:

ГК Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-
промышленных групп Украины. 

• Торговля продуктами питания и товарами 
для дома – супермаркеты «Сільпо», оптовые 
гипермаркеты – Fozzy Cash&Carry, магазины у дома – 
«Фора». В сетях Fozzy Group представлены товары под 
собственными торговыми марками: «Премія», Premiya 
Select, «Премія Рікі-Тікі», «Повна Чаша», «Повна Чарка», 
«Зелена Країна», EXTRA!, Protex, Instinct, ZONK!, Premiya 
Wine Club. 

• Торговля непродовольственными товарами: 
фармацевтические супермаркеты «Біла Ромашка», 
персональная электроника ringoo. 

• Промышленное направление: Нежинский 
консервный завод, птицефабрика «Варто». 

• Ресторанный бизнес: «У хромого Пола», 
«Старомак», La Bodeguita del Medio, «У Голема», «Диван», 
«Чарка, Кружек и Гачек», Mi piace, Tatami, «Славянский 
двор», Karluv Most, «Фреш-кафе».

В 2010-2013гг. компания неоднократно побеждала 
в Национальном голосовании поставщиков 
Украины – Премия «Retail-in-Ukraine. Лучший партнер 
года среди ритейлеров» в номинациях: 
«профессионализм команды», «качество логистики», 
а также «динамика продаж». Направление СТМ 
Группы – с 2009 года стабильно в лидерах ежегодной 
Национальной премии «PrivateLabel» в номинациях, 
связанных с узнаваемостью торговой марки, динамикой 
развития товаров СТМ, а также инновациях в сфере 
Private Label. 

КРЫМ. В середине мая Радио «Свобода» со ссылкой 
на источник в компании сообщило, что на территории 
АР Крым прекратит работу сеть магазинов «Фора» (в 
Севастополе, Коктебеле, Саках и Джанкое). В пресс-
службе Fozzy Group эту информацию не подтвердили, 
но и не опровергли, сообщив о «временном» 
прекращении работы сети «Фора» в Крыму. В начале 
июня на территории АР Крым руководство компании 
обратилось к локальным покупателям по поводу 
трудностей, возникших при работе на аннексированной 
территории – увеличение расходов и сроков доставки, 
ограниченные возможности использования программы 
лояльности (связанные с трудностями прохождения 
границы со стороны материковой Украины). При этом, 
«Крымское информационное агентство» со ссылкой на 
коммерческого директора сети «Сільпо» в Крыму, Fozzy 
Group не намерена закрывать свою сеть на полуострове. 
Как сообщает источник, предприятие зарегистрировало 
новое юридическое лицо в российском реестре.

FOOD-РИТЕЙЛ
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«АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ»: 
РАЗВИТИЕ ГИПЕРМАРКЕТА-ДИСКАУНТЕРА

Французская группа Auchan, выйдя на украинский розничный рынок в формате крупного «дискаунтера», 
за первые несколько лет (2008-2009гг.) открыла в Украине сразу 6 гипермаркетов, отвечая на запрос 

потребителя – приобретать товары с постоянно действующим дисконтом. Формат, в котором работает 
«Ашан», представляет собой одну из самых востребованных на сегодняшний день ниш, в которой есть 

большая потребность и, практически, нет конкуренции

СПРАВКА ТМ:

«Ашан Украина Гипермаркет»  – подразделение 
французского оператора розничной торговли Auchan 
на территории Украины, которая стала двенадцатой 
страной, где торговая сеть открыла свои гипермаркеты. 
Компания имеет в своем составе ряд структурных 
подразделений, среди которых, консалтинговые, 
финансовые и строительные компании. 

25 августа 2009 года, компанией Ашан был подписан 
договор об аренде на 20 лет торговых площадей в 
Киеве, Кривом Роге, Запорожье, и Симферополе, 
освободившихся после ухода с рынка украинского 
подразделения сети гипермаркетов «О’Кей». Открытие 
первого гипермаркета состоялось 29 марта 2008 года в 
Киеве, второго – 12 декабря 2008 года в городе Донецк. 
Еще четыре гипермаркета открылись до конца 2009 
года. К началу 2010 года число магазинов сети в Украине 
выросло до семи. По состоянию на начало июня 2014 
года в Украине функционирует 10 гипермаркетов сети.

Генеральный директор сети «Ашан» в Украине 
– Жерар ГАЛЛЕ

Жерар ГАЛЛЕ, возглавляя компанию «Ашан 
Украина Гипермаркет» более 5 лет, неоднократно 
становился участником рейтингов эффективных и 
высокооплачиваемых топ-менеджеров в Украине. В 
сентябре 2013 года Forbes включил его в топ-3 самых 
высокооплачиваемых СЕО в розничной торговле. 

Жерар Галле 18 лет проработал в США, где из менеджера 
отдела вырос до управляющего филиалом Auchan. После 
того, как в 2003-м сеть ушла с американского рынка, г-н 
Галле переехал развивать бизнес компании в Россию. 
Еще через 4 года его перевели в Украину. Чтобы войти 
на украинский рынок без потерь, Галле порекомендовал 
материнской компании выкупить около 20% местной 
сети «Фуршет». Это помогло быстро получить земельные 
участки. Во время кризиса 2009 года Галле настоял 
на том, чтобы компания взяла в аренду помещения 
обанкротившейся торговой сети «О’Кей». Эти магазины 
стали очень успешными.

ВЫХОД И РАЗВИТИЕ

Компания «Ашан Гипермаркет Украина» (входит в группу 
компаний Auchan, Франция), стартовавшая в 2008г. на рынке 
в тесной кооперации с киевским ритейлером «Фуршет», 
интересна тем, что прирост товарооборота и увеличение 
закупочной силы за прошедшие 6 лет были достигнуты не за 
счет активной экспансии, а за счет успешной локализации, 
эффективных торговых технологий, высокой точности в 
предложении наиболее востребованного покупателем 
ассортимента, в том числе за счет качественной работы с 
национальными поставщиками, позволившей предложить 
покупателю привычный для него набор товаров, но по 
более низкой цене. 

Другие ритейлеры, чтобы конкурировать на сравнительно 
насыщенных рынках, вроде столичного, вынуждены вместо 
работы над дифференциацией своего позиционирования, 
вовлекаться в ценовые войны, снижая цены и убивая 
прибыль, которую возможно получить в их форматах, 
что в итоге не приводит к завоеванию долговременной 
лояльности покупателей к торговой точке (ради чего 
ритейлеры и ведут «ценовое соперничество»).

В настоящий момент в Украине – 10 гипермаркетов «Ашан» 
в 6 регионах страны. Расширить сеть на два магазина 
(в Киеве и Одессе), увеличив таким образом торговые 
площади на более чем 20 000 кв. м., в 2012 году позволила 
покупка материнской группой Auchan части торговой 
сети real-, принадлежавшей Metro Group. За 1,1 млрд. 

евро компания купила 91 гипермаркет в Польше, России, 
Румынии, в том числе 2 в Украине.

На динамику дальнейшего развития количества магазинов 
существенное влияние окажет наличие подходящих 
площадок, прозрачность сделок купли-продажи объектов 
и простота процедуры их приобретения. 

В 2013г. темпы развития «Ашан» в Украине возросли. 
Проанализировав то, что было сделано за три года, 
руководство приняло решение продолжить расширение 
сети. 

В декабре 2013г. были объявлены планы по открытию 
в 2014 году 4-х гипермаркетов: 2 в торговых центрах 
«Республика» и «Проспект» (оба - Киев), «Южная галерея» 
(Симферополь), и еще один – в торговом центре в Одессе, 
который реализует девелоперское подразделение группы 
компаний Auchan – Immochan. 

В феврале 2014 года был открыт новый магазин в г. 
Симферополь площадью 10 000 кв. м. В связи с недавними 
событиями в Крыму, компания сделала все, чтобы сохранить 
свой бизнес на полуострове. Единственный крымский 
гипермаркет был передан из управления ООО «Ашан 
Украина Гипермаркет» московскому подразделению ООО 
«Ашан». 

В связи со сменой юридического лица, гипермаркет 
закрылся на три недели и был открыт 20 мая. По словам 

сотрудника магазина, смена юридического лица повлечет 
за собой изменение логистики поставок товаров в магазин 
– в основном, все товары будут поступать с территории 
России. 

«Ашан» планирует (по словам г-на Жерара ГАЛЛЕ в декабре 
2013 г.) вырасти в Украине до 20 торговых точек к 2018 
году за счет открытия новых магазинов в Киеве, во Львове, 
Одессе, Днепропетровском и Донецком регионах, а также 
Запорожье. 

В конце 2012 года компания озвучила, что открытие одного 
собственного гипермаркета обходится в сумму около 20 
млн. евро (Источник: «Капитал»). Окупаемость магазинов 
«Ашан» приблизительно одинакова по всему миру и 
составляет 6-7 лет. «К счастью, у нас нет давления со 
стороны инвесторов, мы не котируемся на бирже.  Конечно, 
есть акционеры, которые заинтересованы в капитализации 
компании. Но при этом они хорошо понимают, что значит 
создать новый бизнес, развить его, и сколько времени 
нужно, чтобы достичь рентабельности», - рассказал Жерар 
ГАЛЛЕ. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

К особенным требованиям местных клиентов компания 
адаптируется в любой стране, не только в Украине. 
В первую очередь, такая адаптация заключается в 
ориентации ассортимента на местные торговые марки. 

FOOD-РИТЕЙЛ
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«АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ»: 
РАЗВИТИЕ ГИПЕРМАРКЕТА-ДИСКАУНТЕРА

Французская группа Auchan, выйдя на украинский розничный рынок в формате крупного «дискаунтера», 
за первые несколько лет (2008-2009гг.) открыла в Украине сразу 6 гипермаркетов, отвечая на запрос 

потребителя – приобретать товары с постоянно действующим дисконтом. Формат, в котором работает 
«Ашан», представляет собой одну из самых востребованных на сегодняшний день ниш, в которой есть 

большая потребность и, практически, нет конкуренции

СПРАВКА ТМ:

«Ашан Украина Гипермаркет»  – подразделение 
французского оператора розничной торговли Auchan 
на территории Украины, которая стала двенадцатой 
страной, где торговая сеть открыла свои гипермаркеты. 
Компания имеет в своем составе ряд структурных 
подразделений, среди которых, консалтинговые, 
финансовые и строительные компании. 

25 августа 2009 года, компанией Ашан был подписан 
договор об аренде на 20 лет торговых площадей в 
Киеве, Кривом Роге, Запорожье, и Симферополе, 
освободившихся после ухода с рынка украинского 
подразделения сети гипермаркетов «О’Кей». Открытие 
первого гипермаркета состоялось 29 марта 2008 года в 
Киеве, второго – 12 декабря 2008 года в городе Донецк. 
Еще четыре гипермаркета открылись до конца 2009 
года. К началу 2010 года число магазинов сети в Украине 
выросло до семи. По состоянию на начало июня 2014 
года в Украине функционирует 10 гипермаркетов сети.

Генеральный директор сети «Ашан» в Украине 
– Жерар ГАЛЛЕ

Жерар ГАЛЛЕ, возглавляя компанию «Ашан 
Украина Гипермаркет» более 5 лет, неоднократно 
становился участником рейтингов эффективных и 
высокооплачиваемых топ-менеджеров в Украине. В 
сентябре 2013 года Forbes включил его в топ-3 самых 
высокооплачиваемых СЕО в розничной торговле. 

Жерар Галле 18 лет проработал в США, где из менеджера 
отдела вырос до управляющего филиалом Auchan. После 
того, как в 2003-м сеть ушла с американского рынка, г-н 
Галле переехал развивать бизнес компании в Россию. 
Еще через 4 года его перевели в Украину. Чтобы войти 
на украинский рынок без потерь, Галле порекомендовал 
материнской компании выкупить около 20% местной 
сети «Фуршет». Это помогло быстро получить земельные 
участки. Во время кризиса 2009 года Галле настоял 
на том, чтобы компания взяла в аренду помещения 
обанкротившейся торговой сети «О’Кей». Эти магазины 
стали очень успешными.

ВЫХОД И РАЗВИТИЕ

Компания «Ашан Гипермаркет Украина» (входит в группу 
компаний Auchan, Франция), стартовавшая в 2008г. на рынке 
в тесной кооперации с киевским ритейлером «Фуршет», 
интересна тем, что прирост товарооборота и увеличение 
закупочной силы за прошедшие 6 лет были достигнуты не за 
счет активной экспансии, а за счет успешной локализации, 
эффективных торговых технологий, высокой точности в 
предложении наиболее востребованного покупателем 
ассортимента, в том числе за счет качественной работы с 
национальными поставщиками, позволившей предложить 
покупателю привычный для него набор товаров, но по 
более низкой цене. 

Другие ритейлеры, чтобы конкурировать на сравнительно 
насыщенных рынках, вроде столичного, вынуждены вместо 
работы над дифференциацией своего позиционирования, 
вовлекаться в ценовые войны, снижая цены и убивая 
прибыль, которую возможно получить в их форматах, 
что в итоге не приводит к завоеванию долговременной 
лояльности покупателей к торговой точке (ради чего 
ритейлеры и ведут «ценовое соперничество»).

В настоящий момент в Украине – 10 гипермаркетов «Ашан» 
в 6 регионах страны. Расширить сеть на два магазина 
(в Киеве и Одессе), увеличив таким образом торговые 
площади на более чем 20 000 кв. м., в 2012 году позволила 
покупка материнской группой Auchan части торговой 
сети real-, принадлежавшей Metro Group. За 1,1 млрд. 

евро компания купила 91 гипермаркет в Польше, России, 
Румынии, в том числе 2 в Украине.

На динамику дальнейшего развития количества магазинов 
существенное влияние окажет наличие подходящих 
площадок, прозрачность сделок купли-продажи объектов 
и простота процедуры их приобретения. 

В 2013г. темпы развития «Ашан» в Украине возросли. 
Проанализировав то, что было сделано за три года, 
руководство приняло решение продолжить расширение 
сети. 

В декабре 2013г. были объявлены планы по открытию 
в 2014 году 4-х гипермаркетов: 2 в торговых центрах 
«Республика» и «Проспект» (оба - Киев), «Южная галерея» 
(Симферополь), и еще один – в торговом центре в Одессе, 
который реализует девелоперское подразделение группы 
компаний Auchan – Immochan. 

В феврале 2014 года был открыт новый магазин в г. 
Симферополь площадью 10 000 кв. м. В связи с недавними 
событиями в Крыму, компания сделала все, чтобы сохранить 
свой бизнес на полуострове. Единственный крымский 
гипермаркет был передан из управления ООО «Ашан 
Украина Гипермаркет» московскому подразделению ООО 
«Ашан». 

В связи со сменой юридического лица, гипермаркет 
закрылся на три недели и был открыт 20 мая. По словам 

сотрудника магазина, смена юридического лица повлечет 
за собой изменение логистики поставок товаров в магазин 
– в основном, все товары будут поступать с территории 
России. 

«Ашан» планирует (по словам г-на Жерара ГАЛЛЕ в декабре 
2013 г.) вырасти в Украине до 20 торговых точек к 2018 
году за счет открытия новых магазинов в Киеве, во Львове, 
Одессе, Днепропетровском и Донецком регионах, а также 
Запорожье. 

В конце 2012 года компания озвучила, что открытие одного 
собственного гипермаркета обходится в сумму около 20 
млн. евро (Источник: «Капитал»). Окупаемость магазинов 
«Ашан» приблизительно одинакова по всему миру и 
составляет 6-7 лет. «К счастью, у нас нет давления со 
стороны инвесторов, мы не котируемся на бирже.  Конечно, 
есть акционеры, которые заинтересованы в капитализации 
компании. Но при этом они хорошо понимают, что значит 
создать новый бизнес, развить его, и сколько времени 
нужно, чтобы достичь рентабельности», - рассказал Жерар 
ГАЛЛЕ. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

К особенным требованиям местных клиентов компания 
адаптируется в любой стране, не только в Украине. 
В первую очередь, такая адаптация заключается в 
ориентации ассортимента на местные торговые марки. 
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1
Львовская обл. 

1 
Днепропетровская обл.  

1
Одесская обл.  

1
Запорожская обл. 

1
Донецкая обл.  

5
Киев и Киевская обл.

Поскольку локальные производители лучше понимают, 
что нужно покупателю, и потратили много времени на 
изучение его вкусов. 90% ассортимента в гипермаркетах 
«Ашан» в Украине – это локальные марки, привычные для 
украинцев.

Жерар ГАЛЛЕ, генеральный директор «Ашан Гипермаркет 
Украина», отмечает: «Вы знаете наш слоган – «удар по 
ценам». Этот слоган с нами с самого начала работы в 
Украине. Лучшее сочетание «цена-качество». Кроме 
украинских товаров в торговых точках сети предлагаются 
товары из Франции, Италии и других стран». 

По словам г-на ГАЛЛЕ, продукция Private Label занимает 
около 3% от оборота сети. Если учесть собственный товар 
компании и импорт, доля продукции, которую компания 
импортирует, достигает порядка 5%. Но, в основном, 
ритейлер делает ставку на украинских производителей.

ЛОГИСТИКА и ЗАТРАТЫ

Удерживать конкурентные цены на товары сети также 
позволяет системная работа над экономией в цепи поставок, 
благодаря следующим логистическим принципам: поиск 

профессиональных партнеров, «короткие» процессы, 
поддержание низкого стока и низкой стоимости на каждой 
линии затрат.

По словам Кристиана ГЕГАНА, директора по логистике 
«Ашан», важными моментами в сотрудничестве с 
поставщиками являются: выполнение правил и условий 
поставки, низкая логистическая стоимость, еженедельные 
поставки, подтверждение отгрузки, электронная оплата и 
пр.

В своей ежедневной работе «Ашан» придерживается 
ряда логистических принципов: поиск партнеров-
профессионалов, короткие процессы, работа с 3PL-
провайдерами по складу и транспорту, но при этом аренда 
склада напрямую для сокращения затрат, собственные 
ІТ-программы, низкий сток и низкая стоимость на каждой 
линии расходов. 

По итогу семилетней работы на рынке, сейчас «Ашан», 
благодаря плотной работе с поставщиками и маленькому 
количеству преференций для артикулов на стоке – около 
1000 артикулов локальных поставщиков (остальные 
по принципу кросс-докинга доставляются согласно 
еженедельному календарю), вышел на показатели: 98% 
поставок в четко согласованное время и 95-97% заказов 
нужного качества и в правильном количестве.

«Украина очень прогрессировала в развитии за 5 лет с 
момента открытия первого магазина «Ашан», - считает 
Кристиан ГЕГАН. – «Но рынку существенно не хватает 
складской недвижимости (при этом она намного дороже, 
чем, например, во Франции и Польше); на самом низком 
уровне – организация перевозок и качество дорог. Кроме 
того, следует работать над упрощением административных 
процедур».

По словам Кристиана ГЕГАНА в ноябре 2013 года, в 
ближайшее время сеть планирует экспансию в регионах 
и столице. Чтобы оптимизировать транспортные затраты, 
для перебрасывания объемов в восточные регионы на 
постоянной основе будет действовать шатл. С поставщиками 
уже идут переговоры о логистическом бонусе – поставка в 
одну точку с одним набором документов.

С развитием компании растут и требования. Говоря о 
дальнейшем развитии логистики г-н ГЕГАН отметил, что в 
2014г. компанией запланировано открытие регионального 
склада и организация аутсорсинга фреш-логистики. 
Среди новых логистических потребностей «Ашан» на 
ближайшие несколько лет: сухие и холодные склады, 
услуги логистических провайдеров, транспорт (особенно в 
регионах).

Карта гипермаркетов «Ашан» 
в Украине

5 Киев и Киевская область
1 Донецкая область – (АШАН Донской)
1 Днепропетровская область – (АШАН Кривой Рог)
1 Запорожская область – (АШАН Запорожье)
1 Львовская область – (АШАН Львов Сокольники)
1 Одесская область – (АШАН Одесса Фонтанка)

Светлана ДЕЙНЕКО, 
трейд-маркетинг менеджер ООО ПИИ «Экония»:

- Развитие компаний и 
розничных сетей – это 
процесс, практически 
зеркально отражающий 
экономику страны 
в целом. Сегодня, к 
сожалению, наша 
страна переживает 
нелегкие  времена 
и в политическом, и 
экономическом плане. 
В сетях происходит 
пересмотр полки – 
некоторые продукты 
уходят с нее (например, 
российские товары), 
некоторые продукты 
появляются взамен. 

Мы чувствуем некоторую нестабильность и надеемся, что 
ситуация стабилизируется. Ведь она напрямую отражается 
на поведении покупателя, и, соответственно, на уровне 
дохода производителя и сетей в целом. 

Сегодня меняется портрет покупателя и его отношение 
к деньгам. В первую очередь, это проявляется в  
планировании покупок.  Сегодняшний покупатель  стал 
более требовательным к оценке продукции с позиции «цена-
качество». Он уже не готов так много экспериментировать, 
как раньше, его выбор стал более четким, и все инновации он 
все чаще оценивает с точки зрения «рацио», чем «эмоцио». 
Стремление приобретать максимально эффективные 
и качественные товары за приемлемую цену, при этом 
экономить время, которое так необходимо для наслаждения 
жизнью, - именно эта характеристика потребительского 
поведения доминирует сегодня на рынке. Соответственно, 
и мы как производитель, и сети должны учитывать это и 
подстраиваться под новые ожидания клиента. 

Несмотря на все трудности, наша компания продолжает 
работать и развиваться. Базовым нашим отличием есть 
то, что мы создаем специальные продукты на базе четко 
взвешенных потребностей клиента. В развитии своих 
продуктов мы минимум 1-2 раза в год вносим некоторые 
новинки, совершенствуя наше предложение. А это дает 
высокую лояльность к нашему продукту, и, соответственно, 
высокий уровень продаж в основном нашем канале 
сбыта – ритейле. Например, в прошлом месяце любимый 
мамами и малышами бренд «Малятко» выпустил детскую 
воду номиналом 0,33л с новым уникальным «колпачком-
непроливайкой», который мамы уже оценили за удобство. 
А скоро на полках вы увидите детские соки и пюре под ТМ 
«Малятко».

Мы стремимся удовлетворить главную потребность нашего 
клиента – дать национальный продукт  высокого качества 
по приемлемой цене. И в этом плане производитель и 
ритейл находятся в одной лодке. И раскачивать ее кем-то 
одним из участников нельзя. Мы должны плыть в одном 
направлении, выбрав единый курс – на удовлетворение 
запросов потребителя.

 

Константин МАЛАЦКОВСКИЙ, 
директор продаж ООО ПИИ «Экония»:

В этом плане отношения 
с ритейлом – крайне 
важны, ведь это основой 
канал сбыта продукции 
наших торговых марок. 
На сегодняшний 
день мы работаем 
со 100% покрытием 
всех национальных и 
локальных сетей на 
территории Украины.

Наше предприятие 
активно участвует 
в жизни сетей:  мы 
продвигаем нашу 
продукцию на уровне 
конечного потребителя, 

печатаем информацию о новинках в специализированной 
прессе ритейла, закупаем дополнительные места, проводим 
всевозможные промо-мероприятия что, несомненно, 
приводит к увеличению отгрузки нашего продукта возле 
детской полки и увеличению объема продаж нашего 
продукта. 

Но, конечно же, существуют определенные недоработки в  
цепи «производитель-ритейл». И совместное преодоление 
этих проблем, поможет качественно улучшить работу.

Будем рады дальнейшему плодотворному сотрудничеству!

КОМПАНИЯ «ЭКОНИЯ»: К НОВЫМ ВЫСОТАМ

R

Компания «Экония» – один из лидеров производства питьевой воды и детского питания в Украине. Ее продукция 
под ТМ «Малятко», «Аквуля», «Чистый ключ», «Чайкава», «ТинТим» представлена практически во всех сетях 

страны. Ключевая сильная сторона, отличающая «Эконию» от других компаний-производителей питьевой воды, 
заключается в том, что бренд «Малятко» первым создал категорию специальной детской воды в Украине и вот уже 
13 лет является бесспорным лидером в этой категории, а сама компания – производителем специальных детских 

продуктов. И соответственно, желанным товаром на полке и давним партнером  ритейлеров

По вопросам новинок и наших предложений 
для роста продаж в категории:

FOOD-РИТЕЙЛ

ООО ПИИ «Экония». 
Главный офис: Украина, г. Киев, 
ул. Машиностроительная, 50К. 
e-mail: office@econia.com.ua  
тел.: (044) 351-17-62, 456-39-16 
www.econia.com.ua
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1
Львовская обл. 

1 
Днепропетровская обл.  

1
Одесская обл.  

1
Запорожская обл. 

1
Донецкая обл.  

5
Киев и Киевская обл.

Поскольку локальные производители лучше понимают, 
что нужно покупателю, и потратили много времени на 
изучение его вкусов. 90% ассортимента в гипермаркетах 
«Ашан» в Украине – это локальные марки, привычные для 
украинцев.

Жерар ГАЛЛЕ, генеральный директор «Ашан Гипермаркет 
Украина», отмечает: «Вы знаете наш слоган – «удар по 
ценам». Этот слоган с нами с самого начала работы в 
Украине. Лучшее сочетание «цена-качество». Кроме 
украинских товаров в торговых точках сети предлагаются 
товары из Франции, Италии и других стран». 

По словам г-на ГАЛЛЕ, продукция Private Label занимает 
около 3% от оборота сети. Если учесть собственный товар 
компании и импорт, доля продукции, которую компания 
импортирует, достигает порядка 5%. Но, в основном, 
ритейлер делает ставку на украинских производителей.

ЛОГИСТИКА и ЗАТРАТЫ

Удерживать конкурентные цены на товары сети также 
позволяет системная работа над экономией в цепи поставок, 
благодаря следующим логистическим принципам: поиск 

профессиональных партнеров, «короткие» процессы, 
поддержание низкого стока и низкой стоимости на каждой 
линии затрат.

По словам Кристиана ГЕГАНА, директора по логистике 
«Ашан», важными моментами в сотрудничестве с 
поставщиками являются: выполнение правил и условий 
поставки, низкая логистическая стоимость, еженедельные 
поставки, подтверждение отгрузки, электронная оплата и 
пр.

В своей ежедневной работе «Ашан» придерживается 
ряда логистических принципов: поиск партнеров-
профессионалов, короткие процессы, работа с 3PL-
провайдерами по складу и транспорту, но при этом аренда 
склада напрямую для сокращения затрат, собственные 
ІТ-программы, низкий сток и низкая стоимость на каждой 
линии расходов. 

По итогу семилетней работы на рынке, сейчас «Ашан», 
благодаря плотной работе с поставщиками и маленькому 
количеству преференций для артикулов на стоке – около 
1000 артикулов локальных поставщиков (остальные 
по принципу кросс-докинга доставляются согласно 
еженедельному календарю), вышел на показатели: 98% 
поставок в четко согласованное время и 95-97% заказов 
нужного качества и в правильном количестве.

«Украина очень прогрессировала в развитии за 5 лет с 
момента открытия первого магазина «Ашан», - считает 
Кристиан ГЕГАН. – «Но рынку существенно не хватает 
складской недвижимости (при этом она намного дороже, 
чем, например, во Франции и Польше); на самом низком 
уровне – организация перевозок и качество дорог. Кроме 
того, следует работать над упрощением административных 
процедур».

По словам Кристиана ГЕГАНА в ноябре 2013 года, в 
ближайшее время сеть планирует экспансию в регионах 
и столице. Чтобы оптимизировать транспортные затраты, 
для перебрасывания объемов в восточные регионы на 
постоянной основе будет действовать шатл. С поставщиками 
уже идут переговоры о логистическом бонусе – поставка в 
одну точку с одним набором документов.

С развитием компании растут и требования. Говоря о 
дальнейшем развитии логистики г-н ГЕГАН отметил, что в 
2014г. компанией запланировано открытие регионального 
склада и организация аутсорсинга фреш-логистики. 
Среди новых логистических потребностей «Ашан» на 
ближайшие несколько лет: сухие и холодные склады, 
услуги логистических провайдеров, транспорт (особенно в 
регионах).
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«БУДУЩЕЕ – ЗА КОМПЛЕКСНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ 
МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СИСТЕМЫ», – АЛЕКСАНДР ПИТЕНКО (КОМПАНИЯ «УВК»)

О тенденциях развития логистики для ритейла и специфике успешной организации логистики на аутсорсинге – 
Редакции ТМ рассказал Александр ПИТЕНКО, Генеральный директор Компании «УВК»

ТМ: Александр, Компания «УВК» уже более 12 лет 
на рынке, как, по Вашему опыту, эволюционировали 
потребности розничных операторов в логистических 
услугах за прошедшие несколько лет?

Александр ПИТЕНКО (А.П.): За прошедшие 
пять лет роль логистики значительно 
возросла. Сети розничной торговли стали 
воспринимать логистику как неотъемлемый 
элемент стратегии компании, как центр 
повышения эффективности, а не затрат. 
В этой связи потребности розничных 
операторов в логистических услугах стали 

выражаться в виде комплекса услуг, а не 
отдельных составляющих.

Ключевыми факторами, благодаря 
которым спрос на комплексные 

решения постоянно растет, 
являются: увеличение количества 

торговых точек, расширение 
географии, увеличение 
глубины проникновения 
(райцентры и даже 
крупные поселки), общее 
усиление конкуренции и, 

конечно же, экономический 
фактор – уровень рентабельности 
и прибыли. Поэтому, в ближайшее 
время, учитывая необходимость 
концентрации на основном бизнесе, 
будет увеличиваться и доля 
аутсорсинга логистики. Думаю, в 
ближайшее время на рынке будет 
расти спрос на высокотехнологичные 
и ресурсоемкие решения. И одной из 

ключевых задач 3PL-оператора будет 
повышение эффективности бизнеса 
клиентов.

ТМ: Выбирая между аутсорсингом и 
созданием собственной логистики, как 

ритейлеры принимают решение?

А.П.: В развитых странах ритейлеры могут 
себе позволить осуществлять логистику 
собственными силами, нередко выводя 

ее в отдельную бизнес-структуру. Если 
у ритейлера достаточно ресурсов, то он 
может развиваться в двух направлениях: 
основной бизнес – непосредственно 
торговля и собственная логистика. 
Однако, в нынешних условиях в Украине 
профицит ресурсов является исключением, 

а не правилом. Поэтому многим ритейлерам 
целесообразнее воспользоваться аутсорсингом 

логистики (может, даже частично), учитывая 
ограниченность ресурсов. 

Например, организация РЦ на аутсорсинге, 
когда логистический оператор решает 

множество сложных вопросов: 
непосредственно обеспечение 
складскими мощностями с 

соответствующими характеристикам товара параметрами, 
планировка склада, оснащение склада, организация внутри 
складских процессов, IT-обеспечение, дополнительный 
персонал, транспорт и многое другое. А все это требует 
огромных ресурсов и компетенций. Решение в пользу 
аутсорсинга РЦ принимают компании, которые разделяют 
мнение о том, что эффективна именно концентрация на 
основных бизнес-процессах и профильном бизнесе, а это, 
прежде всего, развитие сети, удержание и привлечение 
покупателей, увеличение стоимости среднего чека и т.п. 
Кроме того, нестабильная экономическая и политическая 
ситуация также подталкивает к решению по аутсорсингу, 
поскольку в таких условиях важнейшей задачей становится 
гибкое реагирование на изменяющуюся конъюнктуру.

ТМ: Какие действия предпринимают операторы 
логистики, в частности, Ваша компания, чтобы 
соответствовать растущим требованиям ритейлеров к 
логистическому обслуживанию? 

А.П.: Конечным потребителем является покупатель в 
магазине, именно удовлетворение его потребностей и 
должно быть целью всей логистической цепочки. Покупатель 
с каждый годом становится все более требовательным – в 
рознице усиливается борьба за каждого клиента. Исходя 
из этого, логистический оператор, который стремится 
обслуживать ритейл, прежде всего, должен быть готов 
к постоянному совершенствованию и адаптации своей 
работы под нужды ритейла. Успешный логистический 
оператор должен быть инновационным во всем: структуре, 
процессах, мощностях, IТ-системе, персонале и т.п. 

Для «УВК» инновационные изменения – это непрерывный 
процесс, затрагивающий все подразделения и процессы. 
Мы инвестируем в персонал, компетенции, IT-обеспечение 
и постоянное совершенствование бизнес-процессов, 
что позволяет применять лучшие, а часто и уникальные 
практики для Украины. 

Основное правило в нашей работе – индивидуальный 
подход к каждому клиенту, в первую очередь, в построении 
и развитии операционной модели сотрудничества. Мы 
стараемся использовать лучшие мировые практики и 
внедряем собственные разработки. При этом всегда в 
тесном контакте, а иногда и с использованием практик 
самого клиента. За последнее время сделано очень 
много, чтобы соответствовать статусу партнера ритейла по 
комплексной логистике. Например, в рамках системы «Мой 
УВК» (Удаленное Рабочее Место) мы успешно реализовали 
проект полной интеграции IТ-платформ со всеми нашими 
ритейл-клиентами. 

ТМ: Какие индивидуальные особенности компаний-
ритейлеров больше всего влияют на подбор решения для 
клиента в процессе разработки и реализации проекта по 
аутсорсингу?

А.П.: Наиболее яркими «индивидуальными особенностями» 
я бы выделил непосредственно менеджмент каждой 
компании, поскольку роль человеческого фактора в 
розничном бизнесе в Украине остается значительной. 
Поэтому часто интуитивный подход, свободное направление 
мысли и убеждения наших клиентов позволяют говорить 
об отсутствии единых стандартов и нормативов в 
национальном масштабе, с одной стороны, и об их 

креативности, индивидуальности и гибкости – с другой. В 
большинстве случаев для реализации любого проекта 
мы формируем проектную группу, учитывая пожелания, 
требования и видение каждого нашего клиента.

В нашей компании существует много различных проектов, 
некоторые из которых, действительно, являются 
уникальными. Например, организация РЦ для одной из 
наиболее успешных и крупных сетей фармацевтических 
супермаркетов и аптек в категории «немедицинские 
препараты» с возможностью поштучного заказа и 
комплектации независимо от параметров товара и 
доставкой по всей Украине по принципу «just in time». Для 
большинства украинских фармацевтических сетей такая 
модель логистики – это шаг завтрашнего дня, но уже сегодня 
мы к нему готовы, более того, имеем серьезную и успешную 
экспертизу в этом вопросе на протяжении нескольких лет. В 
целом грамотная организация РЦ позволяет сбалансировать 
всю цепочку поставок товара на полки магазина – как по 
стоимости, так и по качеству, тем самым увеличивая уровень 
сервиса для покупателей.

ТМ: С какими сегментами розницы работает Ваша 
компания сегодня? 

А.П.:  Наша компания имеет опыт работы практически 
со всеми сегментами сетевой розничной торговли. 
Это современный продуктовый ритейл – все форматы: 
гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры; DIY-сети, 
фармацевтическая розница, fashion-ритейл (бутиковые 
и классические сети), крупные и средние АЗС, а также 
ресторанные и фаст-фуд сети. В каждом сегменте ритейла мы 
уже сотрудничаем с ведущими операторами. В большинстве 
случаев мы обеспечиваем полный комплекс решений, 
включающий: складскую, транспортную, международную и 
таможенную логистику.

ТМ: От чего, в принципе, зависит успех аутсорсинговых 
проектов для ритейлеров? 

А.П.:  Главный фактор успеха аутсорсинговых проектов – 
это комплексный (но, при этом, сугубо индивидуальный) 
подход, так как даже незначительное изменение на любом 
участке цепи поставок неизбежно влечет изменения в 
других бизнес-процессах, а главное – результатах (а, может, 
даже в результатах совсем других, далеких от логистики 
подразделений). Поэтому нельзя рассматривать один 
участок как центр затрат, а только как звено общей цепи. В 
этом и заключается философия Supply Chain Management.  
Кроме того, для максимальной эффективности обе стороны 
должны быть открыты к диалогу, готовы делиться массивами 
информации для аналитической обработки, обсуждать 
существующие сложности или особенности, вырабатывать 
совместные решения. 

ТМ: Чем сегодня отличаются операторы логистики между 
собой, по каким критериям сеть выбирает себе партнера 
по аутсорсингу? 

А.П.:  На сегодняшний день цена ошибки при выборе 
партнера уже очень велика. Существует множество 
критериев, которые зависят от стратегии и тактики каждой 

розничной сети. И, как показывает мировой опыт, главным 
среди них является возможность оператора предоставлять 
профессиональные комплексные решения. Именно они 
сегодня позволяют максимально выявить и реализовать 
логистический потенциал в любой логистической системе. Не 
менее важно – учитывать готовность и возможность (исходя 
из анализа всей доступной информации) логистического 
оператора реально идти навстречу пожеланиям ритейла. На 
сегодняшний день таковых операторов в Украине не много. 

ТМ: Какими ресурсами располагает Компания «УВК» для 
обслуживания операторов ритейла?

А.П.:  В настоящее время в нашем распоряжении складские 
площади около 60 000 кв. м., наиболее разветвленная 
в Украине (во всех областных центрах) система кросс-
докинговых площадок с возможностью хранения и 
обработки грузов. Это позволяет одинаково качественно 
предоставлять услуги как общенациональным, так и 
региональным ритейлерам («УВК», в том числе, успешно 
реализует РЦ для крупнейшей 
региональной сети). Однако, 
в нашей компании, уже 
давно мощности и ресурсы 
не измеряются активами в 
финансовом понимании. 
Мы прекрасно осознаем, 
что основной актив и ресурс 
сервисной компании – это 
способность максимально 
оперативно и качественно 
удовлетворять потребности 
клиентов, а также гибко 
реагировать на изменения. А 
это – дорогого стоит. 

ТМ: Какие планы у «УВК» 
по расширению бизнеса и 
развитию услуг для Ваших 
клиентов? 

А.П.: Несмотря на достаточно 
сложную ситуацию в 
Украине мы продолжаем 
расширять бизнес и перечень 
предоставляемых сервисов. В 
2014 году планируем существенно расширить портфель за 
счет привлечения новых средних и крупных клиентов, в т.ч. 
международных компаний, которые ценят соответствующий 
уровень сервиса. Конечно же, все будет зависеть от 
урегулирования общеполитической ситуации в стране и 
мире. И, надеюсь, мы все вместе построим замечательную 
страну – нашу Украину!

СПРАВКА ТМ:

Компания «УВК»: ведущий национальный 3PL-
оператор, более 12 лет на рынке. Специализируется на 
предоставлении комплексных логистических услуг. В 
портфеле – более 350 постоянных клиентов. 

Руководитель – Александр Питенко: возглавляет 
компанию более 10 лет, в логистике и дистрибуции 
на украинском рынке – около 20 лет на позициях топ-
менеджера на крупных предприятиях.

Контактыдля связи с компанией: 

Тел.: +380 44 499 48 99 

факс: +380 44 499 48 95

e-mail: info@uvk.ua

www.uvk.ua
R
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«БУДУЩЕЕ – ЗА КОМПЛЕКСНЫМИ РЕШЕНИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ 
МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СИСТЕМЫ», – АЛЕКСАНДР ПИТЕНКО (КОМПАНИЯ «УВК»)

О тенденциях развития логистики для ритейла и специфике успешной организации логистики на аутсорсинге – 
Редакции ТМ рассказал Александр ПИТЕНКО, Генеральный директор Компании «УВК»

ТМ: Александр, Компания «УВК» уже более 12 лет 
на рынке, как, по Вашему опыту, эволюционировали 
потребности розничных операторов в логистических 
услугах за прошедшие несколько лет?

Александр ПИТЕНКО (А.П.): За прошедшие 
пять лет роль логистики значительно 
возросла. Сети розничной торговли стали 
воспринимать логистику как неотъемлемый 
элемент стратегии компании, как центр 
повышения эффективности, а не затрат. 
В этой связи потребности розничных 
операторов в логистических услугах стали 

выражаться в виде комплекса услуг, а не 
отдельных составляющих.

Ключевыми факторами, благодаря 
которым спрос на комплексные 

решения постоянно растет, 
являются: увеличение количества 

торговых точек, расширение 
географии, увеличение 
глубины проникновения 
(райцентры и даже 
крупные поселки), общее 
усиление конкуренции и, 

конечно же, экономический 
фактор – уровень рентабельности 
и прибыли. Поэтому, в ближайшее 
время, учитывая необходимость 
концентрации на основном бизнесе, 
будет увеличиваться и доля 
аутсорсинга логистики. Думаю, в 
ближайшее время на рынке будет 
расти спрос на высокотехнологичные 
и ресурсоемкие решения. И одной из 

ключевых задач 3PL-оператора будет 
повышение эффективности бизнеса 
клиентов.

ТМ: Выбирая между аутсорсингом и 
созданием собственной логистики, как 

ритейлеры принимают решение?

А.П.: В развитых странах ритейлеры могут 
себе позволить осуществлять логистику 
собственными силами, нередко выводя 

ее в отдельную бизнес-структуру. Если 
у ритейлера достаточно ресурсов, то он 
может развиваться в двух направлениях: 
основной бизнес – непосредственно 
торговля и собственная логистика. 
Однако, в нынешних условиях в Украине 
профицит ресурсов является исключением, 

а не правилом. Поэтому многим ритейлерам 
целесообразнее воспользоваться аутсорсингом 

логистики (может, даже частично), учитывая 
ограниченность ресурсов. 

Например, организация РЦ на аутсорсинге, 
когда логистический оператор решает 

множество сложных вопросов: 
непосредственно обеспечение 
складскими мощностями с 

соответствующими характеристикам товара параметрами, 
планировка склада, оснащение склада, организация внутри 
складских процессов, IT-обеспечение, дополнительный 
персонал, транспорт и многое другое. А все это требует 
огромных ресурсов и компетенций. Решение в пользу 
аутсорсинга РЦ принимают компании, которые разделяют 
мнение о том, что эффективна именно концентрация на 
основных бизнес-процессах и профильном бизнесе, а это, 
прежде всего, развитие сети, удержание и привлечение 
покупателей, увеличение стоимости среднего чека и т.п. 
Кроме того, нестабильная экономическая и политическая 
ситуация также подталкивает к решению по аутсорсингу, 
поскольку в таких условиях важнейшей задачей становится 
гибкое реагирование на изменяющуюся конъюнктуру.

ТМ: Какие действия предпринимают операторы 
логистики, в частности, Ваша компания, чтобы 
соответствовать растущим требованиям ритейлеров к 
логистическому обслуживанию? 

А.П.: Конечным потребителем является покупатель в 
магазине, именно удовлетворение его потребностей и 
должно быть целью всей логистической цепочки. Покупатель 
с каждый годом становится все более требовательным – в 
рознице усиливается борьба за каждого клиента. Исходя 
из этого, логистический оператор, который стремится 
обслуживать ритейл, прежде всего, должен быть готов 
к постоянному совершенствованию и адаптации своей 
работы под нужды ритейла. Успешный логистический 
оператор должен быть инновационным во всем: структуре, 
процессах, мощностях, IТ-системе, персонале и т.п. 

Для «УВК» инновационные изменения – это непрерывный 
процесс, затрагивающий все подразделения и процессы. 
Мы инвестируем в персонал, компетенции, IT-обеспечение 
и постоянное совершенствование бизнес-процессов, 
что позволяет применять лучшие, а часто и уникальные 
практики для Украины. 

Основное правило в нашей работе – индивидуальный 
подход к каждому клиенту, в первую очередь, в построении 
и развитии операционной модели сотрудничества. Мы 
стараемся использовать лучшие мировые практики и 
внедряем собственные разработки. При этом всегда в 
тесном контакте, а иногда и с использованием практик 
самого клиента. За последнее время сделано очень 
много, чтобы соответствовать статусу партнера ритейла по 
комплексной логистике. Например, в рамках системы «Мой 
УВК» (Удаленное Рабочее Место) мы успешно реализовали 
проект полной интеграции IТ-платформ со всеми нашими 
ритейл-клиентами. 

ТМ: Какие индивидуальные особенности компаний-
ритейлеров больше всего влияют на подбор решения для 
клиента в процессе разработки и реализации проекта по 
аутсорсингу?

А.П.: Наиболее яркими «индивидуальными особенностями» 
я бы выделил непосредственно менеджмент каждой 
компании, поскольку роль человеческого фактора в 
розничном бизнесе в Украине остается значительной. 
Поэтому часто интуитивный подход, свободное направление 
мысли и убеждения наших клиентов позволяют говорить 
об отсутствии единых стандартов и нормативов в 
национальном масштабе, с одной стороны, и об их 

креативности, индивидуальности и гибкости – с другой. В 
большинстве случаев для реализации любого проекта 
мы формируем проектную группу, учитывая пожелания, 
требования и видение каждого нашего клиента.

В нашей компании существует много различных проектов, 
некоторые из которых, действительно, являются 
уникальными. Например, организация РЦ для одной из 
наиболее успешных и крупных сетей фармацевтических 
супермаркетов и аптек в категории «немедицинские 
препараты» с возможностью поштучного заказа и 
комплектации независимо от параметров товара и 
доставкой по всей Украине по принципу «just in time». Для 
большинства украинских фармацевтических сетей такая 
модель логистики – это шаг завтрашнего дня, но уже сегодня 
мы к нему готовы, более того, имеем серьезную и успешную 
экспертизу в этом вопросе на протяжении нескольких лет. В 
целом грамотная организация РЦ позволяет сбалансировать 
всю цепочку поставок товара на полки магазина – как по 
стоимости, так и по качеству, тем самым увеличивая уровень 
сервиса для покупателей.

ТМ: С какими сегментами розницы работает Ваша 
компания сегодня? 

А.П.:  Наша компания имеет опыт работы практически 
со всеми сегментами сетевой розничной торговли. 
Это современный продуктовый ритейл – все форматы: 
гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры; DIY-сети, 
фармацевтическая розница, fashion-ритейл (бутиковые 
и классические сети), крупные и средние АЗС, а также 
ресторанные и фаст-фуд сети. В каждом сегменте ритейла мы 
уже сотрудничаем с ведущими операторами. В большинстве 
случаев мы обеспечиваем полный комплекс решений, 
включающий: складскую, транспортную, международную и 
таможенную логистику.

ТМ: От чего, в принципе, зависит успех аутсорсинговых 
проектов для ритейлеров? 

А.П.:  Главный фактор успеха аутсорсинговых проектов – 
это комплексный (но, при этом, сугубо индивидуальный) 
подход, так как даже незначительное изменение на любом 
участке цепи поставок неизбежно влечет изменения в 
других бизнес-процессах, а главное – результатах (а, может, 
даже в результатах совсем других, далеких от логистики 
подразделений). Поэтому нельзя рассматривать один 
участок как центр затрат, а только как звено общей цепи. В 
этом и заключается философия Supply Chain Management.  
Кроме того, для максимальной эффективности обе стороны 
должны быть открыты к диалогу, готовы делиться массивами 
информации для аналитической обработки, обсуждать 
существующие сложности или особенности, вырабатывать 
совместные решения. 

ТМ: Чем сегодня отличаются операторы логистики между 
собой, по каким критериям сеть выбирает себе партнера 
по аутсорсингу? 

А.П.:  На сегодняшний день цена ошибки при выборе 
партнера уже очень велика. Существует множество 
критериев, которые зависят от стратегии и тактики каждой 

розничной сети. И, как показывает мировой опыт, главным 
среди них является возможность оператора предоставлять 
профессиональные комплексные решения. Именно они 
сегодня позволяют максимально выявить и реализовать 
логистический потенциал в любой логистической системе. Не 
менее важно – учитывать готовность и возможность (исходя 
из анализа всей доступной информации) логистического 
оператора реально идти навстречу пожеланиям ритейла. На 
сегодняшний день таковых операторов в Украине не много. 

ТМ: Какими ресурсами располагает Компания «УВК» для 
обслуживания операторов ритейла?

А.П.:  В настоящее время в нашем распоряжении складские 
площади около 60 000 кв. м., наиболее разветвленная 
в Украине (во всех областных центрах) система кросс-
докинговых площадок с возможностью хранения и 
обработки грузов. Это позволяет одинаково качественно 
предоставлять услуги как общенациональным, так и 
региональным ритейлерам («УВК», в том числе, успешно 
реализует РЦ для крупнейшей 
региональной сети). Однако, 
в нашей компании, уже 
давно мощности и ресурсы 
не измеряются активами в 
финансовом понимании. 
Мы прекрасно осознаем, 
что основной актив и ресурс 
сервисной компании – это 
способность максимально 
оперативно и качественно 
удовлетворять потребности 
клиентов, а также гибко 
реагировать на изменения. А 
это – дорогого стоит. 

ТМ: Какие планы у «УВК» 
по расширению бизнеса и 
развитию услуг для Ваших 
клиентов? 

А.П.: Несмотря на достаточно 
сложную ситуацию в 
Украине мы продолжаем 
расширять бизнес и перечень 
предоставляемых сервисов. В 
2014 году планируем существенно расширить портфель за 
счет привлечения новых средних и крупных клиентов, в т.ч. 
международных компаний, которые ценят соответствующий 
уровень сервиса. Конечно же, все будет зависеть от 
урегулирования общеполитической ситуации в стране и 
мире. И, надеюсь, мы все вместе построим замечательную 
страну – нашу Украину!

СПРАВКА ТМ:

Компания «УВК»: ведущий национальный 3PL-
оператор, более 12 лет на рынке. Специализируется на 
предоставлении комплексных логистических услуг. В 
портфеле – более 350 постоянных клиентов. 

Руководитель – Александр Питенко: возглавляет 
компанию более 10 лет, в логистике и дистрибуции 
на украинском рынке – около 20 лет на позициях топ-
менеджера на крупных предприятиях.

Контактыдля связи с компанией: 

Тел.: +380 44 499 48 99 

факс: +380 44 499 48 95

e-mail: info@uvk.ua

www.uvk.ua
R
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«МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА». 
КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На данный момент компания METRO Cash & Carry управляет третьим по объему продаж продовольственным 
торговым оператором в стране. За 10 лет работы ритейлер инвестировал более 545 млн. евро в экономику 

Украины, открыв 33 торговых центра в 24 городах страны. Более 90% реализуемой продукции METRO закупает 
у украинских производителей, дистрибуторов и импортеров

СПРАВКА ТМ:

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина»: украинское 
подразделение METRO Cash & Carry входит в состав 
крупного международного ритейл-оператора METRO 
Group, завершившего 2013 год в составе более 760 
торговых центров в 28 странах мира, суммарно 
представляющего более 5,5 млн. кв. м. торговых 
площадей, которые за отчетный год показали оборот 31 
млрд. евро. 

В 2012 году оборот компании «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» составил 871 млн. евро. В настоящий момент 
ритейлер представлен 31 торговой точкой (27 крупных 
центров оптовой торговли METRO Cash & Carry и 4 
METRO-базы) в 22 городах (16 регионах: Львовский,  
Донецкий, Харьковский, Одесский, Киевский, 
Запорожский, Николаевский, Днепропетровский, 
Ровенский, Полтавский, Черновицкий, Житомирский, 
Луганский, Ивано-Франковский, Винницкий). 

Количество поставщиков компании – более 2100, 
заявленный объем инвестиций с момента открытия 
первого магазина (2003 год) – 545 млн. евро.

Классические оптовые магазины компании предлагают 
ассортимент из около 29000 наименований 
продовольственной и непродовольственной 
продукции. Торговая площадь классических магазинов 
составляет 8000-10000 кв. м., а общая площадь здания 
– до 16000 кв. м. Каждая METRO-база на площади 
до 2000 кв. м. предлагает более 2000 наименований 
товаров. Ассортимент центра оптовой торговли 
преимущественно состоит из продовольственных 
товаров длительного срока хранения. Магазины METRO 
Cash & Carry ориентированы на бизнес-покупателей, т.е. 
для юридических лиц и частных предпринимателей.

Директор компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» – 
Клаус РЕТИГ.

Клаус РЕТИГ: директор «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» с июня 2013 года, сменил на этой должности 
предыдущего главу украинского подразделения Жако 
БУЛЕНА. 

Господин РЕТИГ возглавил реструктуризацию Cash 
& Carry не только в Украине, но также в Египте и 
Казахстане. Клаус РЕТИГ – опытный антикризисный 
управляющий, основную часть своей карьеры 
проработавший на руководящих финансовых позициях. 
До того как перейти в METRO Cash & Carry, г-н РЕТИГ 
свыше шести лет проработал в мюнхенском офисе Alix 
Partners, глобальной консалтинговой фирме, которая 
специализируется на оптимизации корпоративной 
финансовой и операционной деятельности. Часто 
ее экспертов нанимают для отладки определенных 
аспектов бизнеса. «Главная идея, которая стоит за моим 
назначением, заключается в осуществлении изменений 
в тех странах, где бизнес был более успешным ранее, 
чем сейчас», - говорит Клаус РЕТИГ.

ТМ: Клаус, с какими результатами компания завершила 
2013 год? 

Клаус РЕТИГ (К.Р.): В 2013 году «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» вступила в новый финансовый год, который 
теперь начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября, 
поэтому финансовые результаты METRO Group за 2013/2014 
финансовый год будут опубликованы в декабре. Это очень 
правильное решение для торговой компании, ведь в период 
подготовки к новогодним праздникам – самое горячее время 
для нашего бизнеса, мы больше не будем отвлекаться на 
работы по планированию следующего года и подведению 
итогов прошлого. С переходом на новый финансовый год 
подготовка нового бюджета будет начинаться весной, 

инвентаризация будет проходить осенью, а финансовые 
итоги METRO Group будут публиковаться в декабре.

ТМ: Каковы Ваши планы по развитию компании на 
ближайшие несколько (2-3-5) лет? 

К.Р.: Сейчас METRO управляет сетью из 31 магазина в 
22 городах Украины. Мы покрыли своей торговой сетью 
практически всю страну и теперь сосредоточилась на 
интенсивном развитии за счет повышения эффективности 
существующих торговых площадей.

На данный момент METRO Cash & Carry управляет третьим 
по объему продаж наибольшим продовольственным 
торговым оператором в Украине. Мы планируем 
дальнейшее укрепление своих позиций в стране.

ТМ: Что лично Вам дает уверенность в успехе 
масштабных нововведений в бизнесе компании в 
ближайшие несколько лет? 

К.Р.: Я искренне верю, что профессиональная команда с 
правильным настроем – это ключ к успеху любого бизнеса. 
METRO давно уже имеет репутацию «кузницы кадров» на 
рынке FMCG. И мы гордимся этим фактом. Мы гордимся 
тем, что опыт и знания, полученные в METRO, очень высоко 
ценятся на рынке. Это значит, что у нас одна из наиболее 
сильных команд на рынке.

ТМ: Каких результатов удалось достичь на сегодняшний 
день благодаря уже проведенным изменениям, согласно 
новой программе развития? 

К.Р.: В течение последнего года команде «МЕТРО Кеш 
энд Керри Украина» удалось провести перепланирование 
15 торговых центров, внедрить новую программу 
лояльности и запустить инновационную службу доставки в 
крупнейших городах Украины. Мы продолжаем работу над 
усовершенствованием бизнеса для того, чтобы еще лучше 
удовлетворять потребности наших профессиональных 
клиентов. 

ТМ: Каково Ваше личное кредо? Что, по Вашему мнению, 
наиболее важно для руководителя ритейл-компании 
сегодня?

К.Р.: Больше всего меня вдохновляют мои клиенты и 
моя команда. Каждая сфера бизнеса и каждая компания 
особенна. Нет смысла копировать идеи других, когда ты 
можешь почерпнуть вдохновение из окружающих тебя 
людей, которые живут и работают с тобой вместе в одной 
атмосфере.

ТМ: Каких принципов Вы придерживаетесь при 
формировании команды компании? Какие люди должны 
работать в ритейл-бизнесе, чтобы он был успешен?

К.Р.: Нужно быть честным и открытым со своей командой. 
Нельзя врать. Следует принимать последовательные 
решения. Нужно доверять своей команде и давать ей 
нужную свободу действий.

Выйдя на рынок в 2003 году, METRO Cash & Carry 
осуществила отличный старт, благодаря предложению 
товаров по самой низкой (оптовой) цене – новом на то 
время для Украины формате торговли. Это привлекло в 
сеть не только профессиональных клиентов, на которых 
изначально рассчитано позиционирование (мелкий и 
средний торговый бизнес, а также HoReCa), но и конечного 
потребителя (в том числе благодаря широкому ассортименту 
товаров). По оценкам экспертов рынка, в Украине в центрах 
оптовой торговли METRO количество конечного (не В2В) 
потребителя в общей структуре клиентов сети – одно из 
самых больших среди всех магазинов ритейлера в мире. 

Появление на рынке сильных конкурентов с низкими ценами 
и эффективными технологиями (в т.ч. маркетинговыми), 
а также специфичная структура клиентов – усложнили 
для сети задачу поддержания «самой низкой цены» на 
товары и, как следствие, возможности конкурировать в 
поле широкого ассортимента. Вместе с тем, METRO Cash 
& Carry продолжала наращивать портфель собственных 

торговых марок для профессиональных клиентов, 
которые достигли значительного успеха, особенно в 
сегменте HoReCa. Необходимость быстрой реакции на 
изменения конкурентной среды отразилась на общей 
динамике бизнеса. Для удержания позиций и повышения 
эффективности потребовались существенные изменения. 

Так, в августе 2013 года, METRO Cash & Carry заявила о 
создании и внедрении «масштабного бизнес-плана», 
направленного на укрепление позиции на рынке. Новый 
план потребовал пересмотра команды главного офиса и ее 
функций, вследствие чего в компании произошли кадровые 
изменения. В основе бизнес-плана – ревизия ассортимента. 
Пересмотру подлежит и стратегия ценообразования 
(установление стабильно низких цен в совокупности с 
промо-предложениями и программами лояльности). 
Также планируются мероприятия по оптимизации цепочки 
поставок, в т.ч. автоматизация процессов (IT) и улучшение 
сервисов для клиентов (доставка и команда по работе с 
ключевыми клиентами).

FOOD-РИТЕЙЛ
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«МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА». 
КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На данный момент компания METRO Cash & Carry управляет третьим по объему продаж продовольственным 
торговым оператором в стране. За 10 лет работы ритейлер инвестировал более 545 млн. евро в экономику 

Украины, открыв 33 торговых центра в 24 городах страны. Более 90% реализуемой продукции METRO закупает 
у украинских производителей, дистрибуторов и импортеров

СПРАВКА ТМ:

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина»: украинское 
подразделение METRO Cash & Carry входит в состав 
крупного международного ритейл-оператора METRO 
Group, завершившего 2013 год в составе более 760 
торговых центров в 28 странах мира, суммарно 
представляющего более 5,5 млн. кв. м. торговых 
площадей, которые за отчетный год показали оборот 31 
млрд. евро. 

В 2012 году оборот компании «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» составил 871 млн. евро. В настоящий момент 
ритейлер представлен 31 торговой точкой (27 крупных 
центров оптовой торговли METRO Cash & Carry и 4 
METRO-базы) в 22 городах (16 регионах: Львовский,  
Донецкий, Харьковский, Одесский, Киевский, 
Запорожский, Николаевский, Днепропетровский, 
Ровенский, Полтавский, Черновицкий, Житомирский, 
Луганский, Ивано-Франковский, Винницкий). 

Количество поставщиков компании – более 2100, 
заявленный объем инвестиций с момента открытия 
первого магазина (2003 год) – 545 млн. евро.

Классические оптовые магазины компании предлагают 
ассортимент из около 29000 наименований 
продовольственной и непродовольственной 
продукции. Торговая площадь классических магазинов 
составляет 8000-10000 кв. м., а общая площадь здания 
– до 16000 кв. м. Каждая METRO-база на площади 
до 2000 кв. м. предлагает более 2000 наименований 
товаров. Ассортимент центра оптовой торговли 
преимущественно состоит из продовольственных 
товаров длительного срока хранения. Магазины METRO 
Cash & Carry ориентированы на бизнес-покупателей, т.е. 
для юридических лиц и частных предпринимателей.

Директор компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» – 
Клаус РЕТИГ.

Клаус РЕТИГ: директор «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» с июня 2013 года, сменил на этой должности 
предыдущего главу украинского подразделения Жако 
БУЛЕНА. 

Господин РЕТИГ возглавил реструктуризацию Cash 
& Carry не только в Украине, но также в Египте и 
Казахстане. Клаус РЕТИГ – опытный антикризисный 
управляющий, основную часть своей карьеры 
проработавший на руководящих финансовых позициях. 
До того как перейти в METRO Cash & Carry, г-н РЕТИГ 
свыше шести лет проработал в мюнхенском офисе Alix 
Partners, глобальной консалтинговой фирме, которая 
специализируется на оптимизации корпоративной 
финансовой и операционной деятельности. Часто 
ее экспертов нанимают для отладки определенных 
аспектов бизнеса. «Главная идея, которая стоит за моим 
назначением, заключается в осуществлении изменений 
в тех странах, где бизнес был более успешным ранее, 
чем сейчас», - говорит Клаус РЕТИГ.

ТМ: Клаус, с какими результатами компания завершила 
2013 год? 

Клаус РЕТИГ (К.Р.): В 2013 году «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» вступила в новый финансовый год, который 
теперь начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября, 
поэтому финансовые результаты METRO Group за 2013/2014 
финансовый год будут опубликованы в декабре. Это очень 
правильное решение для торговой компании, ведь в период 
подготовки к новогодним праздникам – самое горячее время 
для нашего бизнеса, мы больше не будем отвлекаться на 
работы по планированию следующего года и подведению 
итогов прошлого. С переходом на новый финансовый год 
подготовка нового бюджета будет начинаться весной, 

инвентаризация будет проходить осенью, а финансовые 
итоги METRO Group будут публиковаться в декабре.

ТМ: Каковы Ваши планы по развитию компании на 
ближайшие несколько (2-3-5) лет? 

К.Р.: Сейчас METRO управляет сетью из 31 магазина в 
22 городах Украины. Мы покрыли своей торговой сетью 
практически всю страну и теперь сосредоточилась на 
интенсивном развитии за счет повышения эффективности 
существующих торговых площадей.

На данный момент METRO Cash & Carry управляет третьим 
по объему продаж наибольшим продовольственным 
торговым оператором в Украине. Мы планируем 
дальнейшее укрепление своих позиций в стране.

ТМ: Что лично Вам дает уверенность в успехе 
масштабных нововведений в бизнесе компании в 
ближайшие несколько лет? 

К.Р.: Я искренне верю, что профессиональная команда с 
правильным настроем – это ключ к успеху любого бизнеса. 
METRO давно уже имеет репутацию «кузницы кадров» на 
рынке FMCG. И мы гордимся этим фактом. Мы гордимся 
тем, что опыт и знания, полученные в METRO, очень высоко 
ценятся на рынке. Это значит, что у нас одна из наиболее 
сильных команд на рынке.

ТМ: Каких результатов удалось достичь на сегодняшний 
день благодаря уже проведенным изменениям, согласно 
новой программе развития? 

К.Р.: В течение последнего года команде «МЕТРО Кеш 
энд Керри Украина» удалось провести перепланирование 
15 торговых центров, внедрить новую программу 
лояльности и запустить инновационную службу доставки в 
крупнейших городах Украины. Мы продолжаем работу над 
усовершенствованием бизнеса для того, чтобы еще лучше 
удовлетворять потребности наших профессиональных 
клиентов. 

ТМ: Каково Ваше личное кредо? Что, по Вашему мнению, 
наиболее важно для руководителя ритейл-компании 
сегодня?

К.Р.: Больше всего меня вдохновляют мои клиенты и 
моя команда. Каждая сфера бизнеса и каждая компания 
особенна. Нет смысла копировать идеи других, когда ты 
можешь почерпнуть вдохновение из окружающих тебя 
людей, которые живут и работают с тобой вместе в одной 
атмосфере.

ТМ: Каких принципов Вы придерживаетесь при 
формировании команды компании? Какие люди должны 
работать в ритейл-бизнесе, чтобы он был успешен?

К.Р.: Нужно быть честным и открытым со своей командой. 
Нельзя врать. Следует принимать последовательные 
решения. Нужно доверять своей команде и давать ей 
нужную свободу действий.

Выйдя на рынок в 2003 году, METRO Cash & Carry 
осуществила отличный старт, благодаря предложению 
товаров по самой низкой (оптовой) цене – новом на то 
время для Украины формате торговли. Это привлекло в 
сеть не только профессиональных клиентов, на которых 
изначально рассчитано позиционирование (мелкий и 
средний торговый бизнес, а также HoReCa), но и конечного 
потребителя (в том числе благодаря широкому ассортименту 
товаров). По оценкам экспертов рынка, в Украине в центрах 
оптовой торговли METRO количество конечного (не В2В) 
потребителя в общей структуре клиентов сети – одно из 
самых больших среди всех магазинов ритейлера в мире. 

Появление на рынке сильных конкурентов с низкими ценами 
и эффективными технологиями (в т.ч. маркетинговыми), 
а также специфичная структура клиентов – усложнили 
для сети задачу поддержания «самой низкой цены» на 
товары и, как следствие, возможности конкурировать в 
поле широкого ассортимента. Вместе с тем, METRO Cash 
& Carry продолжала наращивать портфель собственных 

торговых марок для профессиональных клиентов, 
которые достигли значительного успеха, особенно в 
сегменте HoReCa. Необходимость быстрой реакции на 
изменения конкурентной среды отразилась на общей 
динамике бизнеса. Для удержания позиций и повышения 
эффективности потребовались существенные изменения. 

Так, в августе 2013 года, METRO Cash & Carry заявила о 
создании и внедрении «масштабного бизнес-плана», 
направленного на укрепление позиции на рынке. Новый 
план потребовал пересмотра команды главного офиса и ее 
функций, вследствие чего в компании произошли кадровые 
изменения. В основе бизнес-плана – ревизия ассортимента. 
Пересмотру подлежит и стратегия ценообразования 
(установление стабильно низких цен в совокупности с 
промо-предложениями и программами лояльности). 
Также планируются мероприятия по оптимизации цепочки 
поставок, в т.ч. автоматизация процессов (IT) и улучшение 
сервисов для клиентов (доставка и команда по работе с 
ключевыми клиентами).

FOOD-РИТЕЙЛ
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АССОРТИМЕНТ
Как сообщил генеральный директор сети Клаус 
РЕТИГ, в рамках масштабной ревизии ассортимента 
продовольственных и непродовольственных товаров, 
компания пересмотрит все категории товаров и оставит 
только те, в которых нуждаются профессиональные клиенты. 
Значительно изменился ассортимент непродовольственных 
товаров, где основной фокус направлен на удовлетворение 
профессиональных потребностей HoReCa-клиентов и 
представителей мелкорозничной торговли. Кроме того, 
существенно сокращены товарные запасы нестратегических 
непродовольственных товаров в торговых центрах METRO. 

По результатам годовых переговоров с поставщиками, 
компания, по словам руководителя, договорилась о более 
эффективных условиях сотрудничества. Также продолжается 
расширение ассортимента товаров собственных торговых 
марок. В 2013г. появилось около 300 новых наименований 
продовольственных и непродовольственных товаров, была 
введена новая СТМ Fine Life для товаров повседневного 
потребления. В целом, в ассортименте продукции 
под собственными торговыми марками METRO – как 
стандартные позиции широкого спроса, так и эксклюзивные 
предложения для отдельных профессиональных категорий 
клиентов. Компания также расширяет ассортимент 
собственного импорта, предлагая эксклюзивность товаров 
и выгодно низкие цены. 

На данный момент проводится перепланировка в 
торговых центрах. Изменения коснулись отдела кассовых 
операций. Также в каждом магазине были созданы 
специальные зоны с эксклюзивными предложениями для 
клиентов, где все товары продаются в оптовой упаковке 
по привлекательным ценам. В этих зонах размещаются 
популярные продовольственные и непродовольственные 
продукты, сезонные и акционные предложения.

В декабре 2013г. был открыт METRO Media – новый отдел в 
торговом центре METRO на Теремках в Киеве. В METRO Media 
на площади более 1000 кв. м. представлен ассортимент 
из более 1500 товаров: бытовой техники, компьютеров, 
планшетов, телевизоров, портативных устройств, 
мобильных телефонов, автомобильных аудиосистем и 
широкий выбор аксессуаров. Скоро такие отделы появятся 
и в других торговых центрах METRO в Украине.

К осени 2014г. изменится планировка отделов 
непродовольственных товаров: их площадь будет 
разделена на секции. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
По словам Клауса РЕТИГА, с 1 апреля 2014г. компания 
внедрила программу лояльности «METРO Бонус». 
Согласно условиям программы, любая клиентская карта 
превращается в накопительную, и с каждой покупкой 
полученные бонусы дают возможность получить 
скидки, которые распространяются практически на весь 
ассортимент магазинов. 

В соответствии с общей суммой закупок за предыдущие 3 
месяца каждому клиенту будет присвоен соответствующий 
статус. Если сумма закупок превышает 150 тыс. грн., то 
клиент получит «Платиновую карту», более 60 тыс. грн. – 
«Золотую», свыше 7,5 тыс. грн. – «Серебряную», менее 7,5 
тыс. грн. – «Накопительную». 

«Платиновая», «Золотая» и «Серебряная» карты 
предоставляют бонусы за покупки, которые можно 
обменять на ваучеры, позволяющие получить скидку. 
Владельцы «Платиновой» и «Золотой» карт дополнительно 
смогут получать скидку в размере 4% и 3%, соответственно, 
непосредственно на кассе и некоторые преимущества 
(например, отдельная парковка и специальные кассы).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
О требованиях и проверке качества в торговой сети, 
рассказала Людмила ВЛАДОВА, начальник управления 
контроля качества, «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», 
первой торговой компании в стране, сертифицированной 
по стандартам IFS.

В настоящий момент свыше 2100 поставщиков работают с 
сетью «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», и все они проходят 
три уровня контроля качества и безопасности продуктов.

Контроль на производстве. В компании не признают 
стандарты ISO. При этом многие поставщики пока не 
активно внедряют стандарты GFSI. Поэтому при принятии 
решения – пускать ли товар на полку, ритейлер проводит 
свои проверки производств. За год METRO проводит 
более 70 аудитов поставщиков товаров с коротким сроком 
хранения. 

Также повышенный контроль качества со стороны сети 
осуществляется в адрес производителей товаров Private 
Label. Сегодня в METRO уже 30% поставщиков СТМ 
сертифицированы согласно GFSI, остальные 70% – проходят 
дополнительную проверку. Оценка поставщиков в сети 
производится на основе матрицы рисков, включая: наличие 
системы контроля качества; уровень риска продукта; 
наличие и количество жалоб от клиентов; уровень 
прохождения METRO-аудита.

Контроль при доставке включает: санитарное состояние 
машины; санитарные документы; целостность упаковки; 
отсутствие посторонних предметов запахов; температура 
доставки; минимум 2/3 времени до окончания срока 
годности; товарное соседство; упаковка и маркировка; 
сопроводительная документация. За год при приеме 
товаров, по словам г-жи ВЛАДОВОЙ, по этим показателям 
5% получили отказ поставок.

Контроль холодной цепи происходит централизовано через 
сотрудничество с крупными логистическими компаниями, 
посредством аудитов качества и мониторинга температуры 
от склада к полке.

Контроль в торговом центре (температуры, сроков годности 
и санитарных условий). Дважды в год в сети проходит 
обязательный аудит качества. Инвестиции ритейлера на 
ежегодное тестирование свыше 5000 образцов в 2013г. 
составили 2,5 млн. грн. В компании анализируют каждую 
жалобу покупателя и проводят регулярные тренинги для 
персонала.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Работа по оптимизации цепочки поставок, а именно, 
сокращению количества участников между производством 
и полкой магазина – важный фактор в формировании 
прибыли ритейлера.

По словам Клауса РЕТИГА, компания «МЕТРО Кеш энд 
Керри Украина» планирует дальнейшее улучшение уровня 
наличия товаров на полках в своих магазинах путем 
совершенствования цепочки поставок. Для реализации 
этой цели в конце 2013 года была открыта дополнительная 
логистическая платформа в Днепропетровске – для 
распределения и доставки продовольственных товаров 
в торговые центры на Востоке и на Юге страны. Запуск 
платформы позволил оптимизировать время доставки и 
приема товаров в магазинах. 

Среди важных внутренних IT-проектов METRO в прошлом 
году директор отмечает переход на новую схему 
расчета финансового года в SAP FICO. В результате, был 
полностью изменен цикл финансовой отчетности, а также 
осуществлено внедрение новых фискальных регистраторов 
во всех магазинах с прямым трансфером данных в 
государственные органы.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
В феврале 2014г. был осуществлен запуск сервиса онлайн-
заказа товаров. Новая услуга позволяет клиентам METRO 
заказывать необходимые для их бизнеса товары при 
помощи сети Интернет с доставкой по принципу «от двери 
до двери». 

Как рассказал Клаус РЕТИГ, новая служба доставки 
позволяет HoReCa-клиентам METRO получать необходимые 
им товары в пределах города на протяжении 24 часов с 
момента заказа через Интернет. Ассортимент товаров, 
которые можно заказать через службу доставки, состоит из 
самых популярных товаров для гостинично-ресторанного 
бизнеса.

Пользователи новой системы могут, просмотрев полный 
ассортимент каталога доставки с актуальными ценами, 
сформировать заказ для службы доставки и указать 
свои комментарии для быстрой работы специалиста 
по формированию заказа по каждому отдельному 
наименованию товара. Также онлайн-сервис позволяет 
отслеживать ход выполнения заказа.

Для поддержания высоких стандартов хранения продуктов 
питания в торговых центрах METRO Петровка (Киев), 
METRO Харьков I и METRO Одесса I открыты METRO-хабы–
профессиональные центры доставки по принципу «от двери 
до двери» со всей необходимой инфраструктурой. В METRO-
хабах доставки происходит тщательный контроль качества 
на всех уровнях: от сбора информации, формирования 
заказа до транспортировки к клиенту.

МАГАЗИНЫ В КРЫМУ
Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» столкнулась 
с рядом трудностей, которые привели к невозможности 
дальнейшего ведения бизнеса в регионе. Поэтому 
торговые центры METRO в Крыму были переданы под 
управление компании Retail Property 5, которая является 
торговым подразделением компании METRO GROUP. На 
данный момент торговые центры METRO в Симферополе 
и Севастополе работают в штатном режиме, продолжая 
обслуживать своих клиентов.
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АССОРТИМЕНТ
Как сообщил генеральный директор сети Клаус 
РЕТИГ, в рамках масштабной ревизии ассортимента 
продовольственных и непродовольственных товаров, 
компания пересмотрит все категории товаров и оставит 
только те, в которых нуждаются профессиональные клиенты. 
Значительно изменился ассортимент непродовольственных 
товаров, где основной фокус направлен на удовлетворение 
профессиональных потребностей HoReCa-клиентов и 
представителей мелкорозничной торговли. Кроме того, 
существенно сокращены товарные запасы нестратегических 
непродовольственных товаров в торговых центрах METRO. 

По результатам годовых переговоров с поставщиками, 
компания, по словам руководителя, договорилась о более 
эффективных условиях сотрудничества. Также продолжается 
расширение ассортимента товаров собственных торговых 
марок. В 2013г. появилось около 300 новых наименований 
продовольственных и непродовольственных товаров, была 
введена новая СТМ Fine Life для товаров повседневного 
потребления. В целом, в ассортименте продукции 
под собственными торговыми марками METRO – как 
стандартные позиции широкого спроса, так и эксклюзивные 
предложения для отдельных профессиональных категорий 
клиентов. Компания также расширяет ассортимент 
собственного импорта, предлагая эксклюзивность товаров 
и выгодно низкие цены. 

На данный момент проводится перепланировка в 
торговых центрах. Изменения коснулись отдела кассовых 
операций. Также в каждом магазине были созданы 
специальные зоны с эксклюзивными предложениями для 
клиентов, где все товары продаются в оптовой упаковке 
по привлекательным ценам. В этих зонах размещаются 
популярные продовольственные и непродовольственные 
продукты, сезонные и акционные предложения.

В декабре 2013г. был открыт METRO Media – новый отдел в 
торговом центре METRO на Теремках в Киеве. В METRO Media 
на площади более 1000 кв. м. представлен ассортимент 
из более 1500 товаров: бытовой техники, компьютеров, 
планшетов, телевизоров, портативных устройств, 
мобильных телефонов, автомобильных аудиосистем и 
широкий выбор аксессуаров. Скоро такие отделы появятся 
и в других торговых центрах METRO в Украине.

К осени 2014г. изменится планировка отделов 
непродовольственных товаров: их площадь будет 
разделена на секции. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
По словам Клауса РЕТИГА, с 1 апреля 2014г. компания 
внедрила программу лояльности «METРO Бонус». 
Согласно условиям программы, любая клиентская карта 
превращается в накопительную, и с каждой покупкой 
полученные бонусы дают возможность получить 
скидки, которые распространяются практически на весь 
ассортимент магазинов. 

В соответствии с общей суммой закупок за предыдущие 3 
месяца каждому клиенту будет присвоен соответствующий 
статус. Если сумма закупок превышает 150 тыс. грн., то 
клиент получит «Платиновую карту», более 60 тыс. грн. – 
«Золотую», свыше 7,5 тыс. грн. – «Серебряную», менее 7,5 
тыс. грн. – «Накопительную». 

«Платиновая», «Золотая» и «Серебряная» карты 
предоставляют бонусы за покупки, которые можно 
обменять на ваучеры, позволяющие получить скидку. 
Владельцы «Платиновой» и «Золотой» карт дополнительно 
смогут получать скидку в размере 4% и 3%, соответственно, 
непосредственно на кассе и некоторые преимущества 
(например, отдельная парковка и специальные кассы).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
О требованиях и проверке качества в торговой сети, 
рассказала Людмила ВЛАДОВА, начальник управления 
контроля качества, «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», 
первой торговой компании в стране, сертифицированной 
по стандартам IFS.

В настоящий момент свыше 2100 поставщиков работают с 
сетью «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», и все они проходят 
три уровня контроля качества и безопасности продуктов.

Контроль на производстве. В компании не признают 
стандарты ISO. При этом многие поставщики пока не 
активно внедряют стандарты GFSI. Поэтому при принятии 
решения – пускать ли товар на полку, ритейлер проводит 
свои проверки производств. За год METRO проводит 
более 70 аудитов поставщиков товаров с коротким сроком 
хранения. 

Также повышенный контроль качества со стороны сети 
осуществляется в адрес производителей товаров Private 
Label. Сегодня в METRO уже 30% поставщиков СТМ 
сертифицированы согласно GFSI, остальные 70% – проходят 
дополнительную проверку. Оценка поставщиков в сети 
производится на основе матрицы рисков, включая: наличие 
системы контроля качества; уровень риска продукта; 
наличие и количество жалоб от клиентов; уровень 
прохождения METRO-аудита.

Контроль при доставке включает: санитарное состояние 
машины; санитарные документы; целостность упаковки; 
отсутствие посторонних предметов запахов; температура 
доставки; минимум 2/3 времени до окончания срока 
годности; товарное соседство; упаковка и маркировка; 
сопроводительная документация. За год при приеме 
товаров, по словам г-жи ВЛАДОВОЙ, по этим показателям 
5% получили отказ поставок.

Контроль холодной цепи происходит централизовано через 
сотрудничество с крупными логистическими компаниями, 
посредством аудитов качества и мониторинга температуры 
от склада к полке.

Контроль в торговом центре (температуры, сроков годности 
и санитарных условий). Дважды в год в сети проходит 
обязательный аудит качества. Инвестиции ритейлера на 
ежегодное тестирование свыше 5000 образцов в 2013г. 
составили 2,5 млн. грн. В компании анализируют каждую 
жалобу покупателя и проводят регулярные тренинги для 
персонала.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК
Работа по оптимизации цепочки поставок, а именно, 
сокращению количества участников между производством 
и полкой магазина – важный фактор в формировании 
прибыли ритейлера.

По словам Клауса РЕТИГА, компания «МЕТРО Кеш энд 
Керри Украина» планирует дальнейшее улучшение уровня 
наличия товаров на полках в своих магазинах путем 
совершенствования цепочки поставок. Для реализации 
этой цели в конце 2013 года была открыта дополнительная 
логистическая платформа в Днепропетровске – для 
распределения и доставки продовольственных товаров 
в торговые центры на Востоке и на Юге страны. Запуск 
платформы позволил оптимизировать время доставки и 
приема товаров в магазинах. 

Среди важных внутренних IT-проектов METRO в прошлом 
году директор отмечает переход на новую схему 
расчета финансового года в SAP FICO. В результате, был 
полностью изменен цикл финансовой отчетности, а также 
осуществлено внедрение новых фискальных регистраторов 
во всех магазинах с прямым трансфером данных в 
государственные органы.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
В феврале 2014г. был осуществлен запуск сервиса онлайн-
заказа товаров. Новая услуга позволяет клиентам METRO 
заказывать необходимые для их бизнеса товары при 
помощи сети Интернет с доставкой по принципу «от двери 
до двери». 

Как рассказал Клаус РЕТИГ, новая служба доставки 
позволяет HoReCa-клиентам METRO получать необходимые 
им товары в пределах города на протяжении 24 часов с 
момента заказа через Интернет. Ассортимент товаров, 
которые можно заказать через службу доставки, состоит из 
самых популярных товаров для гостинично-ресторанного 
бизнеса.

Пользователи новой системы могут, просмотрев полный 
ассортимент каталога доставки с актуальными ценами, 
сформировать заказ для службы доставки и указать 
свои комментарии для быстрой работы специалиста 
по формированию заказа по каждому отдельному 
наименованию товара. Также онлайн-сервис позволяет 
отслеживать ход выполнения заказа.

Для поддержания высоких стандартов хранения продуктов 
питания в торговых центрах METRO Петровка (Киев), 
METRO Харьков I и METRO Одесса I открыты METRO-хабы–
профессиональные центры доставки по принципу «от двери 
до двери» со всей необходимой инфраструктурой. В METRO-
хабах доставки происходит тщательный контроль качества 
на всех уровнях: от сбора информации, формирования 
заказа до транспортировки к клиенту.

МАГАЗИНЫ В КРЫМУ
Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» столкнулась 
с рядом трудностей, которые привели к невозможности 
дальнейшего ведения бизнеса в регионе. Поэтому 
торговые центры METRO в Крыму были переданы под 
управление компании Retail Property 5, которая является 
торговым подразделением компании METRO GROUP. На 
данный момент торговые центры METRO в Симферополе 
и Севастополе работают в штатном режиме, продолжая 
обслуживать своих клиентов.
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«НАШЕ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ –
ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ», – 

ЯНУШ СТРОКА («БИЛЛА-УКРАИНА»)

Генеральный директор компании «Билла-Украина» Януш СТРОКА рассказал о перспективах продуктового 
ритейла в Украине, об осуществленных в компании изменениях, а также планах войти в ТОП-3 

среди сетей супермаркетов Киева

СПРАВКА ТМ:

Предприятие с 100%-ми иностранными инвестициями 
«Билла-Украина» создано в 1998 году австрийской 
компанией BILLA – дочерним предприятием немецкой 
REWE Group.
Концерн REWE Group – значимый игрок в розничной 
торговле на рынке Европы с годовым оборотом более 
50 млрд. евро (без НДС). Компания насчитывает около 
15 тысяч «филиалов» в 16 странах.

Первый украинский супермаркет Billa был открыт 
3 февраля 2000 года в Киеве около станции метро 
«Позняки». За период с 2000 по 2013 год компания 
инвестировала значительные средства в строительство 
и открытие супермаркетов. И на сегодняшний день 
управляет 35 магазинами общей площадью около 
37 000 кв. м. в 13 городах Украины: Киев, Харьков, 
Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Днепродзержинск, 
Сумы, Никополь, Краматорск, Мариуполь, Житомир, 
Кременчуг и Херсон. Количество магазинов в период 
2012-2013гг. увеличилось с 22 до 32 торговых 
точек. Персонал компании насчитывает около 2000 
сотрудников. Товарооборот в 2012г. составил 1,3 млрд. 
грн. Доля в продажах товаров СТМ и собственного 
импорта за период составляет 2,45%. «Вклад» 
категорий food и non-food в товарооборот сети – 95% 
и 5%, соответственно. Соотношение арендованных и 
собственных (приобретенных) торговых площадок – 
50/50.

ТМ: Януш, какие ключевые изменения произошли в 
компании под Вашим руководством за последние 2-3 
года?

Януш СТРОКА (Я.С.): В первую очередь, была разработана 
принципиально новая стратегия экспансии, согласно 
которой нашей основной целью стала столица страны, 
ввиду наиболее привлекательного потенциала для 
освоения рынка. 

Также была запущена новая маркетинговая кампания, 
лицом которой является шеф-повар итальянских 
ресторанов. Особенность маркетинговой кампании 
заключается в том, что она ориентирована на построение 
восприятия покупателями магазинов Billa как эксперта и 
помощника в подборе продуктов питания. Данная стратегия 
показывает результаты и позволила повысить уровень 
лояльности покупателей, что в свою очередь, увеличило 
оборот компании. (Маркетинговая стратегия сети 
разрабатывается в главном офисе BILLA и специально 
адаптируется для стран Восточной Европы – ред.). 

ТМ: Какими были Ваши первые нововведения, когда Вы 
приняли должность руководителя компании?

Я.С.: Была изменена организационная структура, заменены 
люди на ключевых позициях. Также был значительно 
расширен отдел экспансии, согласно нашей стратегии.

ТМ: Каковы Ваши долгосрочные планы по развитию сети 
в Украине? Какой Вы видите компанию на украинском 
рынке через год-два-пять?

Я.С.: Наше основное направление – это органическая 
экспансия в Киеве и области. В ближайший год мы 
планируем войти в топ-3 сетей в сегменте супермаркетов в 
Киеве. Также мы всегда держим руку на пульсе на предмет 
возможных поглощений. Мы рассчитываем увеличить 
показатель узнаваемости бренда среди покупателей. 

ТМ: Чем отметился и как завершился 2013 год для сети?

Я.С.: В 2013 году мы открыли 8 новых магазинов и, как 
результат, получили большее количество  покупателей 
и, соответственно, выручку. Также в конце 2012 года 
мы анонсировали новую маркетинговую кампанию в 
лице итальянского повара Джузеппе, который делится с 
покупателями советами и рецептами кулинарного искусства. 
В 2013 году мы активно использовали эту коммуникацию и 
планируем использовать ее и в дальнейшем.

ТМ: Что, по Вашему мнению, сегодня стимулирует 
и, наоборот, сдерживает развитие розничных сетей, 
осуществляющих бизнес в Вашем формате?

Я.С.: Для международного концерна REWE Group, и в 
часности для компании BILLA, самым важным аспектом 
является потенциал. В Украине сейчас самая низкая 
насыщенность рынка среди стран Европы. К примеру, в 
Европе показатель насыщенности рынка в 6 раз выше, 
чем в Украине. Также важным фактором является то, что 
украинцы тратят около 30% своего дохода на еду. Хочу 
отметить, что в Украине наблюдается тенденция, которая 
ранее была в Польше, когда стихийные рынки замещались 
современными магазинами. Сдерживающим фактором 
могу выделить только недостаток локаций для размещения 
супермаркета на рынке недвижимости.

ТМ: Как Вы оцениваете перспективы развития розницы в 
Украине в ближайшие несколько лет?

Я.С.: С точки зрения текущей политической и экономической 
ситуации, очень сложно делать какие-либо прогнозы, но мы 
оптимистично настроены и верим, что все стабилизируется.

ТМ: Как Вы выбираете площадки для открытия нового 
магазина сети? 

Я.С.: В первую очередь, мы оцениваем локацию 
по таким параметрам как: соответствие нашему 
формату супермаркета, потенциальная зона охвата, 
платежеспособность аудитории, количество домохозяйств, 
возможный трафик вне зоны охвата и т.п. Но, в большинстве 
случаев, к каждой отдельной локации мы подходим 
индивидуально. 

ТМ: Каковы ключевые приоритеты ассортиментной и 
закупочной политики менеджмента «Билла-Украина»? 

Я.С.: Компания BILLA, согласно стандартам REWE Group, 
уделяет огромное внимание качеству товаров, которое 
на регулярной основе контролирует наш отдел качества. 
Соответственно, отдел закупок формирует в первую очередь 
ассортимент качественных товаров, особенно в отделах 
мяса, рыбы, фруктов, овощей, выпечки. Отдельно хочу 
отметить, что сейчас мы работаем, согласно стандартам 
качества HACCP и планируем в конце лета 2014 года 
получить соответствующий сертификат.

ТМ: За счет чего удается выстраивать качественную 
работу с поставщиками?

Я.С.: Наша компания – это предприятие со 100% 
иностранным капиталом и работает исключительно согласно 
законодательству Украины. Поэтому мы гарантируем 
поставщикам соблюдение всех условий договоров. Также 
мы предлагаем поставщикам осуществлять логистику через 
распределительный центр, что увеличивает доступность 
товаров на полке.

ТМ: Каков объем инвестиций в открытие нового магазина 
сети?

Я.С.: Нет определенного порога инвестиций, для каждого 
отдельного случая формируется определенный бюджет, но, 
в среднем, в одну торговую точку инвестируется около 15-
20 млн. грн.

ТМ: Какое процентное соотношение категорий 
food и non-food в структуре ассортимента является 
оптимальным в Вашем формате? Какие категории 
товаров наиболее популярны среди покупателей «Билла-
Украина»?
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«НАШЕ ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ –
ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ», – 

ЯНУШ СТРОКА («БИЛЛА-УКРАИНА»)

Генеральный директор компании «Билла-Украина» Януш СТРОКА рассказал о перспективах продуктового 
ритейла в Украине, об осуществленных в компании изменениях, а также планах войти в ТОП-3 

среди сетей супермаркетов Киева

СПРАВКА ТМ:

Предприятие с 100%-ми иностранными инвестициями 
«Билла-Украина» создано в 1998 году австрийской 
компанией BILLA – дочерним предприятием немецкой 
REWE Group.
Концерн REWE Group – значимый игрок в розничной 
торговле на рынке Европы с годовым оборотом более 
50 млрд. евро (без НДС). Компания насчитывает около 
15 тысяч «филиалов» в 16 странах.

Первый украинский супермаркет Billa был открыт 
3 февраля 2000 года в Киеве около станции метро 
«Позняки». За период с 2000 по 2013 год компания 
инвестировала значительные средства в строительство 
и открытие супермаркетов. И на сегодняшний день 
управляет 35 магазинами общей площадью около 
37 000 кв. м. в 13 городах Украины: Киев, Харьков, 
Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Днепродзержинск, 
Сумы, Никополь, Краматорск, Мариуполь, Житомир, 
Кременчуг и Херсон. Количество магазинов в период 
2012-2013гг. увеличилось с 22 до 32 торговых 
точек. Персонал компании насчитывает около 2000 
сотрудников. Товарооборот в 2012г. составил 1,3 млрд. 
грн. Доля в продажах товаров СТМ и собственного 
импорта за период составляет 2,45%. «Вклад» 
категорий food и non-food в товарооборот сети – 95% 
и 5%, соответственно. Соотношение арендованных и 
собственных (приобретенных) торговых площадок – 
50/50.

ТМ: Януш, какие ключевые изменения произошли в 
компании под Вашим руководством за последние 2-3 
года?

Януш СТРОКА (Я.С.): В первую очередь, была разработана 
принципиально новая стратегия экспансии, согласно 
которой нашей основной целью стала столица страны, 
ввиду наиболее привлекательного потенциала для 
освоения рынка. 

Также была запущена новая маркетинговая кампания, 
лицом которой является шеф-повар итальянских 
ресторанов. Особенность маркетинговой кампании 
заключается в том, что она ориентирована на построение 
восприятия покупателями магазинов Billa как эксперта и 
помощника в подборе продуктов питания. Данная стратегия 
показывает результаты и позволила повысить уровень 
лояльности покупателей, что в свою очередь, увеличило 
оборот компании. (Маркетинговая стратегия сети 
разрабатывается в главном офисе BILLA и специально 
адаптируется для стран Восточной Европы – ред.). 

ТМ: Какими были Ваши первые нововведения, когда Вы 
приняли должность руководителя компании?

Я.С.: Была изменена организационная структура, заменены 
люди на ключевых позициях. Также был значительно 
расширен отдел экспансии, согласно нашей стратегии.

ТМ: Каковы Ваши долгосрочные планы по развитию сети 
в Украине? Какой Вы видите компанию на украинском 
рынке через год-два-пять?

Я.С.: Наше основное направление – это органическая 
экспансия в Киеве и области. В ближайший год мы 
планируем войти в топ-3 сетей в сегменте супермаркетов в 
Киеве. Также мы всегда держим руку на пульсе на предмет 
возможных поглощений. Мы рассчитываем увеличить 
показатель узнаваемости бренда среди покупателей. 

ТМ: Чем отметился и как завершился 2013 год для сети?

Я.С.: В 2013 году мы открыли 8 новых магазинов и, как 
результат, получили большее количество  покупателей 
и, соответственно, выручку. Также в конце 2012 года 
мы анонсировали новую маркетинговую кампанию в 
лице итальянского повара Джузеппе, который делится с 
покупателями советами и рецептами кулинарного искусства. 
В 2013 году мы активно использовали эту коммуникацию и 
планируем использовать ее и в дальнейшем.

ТМ: Что, по Вашему мнению, сегодня стимулирует 
и, наоборот, сдерживает развитие розничных сетей, 
осуществляющих бизнес в Вашем формате?

Я.С.: Для международного концерна REWE Group, и в 
часности для компании BILLA, самым важным аспектом 
является потенциал. В Украине сейчас самая низкая 
насыщенность рынка среди стран Европы. К примеру, в 
Европе показатель насыщенности рынка в 6 раз выше, 
чем в Украине. Также важным фактором является то, что 
украинцы тратят около 30% своего дохода на еду. Хочу 
отметить, что в Украине наблюдается тенденция, которая 
ранее была в Польше, когда стихийные рынки замещались 
современными магазинами. Сдерживающим фактором 
могу выделить только недостаток локаций для размещения 
супермаркета на рынке недвижимости.

ТМ: Как Вы оцениваете перспективы развития розницы в 
Украине в ближайшие несколько лет?

Я.С.: С точки зрения текущей политической и экономической 
ситуации, очень сложно делать какие-либо прогнозы, но мы 
оптимистично настроены и верим, что все стабилизируется.

ТМ: Как Вы выбираете площадки для открытия нового 
магазина сети? 

Я.С.: В первую очередь, мы оцениваем локацию 
по таким параметрам как: соответствие нашему 
формату супермаркета, потенциальная зона охвата, 
платежеспособность аудитории, количество домохозяйств, 
возможный трафик вне зоны охвата и т.п. Но, в большинстве 
случаев, к каждой отдельной локации мы подходим 
индивидуально. 

ТМ: Каковы ключевые приоритеты ассортиментной и 
закупочной политики менеджмента «Билла-Украина»? 

Я.С.: Компания BILLA, согласно стандартам REWE Group, 
уделяет огромное внимание качеству товаров, которое 
на регулярной основе контролирует наш отдел качества. 
Соответственно, отдел закупок формирует в первую очередь 
ассортимент качественных товаров, особенно в отделах 
мяса, рыбы, фруктов, овощей, выпечки. Отдельно хочу 
отметить, что сейчас мы работаем, согласно стандартам 
качества HACCP и планируем в конце лета 2014 года 
получить соответствующий сертификат.

ТМ: За счет чего удается выстраивать качественную 
работу с поставщиками?

Я.С.: Наша компания – это предприятие со 100% 
иностранным капиталом и работает исключительно согласно 
законодательству Украины. Поэтому мы гарантируем 
поставщикам соблюдение всех условий договоров. Также 
мы предлагаем поставщикам осуществлять логистику через 
распределительный центр, что увеличивает доступность 
товаров на полке.

ТМ: Каков объем инвестиций в открытие нового магазина 
сети?

Я.С.: Нет определенного порога инвестиций, для каждого 
отдельного случая формируется определенный бюджет, но, 
в среднем, в одну торговую точку инвестируется около 15-
20 млн. грн.

ТМ: Какое процентное соотношение категорий 
food и non-food в структуре ассортимента является 
оптимальным в Вашем формате? Какие категории 
товаров наиболее популярны среди покупателей «Билла-
Украина»?
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ТМ: Георгий, какова роль 
производителя PPO в развитии 
бизнеса розницы?

Георгий ВОЛЫНСКИЙ (Г.В.): Опыт 
наших инженеров показывает, что 
PPO — это не просто оборудование, а 
полноценное средство автоматизации 
бизнес-процессов торговли. И среди 
поставщиков PPO сегодня выигрывает 
тот, кто способен предложить 
быстрое решение без потери 
качества, обеспечив сети фискальную 
безопасность при постоянно 
изменяющихся законодательных 
требованиях. Например, когда с 1-го 
ноября 2012г. запретили эксплуатацию 
кассовых аппаратов, не переведенных 
на электронную передачу данных, 
мы за два месяца произвели замену 
80% кассовых аппаратов (20 тыс. ед.). 
Аппараты вводились в промышленную 
эксплуатацию без тестирования 
в промышленных условиях, и с 
первой инсталляции нам ни в одном 
аппарате не пришлось менять ПО. 
Наше ключевое отличие заключается 
в инженерном подходе. Именно 
благодаря этому, многие решения, 
которые за 20 лет мы представили на 
рынке, стали реальными стандартами 
в отрасли. 

ТМ: Как розница реагирует на 
предложение PPO и ПО не от ведущих 
брендов, а украинской разработки?

Г.В.: Сегодня мы видим перспективу в 
дальнейших разработках и внедрении 
не только фискального оборудования, 
а и ПО, позволяющего вести учет в 
украинских реалиях и экономить в 
торговых точках. Недавно мы начали 
процесс оборудования магазинов 
сети «Алло». Думаю, потихоньку 
придем к сотрудничеству и с другими 

крупными ритейлерами. Дело в том, 
что некогда «суперцель» ритейлеров 
— капитализация, подразумевавшая 
внедрение только «брендового» 
ПО и оборудования, не при-несла 
владельцам сетей ожидаемых 
результатов. Практически никто из 
крупных игроков на сегодня не вос-
пользовался этой капитализацией, 
и многие уже понимают, что на 
потраченные деньги можно было 
спокойно построить новый магазин 
и не один. Ритейлеры начали думать 
о деньгах. Брендовые решения — 
отличные продукты в Европе или 
Америке, с их стандартами ведения 
бизнеса. Изменения в требованиях, 
предъявляемых государством к нашему 
бизнесу, требуют от владельцев и 
пользователей «брендовых» аппаратов 
намного больше терпения, нервов и 
денег для замены оборудования и ПО. 
Наш 20-летний опыт и применение 
новейших разработок позволяют 

предложить нашим клиентам надежное 
и современное оборудование. 

ТМ: Почему Вы решили выйти на 
рынок с собственным ПО?

Г.В.: Монополизация бухгалтерского 
оперативного учета решениями на базе 
1 С — достаточно дорогими и для многих 
сегментов бизнеса избыточными по 
функционалу, показала нам свободную 
нишу. В ней мы и разработали ПО front-
office, покрывающее 95% потребностей 
ритейла, абсолютно не требовательное 
к аппаратным средствам, предложили 
технологию обмена данными с 
bасk-оffiсе, с учетом специфики 
украинских каналов связи (их рабочей и 
пропускной способностей). Разработка 
ПО потребовала также создания 
аппаратных решений – фронтальных 
РОS-терминалов, отличающихся 
высокой надежностью, низким 
энергопотреблением и меньшей 
стоимостью, чем традиционные 
компьютеры. В настоящий момент 
на выходе от разработчиков 
«Резонанс» решение для продуктовой 
розницы – оборудование, в котором 
предусмотрена т.н. «защита от 
хлебных крошек», отвечающее 
санитарным нормам продуктового 
прилавка, стандартам безопасности и 
сохранности кассовых узлов. Также мы 
подготовились представить рознице 
промышленное оборудование в 
прочном алюминиевом корпусе на 
специальной стойке.

Я.С.: Направление food составляет около 95% товарооборота, 
и, соответственно, non-food – 5%. Самыми популярными 
являются наши профильные категории – свежее мясо, 
овощи, фрукты, выпечка.

ТМ: Какова доля СТМ (Private Label) и товаров 
собственного импорта в ассортименте сети? Как 
изменились эти показатели относительно работы сети в 
2012 году? 

Я.С.: В прошлом году доля собственной торговой марки 
Clever составляла около 2%. В настоящее время мы 
наращиваем портфель СТМ, и сейчас этот показатель 
стремительно растет.

ТМ: Каковы планы сети по развитию ассортиментного 
предложения для покупателя в целом, СТМ и импорта, в 
частности, на ближайший год? 

Я.С.: Мы планируем активно развивать собственную 
торговую марку, а также внедрить СТМ в среднем ценовом 
сегменте. В направлении собственного импорта мы 
получили позитивный опыт в категории «вино», и теперь 
планируем импортировать также самые популярные 
позиции из «сухого» ассортимента. В Европе наблюдается 
тенденция роста эко-товаров, но в Украине пока что это 
направление слабо представлено.

ТМ: Какие изменения в бизнес-процессах были 
предприняты командой «Билла-Украина» в 2013 году? 
Как планируете усовершенствовать процессы в 2014 году? 

Я.С.: В первую очередь, мы внедрили систему управления 
поставками, что позволило увеличить доступность 
товара. Что касается 2014 года, мы планируем внедрить 
фреш-платформу, с помощью которой сможем лучше 
контролировать качество поставок и обеспечивать низкие 
цены на фрукты и овощи.

ТМ: В 2012 году был осуществлен запуск Центрального 
Склада. С какими трудностями столкнулись, каких 
результатов достигли?

Я.С.: Конечно, с помощью склада мы смогли лучше 
регулировать поставки и обеспечивать своевременную 
доставку товаров в наши магазины по всей Украине. 
Единственной «сложностью» можно отметить перевод 
поставщиков на поставки через распределительный центр. 

ТМ: Каков Ваш подход к формированию команды сети 
и Ваши приоритеты в области мотивации и развития 
команды?

Я.С.: Как уже упоминалось, BILLA – компания, которая ведет 
прозрачную деятельность и выплачивает официальную 
зарплату – это первый мотивирующий фактор. Во-вторых, 
в компании успешно работает внутренняя программа 
«Succeed», которая позволяет развиваться, условно, от 
приемщика или кассира до руководителя компании. 
В-третьих, мы обеспечиваем всех сотрудников социальным 
пакетом. В перспективе, мы ставим перед собой цель стать 
работодателем №1 в сознании сотрудников.

ТМ: Как обеспечивается контроль и повышение качества 
сервиса для покупателей в супермаркетах сети? 

Я.С.: Ежегодно мы проводим внутреннюю программу, в 
рамках которой сотрудники всех филиалов соревнуются 
между собой по показателям работы. Критерии оценки 
в соревновании подобраны таким образом, что каждый 
филиал имеет возможность выиграть призы. Также мы 
регулярно проводим исследования «Тайный покупатель», 
после чего анализируем и создаем план действий по 
магазинам с неудовлетворительными показателями. 
Отдельно хотелось бы отметить, что два года назад был 
создан отдел качества, который обучает и контролирует 
качество продаваемых товаров и продукции собственного 
производства. 

ТМ: Каковы планы «Билла-Украина» по открытию новых 
торговых точек в 2014-2015гг.? 

Я.С.: В этом году мы планируем активно развиваться в 
Киеве и области, расширить сеть до 45 магазинов. Также 
важным для нас стало первое открытие в марте 2014 года 
супермаркета по стандартам «зеленого» строительства. 
Компания «Билла-Украина» первой в Украине и на 
территории СНГ построила супермаркет, который 
использует энергию солнца, и снижает энергопотребление 
до 32%. Все эко-инновации подтверждает организация 
DGNB (немецкий Совет по устойчивому строительству 
– ред.), которая является международным авторитетным 
стандартом строительства «зеленых зданий».

ТМ: Каково Ваше профессиональное кредо? 

Я.С.: Для меня всегда на первом месте – человек, 
и как сотрудник компании, и как покупатель наших 
супермаркетов. В случае покупателей, я всегда отталкиваюсь 
от потребностей каждого отдельно взятого клиента. Также 
я всегда готов протянуть руку помощи людям, которые 
нуждаются в этом в первую очередь. В этом направлении 
наша компания реализует различные социальные 
программы.

Карта магазинов BILLA в Украине 

20  Киевская обл. 
      (19 – Киев, 1 – Борисполь)
4   Днепропетровская обл.
1  Запорожье
2   Харьков
1  Сумы
1   Полтавская обл. 
   (Кременчуг)
2   Донецкая обл.
1   Житомир
2   Одесса
1   Херсон

Решения, которые мы за 20 лет работы 
представили рынку – стали стандартами 
в отрасли”, – Георгий ВОЛЫНСКИЙ 
(«РЕЗОНАНС»)
О важных аспектах обеспечения фискальной безопасности ритейла 
и трендах на рынке РРО Редакция беседовала с экспертом – 
Председателем Правления «РЕЗОНАНС» 
Георгием ВОЛЫНСКИМ
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«РЕЗОНАНС» – инженерная компания, 
разработчик и поставщик PPO с 1994г. 
(фискальные регистраторы для ритейла, 
специализированные кассовые аппараты 
для АЗС). С 2013г. развивает IТ-решения 
для автоматизации розничной торговли. По 
объемам поставок оборудования, занимает 
первое среди отечественных, и второе в 
целом в Украине место по фискальным 
регистраторам (60% - в аптечной рознице 
и около 80% - в ресторанном бизнесе). За 
годы работы на рынок поставлено порядка 
40 000 фискальных принтеров. Разработчик 
первого на рынке портативного кассового 
аппарата. Авторству команды «Резонанса» 
принадлежат понятия «фискальный принтер» 
и «фискальный блок», взятые за основу при 
создании законодательных актов в торговле. 
Среди клиентов: «Новая Линия», «Алло», WOG, 
«Пузата Хата» и др.
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ТМ: Георгий, какова роль 
производителя PPO в развитии 
бизнеса розницы?

Георгий ВОЛЫНСКИЙ (Г.В.): Опыт 
наших инженеров показывает, что 
PPO — это не просто оборудование, а 
полноценное средство автоматизации 
бизнес-процессов торговли. И среди 
поставщиков PPO сегодня выигрывает 
тот, кто способен предложить 
быстрое решение без потери 
качества, обеспечив сети фискальную 
безопасность при постоянно 
изменяющихся законодательных 
требованиях. Например, когда с 1-го 
ноября 2012г. запретили эксплуатацию 
кассовых аппаратов, не переведенных 
на электронную передачу данных, 
мы за два месяца произвели замену 
80% кассовых аппаратов (20 тыс. ед.). 
Аппараты вводились в промышленную 
эксплуатацию без тестирования 
в промышленных условиях, и с 
первой инсталляции нам ни в одном 
аппарате не пришлось менять ПО. 
Наше ключевое отличие заключается 
в инженерном подходе. Именно 
благодаря этому, многие решения, 
которые за 20 лет мы представили на 
рынке, стали реальными стандартами 
в отрасли. 

ТМ: Как розница реагирует на 
предложение PPO и ПО не от ведущих 
брендов, а украинской разработки?

Г.В.: Сегодня мы видим перспективу в 
дальнейших разработках и внедрении 
не только фискального оборудования, 
а и ПО, позволяющего вести учет в 
украинских реалиях и экономить в 
торговых точках. Недавно мы начали 
процесс оборудования магазинов 
сети «Алло». Думаю, потихоньку 
придем к сотрудничеству и с другими 

крупными ритейлерами. Дело в том, 
что некогда «суперцель» ритейлеров 
— капитализация, подразумевавшая 
внедрение только «брендового» 
ПО и оборудования, не при-несла 
владельцам сетей ожидаемых 
результатов. Практически никто из 
крупных игроков на сегодня не вос-
пользовался этой капитализацией, 
и многие уже понимают, что на 
потраченные деньги можно было 
спокойно построить новый магазин 
и не один. Ритейлеры начали думать 
о деньгах. Брендовые решения — 
отличные продукты в Европе или 
Америке, с их стандартами ведения 
бизнеса. Изменения в требованиях, 
предъявляемых государством к нашему 
бизнесу, требуют от владельцев и 
пользователей «брендовых» аппаратов 
намного больше терпения, нервов и 
денег для замены оборудования и ПО. 
Наш 20-летний опыт и применение 
новейших разработок позволяют 

предложить нашим клиентам надежное 
и современное оборудование. 

ТМ: Почему Вы решили выйти на 
рынок с собственным ПО?

Г.В.: Монополизация бухгалтерского 
оперативного учета решениями на базе 
1 С — достаточно дорогими и для многих 
сегментов бизнеса избыточными по 
функционалу, показала нам свободную 
нишу. В ней мы и разработали ПО front-
office, покрывающее 95% потребностей 
ритейла, абсолютно не требовательное 
к аппаратным средствам, предложили 
технологию обмена данными с 
bасk-оffiсе, с учетом специфики 
украинских каналов связи (их рабочей и 
пропускной способностей). Разработка 
ПО потребовала также создания 
аппаратных решений – фронтальных 
РОS-терминалов, отличающихся 
высокой надежностью, низким 
энергопотреблением и меньшей 
стоимостью, чем традиционные 
компьютеры. В настоящий момент 
на выходе от разработчиков 
«Резонанс» решение для продуктовой 
розницы – оборудование, в котором 
предусмотрена т.н. «защита от 
хлебных крошек», отвечающее 
санитарным нормам продуктового 
прилавка, стандартам безопасности и 
сохранности кассовых узлов. Также мы 
подготовились представить рознице 
промышленное оборудование в 
прочном алюминиевом корпусе на 
специальной стойке.

Я.С.: Направление food составляет около 95% товарооборота, 
и, соответственно, non-food – 5%. Самыми популярными 
являются наши профильные категории – свежее мясо, 
овощи, фрукты, выпечка.

ТМ: Какова доля СТМ (Private Label) и товаров 
собственного импорта в ассортименте сети? Как 
изменились эти показатели относительно работы сети в 
2012 году? 

Я.С.: В прошлом году доля собственной торговой марки 
Clever составляла около 2%. В настоящее время мы 
наращиваем портфель СТМ, и сейчас этот показатель 
стремительно растет.

ТМ: Каковы планы сети по развитию ассортиментного 
предложения для покупателя в целом, СТМ и импорта, в 
частности, на ближайший год? 

Я.С.: Мы планируем активно развивать собственную 
торговую марку, а также внедрить СТМ в среднем ценовом 
сегменте. В направлении собственного импорта мы 
получили позитивный опыт в категории «вино», и теперь 
планируем импортировать также самые популярные 
позиции из «сухого» ассортимента. В Европе наблюдается 
тенденция роста эко-товаров, но в Украине пока что это 
направление слабо представлено.

ТМ: Какие изменения в бизнес-процессах были 
предприняты командой «Билла-Украина» в 2013 году? 
Как планируете усовершенствовать процессы в 2014 году? 

Я.С.: В первую очередь, мы внедрили систему управления 
поставками, что позволило увеличить доступность 
товара. Что касается 2014 года, мы планируем внедрить 
фреш-платформу, с помощью которой сможем лучше 
контролировать качество поставок и обеспечивать низкие 
цены на фрукты и овощи.

ТМ: В 2012 году был осуществлен запуск Центрального 
Склада. С какими трудностями столкнулись, каких 
результатов достигли?

Я.С.: Конечно, с помощью склада мы смогли лучше 
регулировать поставки и обеспечивать своевременную 
доставку товаров в наши магазины по всей Украине. 
Единственной «сложностью» можно отметить перевод 
поставщиков на поставки через распределительный центр. 

ТМ: Каков Ваш подход к формированию команды сети 
и Ваши приоритеты в области мотивации и развития 
команды?

Я.С.: Как уже упоминалось, BILLA – компания, которая ведет 
прозрачную деятельность и выплачивает официальную 
зарплату – это первый мотивирующий фактор. Во-вторых, 
в компании успешно работает внутренняя программа 
«Succeed», которая позволяет развиваться, условно, от 
приемщика или кассира до руководителя компании. 
В-третьих, мы обеспечиваем всех сотрудников социальным 
пакетом. В перспективе, мы ставим перед собой цель стать 
работодателем №1 в сознании сотрудников.

ТМ: Как обеспечивается контроль и повышение качества 
сервиса для покупателей в супермаркетах сети? 

Я.С.: Ежегодно мы проводим внутреннюю программу, в 
рамках которой сотрудники всех филиалов соревнуются 
между собой по показателям работы. Критерии оценки 
в соревновании подобраны таким образом, что каждый 
филиал имеет возможность выиграть призы. Также мы 
регулярно проводим исследования «Тайный покупатель», 
после чего анализируем и создаем план действий по 
магазинам с неудовлетворительными показателями. 
Отдельно хотелось бы отметить, что два года назад был 
создан отдел качества, который обучает и контролирует 
качество продаваемых товаров и продукции собственного 
производства. 

ТМ: Каковы планы «Билла-Украина» по открытию новых 
торговых точек в 2014-2015гг.? 

Я.С.: В этом году мы планируем активно развиваться в 
Киеве и области, расширить сеть до 45 магазинов. Также 
важным для нас стало первое открытие в марте 2014 года 
супермаркета по стандартам «зеленого» строительства. 
Компания «Билла-Украина» первой в Украине и на 
территории СНГ построила супермаркет, который 
использует энергию солнца, и снижает энергопотребление 
до 32%. Все эко-инновации подтверждает организация 
DGNB (немецкий Совет по устойчивому строительству 
– ред.), которая является международным авторитетным 
стандартом строительства «зеленых зданий».

ТМ: Каково Ваше профессиональное кредо? 

Я.С.: Для меня всегда на первом месте – человек, 
и как сотрудник компании, и как покупатель наших 
супермаркетов. В случае покупателей, я всегда отталкиваюсь 
от потребностей каждого отдельно взятого клиента. Также 
я всегда готов протянуть руку помощи людям, которые 
нуждаются в этом в первую очередь. В этом направлении 
наша компания реализует различные социальные 
программы.
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(«РЕЗОНАНС»)
О важных аспектах обеспечения фискальной безопасности ритейла 
и трендах на рынке РРО Редакция беседовала с экспертом – 
Председателем Правления «РЕЗОНАНС» 
Георгием ВОЛЫНСКИМ
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«РЕЗОНАНС» – инженерная компания, 
разработчик и поставщик PPO с 1994г. 
(фискальные регистраторы для ритейла, 
специализированные кассовые аппараты 
для АЗС). С 2013г. развивает IТ-решения 
для автоматизации розничной торговли. По 
объемам поставок оборудования, занимает 
первое среди отечественных, и второе в 
целом в Украине место по фискальным 
регистраторам (60% - в аптечной рознице 
и около 80% - в ресторанном бизнесе). За 
годы работы на рынок поставлено порядка 
40 000 фискальных принтеров. Разработчик 
первого на рынке портативного кассового 
аппарата. Авторству команды «Резонанса» 
принадлежат понятия «фискальный принтер» 
и «фискальный блок», взятые за основу при 
создании законодательных актов в торговле. 
Среди клиентов: «Новая Линия», «Алло», WOG, 
«Пузата Хата» и др.
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РЫНОК РОЗНИЦЫ
ТМ: Дмитрий, как, по Вашему мнению, сложившаяся в 
стране экономическая ситуация крайних месяцев, в том 
числе изменения курса валют, повлияли на ситуацию в 
рознице?

Дмитрий Каширин (Д.К.): Для игроков украинского 
розничного бизнеса девальвация не является основным 
обременяющим фактором, поскольку из основных средств 
они владеют только торговой недвижимостью, которая 
всегда дешевеет в последнюю очередь, и логистической 
структурой, обеспеченной гарантированным заказом. При 
этом существует общее большое «НО», применимое к рынку 
Украины – закредитованность бизнеса не в той валюте, в 
которой работает рынок. Если для западного ритейлера, 
работающего с евро, девальвация, и инфляционный 
процесс, слабо отражаются на процентной прибыли, то 
для национальных игроков – это финансовый удар, так как 
львиная доля долгосрочных долговых обязательств лежит 
в валюте. 

ТМ: Чем, по Вашему мнению, объясняется то, что 
некоторые среди национальных игроков ритейла, 
показывают большую финансовую стабильность, чем 
другие? В том числе, более успешно рассчитываются по 
своим обязательствам и быстро наращивают количество 
магазинов? 

Д.К.: По моему мнению, это всего лишь вопрос, насколько 
торговая наценка превышает кредитную ставку. У меня нет 
подробной информации, откуда другие компании черпают 
оборотные средства, хотя уверен, что и с кредитов в том 
числе, так как в Украине нет ни одного бизнеса, который 
успел «с нуля» за десять лет развиться до национального 

уровня только за счет собственной прибыли и личного 
начального капитала владельцев. При этом если сеть имеет, 
к примеру, 500-600 торговых точек, то прирастить ее на 100 
в год за счет операционной прибыли и с теми объемами 
закупок и низким уровнем удельных вложений на каждый 
новый торговый объект – вполне реально. Если говорить о 
крупной сети дискаунтеров («АТБ» - ред.), то низкие цены, 
декларируемые для покупателя – это необязательно низкая 
прибыль, которая остается у производителя или у ритейла. 

ТМ: Как Вы оцениваете выход ряда локальных игроков 
(«Космос», Varus, «Амстор») в Киев. Может ли специфика 
столичного рынка повлиять на их эффективность?

Д.К.: Любой новый игрок способен изменить уровень 
конкуренции. Но выход на национальный уровень несёт 
и определенные проблемы. Сеть «Амстор», например, 
столкнулась в Киеве с высоким уровнем затрат на 
операционный персонал, по сравнению с Востоком 
Украины. Поэтому модель, «накатанная» в других регионах, 
ассортиментно-ценовая политика – может давать трещину 
и нуждаться в срочной корректировке. 

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
ТМ: Есть ли у Вашей компании магазины в Крыму? 
Какова их дальнейшая судьба? 

Д.К.: Да, большой и маленький («Велмарт» в 
г. Севастополь и «Велика Кишеня» в г. Ялта, - ред.). 
Мы будем действовать, как все: некоторые украинский 
ритейлеры с торговыми точками в Крыму уже завершили 
процесс регистрации локального юрлица, которое будет 
позволять вести операционную деятельность ритейла. Мы 
на сегодняшний день работаем в данном направлении.

ТМ: Как Вы оцениваете рынок Крыма для украинского 
ритейлера в ближайшей перспективе?

Д.К.: В ближайшей перспективе я не вижу даже 
гипотетической возможности возвращения региона под 
украинскую юрисдикцию. Давать политические прогнозы я 
не буду – я не эксперт в этом.

Если отталкиваться от оценки покупательской способности, 
то даже по российским меркам, регион Севастополя и 
Ялты  будет с достаточно высоким потенциалом, ведь 
значительная доля населения будет занята в военном 
комплексе, в госсфере или в турсекторе с высокой 
концентрацией обеспеченного клиента.

ТМ: Как изменились цены на полуострове? 

Д.К.: Разумеется, цены выросли. При этом нет точной 
цифры, характеризующей все форматы торговли одинаково. 
По нашим магазинам особого роста не было – 3-5% из-за 

«НАША ЗАДАЧА – МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИВАТЬ РАЗРЫВ 
МЕЖДУ ЗАТРАТАМИ И ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ НА ПОЛКЕ», – 

 ДМИТРИЙ КИШИРИН, ХОЛДИНГ «РИТЕЙЛ ГРУПП»

Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор холдинга «Ритейл Групп», выстраивает структуру, которая призвана 
приносить прибыль за счет основного (в «классическом» понимании) бизнеса ритейла – разницы между ценой 
на полке и входящей стоимостью от производителя. В эксклюзивном интервью эксперт поделился мнением о 

динамике рынка и его перспективах, а также рассказал об основных коммерческих приоритетах ритейла

Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор «Ритейл 
Групп». Опыт в ритейле – 14 лет. В бизнесе «Ритейл 
Групп» с 2000 года. Возглавляет коммерческий 
департамент с 2007 года.

удорожания логистики и коммунальных затрат. Но многое 
будет зависеть от сохранения источников снабжения.

РИТЕЙЛ ГРУПП в 2013 году
ТМ: Чем для ритейл-бизнеса Вашего Холдинга отметился 
прошлый год? 

Д.К.: В конце прошлого года (октябрь 2013г. – ред.) «Ритейл 
Групп» приобрела 4 деликатесных супермаркета «Чумацкий 
шлях» и 2 «магазина у дома» «Столичный гастроном», и это, 
как показала практика, хорошее решение, так как объекты 
оправдывают проведенную сделку. Я считаю, все, что дает 
прибыль, и не «просит» с заработанного ранее на свое 
содержание – это плюс. 

ТМ: Приобретенные магазины перешли под Ваши 
вывески?

Д.К.: Вывеска – это фактор второго-третьего порядка, 
поэтому только некоторые торговые точки на сегодняшний 
день прошли рестайлинг. 

ТМ: По Вашему мнению, что выгоднее – купить 
существующего ритейлера или открывать свои точки с 
нуля? 

Д.К.: По этому поводу бытуют две точки зрения: «обучить 
с нуля – лучше, чем переучить» и «купить готовое и 
переделать – гораздо быстрее, чем открывать с нуля». 
Зачастую перед продажей бизнеса владельцы снижают 
затраты, приостанавливают долгосрочные работы, 
но создают вид успешно-работающего механизма. 
В итоге, после ревизии, приходит осознание, что «купил 
подержанную машину, которая нуждается в срочном 
ремонте». 

Также существует проблема рабочего коллектива, который 
начнет деятельность в другой системе с другими правилами. 
По моему мнению, иногда лучше собрать новый коллектив, 
который будет оттачиваться и давать результат, нежели 
работать в стрессовом режиме ломки устоявшихся старых 
привычек и связей.

ТМ: Произошли ли изменения в ассортименте 
приобретенных магазинов, которые работали в сегменте 
«средний+»?

Д.К.: У данных магазинов была своя специфика, которая во 
многом основывалась не на самом ассортименте, а том, как 
они готовили (собственное производство – ред.). Сегодня 
наша задача – сохранить то хорошее зерно, которое 
удерживало покупателей. Проанализировав ассортимент 
и продажи, мы сократили категорию дорогих джемов, 
конфет, приправ, соков  (продавалось лишь 20-30%, 
остальное – ожидало «смерти по старости»), расширили 
ассортимент и выкладку фреш-группы, овощей, при этом 
оставили основную часть товара сегмента «средний +». 

ТМ: Отразилась ли общая ситуация в стране на продажах 
прошедших праздничных периодов 2014 года?

В период 8-го марта и Пасхи отмечалось 10-типроцентное 
падение стоимости сезонных товаров, в это же время 
не было замечено никаких изменений в ценовых 
предпочтениях.

Пасхальный период показал лучший результат по динамике 
всплеска за пять лет. Если брать среднюю покупку по 
магазинам, то среднее ценовое предложение было 
снижено на 5% к 2013 году, за счет более высокой доли 
предложения дешевого ценового ассортимента. 

РОСТ И ИННОВАЦИИ
ТМ: Ранее сообщалось, что 2013 год стал «годом 
инноваций» для «Ритейл Групп». В чем они заключались? 

Д.К.: В прошлом году мы первые, и на сегодняшний день 
единственные на украинском рынке, внедрили кассы 
самообслуживания для расчета банковскими картами и 
наличными деньгами в сети «Велика Кишеня». 

ТМ: Сколько магазинов оборудованы данными 
аппаратами? 

Д.К.: На материковой части Украины – все. 

ТМ: Какой процент покупок проходит через кассы 
самообслуживания?

Д.К.: Через эти кассы проходит 40% карточных транзакций, 
при этом среднее количество товаров в чеке – 6-7. 

ТМ: Каков объем инвестиций в данный проект? 

Д.К.: Стоимость изготовления 1-й кассы для безналичного 
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РЫНОК РОЗНИЦЫ
ТМ: Дмитрий, как, по Вашему мнению, сложившаяся в 
стране экономическая ситуация крайних месяцев, в том 
числе изменения курса валют, повлияли на ситуацию в 
рознице?

Дмитрий Каширин (Д.К.): Для игроков украинского 
розничного бизнеса девальвация не является основным 
обременяющим фактором, поскольку из основных средств 
они владеют только торговой недвижимостью, которая 
всегда дешевеет в последнюю очередь, и логистической 
структурой, обеспеченной гарантированным заказом. При 
этом существует общее большое «НО», применимое к рынку 
Украины – закредитованность бизнеса не в той валюте, в 
которой работает рынок. Если для западного ритейлера, 
работающего с евро, девальвация, и инфляционный 
процесс, слабо отражаются на процентной прибыли, то 
для национальных игроков – это финансовый удар, так как 
львиная доля долгосрочных долговых обязательств лежит 
в валюте. 

ТМ: Чем, по Вашему мнению, объясняется то, что 
некоторые среди национальных игроков ритейла, 
показывают большую финансовую стабильность, чем 
другие? В том числе, более успешно рассчитываются по 
своим обязательствам и быстро наращивают количество 
магазинов? 

Д.К.: По моему мнению, это всего лишь вопрос, насколько 
торговая наценка превышает кредитную ставку. У меня нет 
подробной информации, откуда другие компании черпают 
оборотные средства, хотя уверен, что и с кредитов в том 
числе, так как в Украине нет ни одного бизнеса, который 
успел «с нуля» за десять лет развиться до национального 

уровня только за счет собственной прибыли и личного 
начального капитала владельцев. При этом если сеть имеет, 
к примеру, 500-600 торговых точек, то прирастить ее на 100 
в год за счет операционной прибыли и с теми объемами 
закупок и низким уровнем удельных вложений на каждый 
новый торговый объект – вполне реально. Если говорить о 
крупной сети дискаунтеров («АТБ» - ред.), то низкие цены, 
декларируемые для покупателя – это необязательно низкая 
прибыль, которая остается у производителя или у ритейла. 

ТМ: Как Вы оцениваете выход ряда локальных игроков 
(«Космос», Varus, «Амстор») в Киев. Может ли специфика 
столичного рынка повлиять на их эффективность?

Д.К.: Любой новый игрок способен изменить уровень 
конкуренции. Но выход на национальный уровень несёт 
и определенные проблемы. Сеть «Амстор», например, 
столкнулась в Киеве с высоким уровнем затрат на 
операционный персонал, по сравнению с Востоком 
Украины. Поэтому модель, «накатанная» в других регионах, 
ассортиментно-ценовая политика – может давать трещину 
и нуждаться в срочной корректировке. 

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
ТМ: Есть ли у Вашей компании магазины в Крыму? 
Какова их дальнейшая судьба? 

Д.К.: Да, большой и маленький («Велмарт» в 
г. Севастополь и «Велика Кишеня» в г. Ялта, - ред.). 
Мы будем действовать, как все: некоторые украинский 
ритейлеры с торговыми точками в Крыму уже завершили 
процесс регистрации локального юрлица, которое будет 
позволять вести операционную деятельность ритейла. Мы 
на сегодняшний день работаем в данном направлении.

ТМ: Как Вы оцениваете рынок Крыма для украинского 
ритейлера в ближайшей перспективе?

Д.К.: В ближайшей перспективе я не вижу даже 
гипотетической возможности возвращения региона под 
украинскую юрисдикцию. Давать политические прогнозы я 
не буду – я не эксперт в этом.

Если отталкиваться от оценки покупательской способности, 
то даже по российским меркам, регион Севастополя и 
Ялты  будет с достаточно высоким потенциалом, ведь 
значительная доля населения будет занята в военном 
комплексе, в госсфере или в турсекторе с высокой 
концентрацией обеспеченного клиента.

ТМ: Как изменились цены на полуострове? 

Д.К.: Разумеется, цены выросли. При этом нет точной 
цифры, характеризующей все форматы торговли одинаково. 
По нашим магазинам особого роста не было – 3-5% из-за 

«НАША ЗАДАЧА – МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИВАТЬ РАЗРЫВ 
МЕЖДУ ЗАТРАТАМИ И ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ НА ПОЛКЕ», – 

 ДМИТРИЙ КИШИРИН, ХОЛДИНГ «РИТЕЙЛ ГРУПП»

Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор холдинга «Ритейл Групп», выстраивает структуру, которая призвана 
приносить прибыль за счет основного (в «классическом» понимании) бизнеса ритейла – разницы между ценой 
на полке и входящей стоимостью от производителя. В эксклюзивном интервью эксперт поделился мнением о 

динамике рынка и его перспективах, а также рассказал об основных коммерческих приоритетах ритейла

Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор «Ритейл 
Групп». Опыт в ритейле – 14 лет. В бизнесе «Ритейл 
Групп» с 2000 года. Возглавляет коммерческий 
департамент с 2007 года.

удорожания логистики и коммунальных затрат. Но многое 
будет зависеть от сохранения источников снабжения.

РИТЕЙЛ ГРУПП в 2013 году
ТМ: Чем для ритейл-бизнеса Вашего Холдинга отметился 
прошлый год? 

Д.К.: В конце прошлого года (октябрь 2013г. – ред.) «Ритейл 
Групп» приобрела 4 деликатесных супермаркета «Чумацкий 
шлях» и 2 «магазина у дома» «Столичный гастроном», и это, 
как показала практика, хорошее решение, так как объекты 
оправдывают проведенную сделку. Я считаю, все, что дает 
прибыль, и не «просит» с заработанного ранее на свое 
содержание – это плюс. 

ТМ: Приобретенные магазины перешли под Ваши 
вывески?

Д.К.: Вывеска – это фактор второго-третьего порядка, 
поэтому только некоторые торговые точки на сегодняшний 
день прошли рестайлинг. 

ТМ: По Вашему мнению, что выгоднее – купить 
существующего ритейлера или открывать свои точки с 
нуля? 

Д.К.: По этому поводу бытуют две точки зрения: «обучить 
с нуля – лучше, чем переучить» и «купить готовое и 
переделать – гораздо быстрее, чем открывать с нуля». 
Зачастую перед продажей бизнеса владельцы снижают 
затраты, приостанавливают долгосрочные работы, 
но создают вид успешно-работающего механизма. 
В итоге, после ревизии, приходит осознание, что «купил 
подержанную машину, которая нуждается в срочном 
ремонте». 

Также существует проблема рабочего коллектива, который 
начнет деятельность в другой системе с другими правилами. 
По моему мнению, иногда лучше собрать новый коллектив, 
который будет оттачиваться и давать результат, нежели 
работать в стрессовом режиме ломки устоявшихся старых 
привычек и связей.

ТМ: Произошли ли изменения в ассортименте 
приобретенных магазинов, которые работали в сегменте 
«средний+»?

Д.К.: У данных магазинов была своя специфика, которая во 
многом основывалась не на самом ассортименте, а том, как 
они готовили (собственное производство – ред.). Сегодня 
наша задача – сохранить то хорошее зерно, которое 
удерживало покупателей. Проанализировав ассортимент 
и продажи, мы сократили категорию дорогих джемов, 
конфет, приправ, соков  (продавалось лишь 20-30%, 
остальное – ожидало «смерти по старости»), расширили 
ассортимент и выкладку фреш-группы, овощей, при этом 
оставили основную часть товара сегмента «средний +». 

ТМ: Отразилась ли общая ситуация в стране на продажах 
прошедших праздничных периодов 2014 года?

В период 8-го марта и Пасхи отмечалось 10-типроцентное 
падение стоимости сезонных товаров, в это же время 
не было замечено никаких изменений в ценовых 
предпочтениях.

Пасхальный период показал лучший результат по динамике 
всплеска за пять лет. Если брать среднюю покупку по 
магазинам, то среднее ценовое предложение было 
снижено на 5% к 2013 году, за счет более высокой доли 
предложения дешевого ценового ассортимента. 

РОСТ И ИННОВАЦИИ
ТМ: Ранее сообщалось, что 2013 год стал «годом 
инноваций» для «Ритейл Групп». В чем они заключались? 

Д.К.: В прошлом году мы первые, и на сегодняшний день 
единственные на украинском рынке, внедрили кассы 
самообслуживания для расчета банковскими картами и 
наличными деньгами в сети «Велика Кишеня». 

ТМ: Сколько магазинов оборудованы данными 
аппаратами? 

Д.К.: На материковой части Украины – все. 

ТМ: Какой процент покупок проходит через кассы 
самообслуживания?

Д.К.: Через эти кассы проходит 40% карточных транзакций, 
при этом среднее количество товаров в чеке – 6-7. 

ТМ: Каков объем инвестиций в данный проект? 

Д.К.: Стоимость изготовления 1-й кассы для безналичного 
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расчета равна 2 тыс. долл., для расчета гривнами – 
себестоимость возрастает на порядок. 

ТМ: Кроме инноваций в кассовом обслуживании, что еще 
было внедрено?

Д.К.: В прошлом году мы начали двигаться к электронному 
документообороту, чтобы уйти от бухгалтерского и 
бумажного. В компании уже работает электронная 
регистрация накладных. Вслед за решением государства 
усилить фискальный контроль в online-режиме, сейчас 
мы можем оперативно обмениваться необходимыми 
документами, не перебирая горы бумаг. На сегодняшний 
день мы в процессе оптимизации работы данной IТ-системы 
и регистрации электронных подписей. 

ТМ: Как изменилось количество магазинов в 2014г.? 
Сколько магазинов открылись, прошли рестайлинг? Были 
ли закрытия?

Д.К.: С начала года мы открыли 5 торговых точек, 3 из 
которых запустились после проведенного рестайлинга. Под 
закрытие в нынешнем году попали 3 торговых объекта: 
два гипермаркета «Велмарт» - в Кременчуге и Черкассах, а 
также один «ВК SELECT». Состоянием на 10 июня 2014 года – 
суммарное количество торговых точек Холдинга – 80.

ТМ: Каковы Ваши планы по дальнейшим открытиям на 
текущий год? 

Д.К.: Готов озвучивать сделки только по мере их завершения.

ТМ: Как чувствует себя розничный бизнес Холдинга в 
Молдове?

Д.К.: Мы достаточно долгое время занимались бизнес-
процессами здесь, в Украине, не уделяя пристального 
внимания Молдове. Сейчас у нас накопился груз 
определенных качественных изменений, которые мы 
заинтересованы внедрить там. Это касается процессов 
управления, ведения договоров, принципов и подходов. 

В этом году начали работать по принципу многоформатности: 
переформатировали один магазин Green Hills Market в 
Velmart, как новый формат на молдавском рынке начинаем 
развивать «магазины у дома». Также сейчас запускаем 
централизованную логистику, сдаем в эксплуатацию 
распределительный центр, функционирующий в трех 
температурных режимах. 

ТМ: Какие изменения произошли в направлении других 
проектов Холдинга?

Д.К.: В этом году мы начали долгосрочное сотрудничество 
с компанией Daymon Worldwide, всемирным лидером 
в сфере развития собственной торговой марки и 
потребительского маркетинга, став первой компанией-
партнером на территории СНГ. Совместными усилиями 
мы начали создание товаров СТМ продовольственной и 
непродовольственной групп. 

В рамках контракта, Daymon будет использовать свою 
методологию для анализа и подбора поставщиков, а 
также маркетинговый опыт для развития и увеличения 
программы СТМ для «Ритейл Групп». Благодаря этому 
проекту, каждый производитель СТМ для «Ритейл Групп» 
получит возможность стать участником тендера и заключить 
контракт на производство товаров СТМ и для других сетей, 
где собственными торговыми марками управляет Daymon. 

ТМ: Логистика Холдинга – какова доля централизации 
поставок в сеть сегодня?

Д.К.: Порядка 80% товаров на сегодняшний день проходят 
через РЦ, кроме супер-фреш (хлеб и частично мясо). В 
планах компании – централизовать поставки по всем 

товарным группам, кроме хлеба и локально успешных 
товаров, которые мы стремимся представить в наших 
региональных магазинах. 

РИТЕЙЛ-БИЗНЕС
ТМ: Сравнивая продажи по форматам магазинов, какие 
можно на сегодняшний день выделить тенденции? 

Д.К.: Учитывая тот факт, что в последнее время для 
покупателя важную роль играло территориальное 
размещение магазина, а не ценовая политика, то можно 
говорить, что в группе риска находятся гипермаркеты, 
особенно отдельно стоящие. Во-первых, сами по 
себе они живут за счет невысокой маржинальности, 
достаточной только при высоких оборотах, при этом 
имея большие затраты на содержание комплекса. Во-
вторых, гипермаркетам для успешного функционирования 
необходим авто-траффик, который снижается за счет роста 
цен на бензин. А низкое ценовое предложение на основные 
потребности предлагают и дискаунтеры.

ТМ: На какие форматы магазинов «Ритейл Групп» будет 
делать ставки в этом году, с точки зрения возможного 
инвестирования?

Д.К.: Супермаркеты и «магазины у дома», потому что 
гипермаркеты – более дорогостоящий проект. Мы не 
говорим, что не можем позволить себе развивать тот 
или иной формат. Вопрос в целесообразности размера 
инвестиций для получения одной и той же удельной 
прибыли с квадратного метра. Если же ее не будет, то нет 
смысла инвестировать что в большой формат, что в малый, 
хотя в малом риски и сумма (инвестиций – ред.) меньше.

ТМ: О каких объемах товарооборота идет речь? 

Д.К.: Ежемесячный оборот любого гипермаркета в Украине 
должен оцениваться, как минимум, семизначной цифрой 
в гривне. В это же время супермаркеты можно начинать 
«вытягивать в плюс» от 3 млн. грн. 

ТМ: Вы сказали, что приобретенные площадки 
«Столичного» и «Чумацький шлях» оправдывают себя, а 
другие магазины?

Д.К.: Кто себя не оправдывает, тот закрывается.

ТМ: Сколько времени с момента открытия Вы даете 
торговой точке, чтобы она себя оправдала?

Д.К.: Гипермаркету можем дать два-три года, иногда 
больше. «Магазину у дома» - не более года. 

ТМ: При выборе локации для открытия нового магазина, 
на основании каких показателей принимается решение? 

Д.К.: Существуют стандартные методики расчета: оценка 
локации, транспортной развязки, емкость микрорайона, 
плотность населения. Также существует статистика 
распределения доходов, частоты посещений и т.п. 
Проанализировав все данные и оценив свои возможности, 
принимается решение об открытии торговой точки. 

ТМ: В чем специфика бизнес-модели «Ритейл Групп» для 
развития розницы? 

Д.К.: В этом вопросе нет «интеллектуальной собственности», 
ведь каждый из украинских национальных ритейлеров, 
при формировании своего бизнеса, «отталкивался» от 
существующего опыта лидеров среди международных 
игроков, чье развитие началось еще в 30-х годах в Америке, 
потом и в Европе. Так, у кого-то «путеводной звездой» стали 
Tesco, Auchan или Lidl. 

В Украине ритейл пока сам ничего не изобрел, а все, что 
есть на рынке – это более или менее удачные применения 

зарубежной практики либо смеси практик. То есть, процесс 
закупок настроен как в Auchan, а процесс продаж как у 
Biedronkа или у другой сети.

ТМ: Что сегодня наиболее важно для достижения 
доходности ритейл-бизнеса?

Д.К.: На нашем рынке у ритейла изначально не настолько 
большой запас маржинальности, как, например, у 
посреднических звеньев. Поэтому на сегодняшний день у 
ритейлеров стоит не столько вопрос наличия определенного 
количества финансовых средств или объема вложенных 
инвестиций в бизнес, но – умения генерировать доход и 
обслуживать текущие обязательства. 

Как известно, чистая себестоимость формируется у 
производителя. Добавленная стоимость, которая в 
дальнейшем делится между всеми участниками процесса 
до момента продажи товара с полки, формируется на 
основании покупательской способности. Мы не получим 
за товар больше, чем за него готов заплатить потребитель. 
Для получения большего заработка необходимо находить 
новые решения. Как пример, понимая данную специфику 
и имея возможность развивать направление собственного 
импорта, ритейлеру не стоит задумываться – необходимо 
работать с этим товаром, даже с намного худшими 
условиями платежа, чем предоставляют импортеры-
дистрибуторы. Разница во входной цене себя оправдает.

Это же касается и работы с товаром СТМ. Несмотря на то, что 
производители зачастую «жалуются» на чистую прибыль 
в 5-7%, для ритейла этот показатель является достаточно 
высоким в реалиях украинского рынка. 

Для производственной компании главная цель не 
«произвести товар», а его продать, поэтому основные 
затраты идут на отдел сбыта, транспорт, склад, маркетинг, 
рекламу. Если компания работает на производство СТМ 
для сети, то может сэкономить на вышеперечисленных 
пунктах, концентрируясь только на производстве, и 
заработать дополнительный процент маржинальности. 
Меньше проблем, больше заработок при том же объеме. 
(На сегодняшний день товары собственного импорта 
в объеме продаж в денежном эквиваленте сети 
составляют 3-4%, а СТМ – 6-7%. При этом в штуках доля 
товаров СТМ выше, - ред.).

ТМ: Хотелось бы еще затронуть вопрос доступных 
средств для развития бизнеса, покрытия долгосрочных 
обязательств и капитализации ритейла…

Д.К.: По доступным средствам существует четкая 
логическая цель: международные стандарты – аудит – IPO – 
капитализация – доступ к деньгам дешевле, чем кредитные. 
У нас потребность в оборотных средствах исчезла? Не 
исчезла. Поэтому, вопрос не снят с актуальности. В целом, 
капитализация – достаточно знаковое понятие, это то, 
сколько за вас готовы заплатить сейчас, а не во сколько вы 
себя оценили. 

Касательно расчетов по  кредитам, это не моя специфика 
в компании, поэтому отвечу так: откуда берутся деньги на 
покрытие задолженностей при отсутствии новых кредитов? 
Они зарабатываются. Если долгосрочная валютная 
задолженность сократилась, скажем, на 30%, то это значит, 
что мы ухитрялись все-таки зарабатывать все эти годы. 

ТМ: Каково Ваше отношение к эксклюзивным товарным 
позициям в ассортименте, которые сегодня декларируют 
и стремятся развивать некоторые крупные сети?

Д.К.: Анализируя деятельность других игроков розничного 
рынка в данном направлении и эмоциональную 
восприимчивость покупателей во время покупок, можно 

делать вывод, что такой подход может работать. 

В развитии компании «Ритейл групп» и сетей, которые в 
нее входят, перед нами не стоит задача сделать, например, 
в «ВК Select» винный бутик. У нас другая цель: магазин 
локальной доступности с определенной группой товаров 
конкретного ценового сегмента обеспечить необходимым 
ассортиментным набором, вместо того, чтобы неоправданно 
вкладывать финансы и силы в товар, с риском, что не будет 
необходимого спроса. (Шутя) Конечно можно закупить, 
например, в Европе, «эксклюзивный» товар за 1 евро (с 
соответствующим качеством), а тут продавать за 5 , но 
правильно ли это? Зачем из него делать «эксклюзивное 
предложение»? Эксклюзив в товарном предложении дает 
определенное преимущество, но оно зачастую только во 
внешнем виде, а не в содержимом.

ТМ: Что Вы хотели бы донести поставщикам товаров от 
лица розницы? 

Д.К.: Все говорят об ориентации на покупателя, но, 
судя по индустрии, реальность другая. Чтобы получить 
от поставщика некий новый необходимый товар, на 
который вырос спрос, необходимо быть одним из 18-ти, 
а не первым, кто обратился с данным запросом. То есть, 
производителю не хватает гибкости в сотрудничестве с 
ритейлом, ведь он готов предлагать только то, что у него 
уже есть. Запросы от сети – это не прихоть, а то, что реально 
поможет зарабатывать больше на новых потребностях, а не 
выжимать копейки из перенасыщенного рынка.

ПЛАНЫ КОММЕРЦИИ
ТМ: Какие задачи Вы ставите перед собой и 
коммерческим департаментом компании в ближайшей 
перспективе?

Д.К.: Наша задача – максимально увеличивать разрыв 
между затратами и приемлемой для покупателя ценой на 
полке, за которую можно продать товар. 

ТМ: Как Вы будете этого достигать?

Д.К.: Двигаясь в оба направления. Если смогу убедить 
покупателя, что товар удовлетворит его потребности 
качественней, чем аналог, буду продавать дороже. Если же 
смогу сэкономить на закупке, предложу покупателю более 
выгодную цену, но, разумеется, не  в ущерб прибыльности 
компании. 

ТМ: В более долгосрочной перспективе, как Вы видите 
компанию, через два-три года?

Д.К.: Любой розничный оператор, 99%, скажет, что желает 
заполнить все свободное пространство на рынке. Любой 
бизнес движется по пути расширения, но сдерживается 
существующими ограничениями и ресурсами. Мы не 
исключение. 

FOOD-РИТЕЙЛ
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расчета равна 2 тыс. долл., для расчета гривнами – 
себестоимость возрастает на порядок. 

ТМ: Кроме инноваций в кассовом обслуживании, что еще 
было внедрено?

Д.К.: В прошлом году мы начали двигаться к электронному 
документообороту, чтобы уйти от бухгалтерского и 
бумажного. В компании уже работает электронная 
регистрация накладных. Вслед за решением государства 
усилить фискальный контроль в online-режиме, сейчас 
мы можем оперативно обмениваться необходимыми 
документами, не перебирая горы бумаг. На сегодняшний 
день мы в процессе оптимизации работы данной IТ-системы 
и регистрации электронных подписей. 

ТМ: Как изменилось количество магазинов в 2014г.? 
Сколько магазинов открылись, прошли рестайлинг? Были 
ли закрытия?

Д.К.: С начала года мы открыли 5 торговых точек, 3 из 
которых запустились после проведенного рестайлинга. Под 
закрытие в нынешнем году попали 3 торговых объекта: 
два гипермаркета «Велмарт» - в Кременчуге и Черкассах, а 
также один «ВК SELECT». Состоянием на 10 июня 2014 года – 
суммарное количество торговых точек Холдинга – 80.

ТМ: Каковы Ваши планы по дальнейшим открытиям на 
текущий год? 

Д.К.: Готов озвучивать сделки только по мере их завершения.

ТМ: Как чувствует себя розничный бизнес Холдинга в 
Молдове?

Д.К.: Мы достаточно долгое время занимались бизнес-
процессами здесь, в Украине, не уделяя пристального 
внимания Молдове. Сейчас у нас накопился груз 
определенных качественных изменений, которые мы 
заинтересованы внедрить там. Это касается процессов 
управления, ведения договоров, принципов и подходов. 

В этом году начали работать по принципу многоформатности: 
переформатировали один магазин Green Hills Market в 
Velmart, как новый формат на молдавском рынке начинаем 
развивать «магазины у дома». Также сейчас запускаем 
централизованную логистику, сдаем в эксплуатацию 
распределительный центр, функционирующий в трех 
температурных режимах. 

ТМ: Какие изменения произошли в направлении других 
проектов Холдинга?

Д.К.: В этом году мы начали долгосрочное сотрудничество 
с компанией Daymon Worldwide, всемирным лидером 
в сфере развития собственной торговой марки и 
потребительского маркетинга, став первой компанией-
партнером на территории СНГ. Совместными усилиями 
мы начали создание товаров СТМ продовольственной и 
непродовольственной групп. 

В рамках контракта, Daymon будет использовать свою 
методологию для анализа и подбора поставщиков, а 
также маркетинговый опыт для развития и увеличения 
программы СТМ для «Ритейл Групп». Благодаря этому 
проекту, каждый производитель СТМ для «Ритейл Групп» 
получит возможность стать участником тендера и заключить 
контракт на производство товаров СТМ и для других сетей, 
где собственными торговыми марками управляет Daymon. 

ТМ: Логистика Холдинга – какова доля централизации 
поставок в сеть сегодня?

Д.К.: Порядка 80% товаров на сегодняшний день проходят 
через РЦ, кроме супер-фреш (хлеб и частично мясо). В 
планах компании – централизовать поставки по всем 

товарным группам, кроме хлеба и локально успешных 
товаров, которые мы стремимся представить в наших 
региональных магазинах. 

РИТЕЙЛ-БИЗНЕС
ТМ: Сравнивая продажи по форматам магазинов, какие 
можно на сегодняшний день выделить тенденции? 

Д.К.: Учитывая тот факт, что в последнее время для 
покупателя важную роль играло территориальное 
размещение магазина, а не ценовая политика, то можно 
говорить, что в группе риска находятся гипермаркеты, 
особенно отдельно стоящие. Во-первых, сами по 
себе они живут за счет невысокой маржинальности, 
достаточной только при высоких оборотах, при этом 
имея большие затраты на содержание комплекса. Во-
вторых, гипермаркетам для успешного функционирования 
необходим авто-траффик, который снижается за счет роста 
цен на бензин. А низкое ценовое предложение на основные 
потребности предлагают и дискаунтеры.

ТМ: На какие форматы магазинов «Ритейл Групп» будет 
делать ставки в этом году, с точки зрения возможного 
инвестирования?

Д.К.: Супермаркеты и «магазины у дома», потому что 
гипермаркеты – более дорогостоящий проект. Мы не 
говорим, что не можем позволить себе развивать тот 
или иной формат. Вопрос в целесообразности размера 
инвестиций для получения одной и той же удельной 
прибыли с квадратного метра. Если же ее не будет, то нет 
смысла инвестировать что в большой формат, что в малый, 
хотя в малом риски и сумма (инвестиций – ред.) меньше.

ТМ: О каких объемах товарооборота идет речь? 

Д.К.: Ежемесячный оборот любого гипермаркета в Украине 
должен оцениваться, как минимум, семизначной цифрой 
в гривне. В это же время супермаркеты можно начинать 
«вытягивать в плюс» от 3 млн. грн. 

ТМ: Вы сказали, что приобретенные площадки 
«Столичного» и «Чумацький шлях» оправдывают себя, а 
другие магазины?

Д.К.: Кто себя не оправдывает, тот закрывается.

ТМ: Сколько времени с момента открытия Вы даете 
торговой точке, чтобы она себя оправдала?

Д.К.: Гипермаркету можем дать два-три года, иногда 
больше. «Магазину у дома» - не более года. 

ТМ: При выборе локации для открытия нового магазина, 
на основании каких показателей принимается решение? 

Д.К.: Существуют стандартные методики расчета: оценка 
локации, транспортной развязки, емкость микрорайона, 
плотность населения. Также существует статистика 
распределения доходов, частоты посещений и т.п. 
Проанализировав все данные и оценив свои возможности, 
принимается решение об открытии торговой точки. 

ТМ: В чем специфика бизнес-модели «Ритейл Групп» для 
развития розницы? 

Д.К.: В этом вопросе нет «интеллектуальной собственности», 
ведь каждый из украинских национальных ритейлеров, 
при формировании своего бизнеса, «отталкивался» от 
существующего опыта лидеров среди международных 
игроков, чье развитие началось еще в 30-х годах в Америке, 
потом и в Европе. Так, у кого-то «путеводной звездой» стали 
Tesco, Auchan или Lidl. 

В Украине ритейл пока сам ничего не изобрел, а все, что 
есть на рынке – это более или менее удачные применения 

зарубежной практики либо смеси практик. То есть, процесс 
закупок настроен как в Auchan, а процесс продаж как у 
Biedronkа или у другой сети.

ТМ: Что сегодня наиболее важно для достижения 
доходности ритейл-бизнеса?

Д.К.: На нашем рынке у ритейла изначально не настолько 
большой запас маржинальности, как, например, у 
посреднических звеньев. Поэтому на сегодняшний день у 
ритейлеров стоит не столько вопрос наличия определенного 
количества финансовых средств или объема вложенных 
инвестиций в бизнес, но – умения генерировать доход и 
обслуживать текущие обязательства. 

Как известно, чистая себестоимость формируется у 
производителя. Добавленная стоимость, которая в 
дальнейшем делится между всеми участниками процесса 
до момента продажи товара с полки, формируется на 
основании покупательской способности. Мы не получим 
за товар больше, чем за него готов заплатить потребитель. 
Для получения большего заработка необходимо находить 
новые решения. Как пример, понимая данную специфику 
и имея возможность развивать направление собственного 
импорта, ритейлеру не стоит задумываться – необходимо 
работать с этим товаром, даже с намного худшими 
условиями платежа, чем предоставляют импортеры-
дистрибуторы. Разница во входной цене себя оправдает.

Это же касается и работы с товаром СТМ. Несмотря на то, что 
производители зачастую «жалуются» на чистую прибыль 
в 5-7%, для ритейла этот показатель является достаточно 
высоким в реалиях украинского рынка. 

Для производственной компании главная цель не 
«произвести товар», а его продать, поэтому основные 
затраты идут на отдел сбыта, транспорт, склад, маркетинг, 
рекламу. Если компания работает на производство СТМ 
для сети, то может сэкономить на вышеперечисленных 
пунктах, концентрируясь только на производстве, и 
заработать дополнительный процент маржинальности. 
Меньше проблем, больше заработок при том же объеме. 
(На сегодняшний день товары собственного импорта 
в объеме продаж в денежном эквиваленте сети 
составляют 3-4%, а СТМ – 6-7%. При этом в штуках доля 
товаров СТМ выше, - ред.).

ТМ: Хотелось бы еще затронуть вопрос доступных 
средств для развития бизнеса, покрытия долгосрочных 
обязательств и капитализации ритейла…

Д.К.: По доступным средствам существует четкая 
логическая цель: международные стандарты – аудит – IPO – 
капитализация – доступ к деньгам дешевле, чем кредитные. 
У нас потребность в оборотных средствах исчезла? Не 
исчезла. Поэтому, вопрос не снят с актуальности. В целом, 
капитализация – достаточно знаковое понятие, это то, 
сколько за вас готовы заплатить сейчас, а не во сколько вы 
себя оценили. 

Касательно расчетов по  кредитам, это не моя специфика 
в компании, поэтому отвечу так: откуда берутся деньги на 
покрытие задолженностей при отсутствии новых кредитов? 
Они зарабатываются. Если долгосрочная валютная 
задолженность сократилась, скажем, на 30%, то это значит, 
что мы ухитрялись все-таки зарабатывать все эти годы. 

ТМ: Каково Ваше отношение к эксклюзивным товарным 
позициям в ассортименте, которые сегодня декларируют 
и стремятся развивать некоторые крупные сети?

Д.К.: Анализируя деятельность других игроков розничного 
рынка в данном направлении и эмоциональную 
восприимчивость покупателей во время покупок, можно 

делать вывод, что такой подход может работать. 

В развитии компании «Ритейл групп» и сетей, которые в 
нее входят, перед нами не стоит задача сделать, например, 
в «ВК Select» винный бутик. У нас другая цель: магазин 
локальной доступности с определенной группой товаров 
конкретного ценового сегмента обеспечить необходимым 
ассортиментным набором, вместо того, чтобы неоправданно 
вкладывать финансы и силы в товар, с риском, что не будет 
необходимого спроса. (Шутя) Конечно можно закупить, 
например, в Европе, «эксклюзивный» товар за 1 евро (с 
соответствующим качеством), а тут продавать за 5 , но 
правильно ли это? Зачем из него делать «эксклюзивное 
предложение»? Эксклюзив в товарном предложении дает 
определенное преимущество, но оно зачастую только во 
внешнем виде, а не в содержимом.

ТМ: Что Вы хотели бы донести поставщикам товаров от 
лица розницы? 

Д.К.: Все говорят об ориентации на покупателя, но, 
судя по индустрии, реальность другая. Чтобы получить 
от поставщика некий новый необходимый товар, на 
который вырос спрос, необходимо быть одним из 18-ти, 
а не первым, кто обратился с данным запросом. То есть, 
производителю не хватает гибкости в сотрудничестве с 
ритейлом, ведь он готов предлагать только то, что у него 
уже есть. Запросы от сети – это не прихоть, а то, что реально 
поможет зарабатывать больше на новых потребностях, а не 
выжимать копейки из перенасыщенного рынка.

ПЛАНЫ КОММЕРЦИИ
ТМ: Какие задачи Вы ставите перед собой и 
коммерческим департаментом компании в ближайшей 
перспективе?

Д.К.: Наша задача – максимально увеличивать разрыв 
между затратами и приемлемой для покупателя ценой на 
полке, за которую можно продать товар. 

ТМ: Как Вы будете этого достигать?

Д.К.: Двигаясь в оба направления. Если смогу убедить 
покупателя, что товар удовлетворит его потребности 
качественней, чем аналог, буду продавать дороже. Если же 
смогу сэкономить на закупке, предложу покупателю более 
выгодную цену, но, разумеется, не  в ущерб прибыльности 
компании. 

ТМ: В более долгосрочной перспективе, как Вы видите 
компанию, через два-три года?

Д.К.: Любой розничный оператор, 99%, скажет, что желает 
заполнить все свободное пространство на рынке. Любой 
бизнес движется по пути расширения, но сдерживается 
существующими ограничениями и ресурсами. Мы не 
исключение. 

FOOD-РИТЕЙЛ
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СПРАВКА ТМ:

Холдинг «Ритейл Групп»: управляет 5-ю продуктовыми 
розничными сетями в Украине и Молдове: 14 
гипермаркетов «Велмарт» в 12 городах Украины и 1 в 
Молдове, 41 супермаркет «Велика Кишеня» в 20 городах 
Украины, 4 магазина премиум-формата «ВК SELECT» 
(Киев), 9 «магазинов у дома» «ВК Експрес» (Киев), а 
также 11 супермаркетами Green Hills Market (Молдова).

«Ритейл Групп» завершил 2012 год в составе 74 ТТ, 2013 
год – 81 ТТ (с учетом приобретенных 4-х супермаркетов 
«Чумацький шлях» и 2 «Столичный»).

ПАО «Ритейл Групп» (Киев) в 2013 году сократило чистую 
прибыль в 5,2 раза до 30,81 млн. грн. по сравнению с 2012 
годом. Чистый доход компании вырос на 2,9% и составил 
4 млрд. 582,56 млн. грн. Валовая прибыль возросла 
на 0,8% - до 636,1 млн. грн., тогда как операционная – 
снизилась на 41%, до 167,42 млн. грн.

Непокрытый убыток компании в прошлом году снизился 
на 23,4% и составил 495,66 млн. грн. (на момент перехода 
на МСФО – 647,22 млн. грн.).

Краткосрочные обязательства снизились на 2% – до 
1 млрд. 450,55 млн. грн. (на момент перехода на МСФО 
– 1 млрд. 480,57 млн. грн.), тогда как долгосрочные 
– возросли на 2%  – до 828,73 млн. грн. (на момент 
перехода на МСФО – 812,29 млн. грн.).

Дмитрий КАШИРИН: 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

С точки зрения покупок, предпочтения меняются только на 
стыке «среднего» и «нижнего» ценовых сегментов. Анализируя 
данные по магазинам, в которых доминирует этот ценовой 
сегмент, в период февраль-апрель 2014г относительно 2013г., 
в целом частота покупок выросла на 6% (количество купленных 
товаров). При этом количество позиций в чеке примерно равно 
для покупателей во всех сегментах и колеблется в среднем от 4 
до 7. В гипермаркетах этот показатель несколько выше – от 8 до 
12 товарных позиций. 

Показатели по рынку в соотношении с поведением цен и 
ценовым сегментам следующие: 

В категориях «Напитки» и «Табак. Табачные изделия» 
средняя цена покупки увеличилась на 5%, при этом отмечается 
сохранение потребления.

«Бакалея» – один из драйверов роста в количестве (рост почти 
на 30%), в то же время, по сравнению с прошлым годом, ценовое 
предпочтение снизилось на 10%, так как основная масса товаров 
начала «перекочевывать» в дешевый сегмент, соответственно, 
снизив среднюю стоимость одной покупки.

В «Гастрономии» отслеживается 5%-ный рост потребления в 
количестве товарных позиций и чеков при сохранении средней 
стоимости товара. Покупательское предпочтение незначительно 
склоняется в сторону более дешевых товаров в социальных 
группах (молоко, сметана). 

В кондитерских изделиях – прирост потребления на 2% при 
средней стоимости покупаемых товаров на уровне прошлого 
года.

Хлеб показывает средний показатель по росту потребления (7%) 
и увеличение популярности массовых, социальных сортов хлеба.

«Мясо», куда входит и птица, является достаточно сильным 
драйвером продаж для сети. Видно снижение на 10% средней 
стоимости покупки (перекос в сторону курятины), а количественно 
спрос на мясо и птицу в целом вырос на 30%. 

«Рыба» показывает небольшое снижение спроса (-3%). В 
связи с ростом стоимости дорогой охлаждённой рыбы в 2 раза 
(например, лосось), покупатель переходит на горбушу и другие 
недорогие сорта мороженых рыб. Данная категория на 20% 
превышает мясо по стоимости средней покупки, что сдерживает 
её развитие.

В колбасных изделиях отслеживается едва заметное снижение 
стоимости средней покупки, при ниже среднестатистического 
росте продаж. Покупатель отдает большее предпочтение 
вареным колбасам и сосискам.. 

В категории «Овощи и фрукты» отмечается один из самых 
больших темпов роста цен (анализ продаж за период февраль-
апрель 2014г.) – 30%. При этом рынок просел на 15% . Несмотря 
на то, что в Украине есть возможности для выращивания 
своей продукции, цены будут завышены из-за высокого 
уровня закредитованности крупных хозяйств и агрофирм и 
подскочившего курса, а также роста цен на топливо.

В «Кулинарии» покупатель перешел на более дешевые блюда и 
перекусы, но стал брать больше на треть. В это же время средняя 
стоимость покупаемой продукции снизилась на 20%. 

Покупатели бытовой химии, средств личной гигиены, товаров для 
дома и товаров для детей переходят на более дешевые средства, 
из-за чего не растет средняя стоимость покупки. Дальнейшая 
стоимость конечной продукции будет напрямую зависеть от 
валютных рынков и сырьевой базы.

*Данные сформированы на основании продаж крупных 
магазинов, входящих в Холдинг «Ритейл Групп» во всех регионах 
Украины

 

Велика Кишеня:
• Киев - 31
• Белая Церковь - 1
• Донецк - 1
• Желтые Воды - 1
• Запорожье - 1
• Краснодон - 1
• Луцк - 1
• Мариуполь- 1
• Нежин - 1
• Обухов – 1
• Северодонецк - 1
• Украинка - 1
• Умань - 2 
• Херсон -1 
• Черкассы - 4
• Чернигов - 1
• Ялта – 1

ВК Експрес:
• Киев - 8
• Умань – 1

Велмарт:
• Бердянск – 1
• Днепропетровск - 1
• Ивано-Франковск - 1
• Кировоград – 1
• Николаев – 1 
• Полтава - 1 
• Ровно - 1
• Севастополь -1 
• Ужгород -1 
• Харьков - 4 
• Черновцы -1 
• Кишинев (Молдова) - 1

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПОДДЕРЖИВАТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ», – ОЛЕГ ПЬЯВКА, «РИТЕЙЛ ГРУПП»

Финансовый руководитель Холдинга, в составе команды практически с моменты основания компании 
Романом ЛУНИНЫМ – с 2007 года, проводил сделку поглощения розничного бизнеса в Молдове, входящего 
сегодня в структуру Холдинга 11-ю торговыми точками Green Hills. Олег ПЬЯВКА рассказал, какие изменения 

нужны ритейл-бизнесу сегодня для повышения его финансовой стабильности
ТМ:  Какие ключевые задачи возникли в направлении 
финансирования розницы в 2013-2014гг.?

Олег ПЬЯВКА (О.П.): При изменении рыночной ситуации, 
росте конкуренции и сложных финансовых условиях 
работы необходимо вовремя и правильно изменить 
бизнес-процессы, оптимизировать их, чтобы максимально 
оставаться в балансе. Необходимо отладить систему 
регулярного оперативного учета финансового положения 
компании и фактической финансовой эффективности 
бизнеса. Но самое главное – своевременно принимать 
правильные управленческие решения и поддерживать 
спокойствие, хладнокровие. 

ТМ: Что необходимо, чтобы «оставаться в балансе»? 

О.П.: Если сокращается приходный поток, соответственно, 
необходимо балансировать расходные потоки. При этом 
нельзя сбалансировать ситуацию в пользу кого-то одного. 
Если мы пойдем в пользу поставщиков, то потеряем 
сотрудников, пойдем в пользу сотрудников – потеряем 
банки, в пользу банков – получим другие потери. И нельзя 
поддаваться панике любого из них. Если кто-то начнет 
тянуть одеяло на себя, в результате, пострадают все. 

ТМ: Какие инструменты Вы применяли ранее и 
планируете использовать для привлечения внешнего 
финансирования розничного бизнеса?

О.П.: Кредиты, лизинг, облигации (активно использовали 
до 2008 года), факторинг, товарные кредиты, размещение 
акций как в Украине, так и среди международных 
инвесторов, кредитные рейтинги международных агентств 
для получения дополнительных отсрочек. На ближайшие 
год-два – инструменты останутся те же, за исключением 
облигаций. 

ТМ:  Что, по Вашему мнению, может способствовать 
повышению финансовой устойчивости розничного 
бизнеса?

О.П.: Внедрение новых технологий и постоянная 
оптимизация бизнес-процессов, которые направлены на 

повышение эффективности работы как персонала, так и 
оборудования. Активное внедрение энергосберегающих 
технологий как в компании, так и в стране вцелом. На 
данный момент нами уже реализован ряд проектов по 
энергосбережению, которые при периоде окупаемости 
1-2 года приносят в месяц около 2 млн. грн. экономии 
энергоресурсов.

Для рынка в целом очень важно невмешательство в 
рыночные процессы, превращение государственной 
политики в стабильную и прозрачную, а также открытие 
кредитования экономики, которое на сегодняшний день 
практически закрыто.

FOOD-РИТЕЙЛ

Карта магазинов 
«Ритейл Групп»
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СПРАВКА ТМ:

Холдинг «Ритейл Групп»: управляет 5-ю продуктовыми 
розничными сетями в Украине и Молдове: 14 
гипермаркетов «Велмарт» в 12 городах Украины и 1 в 
Молдове, 41 супермаркет «Велика Кишеня» в 20 городах 
Украины, 4 магазина премиум-формата «ВК SELECT» 
(Киев), 9 «магазинов у дома» «ВК Експрес» (Киев), а 
также 11 супермаркетами Green Hills Market (Молдова).

«Ритейл Групп» завершил 2012 год в составе 74 ТТ, 2013 
год – 81 ТТ (с учетом приобретенных 4-х супермаркетов 
«Чумацький шлях» и 2 «Столичный»).

ПАО «Ритейл Групп» (Киев) в 2013 году сократило чистую 
прибыль в 5,2 раза до 30,81 млн. грн. по сравнению с 2012 
годом. Чистый доход компании вырос на 2,9% и составил 
4 млрд. 582,56 млн. грн. Валовая прибыль возросла 
на 0,8% - до 636,1 млн. грн., тогда как операционная – 
снизилась на 41%, до 167,42 млн. грн.

Непокрытый убыток компании в прошлом году снизился 
на 23,4% и составил 495,66 млн. грн. (на момент перехода 
на МСФО – 647,22 млн. грн.).

Краткосрочные обязательства снизились на 2% – до 
1 млрд. 450,55 млн. грн. (на момент перехода на МСФО 
– 1 млрд. 480,57 млн. грн.), тогда как долгосрочные 
– возросли на 2%  – до 828,73 млн. грн. (на момент 
перехода на МСФО – 812,29 млн. грн.).

Дмитрий КАШИРИН: 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

С точки зрения покупок, предпочтения меняются только на 
стыке «среднего» и «нижнего» ценовых сегментов. Анализируя 
данные по магазинам, в которых доминирует этот ценовой 
сегмент, в период февраль-апрель 2014г относительно 2013г., 
в целом частота покупок выросла на 6% (количество купленных 
товаров). При этом количество позиций в чеке примерно равно 
для покупателей во всех сегментах и колеблется в среднем от 4 
до 7. В гипермаркетах этот показатель несколько выше – от 8 до 
12 товарных позиций. 

Показатели по рынку в соотношении с поведением цен и 
ценовым сегментам следующие: 

В категориях «Напитки» и «Табак. Табачные изделия» 
средняя цена покупки увеличилась на 5%, при этом отмечается 
сохранение потребления.

«Бакалея» – один из драйверов роста в количестве (рост почти 
на 30%), в то же время, по сравнению с прошлым годом, ценовое 
предпочтение снизилось на 10%, так как основная масса товаров 
начала «перекочевывать» в дешевый сегмент, соответственно, 
снизив среднюю стоимость одной покупки.

В «Гастрономии» отслеживается 5%-ный рост потребления в 
количестве товарных позиций и чеков при сохранении средней 
стоимости товара. Покупательское предпочтение незначительно 
склоняется в сторону более дешевых товаров в социальных 
группах (молоко, сметана). 

В кондитерских изделиях – прирост потребления на 2% при 
средней стоимости покупаемых товаров на уровне прошлого 
года.

Хлеб показывает средний показатель по росту потребления (7%) 
и увеличение популярности массовых, социальных сортов хлеба.

«Мясо», куда входит и птица, является достаточно сильным 
драйвером продаж для сети. Видно снижение на 10% средней 
стоимости покупки (перекос в сторону курятины), а количественно 
спрос на мясо и птицу в целом вырос на 30%. 

«Рыба» показывает небольшое снижение спроса (-3%). В 
связи с ростом стоимости дорогой охлаждённой рыбы в 2 раза 
(например, лосось), покупатель переходит на горбушу и другие 
недорогие сорта мороженых рыб. Данная категория на 20% 
превышает мясо по стоимости средней покупки, что сдерживает 
её развитие.

В колбасных изделиях отслеживается едва заметное снижение 
стоимости средней покупки, при ниже среднестатистического 
росте продаж. Покупатель отдает большее предпочтение 
вареным колбасам и сосискам.. 

В категории «Овощи и фрукты» отмечается один из самых 
больших темпов роста цен (анализ продаж за период февраль-
апрель 2014г.) – 30%. При этом рынок просел на 15% . Несмотря 
на то, что в Украине есть возможности для выращивания 
своей продукции, цены будут завышены из-за высокого 
уровня закредитованности крупных хозяйств и агрофирм и 
подскочившего курса, а также роста цен на топливо.

В «Кулинарии» покупатель перешел на более дешевые блюда и 
перекусы, но стал брать больше на треть. В это же время средняя 
стоимость покупаемой продукции снизилась на 20%. 

Покупатели бытовой химии, средств личной гигиены, товаров для 
дома и товаров для детей переходят на более дешевые средства, 
из-за чего не растет средняя стоимость покупки. Дальнейшая 
стоимость конечной продукции будет напрямую зависеть от 
валютных рынков и сырьевой базы.

*Данные сформированы на основании продаж крупных 
магазинов, входящих в Холдинг «Ритейл Групп» во всех регионах 
Украины

 

Велика Кишеня:
• Киев - 31
• Белая Церковь - 1
• Донецк - 1
• Желтые Воды - 1
• Запорожье - 1
• Краснодон - 1
• Луцк - 1
• Мариуполь- 1
• Нежин - 1
• Обухов – 1
• Северодонецк - 1
• Украинка - 1
• Умань - 2 
• Херсон -1 
• Черкассы - 4
• Чернигов - 1
• Ялта – 1

ВК Експрес:
• Киев - 8
• Умань – 1

Велмарт:
• Бердянск – 1
• Днепропетровск - 1
• Ивано-Франковск - 1
• Кировоград – 1
• Николаев – 1 
• Полтава - 1 
• Ровно - 1
• Севастополь -1 
• Ужгород -1 
• Харьков - 4 
• Черновцы -1 
• Кишинев (Молдова) - 1

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ПОДДЕРЖИВАТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ», – ОЛЕГ ПЬЯВКА, «РИТЕЙЛ ГРУПП»

Финансовый руководитель Холдинга, в составе команды практически с моменты основания компании 
Романом ЛУНИНЫМ – с 2007 года, проводил сделку поглощения розничного бизнеса в Молдове, входящего 
сегодня в структуру Холдинга 11-ю торговыми точками Green Hills. Олег ПЬЯВКА рассказал, какие изменения 

нужны ритейл-бизнесу сегодня для повышения его финансовой стабильности
ТМ:  Какие ключевые задачи возникли в направлении 
финансирования розницы в 2013-2014гг.?

Олег ПЬЯВКА (О.П.): При изменении рыночной ситуации, 
росте конкуренции и сложных финансовых условиях 
работы необходимо вовремя и правильно изменить 
бизнес-процессы, оптимизировать их, чтобы максимально 
оставаться в балансе. Необходимо отладить систему 
регулярного оперативного учета финансового положения 
компании и фактической финансовой эффективности 
бизнеса. Но самое главное – своевременно принимать 
правильные управленческие решения и поддерживать 
спокойствие, хладнокровие. 

ТМ: Что необходимо, чтобы «оставаться в балансе»? 

О.П.: Если сокращается приходный поток, соответственно, 
необходимо балансировать расходные потоки. При этом 
нельзя сбалансировать ситуацию в пользу кого-то одного. 
Если мы пойдем в пользу поставщиков, то потеряем 
сотрудников, пойдем в пользу сотрудников – потеряем 
банки, в пользу банков – получим другие потери. И нельзя 
поддаваться панике любого из них. Если кто-то начнет 
тянуть одеяло на себя, в результате, пострадают все. 

ТМ: Какие инструменты Вы применяли ранее и 
планируете использовать для привлечения внешнего 
финансирования розничного бизнеса?

О.П.: Кредиты, лизинг, облигации (активно использовали 
до 2008 года), факторинг, товарные кредиты, размещение 
акций как в Украине, так и среди международных 
инвесторов, кредитные рейтинги международных агентств 
для получения дополнительных отсрочек. На ближайшие 
год-два – инструменты останутся те же, за исключением 
облигаций. 

ТМ:  Что, по Вашему мнению, может способствовать 
повышению финансовой устойчивости розничного 
бизнеса?

О.П.: Внедрение новых технологий и постоянная 
оптимизация бизнес-процессов, которые направлены на 

повышение эффективности работы как персонала, так и 
оборудования. Активное внедрение энергосберегающих 
технологий как в компании, так и в стране вцелом. На 
данный момент нами уже реализован ряд проектов по 
энергосбережению, которые при периоде окупаемости 
1-2 года приносят в месяц около 2 млн. грн. экономии 
энергоресурсов.

Для рынка в целом очень важно невмешательство в 
рыночные процессы, превращение государственной 
политики в стабильную и прозрачную, а также открытие 
кредитования экономики, которое на сегодняшний день 
практически закрыто.

FOOD-РИТЕЙЛ

Карта магазинов 
«Ритейл Групп»
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ТМ: Какова Ваша оценка ситуации на розничном рынке 
сегодня?

Евгений КУЛИНИЧ (Е.К.): Сегодняшнюю экономическую 
ситуацию можно сравнивать с началом кризиса 2008-2009 
годов. В тот период сегмент покупателей «средний» и 
«средний минус» переориентировался на более доступные 
бренды и сфокусировался на экономию в течение 2-3-
х месяцев. В этот раз пересмотр товарных и брендовых 
предпочтений в этом сегменте проявился уже в конце 
марта, то есть адаптация произошла за 3-4 недели. Это 
произошло в результате того, что клиент снова не уверен 
в своем ближайшем доходе и его своевременности. Он 
быстрее переходит на Private Label, выбирает экономичные 
упаковки, активнее реагирует на акции, готов чаще менять 
супермаркет в поисках более выгодных предложений. 

ТМ: Каковы планы «Фуршет» по открытию новых 
торговых точек в 2014 году?

Е.К.: В этом году открыт супермаркет «Фуршет-Гурман» в 
ТРЦ «Атмосфера» в Киеве, который является показательным 
в нашей сети: лучшие технологии хранения товаров, 
современные бизнес-процессы производства кулинарии, 
которыми могут похвастаться ведущие европейские 
сети. В нем воплощены в жизнь передовые технологии 
декорирования и освещения, упаковки продуктов и 
хранения. 

Запуск новых магазинов не является первоочередной 
целью сети. Мы по-прежнему открыты для предложений, 
но большее внимание этому вопросу (развития новых 
точек – ред.) уделяет наш франчайзинговый партнер. 
Мы же уверенны, что еще не исчерпали все ресурсы 
повышения эффективности на тех торговых площадках, 
которыми располагаем. 

ТМ: Куда направлены основные усилия команды 
«Фуршет» в 2014г.?

Е.К.: Основной фокус топ-менеджмента сети супермаркетов 
«Фуршет» до конца этого года направлен на оптимизацию 
процессов, затрат и повышение надежности поставок. 
Также мы привлекаем много ресурсов к оптимизации 
ассортиментной матрицы, оперативно реагируя на 
изменения рынка и потребности покупателя.

Наши действия направлены на удовлетворение разных 
целевых сегментов. В первую очередь, это работа на 
«первую цену», что очень важно для тех, кто наиболее 
чувствителен к ценовому вопросу. Для реализации этой 
задачи мы активно привлекаем локальных поставщиков, 
у которых минимальные затраты на логистику, а также 
развиваем Private Label в «первой цене». 

Второе направление – это более качественное понимание 
потребностей клиента и персонифицированные 
предложения, в которых он действительно заинтересован. 
В этом нам очень помогает программа лояльности FISHKA, 
которую мы запустили в июне прошлого года. За это 
время мы наработали статистику покупок, что помогает 
четко персонифицировать предложения для конкретного 
домохозяйства. 

ТМ: Как теперь будет осуществляться управление 
магазинами сети на территории Крымского полуострова?

Е.К.: Давать прогнозы о ситуации в Крыму сегодня сложно. 
Адаптация под новые условия занимает большую часть 
времени нашей команды – логистика, юристы, бухгалтерия, 
маркетинг – мы постоянно должны приспосабливаться к 
изменениям. Регламентирующие документы меняются 
очень быстро. Почти ежедневно бизнес должен реагировать 
на любые изменения в российском законодательстве, 
крымском и украинском, относительно Крыма. 

Под брендом «Фуршет» в Крыму работает 16 магазинов. 
Главной и первоочередной задачей было и остается 
своевременное обеспечение наших потребителей уже 
привычными товарами  и брендами, а также сохранение 
рабочих мест для нашего персонала. 

Сегодня на своевременную доставку товаров сильно 
влияют очереди на пропускных пунктах. Особенно 
негативно это сказывается на продуктах с ограниченным 
сроком годности. В результате, многие поставщики 
вынуждены отказываться от сотрудничества, поскольку 

«ОСНОВНОЙ ФОКУС ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ДО КОНЦА ГОДА –  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ», – ЕВГЕНИЙ КУЛИНИЧ («ФУРШЕТ»)

О текущем положении компании и планах развития на ближайший год редакции TradeMaster® 

рассказал Евгений КУЛИНИЧ, генеральный директор сети супермаркетов «Фуршет»

Евгений КУЛИНИЧ, генеральный директор сети 
супермаркетов «Фуршет»

В компании «Фуршет» с 2012 года, на руководящих 
позициях в ритейле – уже более 15 лет. Стоял 
у истоков развития сети Watsons (ранее DЦ), 
руководил сетью «КОСМО» («Суматра Лтд»), в 
2004-2007 гг. – директор «Донецкого аптечного 
холдинга» (сеть аптек «Здравица» и «Таблетка»).

нет возможности гарантировать доставку качественных 
продуктов своевременно. Некоторые партнеры 
приостановили поставку, переживая за безопасность своих 
водителей и логистов. 

Усложненные условия работы с украинскими 
поставщиками активировали внимание российских 
производителей. Поступают предложения, но ничего 
конкретного. По нашим исследованиям, средняя стоимость 
потребительской корзины в Краснодарском крае, по 
сравнению с Украиной, дороже от 18% и выше. Российские 
товары в большинстве категорий действительно выше по 
стоимости, чем украинские. 

Если же цены в Крыму немного вырастут, например, за счет 
дефицита, регулирующих или нормативных актов, ситуация 
с российским производителем будет более активной. Но 
мы пока не говорим о дефиците. Существует определенное 
ограничение выбора за счет сбоя в системе поставок, но 
не дефицит. По экономическим показателям работы 
магазины сети в Крыму делили первое-второе место с 
киевскими «Фуршетами» - ред.

СПРАВКА ТМ:

Сеть супермаркетов «Фуршет» представлена в двадцати 
областях Украины, а так же в Автономной Республике 
Крым. Сеть насчитывает 104 магазина, три из которых 
работают по франчайзингу. Из 104 супермаркетов 
95 работают под брендом «Фуршет», 8 под брендом 
«Гурман-Фуршет» и один под брендом «Народный». 
Также сеть представлена в Республике Молдова – 11 
супермаркетов и в Грузии – 4 супермаркета.

«Фуршет» производит продукцию под двумя 
собственными торговыми марками – «Фуршет» и 
«Народная», которые продаются в супермаркетах 
«Фуршет» и «Народный» по всей территории Украины, 
Молдовы и Грузии. По состоянию, на конец 2013 года 
доля СТМ в товарообороте сети составляет 9,85%.

Председатель Наблюдательного Совета «Фуршет» –
Игорь Баленко. Акционерами ЧАО «Фуршет» являются 
физические лица, британская компания Anthousa 
Limited, «Европейский банк реконструкции и развития» 
и инвестиционный фонд «Евровенчурс». 

ЧАО «Фуршет» по итогам 2013 года сократило чистый 
убыток на 37% по сравнению с 2012 годом – до 11,247 
млн. грн. Чистый доход компании в прошлом году вырос 
в 20 раз и составил 29,95 млн. грн. Валовая прибыль 
возросла с 0,202 млн. грн. до 23,038 млн. грн. (по данным 
ИА «Интерфакс-Украина»)

FISHKA – партнерская бонусная программа 
лояльности, насчитывающая более 2 млн. участников. 
Преимуществами программы в самой компании 
считают: дополнительные экономические выгоды, в 
частности, увеличение продаж за счет охвата более 
широкого круга клиентов, сокращения операционных 
расходов за счет отказа от собственных монобрендовых 
программ лояльности, а также широкие возможности 
для маркетингового анализа.
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ТМ: Какова Ваша оценка ситуации на розничном рынке 
сегодня?

Евгений КУЛИНИЧ (Е.К.): Сегодняшнюю экономическую 
ситуацию можно сравнивать с началом кризиса 2008-2009 
годов. В тот период сегмент покупателей «средний» и 
«средний минус» переориентировался на более доступные 
бренды и сфокусировался на экономию в течение 2-3-
х месяцев. В этот раз пересмотр товарных и брендовых 
предпочтений в этом сегменте проявился уже в конце 
марта, то есть адаптация произошла за 3-4 недели. Это 
произошло в результате того, что клиент снова не уверен 
в своем ближайшем доходе и его своевременности. Он 
быстрее переходит на Private Label, выбирает экономичные 
упаковки, активнее реагирует на акции, готов чаще менять 
супермаркет в поисках более выгодных предложений. 

ТМ: Каковы планы «Фуршет» по открытию новых 
торговых точек в 2014 году?

Е.К.: В этом году открыт супермаркет «Фуршет-Гурман» в 
ТРЦ «Атмосфера» в Киеве, который является показательным 
в нашей сети: лучшие технологии хранения товаров, 
современные бизнес-процессы производства кулинарии, 
которыми могут похвастаться ведущие европейские 
сети. В нем воплощены в жизнь передовые технологии 
декорирования и освещения, упаковки продуктов и 
хранения. 

Запуск новых магазинов не является первоочередной 
целью сети. Мы по-прежнему открыты для предложений, 
но большее внимание этому вопросу (развития новых 
точек – ред.) уделяет наш франчайзинговый партнер. 
Мы же уверенны, что еще не исчерпали все ресурсы 
повышения эффективности на тех торговых площадках, 
которыми располагаем. 

ТМ: Куда направлены основные усилия команды 
«Фуршет» в 2014г.?

Е.К.: Основной фокус топ-менеджмента сети супермаркетов 
«Фуршет» до конца этого года направлен на оптимизацию 
процессов, затрат и повышение надежности поставок. 
Также мы привлекаем много ресурсов к оптимизации 
ассортиментной матрицы, оперативно реагируя на 
изменения рынка и потребности покупателя.

Наши действия направлены на удовлетворение разных 
целевых сегментов. В первую очередь, это работа на 
«первую цену», что очень важно для тех, кто наиболее 
чувствителен к ценовому вопросу. Для реализации этой 
задачи мы активно привлекаем локальных поставщиков, 
у которых минимальные затраты на логистику, а также 
развиваем Private Label в «первой цене». 

Второе направление – это более качественное понимание 
потребностей клиента и персонифицированные 
предложения, в которых он действительно заинтересован. 
В этом нам очень помогает программа лояльности FISHKA, 
которую мы запустили в июне прошлого года. За это 
время мы наработали статистику покупок, что помогает 
четко персонифицировать предложения для конкретного 
домохозяйства. 

ТМ: Как теперь будет осуществляться управление 
магазинами сети на территории Крымского полуострова?

Е.К.: Давать прогнозы о ситуации в Крыму сегодня сложно. 
Адаптация под новые условия занимает большую часть 
времени нашей команды – логистика, юристы, бухгалтерия, 
маркетинг – мы постоянно должны приспосабливаться к 
изменениям. Регламентирующие документы меняются 
очень быстро. Почти ежедневно бизнес должен реагировать 
на любые изменения в российском законодательстве, 
крымском и украинском, относительно Крыма. 

Под брендом «Фуршет» в Крыму работает 16 магазинов. 
Главной и первоочередной задачей было и остается 
своевременное обеспечение наших потребителей уже 
привычными товарами  и брендами, а также сохранение 
рабочих мест для нашего персонала. 

Сегодня на своевременную доставку товаров сильно 
влияют очереди на пропускных пунктах. Особенно 
негативно это сказывается на продуктах с ограниченным 
сроком годности. В результате, многие поставщики 
вынуждены отказываться от сотрудничества, поскольку 

«ОСНОВНОЙ ФОКУС ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА ДО КОНЦА ГОДА –  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ», – ЕВГЕНИЙ КУЛИНИЧ («ФУРШЕТ»)

О текущем положении компании и планах развития на ближайший год редакции TradeMaster® 

рассказал Евгений КУЛИНИЧ, генеральный директор сети супермаркетов «Фуршет»

Евгений КУЛИНИЧ, генеральный директор сети 
супермаркетов «Фуршет»

В компании «Фуршет» с 2012 года, на руководящих 
позициях в ритейле – уже более 15 лет. Стоял 
у истоков развития сети Watsons (ранее DЦ), 
руководил сетью «КОСМО» («Суматра Лтд»), в 
2004-2007 гг. – директор «Донецкого аптечного 
холдинга» (сеть аптек «Здравица» и «Таблетка»).

нет возможности гарантировать доставку качественных 
продуктов своевременно. Некоторые партнеры 
приостановили поставку, переживая за безопасность своих 
водителей и логистов. 

Усложненные условия работы с украинскими 
поставщиками активировали внимание российских 
производителей. Поступают предложения, но ничего 
конкретного. По нашим исследованиям, средняя стоимость 
потребительской корзины в Краснодарском крае, по 
сравнению с Украиной, дороже от 18% и выше. Российские 
товары в большинстве категорий действительно выше по 
стоимости, чем украинские. 

Если же цены в Крыму немного вырастут, например, за счет 
дефицита, регулирующих или нормативных актов, ситуация 
с российским производителем будет более активной. Но 
мы пока не говорим о дефиците. Существует определенное 
ограничение выбора за счет сбоя в системе поставок, но 
не дефицит. По экономическим показателям работы 
магазины сети в Крыму делили первое-второе место с 
киевскими «Фуршетами» - ред.

СПРАВКА ТМ:

Сеть супермаркетов «Фуршет» представлена в двадцати 
областях Украины, а так же в Автономной Республике 
Крым. Сеть насчитывает 104 магазина, три из которых 
работают по франчайзингу. Из 104 супермаркетов 
95 работают под брендом «Фуршет», 8 под брендом 
«Гурман-Фуршет» и один под брендом «Народный». 
Также сеть представлена в Республике Молдова – 11 
супермаркетов и в Грузии – 4 супермаркета.

«Фуршет» производит продукцию под двумя 
собственными торговыми марками – «Фуршет» и 
«Народная», которые продаются в супермаркетах 
«Фуршет» и «Народный» по всей территории Украины, 
Молдовы и Грузии. По состоянию, на конец 2013 года 
доля СТМ в товарообороте сети составляет 9,85%.

Председатель Наблюдательного Совета «Фуршет» –
Игорь Баленко. Акционерами ЧАО «Фуршет» являются 
физические лица, британская компания Anthousa 
Limited, «Европейский банк реконструкции и развития» 
и инвестиционный фонд «Евровенчурс». 

ЧАО «Фуршет» по итогам 2013 года сократило чистый 
убыток на 37% по сравнению с 2012 годом – до 11,247 
млн. грн. Чистый доход компании в прошлом году вырос 
в 20 раз и составил 29,95 млн. грн. Валовая прибыль 
возросла с 0,202 млн. грн. до 23,038 млн. грн. (по данным 
ИА «Интерфакс-Украина»)

FISHKA – партнерская бонусная программа 
лояльности, насчитывающая более 2 млн. участников. 
Преимуществами программы в самой компании 
считают: дополнительные экономические выгоды, в 
частности, увеличение продаж за счет охвата более 
широкого круга клиентов, сокращения операционных 
расходов за счет отказа от собственных монобрендовых 
программ лояльности, а также широкие возможности 
для маркетингового анализа.
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«Панська нива», в которой представлена бакалейная 
продукция). СТМ, как и собственный импорт, позволяют 
нам, с одной стороны – обеспечивать самые конкурентные 
цены, а с другой – полностью контролировать качество 
продукции. Портфель СТМ в сети «ЭКО маркет» сегодня 
составляет 19 Private Labels и насчитывает 550 артикулов.

ТМ: Как Вы оцениваете состояние рынка сегодня – 
его потенциал для быстрого развития сети, а также 
конкурентное окружение?

А.Ф.: Рынок ритейла всегда был остро конкурентным, 
впрочем, для потребителя это хорошо – есть возможность 
получить товары лучшего качества по более доступной цене. 
Со стабилизацией ситуации в стране, развитие будет более 
динамичным. Ведь рынок еще не насыщен – особенно 
в мегаполисах. А с точки зрения улучшения качества 
обслуживания всем игрокам продуктового ритейла тоже есть 
куда расти. Так что, в целом, перспективы есть, и довольно 
оптимистичные.  

ТМ: За счет чего удается удерживаться в топ-ритейлеров 
и развивать сеть? 

А.Ф.: Мы максимально используем все имеющиеся ресурсы. 
Постоянно расширяем ассортимент сети за счет товаров 
«первой цены» и новинок. Обеспечение конкурентных 
цен, максимально доступных для потребителя – один из 
приоритетов «ЭКО маркет». Мы постоянно работаем в 
данном направлении, и это приносит ощутимые результаты. 

Совершенствуем схемы логистики, оптимизируем бизнес-
процессы, изучаем мнение потребителей – это довольно 
кропотливая работа, но она, в том числе, позволяет 
нашей компании быть среди ведущих операторов ритейл-
рынка. Подтверждать свое лидерство нам удается также 
благодаря хорошо подобранной команде профессионалов, 
и, конечно, благодаря доверию,  которое сформировалось 
у потребителей по отношению к магазинам «ЭКО маркет».  

ТМ: Над какими процессами команда сети 
целенаправленно работала в 2013-м – начале 2014 года? 

А.Ф.: Большой акцент в 2013 году был сделан на контроль 
качества продуктов в cети, а также на улучшение 
качества предоставления торговой услуги. Достижение 
высоких результатов подтверждено отчетами крупных 
аналитических компаний. Работа по улучшению качества 
обслуживания касается многих вещей. Например, 
организация торгового пространства: использование 
современного торгового оборудования, переоборудование 
торговых мест, более грамотная выкладка товара. Другой 
пример: стали применять более мелкую фасовку, ведь 
для многих людей это сейчас актуально. Эффективно 
боремся с наличием просроченных продуктов в наших 
супермаркетах: проводим регулярные внутренние рейды, 
мгновенно реагируем на жалобы покупателей.

ТМ: Какие планы развития компании намечены Вами 
до конца 2014 года? Над чем внутри бизнеса сети будет 
вестись основная работа?

«ЭКО МАРКЕТ»: РАБОТА НАД ФОРМАТОМ

ООО «ЭКО», управляющее сетью из 103 торговых точек «ЭКО маркет», на сегодняшний день входит в десятку 
крупнейших ритейлеров по показателю товарооборота и в топ-5 по количеству магазинов. С 2011 года сеть 
стабильно прирастает – открывается около 10-20 торговых точек в год, при этом активно осваивает новые 

регионы и не боится открывать магазины различных форматов под одной вывеской – от 300 до 2500 кв. м и 
более. 2013-2014гг. стали для компании периодом работы над улучшением бизнес-процессов в торговых точках. 

О планах компании на ближайший период рассказал Александр ФЕРЕНЕЦ, генеральный директор ООО «ЭКО»

Александр ФЕРЕНЕЦ, генеральный директор сети 
«ЭКО маркет»: возглавил компанию в ноябре 2012 года 
(Виктор ПОВНИЦА, ранее занимавший эту должность, в 
тот же период стал президентом ООО «ЭКО»). В «ЭКО 
маркет» приоритеты деятельности как генерального 
директора – управление операционными процессами, 
а также стратегическое развитие, включая новые 
направления бизнеса. Основной целью деятельности  
сети «ЭКО маркет» считает обеспечение потребителей 
качественными продуктами питания и промышленными 
товарами, и при этом – предоставление широких 
возможностей для экономии при покупках. 

СПРАВКА ТМ:

По итогам 2013 года товарооборот ООО «ЭКО», 
управляющего розничным бизнесом «ЭКО 
маркет» (осуществляет развитие сети продуктовых 
супермаркетов), составил 4,32 млрд. грн., что на 15,2% 
выше, чем соответствующий показатель 2012 года. 

В 2013 году было открыто 14 новых магазинов различных 
форматов – гипермаркеты, супермаркеты, «магазины 
у дома». Также была проведена реконструкция и 
капитальный ремонт ряда супермаркетов в разных 
регионах Украины – представлено обновленное 
оформление магазинов, с улучшенной логистикой и 
современным дизайном. 

Вырос и портфель СТМ (в абсолютных единицах 
продукции) на 90%, в товарообороте сети продажи 
товаров под частными марками ритейлера на конец 
2013г. составили 4,5 %. 

Число сотрудников сети за прошедший год увеличилось 
на 761 человека (до 9437), в основном, за счет персонала 
новых магазинов.

FOOD-РИТЕЙЛ

ТМ: Александр, чем запомнились последние годы на 
розничном рынке? 

Александр ФЕРЕНЕЦ (А.Ф.): В этот период розничная 
торговля получила достаточно ощутимую встряску, которая 
выявила наиболее устойчивых участников рынка. В 2013 
году продуктовый ритейл оставался одной из тех отраслей 
национального рынка, которая продолжила активно 
развиваться. Украина является лидером Восточной Европы 
по темпам роста продуктового ритейла. Национальные 
ритейлеры заинтересованы в росте украинской экономики, 
и в этом залог успеха и нашего бизнеса, и нашей страны. 
Сейчас, несмотря на сложную ситуацию в экономике, 
рынок продуктового ритейла продолжает удерживать 
свои позиции, и в полном объеме обеспечивает широкие 
слои населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости. 

ТМ: Куда были направлены основные усилия по 
развитию сети?

А.Ф.: «ЭКО маркет» – один из лидеров в освоении регионов. 
Мы работаем с теми форматами магазинов, которые 
наиболее релевантны в разных городах, в зависимости 
от места расположения магазина. В небольших жилых 
районах размещаются компактные магазины «у 
дома». Супермаркеты и магазины гипер-формата чаще 
расположены в спальных районах или на выезде из города.

Также активно развиваем собственные торговые марки, где 
у нас представлены как товары «первой цены» (самая низкая 
цена при хорошем качестве), так и высококачественные 
товары по невысоким ценам (к примеру, товары марки 
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«Панська нива», в которой представлена бакалейная 
продукция). СТМ, как и собственный импорт, позволяют 
нам, с одной стороны – обеспечивать самые конкурентные 
цены, а с другой – полностью контролировать качество 
продукции. Портфель СТМ в сети «ЭКО маркет» сегодня 
составляет 19 Private Labels и насчитывает 550 артикулов.

ТМ: Как Вы оцениваете состояние рынка сегодня – 
его потенциал для быстрого развития сети, а также 
конкурентное окружение?

А.Ф.: Рынок ритейла всегда был остро конкурентным, 
впрочем, для потребителя это хорошо – есть возможность 
получить товары лучшего качества по более доступной цене. 
Со стабилизацией ситуации в стране, развитие будет более 
динамичным. Ведь рынок еще не насыщен – особенно 
в мегаполисах. А с точки зрения улучшения качества 
обслуживания всем игрокам продуктового ритейла тоже есть 
куда расти. Так что, в целом, перспективы есть, и довольно 
оптимистичные.  

ТМ: За счет чего удается удерживаться в топ-ритейлеров 
и развивать сеть? 

А.Ф.: Мы максимально используем все имеющиеся ресурсы. 
Постоянно расширяем ассортимент сети за счет товаров 
«первой цены» и новинок. Обеспечение конкурентных 
цен, максимально доступных для потребителя – один из 
приоритетов «ЭКО маркет». Мы постоянно работаем в 
данном направлении, и это приносит ощутимые результаты. 

Совершенствуем схемы логистики, оптимизируем бизнес-
процессы, изучаем мнение потребителей – это довольно 
кропотливая работа, но она, в том числе, позволяет 
нашей компании быть среди ведущих операторов ритейл-
рынка. Подтверждать свое лидерство нам удается также 
благодаря хорошо подобранной команде профессионалов, 
и, конечно, благодаря доверию,  которое сформировалось 
у потребителей по отношению к магазинам «ЭКО маркет».  

ТМ: Над какими процессами команда сети 
целенаправленно работала в 2013-м – начале 2014 года? 

А.Ф.: Большой акцент в 2013 году был сделан на контроль 
качества продуктов в cети, а также на улучшение 
качества предоставления торговой услуги. Достижение 
высоких результатов подтверждено отчетами крупных 
аналитических компаний. Работа по улучшению качества 
обслуживания касается многих вещей. Например, 
организация торгового пространства: использование 
современного торгового оборудования, переоборудование 
торговых мест, более грамотная выкладка товара. Другой 
пример: стали применять более мелкую фасовку, ведь 
для многих людей это сейчас актуально. Эффективно 
боремся с наличием просроченных продуктов в наших 
супермаркетах: проводим регулярные внутренние рейды, 
мгновенно реагируем на жалобы покупателей.

ТМ: Какие планы развития компании намечены Вами 
до конца 2014 года? Над чем внутри бизнеса сети будет 
вестись основная работа?

«ЭКО МАРКЕТ»: РАБОТА НАД ФОРМАТОМ

ООО «ЭКО», управляющее сетью из 103 торговых точек «ЭКО маркет», на сегодняшний день входит в десятку 
крупнейших ритейлеров по показателю товарооборота и в топ-5 по количеству магазинов. С 2011 года сеть 
стабильно прирастает – открывается около 10-20 торговых точек в год, при этом активно осваивает новые 

регионы и не боится открывать магазины различных форматов под одной вывеской – от 300 до 2500 кв. м и 
более. 2013-2014гг. стали для компании периодом работы над улучшением бизнес-процессов в торговых точках. 

О планах компании на ближайший период рассказал Александр ФЕРЕНЕЦ, генеральный директор ООО «ЭКО»

Александр ФЕРЕНЕЦ, генеральный директор сети 
«ЭКО маркет»: возглавил компанию в ноябре 2012 года 
(Виктор ПОВНИЦА, ранее занимавший эту должность, в 
тот же период стал президентом ООО «ЭКО»). В «ЭКО 
маркет» приоритеты деятельности как генерального 
директора – управление операционными процессами, 
а также стратегическое развитие, включая новые 
направления бизнеса. Основной целью деятельности  
сети «ЭКО маркет» считает обеспечение потребителей 
качественными продуктами питания и промышленными 
товарами, и при этом – предоставление широких 
возможностей для экономии при покупках. 

СПРАВКА ТМ:

По итогам 2013 года товарооборот ООО «ЭКО», 
управляющего розничным бизнесом «ЭКО 
маркет» (осуществляет развитие сети продуктовых 
супермаркетов), составил 4,32 млрд. грн., что на 15,2% 
выше, чем соответствующий показатель 2012 года. 

В 2013 году было открыто 14 новых магазинов различных 
форматов – гипермаркеты, супермаркеты, «магазины 
у дома». Также была проведена реконструкция и 
капитальный ремонт ряда супермаркетов в разных 
регионах Украины – представлено обновленное 
оформление магазинов, с улучшенной логистикой и 
современным дизайном. 

Вырос и портфель СТМ (в абсолютных единицах 
продукции) на 90%, в товарообороте сети продажи 
товаров под частными марками ритейлера на конец 
2013г. составили 4,5 %. 

Число сотрудников сети за прошедший год увеличилось 
на 761 человека (до 9437), в основном, за счет персонала 
новых магазинов.

FOOD-РИТЕЙЛ

ТМ: Александр, чем запомнились последние годы на 
розничном рынке? 

Александр ФЕРЕНЕЦ (А.Ф.): В этот период розничная 
торговля получила достаточно ощутимую встряску, которая 
выявила наиболее устойчивых участников рынка. В 2013 
году продуктовый ритейл оставался одной из тех отраслей 
национального рынка, которая продолжила активно 
развиваться. Украина является лидером Восточной Европы 
по темпам роста продуктового ритейла. Национальные 
ритейлеры заинтересованы в росте украинской экономики, 
и в этом залог успеха и нашего бизнеса, и нашей страны. 
Сейчас, несмотря на сложную ситуацию в экономике, 
рынок продуктового ритейла продолжает удерживать 
свои позиции, и в полном объеме обеспечивает широкие 
слои населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости. 

ТМ: Куда были направлены основные усилия по 
развитию сети?

А.Ф.: «ЭКО маркет» – один из лидеров в освоении регионов. 
Мы работаем с теми форматами магазинов, которые 
наиболее релевантны в разных городах, в зависимости 
от места расположения магазина. В небольших жилых 
районах размещаются компактные магазины «у 
дома». Супермаркеты и магазины гипер-формата чаще 
расположены в спальных районах или на выезде из города.

Также активно развиваем собственные торговые марки, где 
у нас представлены как товары «первой цены» (самая низкая 
цена при хорошем качестве), так и высококачественные 
товары по невысоким ценам (к примеру, товары марки 
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А.Ф.: Планируем дальше развивать СТМ, расширять 
ассортимент продукции – это приоритетные направления 
для «ЭКО маркет». По открытию магазинов – 
двигаемся согласно плана. И, конечно, дальше будем 
совершенствовать логистику и улучшать обслуживание 
покупателей. 

ТМ: У Вас внутри формата «ЭКО маркет» разница между 
площадями достаточно большая – как в связи с этим 
осуществляется подбор ассортимента для различных 
площадок и управление процессами?

А.Ф.: Применяем индивидуальный подход – в магазинах 
меньшего формата акцент на основные группы товаров – 
самые ходовые, те, которые нужны ежедневно. Большое 
внимание уделяется сезонным овощам и фруктам, 
молочным продуктам, хлебобулочным изделиям. В 
больших магазинах ассортимент  максимально широкий, 
где представлены практически все виды продукции, 
больше представлен нон-фуд ассортимент. Но, независимо 
от формата магазина, уделяем внимание качеству 
продукции и оперативности поставок. Все должно быть 
свежим, качественным и доступным по цене. 

ТМ: В настоящий момент магазины «ЭКО маркет» 
представлены во многих регионах, в чем заключается 
стратегия региональной экспансии сети сегодня?

А.Ф.: Сеть «ЭКО маркет» активно двигается в регионы, 
причем, мы открываем магазины в том числе в 
районных центрах – например, наши маркеты 
уже работают в Золотоноше, Мироновке, Каховке, 
Переяславе-Хмельницком. Для таких городов открытие 
продовольственного супермаркета имеет особое значение: 
это доступ к современным стандартам обслуживания, но 
кроме того, это новые рабочие места. Так что определенную 
социальную миссию тоже выполняем. 

ТМ: «ЭКО маркет» – в чем для покупателя выражается 
«Экономный супермаркет», с помощью чего Вы 
обеспечиваете  основное позиционирование?

А.Ф.: «ЭКО маркет» – экономный супермаркет, и это не 
просто слоган, а наша цель, которая состоит в том, чтобы 
дать возможность потребителю сэкономить деньги, и при 
этом получить широкий выбор продуктов хорошего качества. 
Решение этой задачи зависит от многих факторов – работа с 
поставщиками, логистика, оптимизация бизнес-процессов, 
правильный подбор ассортимента, уже упомянутые 
СТМ и собственный импорт… Также мы постоянно 
проводим акции со скидками на популярные, сезонные 
или тематические товары. В комплексе все это позволяет 
потребителю реально экономить каждый день. Можно 
сказать, что позиционирование супермаркетов нашей сети 
как экономных, является локомотивом нашего развития, 
поскольку активизирует все наши усилия, требует новых 
технологий, современных подходов, гибкости. 

ТМ: Как настроена логистика сети сегодня? Какими 
ресурсами в данном направлении владеет компания? 

А.Ф.: Мы обладаем хорошей инфраструктурой для 
обеспечения эффективной логистики – это склады, 
автомобили, специальное ПО, высококвалифицированные 
специалисты, складские помещения есть во всех крупных 
городах Украины. 

ТМ: Какие изменения произошли за год и произойдут до 
конца года в ассортиментном предложении сети?

А.Ф.: Ассортимент будет и дальше расширяться, будем 
развивать в этом направлении собственные торговые 
марки. Количество основных СТМ не будет увеличиваться, 
но внутри каждой из них позиций станет больше. Надо 
сказать, что нас есть уникальные СТМ, которые охватывают 
и продовольственные, и непродовольственные товары – 
например, «Перший ряд». 

ТМ: Программа лояльности «ЭКО маркет» – расскажите 
о ней, как она настроена, какие результаты показывает, 
сколько участников насчитывает на сегодня, какие 
преимущества дает владельцам карты?

А.Ф.: Мы уделяем большое внимание программе 
лояльности – ведь она позволяет поощрять наших 
постоянных покупателей и мотивировать их на новые 
покупки. Сейчас мы внедряем новую программу 
лояльности – «Подяка щодня». Это название очень точно 
отражает суть программы – мы благодарим наших клиентов 
за приверженность сети, в буквальном смысле, каждый 
день. Участие в программе позволяет потребителям 
накапливать бонусы за каждую покупку, и потом 
использовать их для расчета за товары в магазинах сети. То 
есть у всех участников программы появляется возможность 
сформировать «дополнительный кошелек»: можно 
будет покупать товары, используя накопленные бонусы. 
Формула довольно простая: 1 бонус равняется 1 копейке, 
и при каждой покупке 2% от суммы чека возвращаются 
покупателю в виде бонусов на карточку «Подяка щодня». 
Кроме того, на протяжении 30 календарных дней от 
даты последней покупки владелец карточки ежедневно 
получает еще по 1 бонусу, даже не  совершая покупок. 
Так мы поощряем потребителей, которые выбирают «ЭКО 
маркет».

ТМ: Каков Ваш подход к формированию команды сети? 
Каких людей выбираете для работы в ритейл-бизнесе, 
почему?

А.Ф.: Это должны быть компетентные и энергичные люди, 
которые любят свою работу и нацелены на результат. В 

управленческую команду мы  стараемся брать людей, 
которые уже чего-то достигли в своей жизни, карьере, но 
при этом готовы развиваться, идти дальше, постигать новые 
направления и предлагать новые подходы. Все действия 
тщательно планируются, а результаты – оцениваются и 
анализируются. Чтобы бизнес был устойчивым – нужны 
взвешенные решения, но в то же время, современные 
реалии требуют очень быстрого их принятия, а также 
гибкости, оперативности.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Первый продуктовый супермаркет под брендом «ЭКО 
маркет» был открыт в 2003 году в г. Чернигов. За тот же 
год компания открывает магазины в Сумах, Запорожье, 
Кременчуге, Одессе и Черкассах. В 2004-м количество 
супермаркетов достигло 18-ти, а через два года – 28. В 
предкризисный период (2007 год) сеть расширяется до 42 
торговых точек в 14-ти регионах страны, включая АР Крым, 
Донецкую область, Винницу, Николаев и Луганск. 

По итогам 2008 года «ЭКО маркет» насчитывает 60 
магазинов в 15 регионах, которые за год показали 
оборот на уровне 1,7 млрд. грн. В 2009г. сеть открывает 
9 торговых точек, преобладают форматы 500 кв. м. (как и 
в предыдущие годы) и появляется более крупный – 1000 
кв. м. Так, 2009 год завершился для сети с показателем 
товарооборота 2,1 млрд. грн. 

В 2010-м оборот ритейлера вырос до 2,65 млрд., а 
количество торговых точек на конец периода составило 
69. С точки зрения новых открытий в этом году преобладал 
формат 300-500 кв. м.

Свой рекорд в посткризисный период по количеству 
открытых за год новых магазинов «ЭКО» показала в 2011 
году, продлив тренд и на 2012-й. Так, в 2011-м новые 
магазины открылись в Киеве, Фастове (Киевская обл.), 
Чернигове, Житомире, Кременчуге (Полтавская обл.), 

Ахтырке, Шостке, Ромнах (Сумская область), Херсоне 
и Димитрове (Донецкая обл.). Торговая площадь 85-ти 
супермаркетов на конец года превысила 77 000 кв. м., а 
товарооборот – 3,3 млрд. грн. 

Следующий, 2012-й год, вывел сеть на 24,5% прирост 
товарооборота (до 3,75 млрд. грн.) и завершился в составе 
95 маркетов. В числе открытий в этом году магазин в 
Киеве, Киевской обл. (г. Вышгород, г. Ирпень, г. Переяслав-
Хмельницкий, г. Украинка), Севастополе, Житомире, 
Донецкой обл. (г. Красноармейск, г. Артемовск, г. Горловка, 
г. Краматорск), Кировограде, Луганске, Полтаве, Сумах, 
Сумской обл. (г. Ромны, г. Шостка).

В прошлом году ритейлер открыл 14 новых магазинов, 
форматов от 300 до 1000 кв. м., суммарно составляющих 
103 торговых точек, с товарооборотом 4,32 млрд. грн. и 
более 95 000 кв. м. торгового пространства.
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А.Ф.: Планируем дальше развивать СТМ, расширять 
ассортимент продукции – это приоритетные направления 
для «ЭКО маркет». По открытию магазинов – 
двигаемся согласно плана. И, конечно, дальше будем 
совершенствовать логистику и улучшать обслуживание 
покупателей. 

ТМ: У Вас внутри формата «ЭКО маркет» разница между 
площадями достаточно большая – как в связи с этим 
осуществляется подбор ассортимента для различных 
площадок и управление процессами?

А.Ф.: Применяем индивидуальный подход – в магазинах 
меньшего формата акцент на основные группы товаров – 
самые ходовые, те, которые нужны ежедневно. Большое 
внимание уделяется сезонным овощам и фруктам, 
молочным продуктам, хлебобулочным изделиям. В 
больших магазинах ассортимент  максимально широкий, 
где представлены практически все виды продукции, 
больше представлен нон-фуд ассортимент. Но, независимо 
от формата магазина, уделяем внимание качеству 
продукции и оперативности поставок. Все должно быть 
свежим, качественным и доступным по цене. 

ТМ: В настоящий момент магазины «ЭКО маркет» 
представлены во многих регионах, в чем заключается 
стратегия региональной экспансии сети сегодня?

А.Ф.: Сеть «ЭКО маркет» активно двигается в регионы, 
причем, мы открываем магазины в том числе в 
районных центрах – например, наши маркеты 
уже работают в Золотоноше, Мироновке, Каховке, 
Переяславе-Хмельницком. Для таких городов открытие 
продовольственного супермаркета имеет особое значение: 
это доступ к современным стандартам обслуживания, но 
кроме того, это новые рабочие места. Так что определенную 
социальную миссию тоже выполняем. 

ТМ: «ЭКО маркет» – в чем для покупателя выражается 
«Экономный супермаркет», с помощью чего Вы 
обеспечиваете  основное позиционирование?

А.Ф.: «ЭКО маркет» – экономный супермаркет, и это не 
просто слоган, а наша цель, которая состоит в том, чтобы 
дать возможность потребителю сэкономить деньги, и при 
этом получить широкий выбор продуктов хорошего качества. 
Решение этой задачи зависит от многих факторов – работа с 
поставщиками, логистика, оптимизация бизнес-процессов, 
правильный подбор ассортимента, уже упомянутые 
СТМ и собственный импорт… Также мы постоянно 
проводим акции со скидками на популярные, сезонные 
или тематические товары. В комплексе все это позволяет 
потребителю реально экономить каждый день. Можно 
сказать, что позиционирование супермаркетов нашей сети 
как экономных, является локомотивом нашего развития, 
поскольку активизирует все наши усилия, требует новых 
технологий, современных подходов, гибкости. 

ТМ: Как настроена логистика сети сегодня? Какими 
ресурсами в данном направлении владеет компания? 

А.Ф.: Мы обладаем хорошей инфраструктурой для 
обеспечения эффективной логистики – это склады, 
автомобили, специальное ПО, высококвалифицированные 
специалисты, складские помещения есть во всех крупных 
городах Украины. 

ТМ: Какие изменения произошли за год и произойдут до 
конца года в ассортиментном предложении сети?

А.Ф.: Ассортимент будет и дальше расширяться, будем 
развивать в этом направлении собственные торговые 
марки. Количество основных СТМ не будет увеличиваться, 
но внутри каждой из них позиций станет больше. Надо 
сказать, что нас есть уникальные СТМ, которые охватывают 
и продовольственные, и непродовольственные товары – 
например, «Перший ряд». 

ТМ: Программа лояльности «ЭКО маркет» – расскажите 
о ней, как она настроена, какие результаты показывает, 
сколько участников насчитывает на сегодня, какие 
преимущества дает владельцам карты?

А.Ф.: Мы уделяем большое внимание программе 
лояльности – ведь она позволяет поощрять наших 
постоянных покупателей и мотивировать их на новые 
покупки. Сейчас мы внедряем новую программу 
лояльности – «Подяка щодня». Это название очень точно 
отражает суть программы – мы благодарим наших клиентов 
за приверженность сети, в буквальном смысле, каждый 
день. Участие в программе позволяет потребителям 
накапливать бонусы за каждую покупку, и потом 
использовать их для расчета за товары в магазинах сети. То 
есть у всех участников программы появляется возможность 
сформировать «дополнительный кошелек»: можно 
будет покупать товары, используя накопленные бонусы. 
Формула довольно простая: 1 бонус равняется 1 копейке, 
и при каждой покупке 2% от суммы чека возвращаются 
покупателю в виде бонусов на карточку «Подяка щодня». 
Кроме того, на протяжении 30 календарных дней от 
даты последней покупки владелец карточки ежедневно 
получает еще по 1 бонусу, даже не  совершая покупок. 
Так мы поощряем потребителей, которые выбирают «ЭКО 
маркет».

ТМ: Каков Ваш подход к формированию команды сети? 
Каких людей выбираете для работы в ритейл-бизнесе, 
почему?

А.Ф.: Это должны быть компетентные и энергичные люди, 
которые любят свою работу и нацелены на результат. В 

управленческую команду мы  стараемся брать людей, 
которые уже чего-то достигли в своей жизни, карьере, но 
при этом готовы развиваться, идти дальше, постигать новые 
направления и предлагать новые подходы. Все действия 
тщательно планируются, а результаты – оцениваются и 
анализируются. Чтобы бизнес был устойчивым – нужны 
взвешенные решения, но в то же время, современные 
реалии требуют очень быстрого их принятия, а также 
гибкости, оперативности.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Первый продуктовый супермаркет под брендом «ЭКО 
маркет» был открыт в 2003 году в г. Чернигов. За тот же 
год компания открывает магазины в Сумах, Запорожье, 
Кременчуге, Одессе и Черкассах. В 2004-м количество 
супермаркетов достигло 18-ти, а через два года – 28. В 
предкризисный период (2007 год) сеть расширяется до 42 
торговых точек в 14-ти регионах страны, включая АР Крым, 
Донецкую область, Винницу, Николаев и Луганск. 

По итогам 2008 года «ЭКО маркет» насчитывает 60 
магазинов в 15 регионах, которые за год показали 
оборот на уровне 1,7 млрд. грн. В 2009г. сеть открывает 
9 торговых точек, преобладают форматы 500 кв. м. (как и 
в предыдущие годы) и появляется более крупный – 1000 
кв. м. Так, 2009 год завершился для сети с показателем 
товарооборота 2,1 млрд. грн. 

В 2010-м оборот ритейлера вырос до 2,65 млрд., а 
количество торговых точек на конец периода составило 
69. С точки зрения новых открытий в этом году преобладал 
формат 300-500 кв. м.

Свой рекорд в посткризисный период по количеству 
открытых за год новых магазинов «ЭКО» показала в 2011 
году, продлив тренд и на 2012-й. Так, в 2011-м новые 
магазины открылись в Киеве, Фастове (Киевская обл.), 
Чернигове, Житомире, Кременчуге (Полтавская обл.), 

Ахтырке, Шостке, Ромнах (Сумская область), Херсоне 
и Димитрове (Донецкая обл.). Торговая площадь 85-ти 
супермаркетов на конец года превысила 77 000 кв. м., а 
товарооборот – 3,3 млрд. грн. 

Следующий, 2012-й год, вывел сеть на 24,5% прирост 
товарооборота (до 3,75 млрд. грн.) и завершился в составе 
95 маркетов. В числе открытий в этом году магазин в 
Киеве, Киевской обл. (г. Вышгород, г. Ирпень, г. Переяслав-
Хмельницкий, г. Украинка), Севастополе, Житомире, 
Донецкой обл. (г. Красноармейск, г. Артемовск, г. Горловка, 
г. Краматорск), Кировограде, Луганске, Полтаве, Сумах, 
Сумской обл. (г. Ромны, г. Шостка).

В прошлом году ритейлер открыл 14 новых магазинов, 
форматов от 300 до 1000 кв. м., суммарно составляющих 
103 торговых точек, с товарооборотом 4,32 млрд. грн. и 
более 95 000 кв. м. торгового пространства.
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«В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА БУДЕТ НЕКАЯ 

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ», – ИГОРЬ ЛАНДА (NOVUS)

Взвешенная стратегия развития, качественная работа с поставщиками, хороший сервис и ассортимент, 
лояльные сотрудники – ритейлер NOVUS намерен продолжить завоевывать рынок Киева и области. 

Об особенностях управления ритейл-бизнесом и специфике украинского розничного рынка – 
рассказал Игорь ЛАНДА, генеральный директор «Новус Украина»

СПРАВКА ТМ:

Игорь ЛАНДА, генеральный директор «Новус 
Украина»: более 17 лет на руководящих позициях в 
FMCG-бизнесе, возглавил компанию в 2010 году. 

Предыдущий опыт руководителя связан с другой стороной 
торговли – крупной производственной компанией. 
В «Сандоре» Игорь ЛАНДА прошел путь от торгового 
представителя до позиции исполнительного директора. 
И, по словам самого топ-менеджера, этот опыт и сегодня 
помогает выстраивать хорошие взаимоотношения с 
поставщиками, находить компромиссы.

ТМ: Игорь, Ваш предыдущий опыт – как он сегодня 
отражается на деятельности сети?

Игорь ЛАНДА (И.Л.): Я проработал в продажах очень много 
лет, в «Сандоре» начинал торговым представителем, 
последние несколько лет был исполнительным директором 
компании. Мне всегда было интересно сесть за другую сторону 
переговоров, потому что 10 лет я продавал товар, а здесь мне 
предстояло его покупать. Считаю, что это очень интересный 
опыт, рекомендую его всем. На сегодняшний день у «Новус» 
очень хорошие взаимоотношения с поставщиками именно 
потому, что мы находим компромиссы. 

ТМ: Чем знание другой стороны переговоров – стороны 
поставщик,  помогает Вам сегодня? 

И.Л.: Переговоры – это всегда поиск компромиссов. Я называю 
это «конфликт интересов», то есть, покупателю всегда 
хочется купить подешевле, а продавцу – продать подороже. 
Поэтому здесь есть психологический конфликт интересов, 
и любые переговоры – это всегда поиск золотой середины 
между ценой продаж и ценой покупки. Мой опыт помогает 
мне не только в переговорах, а и в том, что по стечению 
обстоятельств, в предыдущей работе мне посчастливилось 
познакомиться со многими успешными сегодня компаниями 
на уровне собственников, генеральных директоров, поэтому 
больше это общение переходит в неформальный уровень. 

Тем не менее, все говорят, что у «Новус» одни из самых 
жестких переговоров, но жестких и жестоких – для меня  это 
большая разница. Я считаю, и учу своих менеджеров, что 
необходимо вести себя корректно, никогда не переходить 
за грань. Могу привести пример: секретарь позвонила по 
внутреннему телефону и сказала, что на линии один из 
наших поставщиков, которого я не знаю, у которого есть 
какие-то проблемы, в таких случаях меня всегда соединяют, 
я поговорил, оказалось, что это один из собственников 
компании, которая нам поставляет хлебобулочные изделия, в 
течение 20 минут вопрос был разрешен. Моя задача больше, 
наверное, учить менеджеров. Я считаю, что один из главных 
принципов любого бизнеса, это честность и порядочность. 

ТМ: В целом на нашем рынке – в чем, по Вашему мнению, 
сильные и слабые стороны украинских топов в торговле?

И.Л.: Мне тяжело судить, в чем сила, в чем слабость, я могу 
сказать только одно. Считаю и  уверен, что руководить 
украинским бизнесом или бизнесом в Украине может только 
менеджер, который проработал какое-то время в Украине. 
У некоторых компаний есть мнение, что привлеченные 
специалисты «экспаты», как мы их называем, могут что-
то привнести сюда. Я с этим не согласен. Я считаю, что 
украинский менеджмент очень сильный, и вести бизнес в 
Украине может только украинский менеджмент.

ТМ: Почему «экспаты» часто не достигают успеха?

И.Л.: Думаю, что если бы я приехал в Польшу или во 
Францию, то «провалился» на второй день. Потому, что я 
не знаю менталитета, не знаю законов, не знаю личностей. 
Хорошо это или плохо, но речь идет не только о Франции или 
Польше. Я считаю, что и российский менеджмент не может 
работать в Украине, так же, как украинский менеджмент 
не может работать в России. Очень большая национальная 
специфика. Мы очень сильно отличаемся от российского 
бизнеса. Я уже 15 лет сравниваю украинский и российский 
бизнес и считаю, что украинский бизнес на несколько лет 
опережает российский с точки зрения правильных продаж, в 
бизнесе это называют «активные продажи». Наша страна не 
такая большая, как Россия, и благодаря транснациональным 
компаниям (поставщикам – ред.) Украина сделала в свое 
время быстрее и интенсивнее шаг в развитии.

ТМ: Что Вы сделали первое, когда пришли в «Новус» на 
позицию руководителя?

И.Л.: В первый год работы пришлось поменять практически 
полностью топ-состав – порядка 80% людей. Это была 
не только моя инициатива, это была инициатива людей, 
которым предстояло со мной работать. Я достаточно жесткий 
руководитель, я требую 120% отдачи в работе, в первую 
очередь, от себя. Все мои подчиненные знают, я в 8:00 утра 
уже в кабинете и ухожу после 18-ти. Считаю, что качество 
работы зависит от того, как ты отдаешься этой работе. Если 
тебе утром не хочется идти на работу, ее надо срочно менять.

ТМ: Вы сказали в одном из интервью, что «Новус» ставит 
целью не быть лидером по товарообороту, но быть 
лидером по качеству. Можете пояснить стратегическую 
цель компании на ближайшие несколько лет?

И.Л.: Первый ритейл в Украине появился в 1997-м году. 
Компания «Новус Украина» образовалась в 2008-м, догонять 
лидеров сегодня, в 2014 году  нет смысла, очень большая 
дистанция. Поэтому мы не будем никогда в этой стране 
первыми по обороту. Но уже сегодня я могу сказать, что наш 
потребитель, особенно в Киеве и Киевской области, считает 
NOVUS одним из лучших ритейлеров в Украине, и это наша 
цель.

ТМ: Вы достаточно быстро растете, как для компании, 
которая стартовала сравнительно недавно, и в сложное 
время. В чем заключается Ваш план развития сети? 

И.Л.: Я не могу согласиться с тем, что мы растем достаточно 
быстро, потому что если мы  открываем 5-7 магазинов в 
год, то лидеры рынка открывают в год по 50-70 магазинов. 
Наверное, наши открытия просто более заметны, потому что 
мы открываемся в Киеве, площадью 5-6 тысяч квадратных 
метров. Нам бы хотелось развиваться намного быстрее, 
но мы для себя понимаем, что революционный путь 
развития приводит обычно «в никуда». По этой причине, 
мы развиваемся интенсивно, но эволюционно. У нас есть 
стратегический план до 2017-го года, и мы четко ему следуем. 
Если говорить о нынешнем годе, то мы планируем открыть 
порядка  5 крупных магазинов в Киеве и в Киевской области.

ТМ: У Вас есть магазины в регионах, Ровно, например, и 
других городах, планируете ли нарастить там присутствие 
сети?

И.Л.: Нет. Магазины в Ровно и Тернополе были обусловлены 
первой стратегией развития компании. Она была изменена 
три года тому назад. Сейчас мы будем развиваться в Киеве 
и Киевской области в радиусе 150-200 километров от Киева. 

ТМ: Изначально было заявлено, что NOVUS – это «крупный 
супермаркет», какие форматы Вы развиваете сейчас? 
Как Вы относитесь к «разноформатности» под одной 
вывеской? 

И.Л.: Мы называем наш формат «безграничный». В 2013 
году мы открыли магазин в Севастополе, 350 метров зал, 
и в декабре прошлого года мы открыли магазин 6 500 м. 
(торговый зал – ред.). В  следующем году мы планируем 
открыть магазин 15 000 м. Мы не боимся разноформатности, 
потому что когда ты уже имеешь в портфолио небольшой 
магазин, то дальше уже тебя ничего не пугает.

ТМ: Как практически осуществляется управление 
различными по площади магазинами? 

И.Л.: Все магазины делятся на, так называемые «форматы», 
их сегодня семь. Каждая категория товаров тоже делится 
на несколько форматов. То есть, существует определенная 
матрица магазина, в зависимости от района, площади, 
географии – вырабатывается матрица на каждую группу 
товаров. 

ТМ: Как сейчас представлена логистика сети?

И.Л.: У нас есть два распределительных центра – в Киеве и 
в Севастополе. Через распределительные центры мы  уже 
обслуживаем 25-30% от общего объема продаж. Этот год 
посвящен улучшению качества работы распределительных 
центров. Внедряем автозаказ и WMS. Сейчас наша задача 
не увеличивать объемы, а повышать качество работы. В 
2013 году мы ввели собственный импорт, так называемый 
«прямой импорт» – хорошие испанские, итальянские, 
французские вина, пиво, – все, что не требует специфической 
транспортировки и хранения. 

ТМ: Почему принято решение продавать собственный 
импорт?

И.Л.: Мы начали импортировать сами, потому что это 
выгодно. Вопрос в том, что сегодня очень много нерешенных 
моментов в цепи. И поскольку «Новус» является прозрачной 
компанией, которая аудируется уже много  лет, мы стараемся 
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«В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА БУДЕТ НЕКАЯ 

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ», – ИГОРЬ ЛАНДА (NOVUS)

Взвешенная стратегия развития, качественная работа с поставщиками, хороший сервис и ассортимент, 
лояльные сотрудники – ритейлер NOVUS намерен продолжить завоевывать рынок Киева и области. 

Об особенностях управления ритейл-бизнесом и специфике украинского розничного рынка – 
рассказал Игорь ЛАНДА, генеральный директор «Новус Украина»

СПРАВКА ТМ:

Игорь ЛАНДА, генеральный директор «Новус 
Украина»: более 17 лет на руководящих позициях в 
FMCG-бизнесе, возглавил компанию в 2010 году. 

Предыдущий опыт руководителя связан с другой стороной 
торговли – крупной производственной компанией. 
В «Сандоре» Игорь ЛАНДА прошел путь от торгового 
представителя до позиции исполнительного директора. 
И, по словам самого топ-менеджера, этот опыт и сегодня 
помогает выстраивать хорошие взаимоотношения с 
поставщиками, находить компромиссы.

ТМ: Игорь, Ваш предыдущий опыт – как он сегодня 
отражается на деятельности сети?

Игорь ЛАНДА (И.Л.): Я проработал в продажах очень много 
лет, в «Сандоре» начинал торговым представителем, 
последние несколько лет был исполнительным директором 
компании. Мне всегда было интересно сесть за другую сторону 
переговоров, потому что 10 лет я продавал товар, а здесь мне 
предстояло его покупать. Считаю, что это очень интересный 
опыт, рекомендую его всем. На сегодняшний день у «Новус» 
очень хорошие взаимоотношения с поставщиками именно 
потому, что мы находим компромиссы. 

ТМ: Чем знание другой стороны переговоров – стороны 
поставщик,  помогает Вам сегодня? 

И.Л.: Переговоры – это всегда поиск компромиссов. Я называю 
это «конфликт интересов», то есть, покупателю всегда 
хочется купить подешевле, а продавцу – продать подороже. 
Поэтому здесь есть психологический конфликт интересов, 
и любые переговоры – это всегда поиск золотой середины 
между ценой продаж и ценой покупки. Мой опыт помогает 
мне не только в переговорах, а и в том, что по стечению 
обстоятельств, в предыдущей работе мне посчастливилось 
познакомиться со многими успешными сегодня компаниями 
на уровне собственников, генеральных директоров, поэтому 
больше это общение переходит в неформальный уровень. 

Тем не менее, все говорят, что у «Новус» одни из самых 
жестких переговоров, но жестких и жестоких – для меня  это 
большая разница. Я считаю, и учу своих менеджеров, что 
необходимо вести себя корректно, никогда не переходить 
за грань. Могу привести пример: секретарь позвонила по 
внутреннему телефону и сказала, что на линии один из 
наших поставщиков, которого я не знаю, у которого есть 
какие-то проблемы, в таких случаях меня всегда соединяют, 
я поговорил, оказалось, что это один из собственников 
компании, которая нам поставляет хлебобулочные изделия, в 
течение 20 минут вопрос был разрешен. Моя задача больше, 
наверное, учить менеджеров. Я считаю, что один из главных 
принципов любого бизнеса, это честность и порядочность. 

ТМ: В целом на нашем рынке – в чем, по Вашему мнению, 
сильные и слабые стороны украинских топов в торговле?

И.Л.: Мне тяжело судить, в чем сила, в чем слабость, я могу 
сказать только одно. Считаю и  уверен, что руководить 
украинским бизнесом или бизнесом в Украине может только 
менеджер, который проработал какое-то время в Украине. 
У некоторых компаний есть мнение, что привлеченные 
специалисты «экспаты», как мы их называем, могут что-
то привнести сюда. Я с этим не согласен. Я считаю, что 
украинский менеджмент очень сильный, и вести бизнес в 
Украине может только украинский менеджмент.

ТМ: Почему «экспаты» часто не достигают успеха?

И.Л.: Думаю, что если бы я приехал в Польшу или во 
Францию, то «провалился» на второй день. Потому, что я 
не знаю менталитета, не знаю законов, не знаю личностей. 
Хорошо это или плохо, но речь идет не только о Франции или 
Польше. Я считаю, что и российский менеджмент не может 
работать в Украине, так же, как украинский менеджмент 
не может работать в России. Очень большая национальная 
специфика. Мы очень сильно отличаемся от российского 
бизнеса. Я уже 15 лет сравниваю украинский и российский 
бизнес и считаю, что украинский бизнес на несколько лет 
опережает российский с точки зрения правильных продаж, в 
бизнесе это называют «активные продажи». Наша страна не 
такая большая, как Россия, и благодаря транснациональным 
компаниям (поставщикам – ред.) Украина сделала в свое 
время быстрее и интенсивнее шаг в развитии.

ТМ: Что Вы сделали первое, когда пришли в «Новус» на 
позицию руководителя?

И.Л.: В первый год работы пришлось поменять практически 
полностью топ-состав – порядка 80% людей. Это была 
не только моя инициатива, это была инициатива людей, 
которым предстояло со мной работать. Я достаточно жесткий 
руководитель, я требую 120% отдачи в работе, в первую 
очередь, от себя. Все мои подчиненные знают, я в 8:00 утра 
уже в кабинете и ухожу после 18-ти. Считаю, что качество 
работы зависит от того, как ты отдаешься этой работе. Если 
тебе утром не хочется идти на работу, ее надо срочно менять.

ТМ: Вы сказали в одном из интервью, что «Новус» ставит 
целью не быть лидером по товарообороту, но быть 
лидером по качеству. Можете пояснить стратегическую 
цель компании на ближайшие несколько лет?

И.Л.: Первый ритейл в Украине появился в 1997-м году. 
Компания «Новус Украина» образовалась в 2008-м, догонять 
лидеров сегодня, в 2014 году  нет смысла, очень большая 
дистанция. Поэтому мы не будем никогда в этой стране 
первыми по обороту. Но уже сегодня я могу сказать, что наш 
потребитель, особенно в Киеве и Киевской области, считает 
NOVUS одним из лучших ритейлеров в Украине, и это наша 
цель.

ТМ: Вы достаточно быстро растете, как для компании, 
которая стартовала сравнительно недавно, и в сложное 
время. В чем заключается Ваш план развития сети? 

И.Л.: Я не могу согласиться с тем, что мы растем достаточно 
быстро, потому что если мы  открываем 5-7 магазинов в 
год, то лидеры рынка открывают в год по 50-70 магазинов. 
Наверное, наши открытия просто более заметны, потому что 
мы открываемся в Киеве, площадью 5-6 тысяч квадратных 
метров. Нам бы хотелось развиваться намного быстрее, 
но мы для себя понимаем, что революционный путь 
развития приводит обычно «в никуда». По этой причине, 
мы развиваемся интенсивно, но эволюционно. У нас есть 
стратегический план до 2017-го года, и мы четко ему следуем. 
Если говорить о нынешнем годе, то мы планируем открыть 
порядка  5 крупных магазинов в Киеве и в Киевской области.

ТМ: У Вас есть магазины в регионах, Ровно, например, и 
других городах, планируете ли нарастить там присутствие 
сети?

И.Л.: Нет. Магазины в Ровно и Тернополе были обусловлены 
первой стратегией развития компании. Она была изменена 
три года тому назад. Сейчас мы будем развиваться в Киеве 
и Киевской области в радиусе 150-200 километров от Киева. 

ТМ: Изначально было заявлено, что NOVUS – это «крупный 
супермаркет», какие форматы Вы развиваете сейчас? 
Как Вы относитесь к «разноформатности» под одной 
вывеской? 

И.Л.: Мы называем наш формат «безграничный». В 2013 
году мы открыли магазин в Севастополе, 350 метров зал, 
и в декабре прошлого года мы открыли магазин 6 500 м. 
(торговый зал – ред.). В  следующем году мы планируем 
открыть магазин 15 000 м. Мы не боимся разноформатности, 
потому что когда ты уже имеешь в портфолио небольшой 
магазин, то дальше уже тебя ничего не пугает.

ТМ: Как практически осуществляется управление 
различными по площади магазинами? 

И.Л.: Все магазины делятся на, так называемые «форматы», 
их сегодня семь. Каждая категория товаров тоже делится 
на несколько форматов. То есть, существует определенная 
матрица магазина, в зависимости от района, площади, 
географии – вырабатывается матрица на каждую группу 
товаров. 

ТМ: Как сейчас представлена логистика сети?

И.Л.: У нас есть два распределительных центра – в Киеве и 
в Севастополе. Через распределительные центры мы  уже 
обслуживаем 25-30% от общего объема продаж. Этот год 
посвящен улучшению качества работы распределительных 
центров. Внедряем автозаказ и WMS. Сейчас наша задача 
не увеличивать объемы, а повышать качество работы. В 
2013 году мы ввели собственный импорт, так называемый 
«прямой импорт» – хорошие испанские, итальянские, 
французские вина, пиво, – все, что не требует специфической 
транспортировки и хранения. 

ТМ: Почему принято решение продавать собственный 
импорт?

И.Л.: Мы начали импортировать сами, потому что это 
выгодно. Вопрос в том, что сегодня очень много нерешенных 
моментов в цепи. И поскольку «Новус» является прозрачной 
компанией, которая аудируется уже много  лет, мы стараемся 
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ТМ: Кто эти сети?

И.Л.: Мне бы не хотелось называть, может не всем 
поставщикам это понравится. Я бы сказал так – это не 
киевские сети. Одна из компаний имеет 15 магазинов и 
покупает у нас часть товара, в том числе и наш собственный 
импортный. Я могу сказать, что в конце прошлого года был 
подписан контракт с одной крупной национальной сетью, 
которая покупает у нас собственный импорт. Первый заказ 
был более чем на 250 тысяч гривен. Мы также закупаем 
некоторые товары у других сетей, например, у компании, 
которая входит в группу Fozzy.

ТМ: Насколько такая практика сотрудничества по закупкам 
распространена на нашем рынке? В принципе, готовы ли 
сотрудничать крупные украинские сети друг с другом?

И.Л.:  Я скажу честно – сети между собой практически не 
общаются. Никаких сговоров никогда не было и нет. Вопрос 
состоит в том, что есть коммерция, и если завтра другая сеть 
предложит мне сахар дешевле, чем я покупаю сегодня у 
поставщиков, то я куплю у этой сети. 

ТМ: От каких объемов считается, что сеть вышла на 
определенную значимую закупочную силу? 

И.Л.: Это все зависит от возможностей переговорщика. Для 
нас этот момент наступил тогда, когда мы вышли, наверное, 
за десять магазинов. 

ТМ: Планирует ли «Новус» приобрести какую-то сеть в 
ближайшее время?

И.Л.: Мы стараемся развиваться эволюционно, но 
периодически на нас выходят с различными предложениями, 
мы их просматриваем, но в стратегических планах не стоит 
поглощение или покупка кого-то.

ТМ: Почему?

И.Л.: Конфликт противоречий. Покупатель всегда хочет купить 
дешевле, а продавец всегда продать дороже. Это первое, а 
второе – компания «Новус» ведет бизнес по международным 
стандартам, и очень тяжело сливаться или покупать, или 
поглощать кого-то, потому что это как перестраивать квартиру 
или делать ремонт после строителей. Поэтому мы считаем, 
что лучше строить свои магазины, делать в них изначально 
правильный ремонт, чем что-то приобретать и потом 
переделывать. 

ТМ: Вы сказали, что на столичном рынке в скором будущем 
может  остаться 8-10 компаний, кто, по Вашему мнению, 
может покинуть рынок?

И.Л.: У меня есть принцип – о партнерах и о конкурентах, как 
о покойниках – ничего или только хорошее.

На рынке останется честный и прозрачный бизнес, 
правильные кредитные ресурсы (кредит не должен 
превышать возможностей компании), а также те, у кого есть 
желание развиваться.

ТМ: Привлеченный капитал в Вашей компании – как 
выглядит кредитная нагрузка на сегодняшний день?

И.Л.: Кредитная нагрузка сегодня не превышает трех EBIT 
(прибыль до уплаты процентов и налогов – ред.), это основы, 
заложенные в развитие бизнеса компании. Это мировой 
стандарт, а также стандарт, прописанный в договоре с 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Такое 
правило мы с собственником заложили в развитие компании. 
Это позволяет компании в любой кризис выжить, поэтому на 
сегодняшний день мы соответствуем всем «требованиям» 
финансовых законов. 

ТМ: Несколько слов о команде: NOVUS часто упоминают в 
различных рейтингах лучших работодателей в ритейле – 
каких принципов Вы придерживаетесь в вопросе развития 
команды сети, коммуникациях с Вашими сотрудниками?

И.Л.: Я считаю, что самое главное в любом бизнесе – это 
люди, и меня этому во многом научила работа в компании 
Pepsi. Мой босс, когда мы познакомились, сказал, что на всех 
совещаниях моя правая рука – это HR-директор, а я сказал, 
почему? Он ответил мне, что люди – это все. Я полностью с 
ним согласен. 

Я уже порядка 17 лет работаю на руководящих должностях 
и уверен, что люди – это основа любого бизнеса. И если ты 
будешь создавать звездную команду, которая работает на 
единый результат, то ты будешь всегда успешен в бизнесе с 
точки зрения финансов. 

В «Новус» разработана система KPI – как показатель 
эффективности для всего менеджмента. Зарплата в 
компании состоит из базового оклада и 20 процентов премии 
ежемесячно. И за два года работы этой системы, мне, к 
сожалению, пришлось наказать деньгами всего пять человек. 
Это позволяет линейным руководителям  иметь финансовую 
мотивацию для управления своим персоналом. 

Каждый сотрудник магазина NOVUS получает фирменную 
специальную одежду, имеет чистую теплую раздевалку 
со шкафчиком, где он может переодеться, горячую воду в 
душевой кабинке, чистый туалет, бесплатный обед в течение 
рабочего времени, и каждого 7-го и 21-го числа любого 
месяца получает зарплату и аванс на пластиковую карточку, а 
также бонус, если он ему положен.

ТМ: Бонус на уровне работников магазина существует?

И.Л.: Если магазин выполняет план, то сотрудник получает 
бонус за его выполнение. Все менеджеры и топ-менеджеры 
получаю квартальные, полугодовые и годовые бонусы. С 
каждым человеком прописаны ключевые показатели. 

ТМ: Как Вы относитесь к «текучке» топ-менеджеров между 
розничными сетями?

И.Л.: Психологи говорят, что раз в три-пять лет надо менять 
работу. Шестнадцатый год я работаю на собственника и, с 
одной стороны, я с ними соглашусь, а с другой – я считаю, что 

все «нюансы» из цепи убрать. Мы даже оборудование 
импортируем сами.

ТМ: Каково происхождение капитала, инвестируемого в 
развитие сети?

И.Л.: Наша компания является украинской. Мы 
зарегистрированы в Шевченковском районе города Киева. 
Мы все налоги платим здесь, в Киеве. Наши привлеченные 
капиталы это кредит ЕБРР.

ТМ: Что привлекает людей в Ваши магазины? Что отличает 
NOVUS от конкурентов в этом смысле?

И.Л.:  Наша особенная специфика – это удобство работы 
магазина, большое количество паркингов, наличие чистых, 
убранных туалетов, большое количество тележек, корзинок, 
кошелок, очень большое количество касс и наличие кассиров 
на кассовых местах, удобные проходы, большой выбор 
ассортимента, доступные цены. Все это в комплексе дает нам 
отличительную черту от наших конкурентов.

ТМ: Как Вы оцениваете конкурентную ситуацию в Киеве и 
области? Какова емкость этого рынка? Каков Ваш прогноз 
по столичному ритейлу?

И.Л.: Будем говорить так – Киев не насыщен до конца. Я 
думаю, что еще два-три года есть возможность открываться 
достаточно интенсивно. Мне кажется, что в ближайшие 
несколько лет на рынке продовольственного ритейла будет 
некая «глобализация». Давайте посмотрим, что происходит 
на рынке электронной техники. Там уже осталось практически 
три торговых марки. Я знаю, что скоро предстоит еще одно 
слияние, поэтому то же самое будет, скорее всего, на рынке 
продовольственного ритейла. Останется 8-10 национальных 
торговых сетей, мелким локальным сетям очень тяжело 
будет развиваться. Я могу сказать, что мы уже сегодня ведем 
переговоры с несколькими локальными сетями по поводу 
совместной работы по франчайзингу, а также о совместных 
закупках. 

Ритейл будет развиваться по пути франчайзинга и 
«глобализации» – покупка, поглощение, а также уничтожение, 
потому что локальная сеть в маленьком областном центре 
не может конкурировать с первой десяткой национальных 
сетей.

ТМ: Какие условия должны были бы выполнить 
потенциальные франчайзи, чтобы открыться под вывеской 
NOVUS? 

И.Л.: Внутри франчайзинга есть целый комплекс вопросов, 
у нашей компании достаточно жесткий стандарт всего – 
переговоров с поставщиками, площади, магазина, работы. 
К сожалению, очень много бизнесов в нашей стране имеют 
некие нюансы. Не хотелось бы сейчас об этом говорить 
вслух, но есть ситуации, которые мешают даже вступать в 
переговоры. Поэтому тяжело развиваться с точки зрения 
франшизы. Но мы уверены, что будем это делать.

ТМ: Франчайзинг – это перспектива какого периода?

И.Л.: Два-три года. Мне кажется, что следующие несколько 
лет будут очень жесткими в конкуренции. Мы видим, 
что происходит даже в первой десятке, не только с 
национальными компаниями. Я могу привести примеры 
из других категорий – посмотрите, что произошло, 
например, в соках.  Мне кажется, в ближайшее время будут 
«глобализированы» также категория алкоголя, конфет и 
бакалеи. Вопрос не в ассоциации с Европой, а в том, что 
глобализацию мира отменить невозможно. Сегодня все 
пользуются тремя брендами в компьютерах, программном 
обеспечении, хотим мы этого или нет. 90% потребителей пьют 
напитки двух мировых лидеров, соки сегодня производят три 
компании в этой стране, две из которых являются мировыми 
лидерами. Так будет и в других категориях.

ТМ: Какие предпосылки есть для развития локальных 
бизнесменов по франшизе национальных сетей?

И.Л.: Условия поставки в национальную сеть и условия 
поставки в локальную сеть отличаются на порядок по 
нескольким параметрам: цена поставки, условия оплаты за 
поставленный товар и бонусы.

ТМ: Как сегодня отличаются входящие цены от поставщика 
для крупных и мелких розничных операторов?

И.Л.:  От 20 до 50 процентов.

ТМ: Получали ли Вы предложения от локальных игроков о 
сотрудничестве – покупка, слияние, франчайзинг, другие?

И.Л.: И о покупке, и о слиянии, и о франшизе, и о совместном 
бизнесе – мы часто получаем такие предложения. На 
сегодняшний день мы ведем переговоры с несколькими 
компаниями о франшизе. Есть несколько компаний, которые 
пользуются нашими услугами закупки товара. Мы им 
отпускаем товар по безналичному расчету. Как оказалось, 
наши цены на складе дешевле, чем те цены, по которым они 
покупали у поставщиков.

FOOD-РИТЕЙЛ
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ТМ: Кто эти сети?

И.Л.: Мне бы не хотелось называть, может не всем 
поставщикам это понравится. Я бы сказал так – это не 
киевские сети. Одна из компаний имеет 15 магазинов и 
покупает у нас часть товара, в том числе и наш собственный 
импортный. Я могу сказать, что в конце прошлого года был 
подписан контракт с одной крупной национальной сетью, 
которая покупает у нас собственный импорт. Первый заказ 
был более чем на 250 тысяч гривен. Мы также закупаем 
некоторые товары у других сетей, например, у компании, 
которая входит в группу Fozzy.

ТМ: Насколько такая практика сотрудничества по закупкам 
распространена на нашем рынке? В принципе, готовы ли 
сотрудничать крупные украинские сети друг с другом?

И.Л.:  Я скажу честно – сети между собой практически не 
общаются. Никаких сговоров никогда не было и нет. Вопрос 
состоит в том, что есть коммерция, и если завтра другая сеть 
предложит мне сахар дешевле, чем я покупаю сегодня у 
поставщиков, то я куплю у этой сети. 

ТМ: От каких объемов считается, что сеть вышла на 
определенную значимую закупочную силу? 

И.Л.: Это все зависит от возможностей переговорщика. Для 
нас этот момент наступил тогда, когда мы вышли, наверное, 
за десять магазинов. 

ТМ: Планирует ли «Новус» приобрести какую-то сеть в 
ближайшее время?

И.Л.: Мы стараемся развиваться эволюционно, но 
периодически на нас выходят с различными предложениями, 
мы их просматриваем, но в стратегических планах не стоит 
поглощение или покупка кого-то.

ТМ: Почему?

И.Л.: Конфликт противоречий. Покупатель всегда хочет купить 
дешевле, а продавец всегда продать дороже. Это первое, а 
второе – компания «Новус» ведет бизнес по международным 
стандартам, и очень тяжело сливаться или покупать, или 
поглощать кого-то, потому что это как перестраивать квартиру 
или делать ремонт после строителей. Поэтому мы считаем, 
что лучше строить свои магазины, делать в них изначально 
правильный ремонт, чем что-то приобретать и потом 
переделывать. 

ТМ: Вы сказали, что на столичном рынке в скором будущем 
может  остаться 8-10 компаний, кто, по Вашему мнению, 
может покинуть рынок?

И.Л.: У меня есть принцип – о партнерах и о конкурентах, как 
о покойниках – ничего или только хорошее.

На рынке останется честный и прозрачный бизнес, 
правильные кредитные ресурсы (кредит не должен 
превышать возможностей компании), а также те, у кого есть 
желание развиваться.

ТМ: Привлеченный капитал в Вашей компании – как 
выглядит кредитная нагрузка на сегодняшний день?

И.Л.: Кредитная нагрузка сегодня не превышает трех EBIT 
(прибыль до уплаты процентов и налогов – ред.), это основы, 
заложенные в развитие бизнеса компании. Это мировой 
стандарт, а также стандарт, прописанный в договоре с 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Такое 
правило мы с собственником заложили в развитие компании. 
Это позволяет компании в любой кризис выжить, поэтому на 
сегодняшний день мы соответствуем всем «требованиям» 
финансовых законов. 

ТМ: Несколько слов о команде: NOVUS часто упоминают в 
различных рейтингах лучших работодателей в ритейле – 
каких принципов Вы придерживаетесь в вопросе развития 
команды сети, коммуникациях с Вашими сотрудниками?

И.Л.: Я считаю, что самое главное в любом бизнесе – это 
люди, и меня этому во многом научила работа в компании 
Pepsi. Мой босс, когда мы познакомились, сказал, что на всех 
совещаниях моя правая рука – это HR-директор, а я сказал, 
почему? Он ответил мне, что люди – это все. Я полностью с 
ним согласен. 

Я уже порядка 17 лет работаю на руководящих должностях 
и уверен, что люди – это основа любого бизнеса. И если ты 
будешь создавать звездную команду, которая работает на 
единый результат, то ты будешь всегда успешен в бизнесе с 
точки зрения финансов. 

В «Новус» разработана система KPI – как показатель 
эффективности для всего менеджмента. Зарплата в 
компании состоит из базового оклада и 20 процентов премии 
ежемесячно. И за два года работы этой системы, мне, к 
сожалению, пришлось наказать деньгами всего пять человек. 
Это позволяет линейным руководителям  иметь финансовую 
мотивацию для управления своим персоналом. 

Каждый сотрудник магазина NOVUS получает фирменную 
специальную одежду, имеет чистую теплую раздевалку 
со шкафчиком, где он может переодеться, горячую воду в 
душевой кабинке, чистый туалет, бесплатный обед в течение 
рабочего времени, и каждого 7-го и 21-го числа любого 
месяца получает зарплату и аванс на пластиковую карточку, а 
также бонус, если он ему положен.

ТМ: Бонус на уровне работников магазина существует?

И.Л.: Если магазин выполняет план, то сотрудник получает 
бонус за его выполнение. Все менеджеры и топ-менеджеры 
получаю квартальные, полугодовые и годовые бонусы. С 
каждым человеком прописаны ключевые показатели. 

ТМ: Как Вы относитесь к «текучке» топ-менеджеров между 
розничными сетями?

И.Л.: Психологи говорят, что раз в три-пять лет надо менять 
работу. Шестнадцатый год я работаю на собственника и, с 
одной стороны, я с ними соглашусь, а с другой – я считаю, что 

все «нюансы» из цепи убрать. Мы даже оборудование 
импортируем сами.

ТМ: Каково происхождение капитала, инвестируемого в 
развитие сети?

И.Л.: Наша компания является украинской. Мы 
зарегистрированы в Шевченковском районе города Киева. 
Мы все налоги платим здесь, в Киеве. Наши привлеченные 
капиталы это кредит ЕБРР.

ТМ: Что привлекает людей в Ваши магазины? Что отличает 
NOVUS от конкурентов в этом смысле?

И.Л.:  Наша особенная специфика – это удобство работы 
магазина, большое количество паркингов, наличие чистых, 
убранных туалетов, большое количество тележек, корзинок, 
кошелок, очень большое количество касс и наличие кассиров 
на кассовых местах, удобные проходы, большой выбор 
ассортимента, доступные цены. Все это в комплексе дает нам 
отличительную черту от наших конкурентов.

ТМ: Как Вы оцениваете конкурентную ситуацию в Киеве и 
области? Какова емкость этого рынка? Каков Ваш прогноз 
по столичному ритейлу?

И.Л.: Будем говорить так – Киев не насыщен до конца. Я 
думаю, что еще два-три года есть возможность открываться 
достаточно интенсивно. Мне кажется, что в ближайшие 
несколько лет на рынке продовольственного ритейла будет 
некая «глобализация». Давайте посмотрим, что происходит 
на рынке электронной техники. Там уже осталось практически 
три торговых марки. Я знаю, что скоро предстоит еще одно 
слияние, поэтому то же самое будет, скорее всего, на рынке 
продовольственного ритейла. Останется 8-10 национальных 
торговых сетей, мелким локальным сетям очень тяжело 
будет развиваться. Я могу сказать, что мы уже сегодня ведем 
переговоры с несколькими локальными сетями по поводу 
совместной работы по франчайзингу, а также о совместных 
закупках. 

Ритейл будет развиваться по пути франчайзинга и 
«глобализации» – покупка, поглощение, а также уничтожение, 
потому что локальная сеть в маленьком областном центре 
не может конкурировать с первой десяткой национальных 
сетей.

ТМ: Какие условия должны были бы выполнить 
потенциальные франчайзи, чтобы открыться под вывеской 
NOVUS? 

И.Л.: Внутри франчайзинга есть целый комплекс вопросов, 
у нашей компании достаточно жесткий стандарт всего – 
переговоров с поставщиками, площади, магазина, работы. 
К сожалению, очень много бизнесов в нашей стране имеют 
некие нюансы. Не хотелось бы сейчас об этом говорить 
вслух, но есть ситуации, которые мешают даже вступать в 
переговоры. Поэтому тяжело развиваться с точки зрения 
франшизы. Но мы уверены, что будем это делать.

ТМ: Франчайзинг – это перспектива какого периода?

И.Л.: Два-три года. Мне кажется, что следующие несколько 
лет будут очень жесткими в конкуренции. Мы видим, 
что происходит даже в первой десятке, не только с 
национальными компаниями. Я могу привести примеры 
из других категорий – посмотрите, что произошло, 
например, в соках.  Мне кажется, в ближайшее время будут 
«глобализированы» также категория алкоголя, конфет и 
бакалеи. Вопрос не в ассоциации с Европой, а в том, что 
глобализацию мира отменить невозможно. Сегодня все 
пользуются тремя брендами в компьютерах, программном 
обеспечении, хотим мы этого или нет. 90% потребителей пьют 
напитки двух мировых лидеров, соки сегодня производят три 
компании в этой стране, две из которых являются мировыми 
лидерами. Так будет и в других категориях.

ТМ: Какие предпосылки есть для развития локальных 
бизнесменов по франшизе национальных сетей?

И.Л.: Условия поставки в национальную сеть и условия 
поставки в локальную сеть отличаются на порядок по 
нескольким параметрам: цена поставки, условия оплаты за 
поставленный товар и бонусы.

ТМ: Как сегодня отличаются входящие цены от поставщика 
для крупных и мелких розничных операторов?

И.Л.:  От 20 до 50 процентов.

ТМ: Получали ли Вы предложения от локальных игроков о 
сотрудничестве – покупка, слияние, франчайзинг, другие?

И.Л.: И о покупке, и о слиянии, и о франшизе, и о совместном 
бизнесе – мы часто получаем такие предложения. На 
сегодняшний день мы ведем переговоры с несколькими 
компаниями о франшизе. Есть несколько компаний, которые 
пользуются нашими услугами закупки товара. Мы им 
отпускаем товар по безналичному расчету. Как оказалось, 
наши цены на складе дешевле, чем те цены, по которым они 
покупали у поставщиков.
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ТМ: Спасибо, каковы Ваше кредо на ближайший год? Чего 
Вы ждете для себя и для компании?

И.Л.: Для себя, наверное, хотелось бы, чтобы хватило 
сил и здоровья дальше руководить NOVUS, чтобы были 
здоровы дети, внуки, мама, а для компании – процветания, 
благополучия, открытия магазинов, и, мне кажется, мы уже 
совсем рядом, чтобы стать лучшими. Мне кажется, осталось 
чуть-чуть дотянуться. 

Динамика открытия магазинов и прироста торговых 
площадей сети NOVUS за 2008г. – июнь 2014г.*

Период Количество магазинов

2008г. 7

2009г. 12

2010г. 14 

2011г. 18 

2012г. 20** 

2013г. 29***

* По данным «Новус Украина»
** Открыт первый гипермаркет, до того основной формат  
 магазинов компании был «супермаркет»
*** Компания вышла в формат «экспресс»

В  2011 году «Новус» начал переговоры с ЕБРР о привлечении 
заемных средств, для этого еще в 2010 году компания прошла 
первый аудит – компания стала на путь международного 
финансового учета.  В 2012г. сеть первой среди ритейлеров 
прошла сертификацию по ISO 9001. 

2013 год отметился для компании получением кредита 
от ЕБРР на 50 млн. долл. К необходимости поддерживать 
высокие стандарты работы сети добавилась ежеквартальная 
оценка – отчетность о выполнении взятых на себя 
обязательств по более чем 200 точкам контроля. 

В 2012-2013гг. сеть поменяла дизайн магазинов и очень 
довольна результатами. «Основная задача компании 
в целом – не потерять ту инициативу и тот успех, который мы 

развили за предыдущих 5 лет», – говорит Игорь Ланда. Акцент 
в развитии магазинов будет сделан на сервисе и услугах.

Товарооборот сети NOVUS по итогам 2013 года вырос 
практически на треть по сравнению с 2012 годом – до 2,5 
млрд. грн. (без НДС). В 2013-м компания открыла 9 торговых 
точек. 

В настоящий момент «Новус Украина» в процессе внедрения 
стандарта HACCP (безопасности продуктов). 

В планах до конца 2014 года – получение НАССР, автоматизация  
распределительных центров (открыты в 2012 году в Киеве и 
Севастополе), автоматизация бизнес-процессов. Планируется 
открыть 5 магазинов NOVUS среднего и крупного форматов. 

Один из магазинов – большой гипермаркет NOVUS (14 600 
кв. м.) будет открыт в 2015г. в Подольском районе Киева в 
новом ТРЦ Retroville (открытие запланировано на 3 кв. 2015г.).  

Карта магазинов сети NOVUS 
в Украине

14  Киев 
1  Борисполь 
(Киевской обл.)
8  Севастополь
2  Ровно
1  Черкассы 
1   Тернополь
1   Корец 
(Ровенская обл.)
1   Романов 
(Житомирская обл.) 

8 
Севастополь

2 Ровно 
1 Корец 

(Ровенская 
обл.) 1 

Романов
(Житомирская 

обл.) 14 Киев 
1 Борисполь 

(Киевская обл.)

1 Черкассы

1
Тернополь

СПРАВКА ТМ:

«Новус Украина», основанная в Украине литовским 
предпринимателем, стартовавшая в 2008 с открытия 
крупных супермаркетов NOVUS, по состоянию на июнь 
2014 года владеет 29 торговыми точками (супермаркеты, 
гипермаркеты и магазины формата «экспресс»), 
суммарная торговая площадь которых превышает 
64 000 кв. м. 

Компания не ориентируется на достижение лидерства по 
суммарному товарообороту, а видит свою задачу в том, 
чтобы быть лучшими магазинами в Украине – свежие 
продукты, вежливый персонал, удобный торговый зал и 
т.п. Для достижения этой цели в компании разработана 
программа «Как быть лучшими», стратегический план 
развития сети прописан до 2017 года. 

Основная задача, которую ставит перед собой команда 
компании – строить магазины в удобных местах и 
с большим удобством для осуществления покупок, 
предлагая покупателям в рамках одной площадки 
комплекс услуг – аптека, кафе, банкомат, химчистка и пр.      

Компания считает своей миссией предоставление 
качественного сервиса и возможности комфортной 
покупки для всех и для каждого. 

правильней работу менять по вертикали, чем по горизонтали. 
Для того, чтобы топ-менеджер привык к собственнику, в моем 
понимании, нужно «съесть пуд соли». Для этого человеку 
нужно от двух до трех лет. В настоящий момент я на 100% 
доверяю собственнику, надеюсь, это взаимно. 

ТМ: Когда топы, например, из коммерции (как это часто 
происходит у нас) уходят из сети, происходит ли утечка 
важной коммерческой информации, эксклюзивного опыта 
компании? 

И.Л.: Коммерческая информация – это все умыслы и домыслы, 
никакого секрета. Я уверен, что если кому-то понадобятся, 
например, закупочные цены конкурентов, то бюджет этой 
«военной тайны» будет стоить от 50 до 100 долларов. Вопрос 
в том, что мне это даст? Ничего. Успех любого ритейлера – это 
переговоры, это эффективность бизнеса. Я приведу пример 
из прошлой жизни – из моей команды, которая осталась (на 
предыдущем месте работы – ред.), на сегодняшний день 
никто не покинул работу... Я не считаю, что есть какие-то 
секреты. Секрет состоит только в одном, как ты работаешь и с 
кем ты работаешь.

ТМ: В какие вопросы и процессы  компании Вы лично 
вовлечены, управляете непосредственно?

И.Л.: Мои методы управления – не на себя, а от себя. Я всегда 
говорю своим подчиненным, что я доверяю им полностью. 
Если они чувствуют, что контролируют ситуацию и справятся 
сами, это их право, они должны это делать, если им нужна 
поддержка и моя помощь, они всегда могут обратиться 
ко мне. Я достаточно открытый директор, ко мне не надо 
записываться на прием, можно подойти к моему кабинету, 
у нас open space, у меня открытые окна и все видят, чем я 
занимаюсь. Если я один и не разговариваю по телефону, 
ко мне можно просто без стука зайти, задать вопрос, и я 
постараюсь его решить, ответить или взять ответственность 
на себя. 

Я очень люблю по собственному желанию идти на переговоры 
с поставщиками, мне приходится часто себя сдерживать 
потому, что это не моя работа, хотя мне это очень нравится, 
я люблю этим заниматься. Но есть круг поставщиков, я это 
называю «топ-3 категории», когда, мои коллеги зовут меня 
на эти переговоры потому, что я умею проводить переговоры 
чуть-чуть качественнее.

ТМ: Какие это категории?

И.Л.: Это алкоголь, вода, соки и другие…  Для меня это некое 
хобби, мне это нравится. Знаете как, наверное, Кличко, даже 
зайдя в политику, все равно любит в субботу пойти в зал и 
постучать по груше. Ноябрь и декабрь – это мои месяцы, все 
переговорные заняты, везде поставщики, знакомые лица, 
бывшие подчиненные, коллеги, поэтому я очень люблю 
потренироваться. 

ТМ: Какой объем инвестиций вкладывает «Новус» в одну 
торговую точку?

И.Л.: Как я уже сказал, у нас несколько форматов 
(350 метров – самый маленький, 6,5 тыс. квадратных 
метров – самый большой). Самый маленький насчитывает 
6 тысяч SKU, самый большой – более 40 тысяч SKU. Между 
ними семь форматов, на форматы делятся не только 
магазины, но и категории товаров. То есть, в одном магазине 
может быть четвертый формат мяса и, допустим, шестой 
формат алкоголя. Это связано с микрорайоном, с географией, 
с площадью, с возможностями и т.п.

А вот инвестиции не делятся по форматам: и в магазине 
350 метров, и в магазине 6,5 тысяч метров – стоит 
высококачественное оборудование, делается такой же 
ремонт, как везде, поэтому, как не крути, более 3 тысячи 
долларов за квадратный метр – стоит любой магазин. Дальше 
на объем инвестиций влияет площадь земли и стоимость 
земельного участка.

ТМ: Вы предпочитаете приобретать площадки или 
арендовать?

И.Л.: К сожалению, сегодня очень мало предложений по 
аренде, нам бы хотелось, чтобы их было намного больше, 
поэтому и цена аренды сегодня достаточно высока. Сегодня 
семь или восемь магазинов не в собственности компании, 
в ближайшие три года у нас соотношение будет примерно 
50/50.

ТМ: Какие планы у компании «Новус» на ближайшие год-
два?

И.Л.: Мы планируем развиваться в Киеве и Киевской области. 
Мы планируем строить магазины и открывать арендные. Мы 
планируем развивать ассортимент – расширять собственный 
импорт, предлагать покупателю качественные недорогие 
товары, вводить новые категории собственного производства. 
Все это будет сопровождаться повышением качества сервиса 
и оптимизацией ведения бизнеса.  
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ТМ: Спасибо, каковы Ваше кредо на ближайший год? Чего 
Вы ждете для себя и для компании?

И.Л.: Для себя, наверное, хотелось бы, чтобы хватило 
сил и здоровья дальше руководить NOVUS, чтобы были 
здоровы дети, внуки, мама, а для компании – процветания, 
благополучия, открытия магазинов, и, мне кажется, мы уже 
совсем рядом, чтобы стать лучшими. Мне кажется, осталось 
чуть-чуть дотянуться. 

Динамика открытия магазинов и прироста торговых 
площадей сети NOVUS за 2008г. – июнь 2014г.*

Период Количество магазинов

2008г. 7

2009г. 12

2010г. 14 

2011г. 18 

2012г. 20** 

2013г. 29***

* По данным «Новус Украина»
** Открыт первый гипермаркет, до того основной формат  
 магазинов компании был «супермаркет»
*** Компания вышла в формат «экспресс»

В  2011 году «Новус» начал переговоры с ЕБРР о привлечении 
заемных средств, для этого еще в 2010 году компания прошла 
первый аудит – компания стала на путь международного 
финансового учета.  В 2012г. сеть первой среди ритейлеров 
прошла сертификацию по ISO 9001. 

2013 год отметился для компании получением кредита 
от ЕБРР на 50 млн. долл. К необходимости поддерживать 
высокие стандарты работы сети добавилась ежеквартальная 
оценка – отчетность о выполнении взятых на себя 
обязательств по более чем 200 точкам контроля. 

В 2012-2013гг. сеть поменяла дизайн магазинов и очень 
довольна результатами. «Основная задача компании 
в целом – не потерять ту инициативу и тот успех, который мы 

развили за предыдущих 5 лет», – говорит Игорь Ланда. Акцент 
в развитии магазинов будет сделан на сервисе и услугах.

Товарооборот сети NOVUS по итогам 2013 года вырос 
практически на треть по сравнению с 2012 годом – до 2,5 
млрд. грн. (без НДС). В 2013-м компания открыла 9 торговых 
точек. 

В настоящий момент «Новус Украина» в процессе внедрения 
стандарта HACCP (безопасности продуктов). 

В планах до конца 2014 года – получение НАССР, автоматизация  
распределительных центров (открыты в 2012 году в Киеве и 
Севастополе), автоматизация бизнес-процессов. Планируется 
открыть 5 магазинов NOVUS среднего и крупного форматов. 

Один из магазинов – большой гипермаркет NOVUS (14 600 
кв. м.) будет открыт в 2015г. в Подольском районе Киева в 
новом ТРЦ Retroville (открытие запланировано на 3 кв. 2015г.).  

Карта магазинов сети NOVUS 
в Украине

14  Киев 
1  Борисполь 
(Киевской обл.)
8  Севастополь
2  Ровно
1  Черкассы 
1   Тернополь
1   Корец 
(Ровенская обл.)
1   Романов 
(Житомирская обл.) 

8 
Севастополь

2 Ровно 
1 Корец 

(Ровенская 
обл.) 1 

Романов
(Житомирская 

обл.) 14 Киев 
1 Борисполь 

(Киевская обл.)

1 Черкассы

1
Тернополь

СПРАВКА ТМ:

«Новус Украина», основанная в Украине литовским 
предпринимателем, стартовавшая в 2008 с открытия 
крупных супермаркетов NOVUS, по состоянию на июнь 
2014 года владеет 29 торговыми точками (супермаркеты, 
гипермаркеты и магазины формата «экспресс»), 
суммарная торговая площадь которых превышает 
64 000 кв. м. 

Компания не ориентируется на достижение лидерства по 
суммарному товарообороту, а видит свою задачу в том, 
чтобы быть лучшими магазинами в Украине – свежие 
продукты, вежливый персонал, удобный торговый зал и 
т.п. Для достижения этой цели в компании разработана 
программа «Как быть лучшими», стратегический план 
развития сети прописан до 2017 года. 

Основная задача, которую ставит перед собой команда 
компании – строить магазины в удобных местах и 
с большим удобством для осуществления покупок, 
предлагая покупателям в рамках одной площадки 
комплекс услуг – аптека, кафе, банкомат, химчистка и пр.      

Компания считает своей миссией предоставление 
качественного сервиса и возможности комфортной 
покупки для всех и для каждого. 

правильней работу менять по вертикали, чем по горизонтали. 
Для того, чтобы топ-менеджер привык к собственнику, в моем 
понимании, нужно «съесть пуд соли». Для этого человеку 
нужно от двух до трех лет. В настоящий момент я на 100% 
доверяю собственнику, надеюсь, это взаимно. 

ТМ: Когда топы, например, из коммерции (как это часто 
происходит у нас) уходят из сети, происходит ли утечка 
важной коммерческой информации, эксклюзивного опыта 
компании? 

И.Л.: Коммерческая информация – это все умыслы и домыслы, 
никакого секрета. Я уверен, что если кому-то понадобятся, 
например, закупочные цены конкурентов, то бюджет этой 
«военной тайны» будет стоить от 50 до 100 долларов. Вопрос 
в том, что мне это даст? Ничего. Успех любого ритейлера – это 
переговоры, это эффективность бизнеса. Я приведу пример 
из прошлой жизни – из моей команды, которая осталась (на 
предыдущем месте работы – ред.), на сегодняшний день 
никто не покинул работу... Я не считаю, что есть какие-то 
секреты. Секрет состоит только в одном, как ты работаешь и с 
кем ты работаешь.

ТМ: В какие вопросы и процессы  компании Вы лично 
вовлечены, управляете непосредственно?

И.Л.: Мои методы управления – не на себя, а от себя. Я всегда 
говорю своим подчиненным, что я доверяю им полностью. 
Если они чувствуют, что контролируют ситуацию и справятся 
сами, это их право, они должны это делать, если им нужна 
поддержка и моя помощь, они всегда могут обратиться 
ко мне. Я достаточно открытый директор, ко мне не надо 
записываться на прием, можно подойти к моему кабинету, 
у нас open space, у меня открытые окна и все видят, чем я 
занимаюсь. Если я один и не разговариваю по телефону, 
ко мне можно просто без стука зайти, задать вопрос, и я 
постараюсь его решить, ответить или взять ответственность 
на себя. 

Я очень люблю по собственному желанию идти на переговоры 
с поставщиками, мне приходится часто себя сдерживать 
потому, что это не моя работа, хотя мне это очень нравится, 
я люблю этим заниматься. Но есть круг поставщиков, я это 
называю «топ-3 категории», когда, мои коллеги зовут меня 
на эти переговоры потому, что я умею проводить переговоры 
чуть-чуть качественнее.

ТМ: Какие это категории?

И.Л.: Это алкоголь, вода, соки и другие…  Для меня это некое 
хобби, мне это нравится. Знаете как, наверное, Кличко, даже 
зайдя в политику, все равно любит в субботу пойти в зал и 
постучать по груше. Ноябрь и декабрь – это мои месяцы, все 
переговорные заняты, везде поставщики, знакомые лица, 
бывшие подчиненные, коллеги, поэтому я очень люблю 
потренироваться. 

ТМ: Какой объем инвестиций вкладывает «Новус» в одну 
торговую точку?

И.Л.: Как я уже сказал, у нас несколько форматов 
(350 метров – самый маленький, 6,5 тыс. квадратных 
метров – самый большой). Самый маленький насчитывает 
6 тысяч SKU, самый большой – более 40 тысяч SKU. Между 
ними семь форматов, на форматы делятся не только 
магазины, но и категории товаров. То есть, в одном магазине 
может быть четвертый формат мяса и, допустим, шестой 
формат алкоголя. Это связано с микрорайоном, с географией, 
с площадью, с возможностями и т.п.

А вот инвестиции не делятся по форматам: и в магазине 
350 метров, и в магазине 6,5 тысяч метров – стоит 
высококачественное оборудование, делается такой же 
ремонт, как везде, поэтому, как не крути, более 3 тысячи 
долларов за квадратный метр – стоит любой магазин. Дальше 
на объем инвестиций влияет площадь земли и стоимость 
земельного участка.

ТМ: Вы предпочитаете приобретать площадки или 
арендовать?

И.Л.: К сожалению, сегодня очень мало предложений по 
аренде, нам бы хотелось, чтобы их было намного больше, 
поэтому и цена аренды сегодня достаточно высока. Сегодня 
семь или восемь магазинов не в собственности компании, 
в ближайшие три года у нас соотношение будет примерно 
50/50.

ТМ: Какие планы у компании «Новус» на ближайшие год-
два?

И.Л.: Мы планируем развиваться в Киеве и Киевской области. 
Мы планируем строить магазины и открывать арендные. Мы 
планируем развивать ассортимент – расширять собственный 
импорт, предлагать покупателю качественные недорогие 
товары, вводить новые категории собственного производства. 
Все это будет сопровождаться повышением качества сервиса 
и оптимизацией ведения бизнеса.  
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Дмитрий КУЛИК, генеральный директор компании «Украинский Ритейл», возглавил компанию в марте 2011 
года, в момент, когда это был убыточный бизнес. С его приходом компания представила новую концепцию 
развития торговой сети и новый формат магазинов – фрешмаркет. За три года компании удалось достичь 
значительных результатов, добиться стабильного развития сети «Брусничка» и получить статус лидера по 

развитию в регионе. Каким образом удалось развивать компанию такими быстрыми темпами, и какие 
инструменты использовались, - в интервью редакции рассказал г-н КУЛИК

ТМ: Какой была компания на момент, когда Вы стали 
генеральным директором?

Дмитрий КУЛИК (Д.К.): Я возглавил компанию «Украинский 
Ритейл», которая на тот момент управляла сетью магазинов 
«Брусниця», в марте 2011 года. Первоначально это было 
скорее антикризисное управление. Убыточный, регулярно 
дотируемый бизнес. Плохая платежная дисциплина. 
Внешний облик «Брусниць», интерьер торговых 
площадей – оставляли желать лучшего. Магазины не 
выдерживали конкуренции, закрывались при появлении 
сильных игроков. Менеджмент был оторван от понимания 
потребностей покупателя и нужд рядовых работников. Все 

это создавало устойчивый негативный имидж у клиентов, 
партнеров и сотрудников, что еще больше ухудшало 
финансовые показатели. 

ТМ: Какими были первые нововведения в деятельность 
компании, когда Вы возглавили ее? Какие ключевые 
изменения произошли в компании под Вашим 
руководством?

Д.К.: Мы сразу начали с кардинальных преобразований: 
формирования команды менеджеров, мотивированных 
на достижение результатов, изменение и развитие новой 
корпоративной культуры, расширение ассортимента, 

СПРАВКА ТМ:

Компания «Украинский Ритейл», которая осуществляет 
развитие розничного бизнеса СКМ под торговой 
маркой «Брусничка», была основана в 2006 году. В 
2013 году компания открыла 22 новых магазина в 5 
областях Украины, 25 торговых точек прошли процедуру 
рестайлинга. Достигла существенного роста в 23% 
товарооборота сети в целом, а также значительного 
прогресса по показателям LFL (like-for-like – ред.).

По состоянию на июнь 2014 года, сеть насчитывает 131 
торговую точку в 6 областях Украины: Запорожской, 
Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской 
и Харьковской. Наибольшее количество магазинов 
в Донецкой (65 магазинов) и Днепропетровской 
(21 магазин) областях. Сеть работает в формате 
«фрешмаркет». Средняя площадь торговой точки – 
более 300 кв.м. Инвестиции в открытие одной торговой 
точки более 2 млн. грн. Средний период окупаемости 
одной торговой точки 4 года. 

В ассортименте фрешмаркетов «Брусничка» преобладает 
продовольственная группа (около 80%). В продаже, кроме 
товаров известных мировых и отечественных брендов, 
присутствует продукция собственных торговых марок 
«Просто» (более 200 социальных товаров в 40 различных 
категориях) и «Брусничная коллекция» (более 50 товаров 
высокого качества, поставляемых производителями – 
лидерами в своей отрасли). Доля СТМ в ассортименте, 
по состоянию на февраль 2014 года, составила 5,27% (в 
денежном выражении). Соотношение категорий food 
и non-food в продукции СТМ соответственно – 87,5% и 
12,5%. Количество сотрудников компании «Украинский 
Ритейл» превышает 4 000 человек.

К активам компании относятся распределительный 
центр общей площадью 10 тыс. кв. м (60% товарооборота 
торговой сети), и производственный цех, который 
обеспечивает магазины мясной продукцией, свежей 
выпечкой и кулинарией. Собственный автопарк состоит 
из 22 грузовых автомобилей.

изменение дизайна и планограмм магазинов, развитие 
категорийного менеджмента, улучшение маркетинговых 
мероприятий и пр.

Все эти преобразования привели к старту в сентябре 
2011 года новой концепции «магазинов у дома» – 
«фрешмаркет». Ее основа – качественные свежие товары 
от проверенных поставщиков по доступным ценам, 
достойный уровень обслуживания и удобные условия для 
совершения покупок. Приняв решение о смене концепции, 
мы нашли и новое название для магазинов - «Брусничка». 
С одной стороны, в нем прослеживалась преемственность, 
с другой – оно символизировало новый этап развития. 
Внедрение новой розничной концепции происходило как 
в новых, открывающихся магазинах, так и в тех, которые 
уже существовали, в рамках программы «рестайлинга». 

ТМ: Каковы Ваши долгосрочные планы по развитию 
компании «Украинский Ритейл»? 

Д.К.: В 2013 году руководство СКМ утвердило 
нашу пятилетнюю стратегию предполагающую, как 
интенсивный, так и экстенсивный рост торговой сети 
«Брусничка». Согласно этой стратегии, наши основные 
задачи: усиление и развитие менеджмента, развитие 
корпоративной культуры и донесение ее до каждого 
сотрудника, операционные улучшения внутри магазинов, 
развитие программы лояльности, улучшение логистики, 
открытие новых магазинов и распределительных центров 
и многое другое. Планируем к 2018 году открыть около 400 
магазинов и 2 распределительных центра.

ТМ: Чем отметился и как завершился 2013 год для сети?

Д.К.: Главным достижением, на мой взгляд, является 
создание сильной, сплоченной команды менеджеров 
на различных уровнях и, особенно, среди управляющих 
магазинами. Это позволило нам по итогам 2013 года 
усилить свои конкурентные позиции, открыв 22 новых 
магазина, и проведя процедуру рестайлинга 25 торговых 
точек. Весь год мы работали над улучшением своей 
эффективности. Кроме этого, добились существенного 
роста в 23% товарооборота сети в целом, а также 
значительного прогресса по показателям LFL (like-for-like – 
ред.).

ТМ: Что, по Вашему мнению, сегодня стимулирует 
и, наоборот, сдерживает развитие розничных сетей, 
осуществляющих бизнес в Вашем формате?

Д.К.: На мой взгляд, продуктовый рынок Украины 
еще не вошел в период «зрелости», поэтому есть 
большие перспективы для развития. Даже в регионах 
с высоким уровнем конкурентоспособности, таких как 
Днепропетровская и Харьковская области, концентрация 
современного продуктового ритейла еще не высока. 
Поэтому могу предположить наличие большого потенциала 
для развития форматов «дискаунтер», «магазин у дома». 
Во многих регионах есть перспективы развития для 
объектов формата «гипермаркет».

К факторам, сдерживающим развитие цивилизованного 
ритейла, стоит отнести медленный рост доходов 
потребителей, вызванный кризисными явлениями в 
экономике и политической нестабильностью.

ТМ: Какие факторы влияют на решение об открытии 
магазина, выбор места для него?

Д.К.: Выбирая локации для открытия новых магазинов, 
мы проверяем, как заселен район, насколько он 
насыщен современными объектами розничной торговли, 
анализируем человекопоток и транспортный поток. Важна 

также близость региона к нашим распределительным 
центрам. 

Кроме того, в июле 2013 года мы запустили новый 
краудсорсинговый проект «Брусничку в каждый двор», в 
рамках которого потенциальные покупатели могут сами 
предлагать месторасположение новых фрешмаркетов. 
Таким образом, мы получаем представление о том, 
где клиенты будут изначально лояльны. Специалисты 
департамента развития прорабатывают предложенные 
локации и, если прогнозы рентабельности предполагаемых 
объектов оказываются оптимистичными, включают их в 
планы по развитию. 

ТМ: Каковы ключевые приоритеты ассортиментной 
и закупочной политики менеджмента «Украинский 
Ритейл»? 

Д.К.: Формат «Брусничек» – «магазин у дома» – 
предусматривает возможность наших покупателей 
приобрести товары повседневного спроса и исключить 
потребность выезда в супермаркеты и гипермаркеты. 

Концепция «фрешмаркета» предполагает постоянное 
наличие свежей продукции на полках наших магазинов, в 
частности, таких товаров как мясо, молочная продукция, 
свежие овощи и собственная выпечка. Максимальной 
свежести мы добиваемся, поставляя товар часто и 
небольшими партиями. Ассортиментная политика сети 
позволяет покупателю найти на полках как товары наиболее 
популярные, так и товары эксклюзивные (собственный 
импорт и собственные торговые марки). Высокие 
требования к качеству товаров – вот то, что объединяет 
принципы закупок для товаров-брендов и товаров, 
изготавливаемых или импортируемых специально для 
сети «Брусничка». 
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Компания «Украинский Ритейл», которая осуществляет 
развитие розничного бизнеса СКМ под торговой 
маркой «Брусничка», была основана в 2006 году. В 
2013 году компания открыла 22 новых магазина в 5 
областях Украины, 25 торговых точек прошли процедуру 
рестайлинга. Достигла существенного роста в 23% 
товарооборота сети в целом, а также значительного 
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торговую точку в 6 областях Украины: Запорожской, 
Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской 
и Харьковской. Наибольшее количество магазинов 
в Донецкой (65 магазинов) и Днепропетровской 
(21 магазин) областях. Сеть работает в формате 
«фрешмаркет». Средняя площадь торговой точки – 
более 300 кв.м. Инвестиции в открытие одной торговой 
точки более 2 млн. грн. Средний период окупаемости 
одной торговой точки 4 года. 

В ассортименте фрешмаркетов «Брусничка» преобладает 
продовольственная группа (около 80%). В продаже, кроме 
товаров известных мировых и отечественных брендов, 
присутствует продукция собственных торговых марок 
«Просто» (более 200 социальных товаров в 40 различных 
категориях) и «Брусничная коллекция» (более 50 товаров 
высокого качества, поставляемых производителями – 
лидерами в своей отрасли). Доля СТМ в ассортименте, 
по состоянию на февраль 2014 года, составила 5,27% (в 
денежном выражении). Соотношение категорий food 
и non-food в продукции СТМ соответственно – 87,5% и 
12,5%. Количество сотрудников компании «Украинский 
Ритейл» превышает 4 000 человек.

К активам компании относятся распределительный 
центр общей площадью 10 тыс. кв. м (60% товарооборота 
торговой сети), и производственный цех, который 
обеспечивает магазины мясной продукцией, свежей 
выпечкой и кулинарией. Собственный автопарк состоит 
из 22 грузовых автомобилей.

изменение дизайна и планограмм магазинов, развитие 
категорийного менеджмента, улучшение маркетинговых 
мероприятий и пр.

Все эти преобразования привели к старту в сентябре 
2011 года новой концепции «магазинов у дома» – 
«фрешмаркет». Ее основа – качественные свежие товары 
от проверенных поставщиков по доступным ценам, 
достойный уровень обслуживания и удобные условия для 
совершения покупок. Приняв решение о смене концепции, 
мы нашли и новое название для магазинов - «Брусничка». 
С одной стороны, в нем прослеживалась преемственность, 
с другой – оно символизировало новый этап развития. 
Внедрение новой розничной концепции происходило как 
в новых, открывающихся магазинах, так и в тех, которые 
уже существовали, в рамках программы «рестайлинга». 

ТМ: Каковы Ваши долгосрочные планы по развитию 
компании «Украинский Ритейл»? 

Д.К.: В 2013 году руководство СКМ утвердило 
нашу пятилетнюю стратегию предполагающую, как 
интенсивный, так и экстенсивный рост торговой сети 
«Брусничка». Согласно этой стратегии, наши основные 
задачи: усиление и развитие менеджмента, развитие 
корпоративной культуры и донесение ее до каждого 
сотрудника, операционные улучшения внутри магазинов, 
развитие программы лояльности, улучшение логистики, 
открытие новых магазинов и распределительных центров 
и многое другое. Планируем к 2018 году открыть около 400 
магазинов и 2 распределительных центра.

ТМ: Чем отметился и как завершился 2013 год для сети?

Д.К.: Главным достижением, на мой взгляд, является 
создание сильной, сплоченной команды менеджеров 
на различных уровнях и, особенно, среди управляющих 
магазинами. Это позволило нам по итогам 2013 года 
усилить свои конкурентные позиции, открыв 22 новых 
магазина, и проведя процедуру рестайлинга 25 торговых 
точек. Весь год мы работали над улучшением своей 
эффективности. Кроме этого, добились существенного 
роста в 23% товарооборота сети в целом, а также 
значительного прогресса по показателям LFL (like-for-like – 
ред.).

ТМ: Что, по Вашему мнению, сегодня стимулирует 
и, наоборот, сдерживает развитие розничных сетей, 
осуществляющих бизнес в Вашем формате?

Д.К.: На мой взгляд, продуктовый рынок Украины 
еще не вошел в период «зрелости», поэтому есть 
большие перспективы для развития. Даже в регионах 
с высоким уровнем конкурентоспособности, таких как 
Днепропетровская и Харьковская области, концентрация 
современного продуктового ритейла еще не высока. 
Поэтому могу предположить наличие большого потенциала 
для развития форматов «дискаунтер», «магазин у дома». 
Во многих регионах есть перспективы развития для 
объектов формата «гипермаркет».

К факторам, сдерживающим развитие цивилизованного 
ритейла, стоит отнести медленный рост доходов 
потребителей, вызванный кризисными явлениями в 
экономике и политической нестабильностью.

ТМ: Какие факторы влияют на решение об открытии 
магазина, выбор места для него?

Д.К.: Выбирая локации для открытия новых магазинов, 
мы проверяем, как заселен район, насколько он 
насыщен современными объектами розничной торговли, 
анализируем человекопоток и транспортный поток. Важна 

также близость региона к нашим распределительным 
центрам. 

Кроме того, в июле 2013 года мы запустили новый 
краудсорсинговый проект «Брусничку в каждый двор», в 
рамках которого потенциальные покупатели могут сами 
предлагать месторасположение новых фрешмаркетов. 
Таким образом, мы получаем представление о том, 
где клиенты будут изначально лояльны. Специалисты 
департамента развития прорабатывают предложенные 
локации и, если прогнозы рентабельности предполагаемых 
объектов оказываются оптимистичными, включают их в 
планы по развитию. 

ТМ: Каковы ключевые приоритеты ассортиментной 
и закупочной политики менеджмента «Украинский 
Ритейл»? 

Д.К.: Формат «Брусничек» – «магазин у дома» – 
предусматривает возможность наших покупателей 
приобрести товары повседневного спроса и исключить 
потребность выезда в супермаркеты и гипермаркеты. 

Концепция «фрешмаркета» предполагает постоянное 
наличие свежей продукции на полках наших магазинов, в 
частности, таких товаров как мясо, молочная продукция, 
свежие овощи и собственная выпечка. Максимальной 
свежести мы добиваемся, поставляя товар часто и 
небольшими партиями. Ассортиментная политика сети 
позволяет покупателю найти на полках как товары наиболее 
популярные, так и товары эксклюзивные (собственный 
импорт и собственные торговые марки). Высокие 
требования к качеству товаров – вот то, что объединяет 
принципы закупок для товаров-брендов и товаров, 
изготавливаемых или импортируемых специально для 
сети «Брусничка». 

FOOD-РИТЕЙЛ
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ТМ: За счет чего компании удается выстроить успешное 
сотрудничество с поставщиками?

Д.К.: Основными факторами считаю формирование 
сильной команды департамента Закупок, их успешное 
взаимодействие внутри компании и выстраивание честных, 
но твердых отношений с поставщиками. В работе для нас 
важны три основных принципа: порядочность поставщика, 
стабильное качество товара, который предлагается, цена и 
условия поставки товара. 

Кстати, по оценкам поставщиков, мы являемся одними 
из лидеров по соблюдению платежной дисциплины и 
выполнению обязательств. Но нам есть над чем работать и 
далее. Например, над скоростью внедрения новых товаров 
в ассортимент сети.

ТМ: Какое процентное соотношение категорий 
food и non-food в структуре ассортимента является 
оптимальным в Вашем формате?

Д.К.: На сегодня оптимальный баланс food и non-food в 
наших магазинах не достигнут. Категория non-food имеет 
огромный потенциал и требует к себе особого внимания. 
Планируем постепенно увеличивать ее долю и довести 
до 15-20% в товарообороте сети. Такую долю считаем 
оптимальной для данного этапа развития нашей сети, 
исходя из опыта сетей схожего с нами формата России и 
Европы.

ТМ: Каковы планы сети по развитию ассортиментного 
предложения для покупателя в целом, СТМ и импорта, в 
частности, на ближайший год? 

Д.К.: Направление СТМ считаем перспективным, но 
недостаточно развитым в нашей сети. 

Мы стремимся соответствовать ожиданиям клиентов, 
поэтому отслеживаем популярные позиции и, по 
возможности, вводим их в ассортиментную матрицу. В 2013 
году мы запустили краудсорсинговую программу «Мой 
продукт», в которой покупатели получили возможность 
влиять на ассортимент в «Брусничках». Около половины 
полученных таким образом предложений касается линеек 
СТМ «Просто» и «Брусничная коллекция». Все предложения 
прорабатываются, оценивается их экономическая 
целесообразность, ведутся поиски поставщиков. В 2014 
году мы планируем увеличить долю собственных товаров 
в отдельных категориях до 40%.

Что касается импорта, то на сегодня есть опыт импорта 
фруктов, пива, кондитерских изделий. В 2014 году 
планируем значительно расширить ассортимент 
самостоятельно импортируемых фруктов и овощей, а также 
добавить новые позиции в категории «напитки», улучшить 
предложения бакалейной группы товаров, сыров.

ТМ: Насколько собственная логистика позволяет 
оптимизировать затраты сети на доставку продукции? 

Д.К.: Эффективность нашей логистики пока далека от 
лучших примеров лидеров рынка продуктовой розницы. 
Это касается как складской, так и транспортной логистики. 
Мы работаем над улучшением процессов, усиливаем 
менеджмент Логистики, внедряем новое WMS-решение.

ТМ: Какие изменения в бизнес-процессах, инновации 
и практические решения были предприняты командой 
«Украинский Ритейл» в 2013 году? 

Д.К.: Одной из основных инноваций считаю создание 
в компании Проектного офиса и начало перехода 
от функционального к проектному управлению. Это 
инновация для продуктового ритейла, но для таких активов 
СКМ, как Метинвест и ДТЭК, это нормальная практика.

Краудсорсинг, о котором я уже говорил, еще один из многих 
инновационных подходов, предложенный и используемый 
нашим менеджментом, в частности менеджментом 
департамента маркетинга. 

ТМ: Каков Ваш принцип формирования команды для 
сети? 

Д.К.: Материальный фактор является немаловажным, 
но не главным. Важнее дух, отношения в команде, 
корпоративная культура. Развитие, трансляция 
корпоративной культуры каждому сотруднику «Бруснички» 
сложная, но приоритетная задача, стоящая перед нами.

ТМ: Каковы Ваши критерии отбора менеджмента для 
сети? 

Д.К.: Порядочность – это главный критерий. Никакие 
профессиональные знания и опыт не могут служить 
оправданием непорядочному отношению к клиентам, 
партнерам, подчиненным, коллегам. И компромиссы 
здесь недопустимы.

ТМ: Ваши приоритеты в области развития команды сети? 

Д.К.: Стараемся придерживаться здорового соотношения 
приглашенных менеджеров со стороны и выросших 
внутри компании. Наши HR-специалисты развивают 
программу «Школа Управляющего Магазином», которая 
предусматривает трудоустройство перспективных 
выпускников ВУЗов и техникумов на руководящие позиции 
в магазинах. Стоит заметить, что далеко не все украинские 
компании готовы идти по столь сложному пути. Также мы 
активно работаем над формированием кадрового резерва 
из рядовых сотрудников. Так, кандидаты на вакантные 
должности региональных руководителей сети в 2013 году 
назначались исключительно из действующих управляющих 
магазинами «Брусничка», которые показали отличные 
результаты в своей работе. 

ТМ: Как обеспечивается контроль и повышение качества 
сервиса для покупателей «Брусничка»? 

Д.К.: Мы разработали и внедрили ряд проектов, которые 
помогают поддерживать сервис на высоком уровне. 
Программа «Фрешконтроль» призвана сократить на 
полках количество продукции, качество которой по каким-
либо причинам не отвечает стандартам фрешмаркета. 

Правила другого проекта – «Контроль цены» – гарантируют 
клиенту компенсацию при обнаружении несоответствия 
цены товара, указанной на ценнике в торговом зале, 
сумме в чеке. Покупатели имеют возможность задать 
вопрос, указать на проблему или оставить отзыв о работе 
фрешмаркетов по телефону горячей линии, на нашем 
сайте или в официальных группах в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одноклассники». Таким образом, мы 
оперативно получаем актуальную информацию об уровне 
сервиса в магазинах, а клиенты – ответы на интересующие 
их вопросы и понимание того, что их мнение может 
положительно влиять на работу торговой сети «Брусничка» 
в целом.

ТМ: Каковы планы «Украинского Ритейла» по открытию 
новых торговых точек и охвату новых регионов в 2014 
году?

Д.К.: Будем придерживаться ранее избранной стратегии: 
планируем не сбавлять темпов развития, открывать 
новые магазины в формате «фрешмаркет» на Востоке и в 
Центральных областях Украины, укрепляя свои позиции на 
рынке продуктового ритейла.

FOOD-РИТЕЙЛ

Прирост товарооборота «Украинский Ритейл» (%, грн.) 
за 2011-2013 гг. 

2011 2012 2013

+37% +53% +24%

Рост количества магазинов «Брусничка» 
за 2011-2014 гг.

2011 2012 2013 июнь 2014

98 102
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ТМ: За счет чего компании удается выстроить успешное 
сотрудничество с поставщиками?

Д.К.: Основными факторами считаю формирование 
сильной команды департамента Закупок, их успешное 
взаимодействие внутри компании и выстраивание честных, 
но твердых отношений с поставщиками. В работе для нас 
важны три основных принципа: порядочность поставщика, 
стабильное качество товара, который предлагается, цена и 
условия поставки товара. 

Кстати, по оценкам поставщиков, мы являемся одними 
из лидеров по соблюдению платежной дисциплины и 
выполнению обязательств. Но нам есть над чем работать и 
далее. Например, над скоростью внедрения новых товаров 
в ассортимент сети.

ТМ: Какое процентное соотношение категорий 
food и non-food в структуре ассортимента является 
оптимальным в Вашем формате?

Д.К.: На сегодня оптимальный баланс food и non-food в 
наших магазинах не достигнут. Категория non-food имеет 
огромный потенциал и требует к себе особого внимания. 
Планируем постепенно увеличивать ее долю и довести 
до 15-20% в товарообороте сети. Такую долю считаем 
оптимальной для данного этапа развития нашей сети, 
исходя из опыта сетей схожего с нами формата России и 
Европы.

ТМ: Каковы планы сети по развитию ассортиментного 
предложения для покупателя в целом, СТМ и импорта, в 
частности, на ближайший год? 

Д.К.: Направление СТМ считаем перспективным, но 
недостаточно развитым в нашей сети. 

Мы стремимся соответствовать ожиданиям клиентов, 
поэтому отслеживаем популярные позиции и, по 
возможности, вводим их в ассортиментную матрицу. В 2013 
году мы запустили краудсорсинговую программу «Мой 
продукт», в которой покупатели получили возможность 
влиять на ассортимент в «Брусничках». Около половины 
полученных таким образом предложений касается линеек 
СТМ «Просто» и «Брусничная коллекция». Все предложения 
прорабатываются, оценивается их экономическая 
целесообразность, ведутся поиски поставщиков. В 2014 
году мы планируем увеличить долю собственных товаров 
в отдельных категориях до 40%.

Что касается импорта, то на сегодня есть опыт импорта 
фруктов, пива, кондитерских изделий. В 2014 году 
планируем значительно расширить ассортимент 
самостоятельно импортируемых фруктов и овощей, а также 
добавить новые позиции в категории «напитки», улучшить 
предложения бакалейной группы товаров, сыров.

ТМ: Насколько собственная логистика позволяет 
оптимизировать затраты сети на доставку продукции? 

Д.К.: Эффективность нашей логистики пока далека от 
лучших примеров лидеров рынка продуктовой розницы. 
Это касается как складской, так и транспортной логистики. 
Мы работаем над улучшением процессов, усиливаем 
менеджмент Логистики, внедряем новое WMS-решение.

ТМ: Какие изменения в бизнес-процессах, инновации 
и практические решения были предприняты командой 
«Украинский Ритейл» в 2013 году? 

Д.К.: Одной из основных инноваций считаю создание 
в компании Проектного офиса и начало перехода 
от функционального к проектному управлению. Это 
инновация для продуктового ритейла, но для таких активов 
СКМ, как Метинвест и ДТЭК, это нормальная практика.

Краудсорсинг, о котором я уже говорил, еще один из многих 
инновационных подходов, предложенный и используемый 
нашим менеджментом, в частности менеджментом 
департамента маркетинга. 

ТМ: Каков Ваш принцип формирования команды для 
сети? 

Д.К.: Материальный фактор является немаловажным, 
но не главным. Важнее дух, отношения в команде, 
корпоративная культура. Развитие, трансляция 
корпоративной культуры каждому сотруднику «Бруснички» 
сложная, но приоритетная задача, стоящая перед нами.

ТМ: Каковы Ваши критерии отбора менеджмента для 
сети? 

Д.К.: Порядочность – это главный критерий. Никакие 
профессиональные знания и опыт не могут служить 
оправданием непорядочному отношению к клиентам, 
партнерам, подчиненным, коллегам. И компромиссы 
здесь недопустимы.

ТМ: Ваши приоритеты в области развития команды сети? 

Д.К.: Стараемся придерживаться здорового соотношения 
приглашенных менеджеров со стороны и выросших 
внутри компании. Наши HR-специалисты развивают 
программу «Школа Управляющего Магазином», которая 
предусматривает трудоустройство перспективных 
выпускников ВУЗов и техникумов на руководящие позиции 
в магазинах. Стоит заметить, что далеко не все украинские 
компании готовы идти по столь сложному пути. Также мы 
активно работаем над формированием кадрового резерва 
из рядовых сотрудников. Так, кандидаты на вакантные 
должности региональных руководителей сети в 2013 году 
назначались исключительно из действующих управляющих 
магазинами «Брусничка», которые показали отличные 
результаты в своей работе. 

ТМ: Как обеспечивается контроль и повышение качества 
сервиса для покупателей «Брусничка»? 

Д.К.: Мы разработали и внедрили ряд проектов, которые 
помогают поддерживать сервис на высоком уровне. 
Программа «Фрешконтроль» призвана сократить на 
полках количество продукции, качество которой по каким-
либо причинам не отвечает стандартам фрешмаркета. 

Правила другого проекта – «Контроль цены» – гарантируют 
клиенту компенсацию при обнаружении несоответствия 
цены товара, указанной на ценнике в торговом зале, 
сумме в чеке. Покупатели имеют возможность задать 
вопрос, указать на проблему или оставить отзыв о работе 
фрешмаркетов по телефону горячей линии, на нашем 
сайте или в официальных группах в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одноклассники». Таким образом, мы 
оперативно получаем актуальную информацию об уровне 
сервиса в магазинах, а клиенты – ответы на интересующие 
их вопросы и понимание того, что их мнение может 
положительно влиять на работу торговой сети «Брусничка» 
в целом.

ТМ: Каковы планы «Украинского Ритейла» по открытию 
новых торговых точек и охвату новых регионов в 2014 
году?

Д.К.: Будем придерживаться ранее избранной стратегии: 
планируем не сбавлять темпов развития, открывать 
новые магазины в формате «фрешмаркет» на Востоке и в 
Центральных областях Украины, укрепляя свои позиции на 
рынке продуктового ритейла.

FOOD-РИТЕЙЛ

Прирост товарооборота «Украинский Ритейл» (%, грн.) 
за 2011-2013 гг. 

2011 2012 2013

+37% +53% +24%

Рост количества магазинов «Брусничка» 
за 2011-2014 гг.

2011 2012 2013 июнь 2014
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«КОМПАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСТРОЕНА ВОКРУГ КЛИЕНТА»,
– ТОМАШ ВРОБЛЕВСКИ (WATSONS)

Сеть Watsons (ранее – «DЦ») – с 2011 года (после официального объявления о покупке 100% сети) 
является частью одной из крупнейших в мире ритейл-групп А.С. Watson Group (Гонконг), оперирующей 

более 11 тыс. магазинов на 33 рынках по всему миру. Сегодня в Украине Watsons – №1 drogerie-ритейлер 
по количеству магазинов и не только – о факторах успеха редакция узнавала у Томаша ВРОБЛЕВСКИ, 

генерального директора сети

ИСТОРИЯ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

Первый магазин «DЦ» открылся в 1993г., развитие 
сети началось в 1996г. В 2003г. основана сеть 
«Аптек DЦ». В 2006г. «Аснова Холдинг» (на то время 
владелец компании «ДЦ Украина»), продала 65% 
акций А.С. Watson Group, одному из крупнейших в 
мире розничных операторов в сегменте товаров для 
красоты и здоровья в мире. Сумму сделки аналитики 
оценили в 100 млн. долл. Во многом именно благодаря 
зарубежному капиталу сеть не только выстояла в 
кризис, а и показывала рекордные результаты – в 2010 
году продажи в сети превысили показатели 2008-го года 
на 30%. Инвестиции для открытия новых магазинов, 
развития IT-решений и логистики шли из главного офиса 
А.S. Watson Group. 

В конце 2010г. у гонконгской компании было уже 100% 
акций сети – покупка украинского ритейлера стала 
частью экспансии в Центральной и Восточной Европе 
(до этого позиции усилили в России, странах Балтии и 
Словении). 

11 марта 2011г. вывески заменили на Watsons, а 
внутренние бизнес-процессы начали оперативно 
реорганизовывать, отстраиваясь от ближайшего на то 
время конкурента – «КОСМО». Изменения коснулись 
«внешнего вида» магазинов: оборудования, интерьера, 
выкладки, а также логистических процессов, управления 
персоналом. Решение о расширении торговой площади 
(даже на базе старых магазинов), позволило сократить 
издержки по управлению ассортиментом, остатками, 
логистикой – сообщал в интервью того времени Томаш 
ВРОБЛЕВСКИ. В целом, инвестиции в ребрендинг сети 
составили не менее 11 млн. грн. 

Требовалось также усилить эмоциональную связь 
с покупателями, которой до этого «ДЦ Украина» 
похвастаться не могла, поэтому инвестиции в рекламу 
увеличили. В результате активной промо-поддержки 
уже в первый месяц под новой вывеской сеть нарастила 
долю рынка. 

Низкие цены ритейлер удерживал за счет прямых 
закупок, развития эксклюзивных брендов, собственных 
марок и сокращения маркетинговых расходов.

Томаш ВРОБЛЕВСКИ: руководит компанией с ноября 
2007г., до этого 3 года занимал пост финансового 
директора в AS Watson Eastern Europe, 2 года в 
финансовом департаменте компании Danone и около 6 
лет в американской фармацевтической компании Bristol-
Myers Squibb. Входит в топ-3 самых высокооплачиваемых 
СЕО отрасли в Украине в 2013г.

За генеральным директором сети Watsons закрепилась 
репутация настойчивого руководителя, который любит 
преодолевать препятствия, умеет приспосабливаться к 
меняющимся обстоятельствам, руководствуется только 
фактами в принятии решений и не приемлет эмоций в 
управлении персоналом.

Томаш ВРОБЛЕВСКИ (Т.В.): Ребрендинг в 2011 году 
привнес три основных преимущества для украинских 
потребителей: 1) новая организация пространства в 
магазинах; 2) расширение ассортимента эксклюзивных 
продуктов; 3) новая бонусная программа для постоянных 
клиентов Watsons Club заменила дисконтную модель 
«DЦ Клуба».

Масштабное расширение сети произошло в период 2008-
2013гг. (рис. «Динамика развития торговых площадей» 
– ред.). Посткризисный период компания успешно 
преодолела с помощью тщательной оценки потенциала 
новых торговых точек. Мы открываем только те магазины, 
которые соответствуют нашей финансовой модели. Для нас 
не существует городов c населением более 10 000 человек, 
в которых мы не могли бы открыть магазин Watsons.

ЭКСПАНСИЯ 

Т.В.: Состоянием на 17 июня 2014 года сеть состоит из 346 
магазинов, расположенных в 101 городе. Мы работаем 
во всех регионах страны, поэтому для нас нет понятия 
«приоритетные». В 2014г. планируем открыть не менее 
60 новых магазинов – таким образом, наша сеть на конец 
2014г. будет состоять минимум из 380 магазинов.

Кроме количественного развития, будем развиваться 
и изменять формат магазинов: увеличится количество 
зон мужских и органических товаров, модернизируются 
сервисные узлы, появится новое оборудование.

Т.В.: Приоритетом для нас является органический рост. 
Однако наша компания рассматривает и пакетные 
соглашения по аренде помещений, также мы не отрицаем 
возможности поглощения сетей – взвешиваем разные 
возможности. Покупка ради покупки нас не интересует: 
должен быть какой-то здравый смысл в этом, потому 
что некоторые покупки могут оказаться достаточно 
разрушительными, а цена слишком высокой. 

Безусловно, все решения, которые принимает компания 
в вопросах развития и расширения сети, должны быть 
обоснованы с финансовой точки зрения, а каждый новый 
открытый магазин – обеспечивать покупательский опыт 
уровня международной сети Watsons.

КОНКУРЕНЦИЯ

Т.В.: За действиями конкурентов мы наблюдаем «боковым 
зрением», т.к. слияния, которые могут происходить 
на рынке, не оказывают влияния на нашу рыночную 
позицию, не снижают наши продажи и не отбирают наших 
покупателей. Мы всегда декларировали и следовали 
политике клиентоориентированности, и будем следовать 
ей в дальнейшем.

Ключевые сильные стороны, отличающие Watsons от других 
розничных операторов drogerie-формата: программа 
лояльности «Watsons Club», собственные бренды и 

В новом формате Watsons откроется на первом уровне 
в ТРЦ Respublika. Главные отличия от прочих магазинов 
сети: большая площадь (455 кв. м.), расширенный 
ассортимент, дизайнерские решения и организация 
на постоянной основе мастер-классов стилистов, 
презентации новых для Украины товаров для красоты и 
здоровья, клубные мероприятия.

Исходя из финансовой модели компании, 
открывающиеся торговые точки должны начать работать 
в плюс через полгода – год.

Материнская компания – A.S. Watson Group – не 
раскрывает финансовых показателей работы в Украине, 
при этом еще в 2012г. объявляла, что до 2016г. планирует 
инвестировать в развитие сети Watsons в нашей стране 
300 млн. грн. Мощная финансовая поддержка открывает 
украинской Watsons широкие возможности для развития 
и масштабной экспансии, особенно в то время, как 
другие игроки топ-4-ки вынуждены развиваться за счет 
собственного (национального) капитала или заемных 
средств.  

Очевидно, что расширение сети потребует от компании 
обеспечения соответствующей IТ-платформы, 
логистического центра и склада. Известно, что 
ранее Watsons внедрила систему контроля доходов 
поставщиков, а также полностью централизовала 
бухгалтерию, отказавшись от отдельных бухгалтеров в 
каждом магазине, филиале и регионе – это упростило 
учет и минимизировало затраты компании.

Еще на старте запуска программы Watsons Club компания 
поставила задачу не просто создать базу с контактными 
данными клиентов, а – способ взаимодействовать с 
каждым участником индивидуально. Когда программа 
лояльности из скидочной перешла в бонусную, за счет 
предоставления возможности поэтапного перехода на 
новые условия, Watsons не потеряли клиентов.

Динамика развития торговых площадей сети Watsons*

* По данным Watsons

Сеть Watsons представлена в Украине также и 
одноименными аптеками (более 22)
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Первый магазин «DЦ» открылся в 1993г., развитие 
сети началось в 1996г. В 2003г. основана сеть 
«Аптек DЦ». В 2006г. «Аснова Холдинг» (на то время 
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оценили в 100 млн. долл. Во многом именно благодаря 
зарубежному капиталу сеть не только выстояла в 
кризис, а и показывала рекордные результаты – в 2010 
году продажи в сети превысили показатели 2008-го года 
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(до этого позиции усилили в России, странах Балтии и 
Словении). 

11 марта 2011г. вывески заменили на Watsons, а 
внутренние бизнес-процессы начали оперативно 
реорганизовывать, отстраиваясь от ближайшего на то 
время конкурента – «КОСМО». Изменения коснулись 
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лет в американской фармацевтической компании Bristol-
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СЕО отрасли в Украине в 2013г.
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репутация настойчивого руководителя, который любит 
преодолевать препятствия, умеет приспосабливаться к 
меняющимся обстоятельствам, руководствуется только 
фактами в принятии решений и не приемлет эмоций в 
управлении персоналом.

Томаш ВРОБЛЕВСКИ (Т.В.): Ребрендинг в 2011 году 
привнес три основных преимущества для украинских 
потребителей: 1) новая организация пространства в 
магазинах; 2) расширение ассортимента эксклюзивных 
продуктов; 3) новая бонусная программа для постоянных 
клиентов Watsons Club заменила дисконтную модель 
«DЦ Клуба».

Масштабное расширение сети произошло в период 2008-
2013гг. (рис. «Динамика развития торговых площадей» 
– ред.). Посткризисный период компания успешно 
преодолела с помощью тщательной оценки потенциала 
новых торговых точек. Мы открываем только те магазины, 
которые соответствуют нашей финансовой модели. Для нас 
не существует городов c населением более 10 000 человек, 
в которых мы не могли бы открыть магазин Watsons.

ЭКСПАНСИЯ 

Т.В.: Состоянием на 17 июня 2014 года сеть состоит из 346 
магазинов, расположенных в 101 городе. Мы работаем 
во всех регионах страны, поэтому для нас нет понятия 
«приоритетные». В 2014г. планируем открыть не менее 
60 новых магазинов – таким образом, наша сеть на конец 
2014г. будет состоять минимум из 380 магазинов.

Кроме количественного развития, будем развиваться 
и изменять формат магазинов: увеличится количество 
зон мужских и органических товаров, модернизируются 
сервисные узлы, появится новое оборудование.

Т.В.: Приоритетом для нас является органический рост. 
Однако наша компания рассматривает и пакетные 
соглашения по аренде помещений, также мы не отрицаем 
возможности поглощения сетей – взвешиваем разные 
возможности. Покупка ради покупки нас не интересует: 
должен быть какой-то здравый смысл в этом, потому 
что некоторые покупки могут оказаться достаточно 
разрушительными, а цена слишком высокой. 

Безусловно, все решения, которые принимает компания 
в вопросах развития и расширения сети, должны быть 
обоснованы с финансовой точки зрения, а каждый новый 
открытый магазин – обеспечивать покупательский опыт 
уровня международной сети Watsons.

КОНКУРЕНЦИЯ

Т.В.: За действиями конкурентов мы наблюдаем «боковым 
зрением», т.к. слияния, которые могут происходить 
на рынке, не оказывают влияния на нашу рыночную 
позицию, не снижают наши продажи и не отбирают наших 
покупателей. Мы всегда декларировали и следовали 
политике клиентоориентированности, и будем следовать 
ей в дальнейшем.

Ключевые сильные стороны, отличающие Watsons от других 
розничных операторов drogerie-формата: программа 
лояльности «Watsons Club», собственные бренды и 

В новом формате Watsons откроется на первом уровне 
в ТРЦ Respublika. Главные отличия от прочих магазинов 
сети: большая площадь (455 кв. м.), расширенный 
ассортимент, дизайнерские решения и организация 
на постоянной основе мастер-классов стилистов, 
презентации новых для Украины товаров для красоты и 
здоровья, клубные мероприятия.

Исходя из финансовой модели компании, 
открывающиеся торговые точки должны начать работать 
в плюс через полгода – год.

Материнская компания – A.S. Watson Group – не 
раскрывает финансовых показателей работы в Украине, 
при этом еще в 2012г. объявляла, что до 2016г. планирует 
инвестировать в развитие сети Watsons в нашей стране 
300 млн. грн. Мощная финансовая поддержка открывает 
украинской Watsons широкие возможности для развития 
и масштабной экспансии, особенно в то время, как 
другие игроки топ-4-ки вынуждены развиваться за счет 
собственного (национального) капитала или заемных 
средств.  

Очевидно, что расширение сети потребует от компании 
обеспечения соответствующей IТ-платформы, 
логистического центра и склада. Известно, что 
ранее Watsons внедрила систему контроля доходов 
поставщиков, а также полностью централизовала 
бухгалтерию, отказавшись от отдельных бухгалтеров в 
каждом магазине, филиале и регионе – это упростило 
учет и минимизировало затраты компании.

Еще на старте запуска программы Watsons Club компания 
поставила задачу не просто создать базу с контактными 
данными клиентов, а – способ взаимодействовать с 
каждым участником индивидуально. Когда программа 
лояльности из скидочной перешла в бонусную, за счет 
предоставления возможности поэтапного перехода на 
новые условия, Watsons не потеряли клиентов.

Динамика развития торговых площадей сети Watsons*

* По данным Watsons

Сеть Watsons представлена в Украине также и 
одноименными аптеками (более 22)

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

го
д 

О
бъ

ем
 то

рг
ов

ы
х 

пл
ощ

ад
ей

, м
2

138

Количество магазинов, шт.

169
203

243
277

315

19
 6

80
 м

2

24
 7

50
 м

2

29
 7

10
 м

2

35
 7

80
 м

2

41
 3

00
 м

2

45
 9

00
 м

2

NON-FOOD-РИТЕЙЛ



54 55

ЛИДЕРЫ ТОРГОВОЙ ЛИГИ 2014

www.TradeMaster.UA

эксклюзивные ТМ, представленные в магазинах, а также 
социальные программы. Мы долго изучали потребности 
наших покупателей и с уверенностью можем сказать, 
что им нужен не только замечательный ассортимент и 
доступные цены: социальная ответственность бизнеса 
также имеет для них большую значимость.

СТРАТЕГИЯ И РЕСУРСЫ

Т.В.: Наша основная стратегия – мыслить глобально и 
действовать локально. Мы решили развивать Watsons 
в трех измерениях: разрабатываем правильные 
предложения, доставляем эти предложения с минимально 
возможными издержками и развиваем возможности 
компании создавать и доставлять ценность нашим 
потребителям. Развиваясь одновременно в этих трех 
измерениях, мы постоянно изменяем компанию, делая 
ее сфокусированной на покупательском опыте. Прибыль 
компании, зарплаты каждому сотруднику – платят 
наши покупатели. Они – основа нашего успеха и нашего 
дальнейшего развития. Из этого следует, что компания 
должна быть выстроена вокруг клиента. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

Т.В.: С внедрением программы лояльности Watsons Club 
и ее постоянной модификацией, мы имеем возможность 
разрабатывать релевантные для конкретных покупателей 

комплексные предложения, доставлять их эффективно 
и точно. На сегодняшний день более 3 млн. участников 
программы разделены на сегменты, в зависимости 
от особенностей покупательского поведения. Для 
максимального удовлетворения потребностей покупателей 
каждого сегмента ежемесячно мы разрабатываем до 
100 персонализированных предложений. В дальнейшем 
таких промо будет больше, т.к. именно они позволяют 
нам развивать долгосрочные взаимоотношения с 
покупателями.

Персональные предложения мы доносим при помощи 
электронной почты, смс-сообщений, персональных 
купонов, выдаваемых кассовыми аппаратами. В будущем 
к списку таких коммуникационных каналов добавится 
мобильное приложение и колл-центр. Каждый визит 
покупателя в магазин, на сайт, каждый просмотр рекламы 
по телевизору, каждый увиденный макет в метро, каждая 
листовка, каждый сотрудник магазина, офиса и склада – 
это контакт покупателя с нашей компанией. Мы относимся 
к каждому такому контакту, как к самому ценному ресурсу. 

Мы продолжаем работать и в социальных медиа. Анализ 
покупательского поведения наших фанов в сети facebook 
показывает, что объемы и частота покупок в сети растет 
за счет онлайн-коммуникаций (ритейлер выдает бонусы 
клиентам Watsons Club, как поощрение за активность 
в официальной группе сети в facebook – прим. ред.). 
Поэтому мы будем продолжать развивать свое присутствие 
в Интернете.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ДЦ Украина» считается первопроходцем в развитии 
собственных торговых марок. В то время (2008 -2011гг.) 
как общая доля продаж продукции СТМ в Украине не 
превышала 2%, в Watsons доля товаров Private Label (СТМ) 
составляла около 10% в финансовом выражении. 

Сегодня среди СТМ Watsons представлены как локальные, 
так и зарубежные бренды во всех категориях товаров: 
личной и интимной гигиены; для ухода за лицом, телом, 
волосами; детских товаров; декоративной косметики; 
средств для стирки, уборки дома; ухода за обувью. 

Значительную часть составляют СТМ, поставляемые в 
торговую сеть из Европы (TM Domol, Isana, Superdrug, 
Naturals, Beauty Formulas, Cerrus, Babydream, Prokudent, 
Active, Alouette). Среди товаров украинского производства 
– ТМ Lucky Day (мыло, соль для ванн, гигиеничные 
салфетки), Babylove (детские товары), Helper (товары для 
дома), M.A.G. (декоративная косметика).

Хорошим показателем активности считается, когда 
количество откликов по e-mail рассылке составляет 
не менее 10%. По словам Игоря ДИДОКА, маркетинг-
директора сети Watsons, более 70% покупок 
осуществляется лояльными клиентами сети, и средний 
чек участников клуба – на 50% выше, чем у покупателей, 
которые не участвуют в программе.

Для нас не существует городов c населением 
более 10 000 человек, в которых мы не могли бы 

открыть магазин Watsons

Главный критерий сети при выборе украинского партнера 
по контрактному производству – соответствие высоким 
требованиям к качеству. 

По оценкам рынка в 2014г., в ассортименте сети 
(насчитывает около 18 000 наименований): около 
15% – составляют товары Private Label, и около 20% – 
эксклюзивный импорт. В «Аптеках Watsons», где в целом 
ассортимент насчитывает более 20 000 наименований, 
также представлены собственные торговые марки 
компании. Данная ассортиментная стратегия позволяет 
минимизировать зависимость от основных поставщиков. 
В ближайших планах ритейлера – вырастить долю СТМ до 
20%, а импорт – до 30%.

Все решения должны быть обоснованы с финансовой 
точки зрения, а каждый новый открытый магазин 

– обеспечивать покупательский опыт уровня 
международной сети Watsons 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН

Гонконгский конгломерат Hutchison Whampoa Ltd. намерен 
в 2014г. провести первичное размещение акций на бирже 
дочерней компании A.S. Watson & Co., контролирующей 
более 11 000 магазинов розничной торговли в 33 странах 
мира. Цена Watson, как одного из флагманских брендов 
группы, может дойти до 20 млрд. долл. 

Доминик ЛАИ (Dominic Lai), управляющий директор A.S. 
Watson Group, сообщил, что в планах ритейлера в 2014 
году – открыть 1200 новых объектов, 700 из которых будут 
открыты под брендом Watsons. В среднем, компания будет 
открывать по 3 магазина в день в течение года. Экспансия 
и клиентоориентированность – основная стратегия 
увеличения продаж A.S. Watson по всему миру. Именно 
программа лояльности и двухканальное развитие Watsons: 
контакт с клиентами в online- и offline-формате – позволят 
компании, по мнению Доминика ЛАИ, консолидировать 
лидерские позиции Watsons на рынке.

8 АР Крым
10 Винницкая обл.  
8 Волынская обл.  
21 Днепропетровская обл.  
16 Донецкая обл.  
7 Житомирская обл.  
10 Закарпатская обл.
9 Запорожская обл.  
8 Ивано-Франковская обл.  
88 Киевская обл. 
7 Кировоградская обл.
12 Луганская обл.  
21 Львовская обл.  
8 Николаевская обл.  
6 Одесская обл.  
13 Полтавская обл.
6  Ровенская обл.  
9 Сумская обл.
8 Тернопольская обл.  
12 Харьковская обл.  
6 Херсонская обл.  
4 Хмельницкая обл.  
7 Черкасская обл.  
4 Черниговская обл.  
8 Черновицкая обл.

Карта магазинов сети Watsons в Украине (на 01.03.2014)

СПРАВКА ТМ:

Сеть Watsons («ДЦ Украина», Киев) – розничная сеть 
формата drogerie, единственный международный бренд 
данного сегмента в Украине. Сеть (на 17.06.2014г.) 
управляет 326 магазинами и 22 аптеками в 100 городах 
страны. Более 3 000 сотрудников обслуживают свыше 
2,5 млн. покупателей ежемесячно. 

Выручка компании за 2012г. составила 1,6 млрд. грн., 
прибыль – 82,2 млн. грн.

8
Черновицкая 

обл.

8 
АР Крым

10 
Винницкая 

обл.  

8
Волынская 

обл.  6 Ровенская 
обл.

21
Львовская 

обл. 

21 
Днепропетровская 

обл.  

7
Кировоградская

обл.

8
Николаевская

обл.  
6

Херсонская
обл.  

6
Одесская обл.  

9
Запорожская

обл. 

16
Донецкая

обл.  

12
Луганская

обл.  

7
Житомирская 

обл. 88 Киевская 
обл.

4
Черниговская 

обл.

7 Черкасская 
обл.

13 
Полтавская 

обл.

12 
Харьковская 

обл.  

9
Сумская

обл.

10
Закарпатская 

обл.

8 Ивано-
Франковская 

обл.  

8
Тернопольская 

обл.  
4

Хмельницкая 
обл.

NON-FOOD-РИТЕЙЛ



54 55

ЛИДЕРЫ ТОРГОВОЙ ЛИГИ 2014

www.TradeMaster.UA

эксклюзивные ТМ, представленные в магазинах, а также 
социальные программы. Мы долго изучали потребности 
наших покупателей и с уверенностью можем сказать, 
что им нужен не только замечательный ассортимент и 
доступные цены: социальная ответственность бизнеса 
также имеет для них большую значимость.

СТРАТЕГИЯ И РЕСУРСЫ

Т.В.: Наша основная стратегия – мыслить глобально и 
действовать локально. Мы решили развивать Watsons 
в трех измерениях: разрабатываем правильные 
предложения, доставляем эти предложения с минимально 
возможными издержками и развиваем возможности 
компании создавать и доставлять ценность нашим 
потребителям. Развиваясь одновременно в этих трех 
измерениях, мы постоянно изменяем компанию, делая 
ее сфокусированной на покупательском опыте. Прибыль 
компании, зарплаты каждому сотруднику – платят 
наши покупатели. Они – основа нашего успеха и нашего 
дальнейшего развития. Из этого следует, что компания 
должна быть выстроена вокруг клиента. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

Т.В.: С внедрением программы лояльности Watsons Club 
и ее постоянной модификацией, мы имеем возможность 
разрабатывать релевантные для конкретных покупателей 

комплексные предложения, доставлять их эффективно 
и точно. На сегодняшний день более 3 млн. участников 
программы разделены на сегменты, в зависимости 
от особенностей покупательского поведения. Для 
максимального удовлетворения потребностей покупателей 
каждого сегмента ежемесячно мы разрабатываем до 
100 персонализированных предложений. В дальнейшем 
таких промо будет больше, т.к. именно они позволяют 
нам развивать долгосрочные взаимоотношения с 
покупателями.

Персональные предложения мы доносим при помощи 
электронной почты, смс-сообщений, персональных 
купонов, выдаваемых кассовыми аппаратами. В будущем 
к списку таких коммуникационных каналов добавится 
мобильное приложение и колл-центр. Каждый визит 
покупателя в магазин, на сайт, каждый просмотр рекламы 
по телевизору, каждый увиденный макет в метро, каждая 
листовка, каждый сотрудник магазина, офиса и склада – 
это контакт покупателя с нашей компанией. Мы относимся 
к каждому такому контакту, как к самому ценному ресурсу. 

Мы продолжаем работать и в социальных медиа. Анализ 
покупательского поведения наших фанов в сети facebook 
показывает, что объемы и частота покупок в сети растет 
за счет онлайн-коммуникаций (ритейлер выдает бонусы 
клиентам Watsons Club, как поощрение за активность 
в официальной группе сети в facebook – прим. ред.). 
Поэтому мы будем продолжать развивать свое присутствие 
в Интернете.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ДЦ Украина» считается первопроходцем в развитии 
собственных торговых марок. В то время (2008 -2011гг.) 
как общая доля продаж продукции СТМ в Украине не 
превышала 2%, в Watsons доля товаров Private Label (СТМ) 
составляла около 10% в финансовом выражении. 

Сегодня среди СТМ Watsons представлены как локальные, 
так и зарубежные бренды во всех категориях товаров: 
личной и интимной гигиены; для ухода за лицом, телом, 
волосами; детских товаров; декоративной косметики; 
средств для стирки, уборки дома; ухода за обувью. 

Значительную часть составляют СТМ, поставляемые в 
торговую сеть из Европы (TM Domol, Isana, Superdrug, 
Naturals, Beauty Formulas, Cerrus, Babydream, Prokudent, 
Active, Alouette). Среди товаров украинского производства 
– ТМ Lucky Day (мыло, соль для ванн, гигиеничные 
салфетки), Babylove (детские товары), Helper (товары для 
дома), M.A.G. (декоративная косметика).

Хорошим показателем активности считается, когда 
количество откликов по e-mail рассылке составляет 
не менее 10%. По словам Игоря ДИДОКА, маркетинг-
директора сети Watsons, более 70% покупок 
осуществляется лояльными клиентами сети, и средний 
чек участников клуба – на 50% выше, чем у покупателей, 
которые не участвуют в программе.

Для нас не существует городов c населением 
более 10 000 человек, в которых мы не могли бы 

открыть магазин Watsons

Главный критерий сети при выборе украинского партнера 
по контрактному производству – соответствие высоким 
требованиям к качеству. 

По оценкам рынка в 2014г., в ассортименте сети 
(насчитывает около 18 000 наименований): около 
15% – составляют товары Private Label, и около 20% – 
эксклюзивный импорт. В «Аптеках Watsons», где в целом 
ассортимент насчитывает более 20 000 наименований, 
также представлены собственные торговые марки 
компании. Данная ассортиментная стратегия позволяет 
минимизировать зависимость от основных поставщиков. 
В ближайших планах ритейлера – вырастить долю СТМ до 
20%, а импорт – до 30%.

Все решения должны быть обоснованы с финансовой 
точки зрения, а каждый новый открытый магазин 

– обеспечивать покупательский опыт уровня 
международной сети Watsons 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН

Гонконгский конгломерат Hutchison Whampoa Ltd. намерен 
в 2014г. провести первичное размещение акций на бирже 
дочерней компании A.S. Watson & Co., контролирующей 
более 11 000 магазинов розничной торговли в 33 странах 
мира. Цена Watson, как одного из флагманских брендов 
группы, может дойти до 20 млрд. долл. 

Доминик ЛАИ (Dominic Lai), управляющий директор A.S. 
Watson Group, сообщил, что в планах ритейлера в 2014 
году – открыть 1200 новых объектов, 700 из которых будут 
открыты под брендом Watsons. В среднем, компания будет 
открывать по 3 магазина в день в течение года. Экспансия 
и клиентоориентированность – основная стратегия 
увеличения продаж A.S. Watson по всему миру. Именно 
программа лояльности и двухканальное развитие Watsons: 
контакт с клиентами в online- и offline-формате – позволят 
компании, по мнению Доминика ЛАИ, консолидировать 
лидерские позиции Watsons на рынке.

8 АР Крым
10 Винницкая обл.  
8 Волынская обл.  
21 Днепропетровская обл.  
16 Донецкая обл.  
7 Житомирская обл.  
10 Закарпатская обл.
9 Запорожская обл.  
8 Ивано-Франковская обл.  
88 Киевская обл. 
7 Кировоградская обл.
12 Луганская обл.  
21 Львовская обл.  
8 Николаевская обл.  
6 Одесская обл.  
13 Полтавская обл.
6  Ровенская обл.  
9 Сумская обл.
8 Тернопольская обл.  
12 Харьковская обл.  
6 Херсонская обл.  
4 Хмельницкая обл.  
7 Черкасская обл.  
4 Черниговская обл.  
8 Черновицкая обл.

Карта магазинов сети Watsons в Украине (на 01.03.2014)

СПРАВКА ТМ:

Сеть Watsons («ДЦ Украина», Киев) – розничная сеть 
формата drogerie, единственный международный бренд 
данного сегмента в Украине. Сеть (на 17.06.2014г.) 
управляет 326 магазинами и 22 аптеками в 100 городах 
страны. Более 3 000 сотрудников обслуживают свыше 
2,5 млн. покупателей ежемесячно. 

Выручка компании за 2012г. составила 1,6 млрд. грн., 
прибыль – 82,2 млн. грн.
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ПРИОРИТЕТ РАБОТЫ СЕТИ EVA – РОСТ БИЗНЕСА 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ 

(ИНТЕРВЬЮ С ОЛЬГОЙ ШЕВЧЕНКО)

Сегмент drogerie в Украине еще далек от насыщения, у всех «коллег по рынку» есть потенциал для 
развития – утверждает Ольга ШЕВЧЕНКО, исполнительный директор компании «РУШ», управляющей 

в Украине линией магазинов EVA. Читайте об основных приоритетах компании, планах и стратегии 
по завоеванию украинского и международного рынков

По итогам 2013 года украинский рынок drogerie показал 
положительную динамику, его прирост составил 8%. Такой 
результат обусловлен  тремя основными факторами: 
активное развитие специализированных сетей, увеличение 
доли собственных торговых марок, переформатирование 
дисконтных программ. Происходящие изменения 
подтверждают стремление магазинов drogerie оставаться 
приоритетными для потребителей, несмотря на высокую 
конкуренцию с Интернет- и прямыми продажами…

ТМ: Ольга, как Вы оцениваете сложившуюся 
конкурентную среду в сегменте drogerie? 

Ольга ШЕВЧЕНКО (О.Ш.): На сегодняшний день на 
украинском рынке drogerie работают 4 основных 
национальных игрока – это  сети:  Watsons, EVA, proStor, 

«KОСМО». В ряде регионов по-прежнему есть достаточно 
сильные региональные сети. Каждая из представленных 
сетей сосредоточена на завоевании большей доли рынка, 
открытии большего количества магазинов, с целью 
привлечения  новых  и удержания постоянных клиентов, 
формировании собственной покупательской аудитории. 
Поэтому одна из главнейших задач – совершенствование 
системы CRM, а также отстроенная ценовая политика с 
разумным соотношением «цена-качество». 

Наша конкурентная стратегия –  «Лучшая цена», что 
подразумевает комплекс сложных мероприятий по 
созданию у потребителя устойчивого  мнения: совершать 
покупки в магазинах EVA экономно и выгодно.  

ТМ: Как Вы реализуете данную стратегию? 

О.Ш.: Это возможно благодаря следующим cоставляющим: 
анализ рынка, четко структурированный ассортимент, 
широкий круг производителей и дистрибуторов в Украине 
и за ее пределами, постоянная работа по сокращению всех 
операционных издержек. 

ТМ: Каковы Ваши приоритеты в области ассортимента? 

О.Ш.: Прежде всего, ассортимент должен удовлетворять 
потребности наших покупательниц. В магазинах EVA 
представлены товары с рациональным соотношением 
цены и качества – это широкие ассортиментные линейки 
самых востребованных и популярных торговых марок. 

Эффективность ассортимента мы определяем с помощью 
такого показателя как GMROI (валовая маржа на 
инвестированный в товар капитал – ред.). В соответствии 
с потребительскими предпочтениями EVA постоянно 
пополняет портфель собственных торговых марок (СТМ), 
включающий на сегодняшний день 9 брендов: «Управдом», 
Lito, SKY, Defile, Viv’en, Camill Lady, Green Way, MY, более чем 
1200 артикулов. В 2014 году мы планируем увеличить долю 
СТМ в новых категориях и достичь 10% в товарообороте 
сети. Основные позиции СТМ представлены в ценовых 
сегментах «низкий» и «средний–». 

ТМ: По каким показателям Вы оцениваете эффективность 
работы компании и команды по итогам года?

О.Ш.: Схема достаточно стандартна и основана на 
четырех классических аспектах оценки результатов 
бизнеса: динамика развития компании на рынке в целом 
и относительно лидера рынка; ключевые финансовые 
показатели; эффективность бизнес-процессов; качественное 
изменение персонала компании. 

У каждого функционального направления есть свои 
показатели эффективности (KPI). Например, у направления 
развития – это выполнение плана по открытию магазинов, 
количество новых магазинов, вышедших на плановый 
товарооборот; у HR-департамента  – это процент 
укомплектованности, текучесть персонала, коэффициент 
компетентности персонала («Mystery Shopper»); у 

Маркетинга – это прирост количества чеков по действующим 
магазинам (Like-for-Like), увеличение доли рынка, 
занимаемой компанией. На основании этих показателей 
проводится очень подробный анализ эффективности 
бизнеса в целом и его структурных подразделений.

ТМ: Анализируя 2013 год, каким он был для Вашей 
компании, какие достижения можно выделить по итогам 
года? 

О.Ш.: Главным знаковым событием 2013 года стал 
запуск программы лояльности «EVA МОЗАЇКА», чему 
предшествовала серьезная подготовка. Ранее в наших 
магазинах в нескольких регионах успешно работала 
обычная дисконтная система. Пилот программы «EVA 
МОЗАЇКА» стартовал в апреле 2013 года в Запорожье 
и Одессе. К середине марта 2014 года программа «EVA 
МОЗАЇКА» успешно внедрена во всей сети. Преобразование 
дисконтной программы в бонусную – это своего рода 
«эволюция» лояльности сети магазинов EVA к нашим 
покупателям. 

2013 год мы завершили с долей рынка 34% в сегменте 
drogerie, что для нас является серьезнейшим показателем, 
к которому мы стремились не один год. По состоянию на 
31.12.2013г. сеть насчитывала 220 магазинов с общей 
торговой площадью более 35 000 кв. м.

В течение 2013 года мы открыли 66 торговых точек, 
прирост сети составил 42%. С учетом новых торговых точек 
товарооборот увеличился на 36%, по LFL (Like-for-Like) – на 
12%.

ТМ: Какое Ваше решение или действие, по Вашему 
мнению, более всего способствовало развитию бизнеса в 
2013-м? 

О.Ш.: В 2013 году большую роль в развитии сети сыграло, 
во-первых, качественно проведенное присоединение двух 
сетей – «Белая Ворона» (приобретено право аренды на 22 
магазина в Киеве, Одессе и Донецке, включая торговое 
оборудование и товарные остатки – ред.) и «Веснянка» 
(25 магазинов в Одессе – ред.), во-вторых, запуск программы 
лояльности «EVA МОЗАЇКА». 

ТМ: В марте-апреле 2013 года сеть EVA зашла на 
арендные площади магазинов «Веснянка» (Одесса), 
а в декабре – «Виза» (АР Крым). С чем было связано 
решение интеграции региональных ритейлеров в 
структуру компании «РУШ»?

О.Ш.: Когда стало известно о том, что сети будут закрывать 
свои магазины, компания «РУШ» вышла с предложением 
занять данные торговые площади. Мы перезаключили 
договора аренды с собственниками этих торговых площадей, 
получив согласие прежних держателей сетей «Веснянка» 
и «Виза». Стратегия нашей компании предусматривает не 
только количественное наращивание своего присутствия, 
но и достижение качественного покрытия регионов. Наши 
расчеты показывали, что потенциал Одессы достаточно 
велик, поэтому выход на площади «Веснянки» был 
стратегически и экономически обоснован. К тому же, это 
позволило нам расширить свое присутствие не только в 
Одессе, но и в Одесском регионе. 

Освоение нового для нас региона – АР Крым – следующий 
этап развития компании. Присоединение сети «Виза» 
позволило нам быстро и качественно достигнуть 
представленности сети в данном регионе.

ТМ: Как будет построена дальнейшая работа с 
магазинами сети в АР Крым? 

О.Ш.:  Сеть EVA в Крыму работает успешно: осуществляются 
регулярные поставки, все сотрудники продолжают трудиться 
на своих местах, ни на один день магазины не закрывались. 
Были технические и организационные сложности, но они 
были решены. 

ТМ: Рассматриваете ли Вы возможность приобретения 
конкурирующих сетей (среди лидеров или некрупных 
локальных игроков) в 2014 году? 

О.Ш.: У нас есть задача выполнить план расширения сети 
по количеству магазинов и по регионам присутствия, 
обеспечив норму по периоду окупаемости инвестиций. 
Если на рынке возникнет такая возможность заместить 
органический рост сделкой приобретения, мы это сделаем. 
Вопрос цены и окупаемости сделки. 

ТМ: Каковы Ваши дальнейшие планы по расширению 
сети? Какие регионы являются для Вас приоритетными 
для открытия новых магазинов? 

2013 год мы завершили с долей рынка 34%, что для 
нас является серьезнейшим показателем, 

к которому мы стремились не один год
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ПРИОРИТЕТ РАБОТЫ СЕТИ EVA – РОСТ БИЗНЕСА 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ 

(ИНТЕРВЬЮ С ОЛЬГОЙ ШЕВЧЕНКО)

Сегмент drogerie в Украине еще далек от насыщения, у всех «коллег по рынку» есть потенциал для 
развития – утверждает Ольга ШЕВЧЕНКО, исполнительный директор компании «РУШ», управляющей 

в Украине линией магазинов EVA. Читайте об основных приоритетах компании, планах и стратегии 
по завоеванию украинского и международного рынков

По итогам 2013 года украинский рынок drogerie показал 
положительную динамику, его прирост составил 8%. Такой 
результат обусловлен  тремя основными факторами: 
активное развитие специализированных сетей, увеличение 
доли собственных торговых марок, переформатирование 
дисконтных программ. Происходящие изменения 
подтверждают стремление магазинов drogerie оставаться 
приоритетными для потребителей, несмотря на высокую 
конкуренцию с Интернет- и прямыми продажами…

ТМ: Ольга, как Вы оцениваете сложившуюся 
конкурентную среду в сегменте drogerie? 

Ольга ШЕВЧЕНКО (О.Ш.): На сегодняшний день на 
украинском рынке drogerie работают 4 основных 
национальных игрока – это  сети:  Watsons, EVA, proStor, 

«KОСМО». В ряде регионов по-прежнему есть достаточно 
сильные региональные сети. Каждая из представленных 
сетей сосредоточена на завоевании большей доли рынка, 
открытии большего количества магазинов, с целью 
привлечения  новых  и удержания постоянных клиентов, 
формировании собственной покупательской аудитории. 
Поэтому одна из главнейших задач – совершенствование 
системы CRM, а также отстроенная ценовая политика с 
разумным соотношением «цена-качество». 

Наша конкурентная стратегия –  «Лучшая цена», что 
подразумевает комплекс сложных мероприятий по 
созданию у потребителя устойчивого  мнения: совершать 
покупки в магазинах EVA экономно и выгодно.  

ТМ: Как Вы реализуете данную стратегию? 

О.Ш.: Это возможно благодаря следующим cоставляющим: 
анализ рынка, четко структурированный ассортимент, 
широкий круг производителей и дистрибуторов в Украине 
и за ее пределами, постоянная работа по сокращению всех 
операционных издержек. 

ТМ: Каковы Ваши приоритеты в области ассортимента? 

О.Ш.: Прежде всего, ассортимент должен удовлетворять 
потребности наших покупательниц. В магазинах EVA 
представлены товары с рациональным соотношением 
цены и качества – это широкие ассортиментные линейки 
самых востребованных и популярных торговых марок. 

Эффективность ассортимента мы определяем с помощью 
такого показателя как GMROI (валовая маржа на 
инвестированный в товар капитал – ред.). В соответствии 
с потребительскими предпочтениями EVA постоянно 
пополняет портфель собственных торговых марок (СТМ), 
включающий на сегодняшний день 9 брендов: «Управдом», 
Lito, SKY, Defile, Viv’en, Camill Lady, Green Way, MY, более чем 
1200 артикулов. В 2014 году мы планируем увеличить долю 
СТМ в новых категориях и достичь 10% в товарообороте 
сети. Основные позиции СТМ представлены в ценовых 
сегментах «низкий» и «средний–». 

ТМ: По каким показателям Вы оцениваете эффективность 
работы компании и команды по итогам года?

О.Ш.: Схема достаточно стандартна и основана на 
четырех классических аспектах оценки результатов 
бизнеса: динамика развития компании на рынке в целом 
и относительно лидера рынка; ключевые финансовые 
показатели; эффективность бизнес-процессов; качественное 
изменение персонала компании. 

У каждого функционального направления есть свои 
показатели эффективности (KPI). Например, у направления 
развития – это выполнение плана по открытию магазинов, 
количество новых магазинов, вышедших на плановый 
товарооборот; у HR-департамента  – это процент 
укомплектованности, текучесть персонала, коэффициент 
компетентности персонала («Mystery Shopper»); у 

Маркетинга – это прирост количества чеков по действующим 
магазинам (Like-for-Like), увеличение доли рынка, 
занимаемой компанией. На основании этих показателей 
проводится очень подробный анализ эффективности 
бизнеса в целом и его структурных подразделений.

ТМ: Анализируя 2013 год, каким он был для Вашей 
компании, какие достижения можно выделить по итогам 
года? 

О.Ш.: Главным знаковым событием 2013 года стал 
запуск программы лояльности «EVA МОЗАЇКА», чему 
предшествовала серьезная подготовка. Ранее в наших 
магазинах в нескольких регионах успешно работала 
обычная дисконтная система. Пилот программы «EVA 
МОЗАЇКА» стартовал в апреле 2013 года в Запорожье 
и Одессе. К середине марта 2014 года программа «EVA 
МОЗАЇКА» успешно внедрена во всей сети. Преобразование 
дисконтной программы в бонусную – это своего рода 
«эволюция» лояльности сети магазинов EVA к нашим 
покупателям. 

2013 год мы завершили с долей рынка 34% в сегменте 
drogerie, что для нас является серьезнейшим показателем, 
к которому мы стремились не один год. По состоянию на 
31.12.2013г. сеть насчитывала 220 магазинов с общей 
торговой площадью более 35 000 кв. м.

В течение 2013 года мы открыли 66 торговых точек, 
прирост сети составил 42%. С учетом новых торговых точек 
товарооборот увеличился на 36%, по LFL (Like-for-Like) – на 
12%.

ТМ: Какое Ваше решение или действие, по Вашему 
мнению, более всего способствовало развитию бизнеса в 
2013-м? 

О.Ш.: В 2013 году большую роль в развитии сети сыграло, 
во-первых, качественно проведенное присоединение двух 
сетей – «Белая Ворона» (приобретено право аренды на 22 
магазина в Киеве, Одессе и Донецке, включая торговое 
оборудование и товарные остатки – ред.) и «Веснянка» 
(25 магазинов в Одессе – ред.), во-вторых, запуск программы 
лояльности «EVA МОЗАЇКА». 

ТМ: В марте-апреле 2013 года сеть EVA зашла на 
арендные площади магазинов «Веснянка» (Одесса), 
а в декабре – «Виза» (АР Крым). С чем было связано 
решение интеграции региональных ритейлеров в 
структуру компании «РУШ»?

О.Ш.: Когда стало известно о том, что сети будут закрывать 
свои магазины, компания «РУШ» вышла с предложением 
занять данные торговые площади. Мы перезаключили 
договора аренды с собственниками этих торговых площадей, 
получив согласие прежних держателей сетей «Веснянка» 
и «Виза». Стратегия нашей компании предусматривает не 
только количественное наращивание своего присутствия, 
но и достижение качественного покрытия регионов. Наши 
расчеты показывали, что потенциал Одессы достаточно 
велик, поэтому выход на площади «Веснянки» был 
стратегически и экономически обоснован. К тому же, это 
позволило нам расширить свое присутствие не только в 
Одессе, но и в Одесском регионе. 

Освоение нового для нас региона – АР Крым – следующий 
этап развития компании. Присоединение сети «Виза» 
позволило нам быстро и качественно достигнуть 
представленности сети в данном регионе.

ТМ: Как будет построена дальнейшая работа с 
магазинами сети в АР Крым? 

О.Ш.:  Сеть EVA в Крыму работает успешно: осуществляются 
регулярные поставки, все сотрудники продолжают трудиться 
на своих местах, ни на один день магазины не закрывались. 
Были технические и организационные сложности, но они 
были решены. 

ТМ: Рассматриваете ли Вы возможность приобретения 
конкурирующих сетей (среди лидеров или некрупных 
локальных игроков) в 2014 году? 

О.Ш.: У нас есть задача выполнить план расширения сети 
по количеству магазинов и по регионам присутствия, 
обеспечив норму по периоду окупаемости инвестиций. 
Если на рынке возникнет такая возможность заместить 
органический рост сделкой приобретения, мы это сделаем. 
Вопрос цены и окупаемости сделки. 

ТМ: Каковы Ваши дальнейшие планы по расширению 
сети? Какие регионы являются для Вас приоритетными 
для открытия новых магазинов? 

2013 год мы завершили с долей рынка 34%, что для 
нас является серьезнейшим показателем, 

к которому мы стремились не один год
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О.Ш.: На сегодняшний день главные регионы нашего 
присутствия: Днепропетровский, Киевский, Донецкий, 
Харьковский, Одесский, Запорожский и АР Крым. Общее 
число магазинов – 266. Разумеется, мы не собираемся на 
этом останавливаться. В 2014 году мы планируем открыть 
до 70 магазинов по всей территории Украины. 

ТМ: Что лично Вам дает уверенность в успехе сети в 
ближайшие несколько лет?

О.Ш.: Ритейл – это та сфера, которая непосредственно 
зависит от экономической и политической ситуации в 
стране. Ее обострение в последние несколько месяцев 
резко ухудшило потребительские настроения украинцев. По 
данным исследовательской компании GfK Ukraine, в январе 
они были наиболее негативными за последние три года. 
Потребители стремятся экономить там, где раньше даже 
не задумывались, их пугает девальвация гривны. Поэтому 
прогнозировать, какими будут показатели в 2014-м, очень 
сложно. В любом случае, успех ритейлера будет зависеть 
исключительно от его готовности адекватно реагировать на 
изменения экономической ситуации в стране.

ТМ: Какие приоритетные задачи Вы, как исполнительный 
директор сети, ставите перед собой на 2014 год? Каких 
результатов стремитесь достичь?

О.Ш.: Задача руководителя – обеспечить выполнение 
годового бюджета компании, т.е. обязательств, взятых 
компанией перед собственниками бизнеса. Поэтому 
необходимо уделять внимание всем направлениям 
деятельности компании – росту, обеспечению стабильности 
и безопасности, сбалансированности ресурсов, 
эффективности бизнес-процессов. Но в условиях сложной и 
меняющейся экономической ситуации основным, конечно 
же, будет обеспечение прибыльности бизнеса.

ТМ: Какие источники используются для финансирования 
развития сети, какие будут основными в 2014 году? В 
какие бизнес-процессы намерены инвестировать больше 
всего?

О.Ш.: Как и в прошлые годы, компания планирует 
инвестировать в сеть, как собственную прибыль, так 
и заемные средства. Соотношение будет зависеть от 
экономической ситуации в стране. 

Основные инвестиции в 2014 году будут направлены на 
расширение сети. В 2011-2012гг. компания сознательно не 
форсировала органический рост, а занималась повышением 
своей эффективности. В 2014 году мы планируем сделать 
серьезный рывок в открытии новых магазинов, плодотворно 
развиваться в регионах присутствия и двигаться в другие 
регионы. 

В наших планах дальнейшее совершенствование логистики 
сети. К работе над этим проектом мы подключаем 
крупнейшие консалтинговые компании. На протяжении 
текущего и следующего года нами запланированы серьезные 
инвестиции в логистику, начиная от WMS (система 
управления складом – ред.) до автоматизированных линий.

ТМ: Возвращаясь к вопросу запуска бонусной программы 
лояльности «ЕVA МОЗАЇКА». Какие цели Вы ставили 
перед собой при запуске проекта, и оправдал ли он себя? 

О.Ш.: Основная задача программы – возможность 
сегментации потребителей, как в акционных предложениях, 
так и в коммуникациях. Это основная коммерческая 

выгода проекта. Внедрение «EVA МОЗАЇКА» позволяет 
целенаправленно делать более интересные предложения 
отдельным группам потребителей, а также использовать 
точечные коммуникации. Такой подход более эффективен 
и несет меньше затрат, чем использование классических 
ATL-каналов. 

Благодаря программе «EVA МОЗАЇКА» мы отслеживаем 
покупательские настроения и тенденции. Этот 
маркетинговый инструмент дает нам понимание того, что 
именно и в какой момент необходимо нашему потребителю. 
Например, экономная хозяйка покупает большую упаковку 
стирального порошка раз в три недели. Как раз к моменту 
использования порошка, мы предложим ей выгодную 
цену на следующую покупку или интересную новинку. 
Важно и то, что акционная информация в программе «EVA 
МОЗАЇКА» максимально персонифицирована и доводится 
до сознания каждого владельца карты «EVA МОЗАЇКА». 
Средний чек владельца карты «EVA МОЗАЇКА», в среднем, 
в 1,6 раз выше, чем средний чек покупателя, который 
пока еще не владеет картой программы лояльности. С 
учетом доли проникновения программы лояльности в 
товарооборот (около 70%) можно с уверенностью говорить 
о положительном влиянии этого проекта на финансовые 
показатели сети в целом.

ТМ: Какова сума инвестиций в запуск проекта? 

О.Ш.: Общие инвестиции в проект в 2013 году составили 
около 10 млн. грн.

ТМ: Ольга, в одном из интервью Руслан ШОСТАК, 
генеральный директор и совладелец  ООО «РУШ», 
озвучивал планы о выводе сети в 2013 году на IPO. 
Является ли выход на биржу для Вас приоритетным 
заданием в текущем году? 

О.Ш.: Выход на IPO не является приоритетом на 2014 год. 
Компания закончила юридическое структурирование 
бизнеса. Уже несколько лет мы проходим международный 
финансовый аудит, что является необходимым условием 
для выхода на биржу. Но пока более приоритетной является 
задача роста бизнеса и повышение его стоимости.

СПРАВКА ТМ:
На протяжении 2013 года компания «РУШ» открыла 
66 торговых точек EVA, благодаря чему, прирост сети 
составил 42%,товарооборот увеличился на 36%.
По состоянию на 12 июня 2014 года 266 торговых 
точек Линии магазинов EVA работают в шести областях 
Украины: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, 
Харьковской, Одесской, Запорожской и АР Крым.
В АР Крым работают 31 торговая точка Линии магазинов 
EVA, общая торговая площадь 4 445 кв. м. Открытия 
новых магазинов состоялись: 26 апреля в Симферополе, 
Керчи, Армянске, 30 апреля в Севастополе.
Общая торговая площадь сети составляет 46 125  кв. м.
В 2014 году сеть EVA планирует увеличить долю СТМ в 
новых категориях и достичь 10% в товарообороте сети.
Объем инвестиций в одну торговую точку: 950 000 грн. 
(с НДС). 
Количество SKU в магазине: 20 000
Количество сотрудников сети: более 4000 человек 
Оборот за 2013г.: 2 042 968 300 грн. (с НДС)
Доля СТМ: 7%
Доля импорта: 1%

Задача руководителя – обеспечить выполнение 
годового бюджета компании, т.е. обязательств, 
взятых компанией перед собственниками бизнеса

ТМ: Какая стратегия развития сети намечена Вами на 
2014 год?
Руслан ШОСТАК (Р.Ш.):  В связи с политическими и 
экономическими событиями намеченная нами стратегия 
развития на 2014 год в данный момент пересматривается. 
Соответственно, планы и открытия сети также 
корректируются и будут задекларированы к моменту 
улучшения и стабилизации ситуации в стране. 

ТМ: На что будет сделан акцент в развитии бизнес-
процессов? За счет чего, главным образом, будете 
развивать торговую сеть, повышать ее эффективность, 
удерживать лидерские позиции в 2014-2015гг.?
Р.Ш.: Мы планируем развиваться во всех выше 
перечисленных направлениях и никогда не останавливались 
в этом процессе. Открытие новых торговых точек, 
совершенствование бизнес-процессов как внешних, так и 
внутренних – для нас эти задачи непрерывны и системны. 
Разумеется, в условиях нестабильной экономической и 
политической ситуации компания в большей степени будет 
сфокусирована на эффективности бизнеса, нежели на росте 
его органических показателей. 

ТМ: Как и где Вы видите сеть и бренд EVA через 5 лет?
Р.Ш.: У нас есть все основания полагать, что через 5 лет 
бренд ЕVA будет «Номер 1» в Украине и мы однозначно 
видим выход ЕVA на другие рынки. Например, российский. 
Формат drogerie не особенно широко представлен как в 
России, Казахстане, Белоруссии, так и Болгарии, Румынии, 
Чехии. Нашей компании есть куда расти и развиваться, 
причем – всесторонне. Если домашний рынок позволит 
стабильное экономической развитие, мы видим выход на 
международные рынки в течение 5 лет.

Карта магазинов сети EVA 
в Украине:

 56 Днепропетровская область
 4 Николаевская  область
 16 Запорожская  область
 31 АР Крым
 1 Херсонская  область
 3 Черкасская область
 44 Донецкая область
 45 Киевская область
 36 Одесская  область
 22 Харьковская область
 1 Полтавская область 
 4 Кировоградская область
 3 Сумская область

31 
АР Крым

56 
Днепропетровская 

обл.  

4
Кировоградская

обл.

4
Николаевская

обл.  

1
Херсонская обл.  

36
Одесская обл.  

16
Запорожская

обл. 

44
Донецкая

обл.  

45 
Киевская обл.

3 Черкасская 
обл.

1 
Полтавская 

обл.

22 
Харьковская 

обл.  

3
Сумская обл.

«ЕСЛИ ДОМАШНИЙ РЫНОК ПОЗВОЛИТ СТАБИЛЬНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МЫ ВИДИМ ВЫХОД 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ»

Планы развития компании озвучил Руслан ШОСТАК, генеральный директор 
и совладелец ООО «РУШ», линия магазинов EVA
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О.Ш.: На сегодняшний день главные регионы нашего 
присутствия: Днепропетровский, Киевский, Донецкий, 
Харьковский, Одесский, Запорожский и АР Крым. Общее 
число магазинов – 266. Разумеется, мы не собираемся на 
этом останавливаться. В 2014 году мы планируем открыть 
до 70 магазинов по всей территории Украины. 

ТМ: Что лично Вам дает уверенность в успехе сети в 
ближайшие несколько лет?

О.Ш.: Ритейл – это та сфера, которая непосредственно 
зависит от экономической и политической ситуации в 
стране. Ее обострение в последние несколько месяцев 
резко ухудшило потребительские настроения украинцев. По 
данным исследовательской компании GfK Ukraine, в январе 
они были наиболее негативными за последние три года. 
Потребители стремятся экономить там, где раньше даже 
не задумывались, их пугает девальвация гривны. Поэтому 
прогнозировать, какими будут показатели в 2014-м, очень 
сложно. В любом случае, успех ритейлера будет зависеть 
исключительно от его готовности адекватно реагировать на 
изменения экономической ситуации в стране.

ТМ: Какие приоритетные задачи Вы, как исполнительный 
директор сети, ставите перед собой на 2014 год? Каких 
результатов стремитесь достичь?

О.Ш.: Задача руководителя – обеспечить выполнение 
годового бюджета компании, т.е. обязательств, взятых 
компанией перед собственниками бизнеса. Поэтому 
необходимо уделять внимание всем направлениям 
деятельности компании – росту, обеспечению стабильности 
и безопасности, сбалансированности ресурсов, 
эффективности бизнес-процессов. Но в условиях сложной и 
меняющейся экономической ситуации основным, конечно 
же, будет обеспечение прибыльности бизнеса.

ТМ: Какие источники используются для финансирования 
развития сети, какие будут основными в 2014 году? В 
какие бизнес-процессы намерены инвестировать больше 
всего?

О.Ш.: Как и в прошлые годы, компания планирует 
инвестировать в сеть, как собственную прибыль, так 
и заемные средства. Соотношение будет зависеть от 
экономической ситуации в стране. 

Основные инвестиции в 2014 году будут направлены на 
расширение сети. В 2011-2012гг. компания сознательно не 
форсировала органический рост, а занималась повышением 
своей эффективности. В 2014 году мы планируем сделать 
серьезный рывок в открытии новых магазинов, плодотворно 
развиваться в регионах присутствия и двигаться в другие 
регионы. 

В наших планах дальнейшее совершенствование логистики 
сети. К работе над этим проектом мы подключаем 
крупнейшие консалтинговые компании. На протяжении 
текущего и следующего года нами запланированы серьезные 
инвестиции в логистику, начиная от WMS (система 
управления складом – ред.) до автоматизированных линий.

ТМ: Возвращаясь к вопросу запуска бонусной программы 
лояльности «ЕVA МОЗАЇКА». Какие цели Вы ставили 
перед собой при запуске проекта, и оправдал ли он себя? 

О.Ш.: Основная задача программы – возможность 
сегментации потребителей, как в акционных предложениях, 
так и в коммуникациях. Это основная коммерческая 

выгода проекта. Внедрение «EVA МОЗАЇКА» позволяет 
целенаправленно делать более интересные предложения 
отдельным группам потребителей, а также использовать 
точечные коммуникации. Такой подход более эффективен 
и несет меньше затрат, чем использование классических 
ATL-каналов. 

Благодаря программе «EVA МОЗАЇКА» мы отслеживаем 
покупательские настроения и тенденции. Этот 
маркетинговый инструмент дает нам понимание того, что 
именно и в какой момент необходимо нашему потребителю. 
Например, экономная хозяйка покупает большую упаковку 
стирального порошка раз в три недели. Как раз к моменту 
использования порошка, мы предложим ей выгодную 
цену на следующую покупку или интересную новинку. 
Важно и то, что акционная информация в программе «EVA 
МОЗАЇКА» максимально персонифицирована и доводится 
до сознания каждого владельца карты «EVA МОЗАЇКА». 
Средний чек владельца карты «EVA МОЗАЇКА», в среднем, 
в 1,6 раз выше, чем средний чек покупателя, который 
пока еще не владеет картой программы лояльности. С 
учетом доли проникновения программы лояльности в 
товарооборот (около 70%) можно с уверенностью говорить 
о положительном влиянии этого проекта на финансовые 
показатели сети в целом.

ТМ: Какова сума инвестиций в запуск проекта? 

О.Ш.: Общие инвестиции в проект в 2013 году составили 
около 10 млн. грн.

ТМ: Ольга, в одном из интервью Руслан ШОСТАК, 
генеральный директор и совладелец  ООО «РУШ», 
озвучивал планы о выводе сети в 2013 году на IPO. 
Является ли выход на биржу для Вас приоритетным 
заданием в текущем году? 

О.Ш.: Выход на IPO не является приоритетом на 2014 год. 
Компания закончила юридическое структурирование 
бизнеса. Уже несколько лет мы проходим международный 
финансовый аудит, что является необходимым условием 
для выхода на биржу. Но пока более приоритетной является 
задача роста бизнеса и повышение его стоимости.

СПРАВКА ТМ:
На протяжении 2013 года компания «РУШ» открыла 
66 торговых точек EVA, благодаря чему, прирост сети 
составил 42%,товарооборот увеличился на 36%.
По состоянию на 12 июня 2014 года 266 торговых 
точек Линии магазинов EVA работают в шести областях 
Украины: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, 
Харьковской, Одесской, Запорожской и АР Крым.
В АР Крым работают 31 торговая точка Линии магазинов 
EVA, общая торговая площадь 4 445 кв. м. Открытия 
новых магазинов состоялись: 26 апреля в Симферополе, 
Керчи, Армянске, 30 апреля в Севастополе.
Общая торговая площадь сети составляет 46 125  кв. м.
В 2014 году сеть EVA планирует увеличить долю СТМ в 
новых категориях и достичь 10% в товарообороте сети.
Объем инвестиций в одну торговую точку: 950 000 грн. 
(с НДС). 
Количество SKU в магазине: 20 000
Количество сотрудников сети: более 4000 человек 
Оборот за 2013г.: 2 042 968 300 грн. (с НДС)
Доля СТМ: 7%
Доля импорта: 1%

Задача руководителя – обеспечить выполнение 
годового бюджета компании, т.е. обязательств, 
взятых компанией перед собственниками бизнеса

ТМ: Какая стратегия развития сети намечена Вами на 
2014 год?
Руслан ШОСТАК (Р.Ш.):  В связи с политическими и 
экономическими событиями намеченная нами стратегия 
развития на 2014 год в данный момент пересматривается. 
Соответственно, планы и открытия сети также 
корректируются и будут задекларированы к моменту 
улучшения и стабилизации ситуации в стране. 

ТМ: На что будет сделан акцент в развитии бизнес-
процессов? За счет чего, главным образом, будете 
развивать торговую сеть, повышать ее эффективность, 
удерживать лидерские позиции в 2014-2015гг.?
Р.Ш.: Мы планируем развиваться во всех выше 
перечисленных направлениях и никогда не останавливались 
в этом процессе. Открытие новых торговых точек, 
совершенствование бизнес-процессов как внешних, так и 
внутренних – для нас эти задачи непрерывны и системны. 
Разумеется, в условиях нестабильной экономической и 
политической ситуации компания в большей степени будет 
сфокусирована на эффективности бизнеса, нежели на росте 
его органических показателей. 

ТМ: Как и где Вы видите сеть и бренд EVA через 5 лет?
Р.Ш.: У нас есть все основания полагать, что через 5 лет 
бренд ЕVA будет «Номер 1» в Украине и мы однозначно 
видим выход ЕVA на другие рынки. Например, российский. 
Формат drogerie не особенно широко представлен как в 
России, Казахстане, Белоруссии, так и Болгарии, Румынии, 
Чехии. Нашей компании есть куда расти и развиваться, 
причем – всесторонне. Если домашний рынок позволит 
стабильное экономической развитие, мы видим выход на 
международные рынки в течение 5 лет.

Карта магазинов сети EVA 
в Украине:

 56 Днепропетровская область
 4 Николаевская  область
 16 Запорожская  область
 31 АР Крым
 1 Херсонская  область
 3 Черкасская область
 44 Донецкая область
 45 Киевская область
 36 Одесская  область
 22 Харьковская область
 1 Полтавская область 
 4 Кировоградская область
 3 Сумская область
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«ЕСЛИ ДОМАШНИЙ РЫНОК ПОЗВОЛИТ СТАБИЛЬНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МЫ ВИДИМ ВЫХОД 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ»

Планы развития компании озвучил Руслан ШОСТАК, генеральный директор 
и совладелец ООО «РУШ», линия магазинов EVA
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«В ЭТОМ ГОДУ МАСШТАБИРОВАТЬ БИЗНЕС – 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО», – ГЕОРГИЙ ШЕЙКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СУМАТРА-ЛТД» (СЕТЬ «КОСМО»)

В чем ключ успеха компании, как сеть дифференцируется от конкурентов, какой политики придерживается 
в работе с поставщиками, какие технологии использует для оптимизации внутренних процессов, 

какой эффект получен от внедрения нововведений, и как компания будет развиваться в ближайшие несколько 
лет, не планируя масштабировать и расширять сеть – об этом и о многом другом рассказал генеральный 

директор сети «КОСМО» Георгий ШЕЙКО

Георгий ШЕЙКО: возглавил компанию в июне 2013 года, 
общий стаж работы в компании – 3,5 года на различных 
позициях: операционного директора (управление 
сетью аптек), коммерческого директора (управление 
всей компанией), продолжил переформатирование 
бизнеса и работу над оптимизацией внутренних 
процессов, совершенствуя их эффективность и 
качество по стандартам ТОС (теории ограничения 
систем). Начав работу в компании, в первую очередь, 
способствовал развитию и оптимизации логистики. 
Во вторую очередь, изменения были осуществлены 
в категорийном менеджменте и маркетинге. Третьим 
этапом нововведений руководителя в компании стало 
внедрение в аптеках системы обслуживания «Фарм-
опека».

ТМ: Георгий, по-Вашему мнению, что сегодня определяет 
успех компании в сегменте drogerie-ритейла?

Георгий ШЕЙКО (Г.Ш.): Есть несколько ключевых факторов, 
важных для покупателя, удовлетворяя которые сеть будет 
всегда успешной. Первое – локация, удобство расположения 
магазина. Второе – качественная навигация в магазине. Здесь 
для клиентов важно минимальное время, затрачиваемое на 
покупки (быстро находить необходимые товары, которые 
должны быть всегда в наличии). Третье – ассортимент и 
выгодное ценовое предложение. Главной целью является 
обеспечение максимального соответствия предложения сети 
всем потребностям клиентов. 

Из-за макроэкономической ситуации рынок «замерз», поэтому 
необходимо грамотно выстраивать ценообразование для 
покупателя. Поскольку сеть «КОСМО» не является дискаунтером 
на своем рынке, большую часть усилий мы направляем на то, 
чтобы держать цены на уровне рынка.

ТМ: Как обеспечить выполнение этих условий, что в этом 
направлении сделано в компании «СУМАТРА-ЛТД»?

Г.Ш.: Приведу пример, который мы реализовали в 2012 году в 
сети аптек «КОСМО» (Внедрение системы управления ТОС во 
всей цепочке поставок - ред.). 

Благодаря этой системе в цепочке поставок (проект сейчас 
завершается), удалось достичь максимального уровня наличия 
товара на полках. У нас практически никогда не бывает out-of-
stock в аптеках. 

Этот проект обеспечивает постоянное наличие товара на полках. 
Основной принцип логистики – сегодня с полки забрали товар, 
завтра товар будет доставлен в магазин.

В случае, если клиент ищет уникальное или редкое средство, 
в аптеках функционирует подзаказный процесс. Он позволяет 
оказывать покупателям следующую услугу: заказать средство 
и на следующий день в назначенное время его забрать 
непосредственно в аптеке с дополнительной скидкой за время 
ожидания.

ТМ: Как выстроена логистика компании по данной системе? 

Г.Ш.: Система настроена таким образом, что если спрос на 
акционную позицию возрос и в течение 3 дней не падает, система 
автоматически увеличит количество поставляемой продукции. 
Когда количество достигнет максимально возможного, система 
будет осуществлять поставки товара в необходимых объемах. А 
если спрос упадет, система уменьшит уровень запаса (буфер по 
SKU). Поставки в сети аптек осуществляются ежедневно.

Благодаря внедрению данной программы продажи в сети 
выросли на 10%, а валовая прибыль увеличилась на 20%. При 
этом уровень затрат на логистику остается на уровне ниже 
среднерыночного.

ТМ: Каким образом формируется ассортимент в магазинах 
сети «КОСМО»?

Г.Ш.: Ассортимент сети формируется с учетом потребностей 
покупателей. 85% наших клиентов – женщины, среди которых 
мы выделяем два ключевых типа потребителей: «принцесс» и 
«золушек».

Потребности «принцесс» заключаются в желании заботиться 
о себе, выглядеть как принцесса. Это товары категорий декор, 
парфюмерия, средства по уходу за лицом, телом, волосами, 
колготки, товары для маникюра и т.п.

Вторая группа («золушки») – у них преобладающая потребность 
заботы о семье, ребенке, муже, квартире, доме и пр. В их 
интерес входят все категории товаров для дома, для ухода за 
детьми и пр. 

В ассортиментной политике компании главным ориентиром 
являются потребности «принцесс». Если клиент, придя в наш 
магазин, удовлетворит свои потребности «принцессы», то все 
другие товары она купит дополнительно и с удовольствием. 

При этом важно, чтобы товары были в приемлемых рыночных 
ценах. Поскольку мы не снижаем необоснованно цены на 
товары, в сети действуют интересные акционные предложения 
и промо-активности (например, «1+1=3», подарок за покупку, 
скидки и др.).

ТМ: Насколько эффективны на сегодняшний день ценовые 
акции?

Г.Ш.: Эффективность маркетинговых мероприятий доказывают 
данные исследования компании Nielsen, согласно которым сеть 
«КОСМО» в 2013г. достигла самого высокого индекса капитала 
марки в Киеве и Киевской области. 

По сравнению с предыдущим годом индекс вырос, при этом не 
достиг значения 2011-го. А в 2012-м, в силу разных обстоятельств, 
этот показатель упал у всех сетей в сегменте drogerie.

Индекс капитала марки показывает силу бренда компании, 
которая определяется ценностным предложением сети для 
покупателя. Когда потребитель задумывается о покупке товаров 
в non-food категориях, первый магазин, о котором он вспомнит, 
это «КОСМО».

ТМ: Из каких показателей состоит сила бренда? Благодаря 
чему удалось достичь такого уровня силы бренда?

Г.Ш.: Сила бренда – это желание клиентов вернуться в наши 
магазины, это доверие покупателя к бренду, умноженное на 
количество таких покупателей.

Этот показатель определяется многими факторами. В первую 
очередь, удобство магазина: место расположения, внутреннее 
оформление, комфорт, чистота. Во вторую очередь, ассортимент 
и доступность товара, оптимальные цены, соответствующие 
рыночным, уверенность покупателя в качестве товаров, и кроме 
того, акционные предложения.

Маркетинговая коммуникация направлена на то, чтобы 
покупатель ассоциировал нашу сеть с надежностью. Для этого в 
аптеках мы запустили маркетинговую программу «Проверь нас 
на надежность», которая заключается в том, что если из списка 
необходимых покупателю товаров хотя бы одной позиции нет, 
то он получает скидку на все остальные. Статистика показывает, 
что купивших весь список товаров по полной стоимости намного 
больше, чем получивших скидку (из 100 человек только 5 
получили дополнительную скидку).

ТМ: Какие факторы являются приоритетными при открытии 
новых торговых точек в направлении drogerie и аптек?

Г.Ш.: Место расположения магазина – это ключевой фактор при 
развитии сети и при открытии новых торговых точек. 

Если магазин открывается в локации недалеко от жилых 
домов, учитывается, какое количество жителей в этой локации 
проживает, какая инфраструктура этого района (учитываются 
пешеходные, транспортные развязки), как перемещаются 
основные покупательские потоки, какие «магниты» – торговые 
центры, рынки, супермаркеты – находятся рядом и пр.

Помещение должно соответствовать нашим нормативам, 
начиная от арендной ставки и заканчивая необходимыми 
размерами площадей, правильностью формы торгового зала, пр. 
Кроме того, магазин должен иметь визуализацию – возможность 

СПРАВКА ТМ:

Компания «СУМАТРА-ЛТД» (Киев), развивающая в Украине 
сеть «КОСМО» из 88 магазинов drogerie и 29 аптек в 
26 городах Украины преимущественно в столичном 
регионе (основные регионы присутствия Центральный 
и Западный, также сеть представлена и в Восточном 
регионе), в настоящий момент входит в 4-ку лидеров 
рынка drogerie ритейла по количеству торговых точек. 

Общий объем площадей 22 000 кв. м. Инвестиции 
в открытие 1-го магазина – 1 млн. грн. Период 
окупаемости – 4-6 месяцев (максимально 20-24 месяца). 

Средний чек в магазинах drogerie – 75 грн., в аптеках – 56-
65 грн. ООО «СУМАТРА-ЛТД» ставит перед собой цель быть 
качественным продуктом, брать не масштабированием 
бизнеса, а совершенствованием качества внутренних 
процессов. Оборот компании за 2013г. составил 1,2 млрд. 
грн. Количество сотрудников – 1600 человек. Среднее 
количество персонала в торговой точке – 10 человек в 
магазине площадью 200-250 кв. м. За последние 3 года сеть 
выросла почти вдвое, провела оптимизацию внутренних 
процессов и продолжает процесс совершенствования.
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«В ЭТОМ ГОДУ МАСШТАБИРОВАТЬ БИЗНЕС – 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО», – ГЕОРГИЙ ШЕЙКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СУМАТРА-ЛТД» (СЕТЬ «КОСМО»)

В чем ключ успеха компании, как сеть дифференцируется от конкурентов, какой политики придерживается 
в работе с поставщиками, какие технологии использует для оптимизации внутренних процессов, 

какой эффект получен от внедрения нововведений, и как компания будет развиваться в ближайшие несколько 
лет, не планируя масштабировать и расширять сеть – об этом и о многом другом рассказал генеральный 

директор сети «КОСМО» Георгий ШЕЙКО

Георгий ШЕЙКО: возглавил компанию в июне 2013 года, 
общий стаж работы в компании – 3,5 года на различных 
позициях: операционного директора (управление 
сетью аптек), коммерческого директора (управление 
всей компанией), продолжил переформатирование 
бизнеса и работу над оптимизацией внутренних 
процессов, совершенствуя их эффективность и 
качество по стандартам ТОС (теории ограничения 
систем). Начав работу в компании, в первую очередь, 
способствовал развитию и оптимизации логистики. 
Во вторую очередь, изменения были осуществлены 
в категорийном менеджменте и маркетинге. Третьим 
этапом нововведений руководителя в компании стало 
внедрение в аптеках системы обслуживания «Фарм-
опека».

ТМ: Георгий, по-Вашему мнению, что сегодня определяет 
успех компании в сегменте drogerie-ритейла?

Георгий ШЕЙКО (Г.Ш.): Есть несколько ключевых факторов, 
важных для покупателя, удовлетворяя которые сеть будет 
всегда успешной. Первое – локация, удобство расположения 
магазина. Второе – качественная навигация в магазине. Здесь 
для клиентов важно минимальное время, затрачиваемое на 
покупки (быстро находить необходимые товары, которые 
должны быть всегда в наличии). Третье – ассортимент и 
выгодное ценовое предложение. Главной целью является 
обеспечение максимального соответствия предложения сети 
всем потребностям клиентов. 

Из-за макроэкономической ситуации рынок «замерз», поэтому 
необходимо грамотно выстраивать ценообразование для 
покупателя. Поскольку сеть «КОСМО» не является дискаунтером 
на своем рынке, большую часть усилий мы направляем на то, 
чтобы держать цены на уровне рынка.

ТМ: Как обеспечить выполнение этих условий, что в этом 
направлении сделано в компании «СУМАТРА-ЛТД»?

Г.Ш.: Приведу пример, который мы реализовали в 2012 году в 
сети аптек «КОСМО» (Внедрение системы управления ТОС во 
всей цепочке поставок - ред.). 

Благодаря этой системе в цепочке поставок (проект сейчас 
завершается), удалось достичь максимального уровня наличия 
товара на полках. У нас практически никогда не бывает out-of-
stock в аптеках. 

Этот проект обеспечивает постоянное наличие товара на полках. 
Основной принцип логистики – сегодня с полки забрали товар, 
завтра товар будет доставлен в магазин.

В случае, если клиент ищет уникальное или редкое средство, 
в аптеках функционирует подзаказный процесс. Он позволяет 
оказывать покупателям следующую услугу: заказать средство 
и на следующий день в назначенное время его забрать 
непосредственно в аптеке с дополнительной скидкой за время 
ожидания.

ТМ: Как выстроена логистика компании по данной системе? 

Г.Ш.: Система настроена таким образом, что если спрос на 
акционную позицию возрос и в течение 3 дней не падает, система 
автоматически увеличит количество поставляемой продукции. 
Когда количество достигнет максимально возможного, система 
будет осуществлять поставки товара в необходимых объемах. А 
если спрос упадет, система уменьшит уровень запаса (буфер по 
SKU). Поставки в сети аптек осуществляются ежедневно.

Благодаря внедрению данной программы продажи в сети 
выросли на 10%, а валовая прибыль увеличилась на 20%. При 
этом уровень затрат на логистику остается на уровне ниже 
среднерыночного.

ТМ: Каким образом формируется ассортимент в магазинах 
сети «КОСМО»?

Г.Ш.: Ассортимент сети формируется с учетом потребностей 
покупателей. 85% наших клиентов – женщины, среди которых 
мы выделяем два ключевых типа потребителей: «принцесс» и 
«золушек».

Потребности «принцесс» заключаются в желании заботиться 
о себе, выглядеть как принцесса. Это товары категорий декор, 
парфюмерия, средства по уходу за лицом, телом, волосами, 
колготки, товары для маникюра и т.п.

Вторая группа («золушки») – у них преобладающая потребность 
заботы о семье, ребенке, муже, квартире, доме и пр. В их 
интерес входят все категории товаров для дома, для ухода за 
детьми и пр. 

В ассортиментной политике компании главным ориентиром 
являются потребности «принцесс». Если клиент, придя в наш 
магазин, удовлетворит свои потребности «принцессы», то все 
другие товары она купит дополнительно и с удовольствием. 

При этом важно, чтобы товары были в приемлемых рыночных 
ценах. Поскольку мы не снижаем необоснованно цены на 
товары, в сети действуют интересные акционные предложения 
и промо-активности (например, «1+1=3», подарок за покупку, 
скидки и др.).

ТМ: Насколько эффективны на сегодняшний день ценовые 
акции?

Г.Ш.: Эффективность маркетинговых мероприятий доказывают 
данные исследования компании Nielsen, согласно которым сеть 
«КОСМО» в 2013г. достигла самого высокого индекса капитала 
марки в Киеве и Киевской области. 

По сравнению с предыдущим годом индекс вырос, при этом не 
достиг значения 2011-го. А в 2012-м, в силу разных обстоятельств, 
этот показатель упал у всех сетей в сегменте drogerie.

Индекс капитала марки показывает силу бренда компании, 
которая определяется ценностным предложением сети для 
покупателя. Когда потребитель задумывается о покупке товаров 
в non-food категориях, первый магазин, о котором он вспомнит, 
это «КОСМО».

ТМ: Из каких показателей состоит сила бренда? Благодаря 
чему удалось достичь такого уровня силы бренда?

Г.Ш.: Сила бренда – это желание клиентов вернуться в наши 
магазины, это доверие покупателя к бренду, умноженное на 
количество таких покупателей.

Этот показатель определяется многими факторами. В первую 
очередь, удобство магазина: место расположения, внутреннее 
оформление, комфорт, чистота. Во вторую очередь, ассортимент 
и доступность товара, оптимальные цены, соответствующие 
рыночным, уверенность покупателя в качестве товаров, и кроме 
того, акционные предложения.

Маркетинговая коммуникация направлена на то, чтобы 
покупатель ассоциировал нашу сеть с надежностью. Для этого в 
аптеках мы запустили маркетинговую программу «Проверь нас 
на надежность», которая заключается в том, что если из списка 
необходимых покупателю товаров хотя бы одной позиции нет, 
то он получает скидку на все остальные. Статистика показывает, 
что купивших весь список товаров по полной стоимости намного 
больше, чем получивших скидку (из 100 человек только 5 
получили дополнительную скидку).

ТМ: Какие факторы являются приоритетными при открытии 
новых торговых точек в направлении drogerie и аптек?

Г.Ш.: Место расположения магазина – это ключевой фактор при 
развитии сети и при открытии новых торговых точек. 

Если магазин открывается в локации недалеко от жилых 
домов, учитывается, какое количество жителей в этой локации 
проживает, какая инфраструктура этого района (учитываются 
пешеходные, транспортные развязки), как перемещаются 
основные покупательские потоки, какие «магниты» – торговые 
центры, рынки, супермаркеты – находятся рядом и пр.

Помещение должно соответствовать нашим нормативам, 
начиная от арендной ставки и заканчивая необходимыми 
размерами площадей, правильностью формы торгового зала, пр. 
Кроме того, магазин должен иметь визуализацию – возможность 

СПРАВКА ТМ:

Компания «СУМАТРА-ЛТД» (Киев), развивающая в Украине 
сеть «КОСМО» из 88 магазинов drogerie и 29 аптек в 
26 городах Украины преимущественно в столичном 
регионе (основные регионы присутствия Центральный 
и Западный, также сеть представлена и в Восточном 
регионе), в настоящий момент входит в 4-ку лидеров 
рынка drogerie ритейла по количеству торговых точек. 

Общий объем площадей 22 000 кв. м. Инвестиции 
в открытие 1-го магазина – 1 млн. грн. Период 
окупаемости – 4-6 месяцев (максимально 20-24 месяца). 

Средний чек в магазинах drogerie – 75 грн., в аптеках – 56-
65 грн. ООО «СУМАТРА-ЛТД» ставит перед собой цель быть 
качественным продуктом, брать не масштабированием 
бизнеса, а совершенствованием качества внутренних 
процессов. Оборот компании за 2013г. составил 1,2 млрд. 
грн. Количество сотрудников – 1600 человек. Среднее 
количество персонала в торговой точке – 10 человек в 
магазине площадью 200-250 кв. м. За последние 3 года сеть 
выросла почти вдвое, провела оптимизацию внутренних 
процессов и продолжает процесс совершенствования.
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покупателей контактировать визуально с образом магазина, 
вывесками, витринами, дверями, светом, оформлением – для 
того, чтобы брендом и предложением притягивать покупателей.

Подходящих идеально по всем параметрам локаций – 
немного, поэтому приходится делать корректировки и идти на 
компромисс. 

ТМ: По какому принципу осуществляется подбор 
ассортимента в новую торговую точку?

Г.Ш.: Принципы формирования ассортимента зависят от 
формата магазина. Сеть разделена на три формата: «магазины 
у дома», «магазины на трафике», «магазины специальной 
покупки» (в торговых центрах).

Во всех торговых точках существует основной ассортимент, 
общий для большинства магазинов сети, и часть товаров, 
которая варьируется. Для формирования ее существуют 
локальные настройки торговых точек, в зависимости от 
месторасположения. Если магазин расположен на пересадочных 
станциях (магазин на трафике), то в нем популярны категории 
по уходу за телом, косметика и т.п. Если точка расположена 
на конечной станции (магазины у дома), то в ассортименте 
присутствует большее количество товаров для дома, товаров в 
больших упаковках (например, подгузников, порошков и пр.). В 
магазинах в торговых центрах большая часть ассортимента – это 
товары для «принцесс», и меньшая – для «золушек». 

ТМ: На основании чего формируются локальные настройки 
магазинов?

Г.Ш.: Изначально ассортимент для торговой точки формируется 
на основании опыта предыдущих открытий, и впоследствии 
он «донастраивается». В процессе «настройки» для принятия 
решения об изменении ассортимента используются следующие 
показатели: средний чек магазина, количество чеков, частота 
повторной покупки, ассортимент и количество единиц в чеке, 
доля акционных товаров в чеке и т.п.

ТМ: Как развивалась сеть крайние 3 года? 

Г.Ш.: На протяжении последних 3-х лет сеть открывала новые 
торговые точки. Сеть аптек с конца 2010г. до 2013г. выросла 
вдвое – с 11 до 29. Сеть drogerie также нарастила количество 
магазинов вдвое. 

С 2011 по 2013 год было открыто более 50 магазинов. 
В 2011г. – 10 магазинов, в 2012-м – 21, в 2013 году было 
5 открытий и несколько переносов запуска торговых точек. 

Некоторые торговые точки перенесли в новые локации 
(например, закрыли аптеку в г. Южноукраинск, а открыли в 
Киеве на ул. Белорусская). Эффект от переноса следующий: 
количество товара незначительно больше, то же оборудование 
на одинаковых площадях, арендная ставка немного выше, но 
и объемы продаж возрастают, поток покупателей 100-120 тыс. 
человек.

Идея простая: приблизительно на одинаковых мощностях 
компании появляется возможность удовлетворять потребности 
большего количества покупателей и, соответственно, получать 
большую прибыль.

ТМ: По каким причинам были организованы переносы 
торговых точек?

Г.Ш.: Мы приняли решение не масштабировать бизнес в 
2013 году. Так как открытие торговых точек во всех областях – 
недостаточно для успеха. Важнее отстроиться от конкурентов и 
занять прочное положение в регионах своего присутствия. Сеть 
«КОСМО» имеет точку дифференциации от ритейлеров EVA и 
Watson’s, и это важнее, чем успех во всех регионах. 

ТМ: Каким образом удалось дифференцироваться от 
конкурентов? 

Г.Ш.: Дифференциация – это бесконечный процесс, поэтому 
основной фактор – это работа с ассортиментом, поиск 
точки дифференциации от всего рынка путем предложения 
эксклюзивных брендов и продуктов. Примерно 65% позиций, 
представленных у нас, пересекаются с другими сетями, но 
нашу компанию отличают тонкие локальные настройки (о 
которых сказано выше – ред.). Сеть «КОСМО» выстраивает 
свое предложение, исходя из потребностей «принцесс». 
В нашем ассортименте присутствуют эксклюзивные бренды 
парфюмерии, средств по уходу за лицом, органической 
косметики и пр. 

Кроме того, на сегодняшний день в сети на постоянной основе 
действуют цены на основные индикативные группы товаров 
(товары повседневного спроса: подгузники, гели для душа, 
шампуни, средства гигиены и пр.) на 2-8% ниже рыночных. 
Мы отказались от индексации цен, тем самым уменьшив свою 
прибыль. Но эффект превзошел ожидания, позволив нарастить 
обороты выше запланированных. Например, в категории 
подгузников продажи увеличились в 2,5 раза.

Удерживать цены ниже рыночных нам позволяют несколько 
факторов. При подорожании товаров у поставщиков мы 
поднимаем розничные цены позже конкурентов. Наценки 
на товары минимальной потребительской корзины делаем 
небольшие. Эта программа дополнительно анонсируется как 
акция «Розумний Гаманець».

В сети аптек действует программа «фарм-опека». В 
рамках данной программы работник аптеки рассказывает 
покупателям о тех или иных свойствах медикаментов, советует 
дополнительный препарат, если необходимо, и пр. Фармацевты 
проходят специальное обучение, первый этап в котором – 
самостоятельное изучение специально составленного курса 
вопросов. По вопросам проводится тестирование. Работники, 
прошедшие его, получают надбавки к заработной плате. 

ТМ: Какова доля СТМ и собственного импорта? Какие планы 
по их развитию?

Г.Ш.: Доля товаров собственной торговой марки в сети на 
сегодняшний день – 5%. Собственный импорт в парфюмерии 
достигает 29% оборота категории.

Дальше планируем развивать эксклюзивные бренды и 
продукты, искать в ассортименте точку дифференциации от 
всего рынка, предлагая уникальный ассортимент. 

ТМ: Какие способы коммуникации с покупателем 
используете?

Г.Ш.:  Главным инструментом коммуникации и привлечения 
клиентов является каталог с акционными предложениями 
«КосмоГид», универсальный для всех торговых точек. В нем 
представлены позиции во всех категориях.

Структура каталога состоит из пакетных предложений товаров 
со скидками (платиновый, золотой, серебряный, бронзовый 
пакеты). Эти позиции транслируются в дополнительных 
средствах коммуникации (реклама на билбордах, в метро, по 
радио и пр.). 

Мы используем все каналы коммуникации (реклама в метро, 
билборды, витрины в магазинах, радио, социальные сети и 
интернет-реклама, почтовая рассылка), кроме телевидения. 
Главная задача заключается в том, чтобы создать у потребителя 
четкую картинку, что предлагает сеть «КОСМО».

Наиболее эффективные коммуникации – реклама в метро 
и радио, в зависимости от периодов. На втором месте по 
эффективности – билборды.

ТМ: Каким образом построены договоренности с 
поставщиками о маркетинговых активностях?

Г.Ш.: Все активности планируются совместно, создается 
маркетинговый календарь, в котором на год фиксируются 
позиции, которые будут интересны потребителям в тот или 
иной период, определяются пакеты, обсуждаются условия и 
фиксируются в контрактах.

ТМ: Какую эффективность показывает каталог «КосмоГид»?

Г.Ш.: Эффективность «КосмоГида» отслеживается в отчете. 
Например, эффективность каталога, который выходил с 27.01 
по 3.03, выразилась в приросте продаж по позициям, которые 
были в нем, в первую неделю на 25%, во вторую – на 44%.

ТМ: Каких принципов Вы придерживаетесь в работе с 
персоналом внутри компании?

Г.Ш.: В нашей компании самая низкая «текучка» среди сетей. 
Причины этого просты. Во-первых, мы относимся с уважением 
к людям и их личному времени. В компании действует 
гибкая система планирования рабочих графиков: заранее 
распределяются отпуски, и выдерживается запланированное 
расписание.

Во-вторых, полностью официальная оплата труда, прозрачная 
система мотивации (ставка и бонусы за выполнение тех или 
иных задач), регулярная выплата зарплат. 

В-третьих, лояльность к обучению (оплачиваемые учебные 
отпуска). 

ТМ: Проводилась ли оптимизация количества персонала за 
последние два-три года?

Г.Ш.: В магазинах сети – нет, в главном офисе в связи с 
установкой нового программного обеспечения, которое 
позволило оптимизировать внутренние процессы, была 
проведена оптимизация штата сотрудников – суммарно около 
15% персонала офиса: часть сотрудников перешли на другие 
должности, другая – была сокращена.

ТМ: Каковы планы развития у сети на ближайшие два-три 
года?

Г.Ш.: До конца 2014-го года закончить все проекты, связанные с 
Supply Chain Management, основные установки, имплементацию 
основных программ (ПО – ред.). А в 2015 году, я думаю, будем 
заниматься категорийным менеджментом. Сеть будет двигаться 
в усовершенствование локальных настроек каждого объекта.

Как результат, планируем получить от 3 до 5% рост оборота и до 
10% рост валовой прибыли за счет перераспределения спроса 
на собственные торговые марки и эксклюзивные бренды в 
структуре продаж, и снижения уровня out-of-stock.

Кроме того, мы апробируем несколько новых форматов 
магазинов и аптек. Отличие этих форматов – в локальных 
настройках, в подходе формирования ассортимента и 
предоставления покупателю дополнительных услуг. В рамках 
данного проекта летом 2014 г. откроется аптека нового 
формата, в которой будет оборудован кабинет терапевта. Врач 
будет выписывать рецепт на медицинские препараты, которые 
покупатели смогут купить сразу в нашей аптеке. 

ТМ: Планируете открытие новых торговых точек?

Г.Ш.: Мы планируем открытие не более 10 новых магазинов и 
оптимизацию существующих. Это неразделимые части.

Дело в том, что когда в компании осуществляется изменение 
основных бизнес-процессов (внутренних процедур, политики, 
правил), должен быть четкий ориентир. Поэтому компания будет 
фокусироваться на качественном преобразовании бизнеса. 
Основные инвестиции будут направлены на качество сервиса, 
развитие склада, логистики и категорийного менеджмента. А 
масштабирование бизнеса – это следующий этап.

ТМ: Как будет развиваться рынок ритейла в ближайшие 
несколько лет?

Г.Ш.: Если говорить о рынке ритейла в общем, будут развиваться 
супермаркеты и «магазины у дома». В сегменте drogerie, 
получит популярность так называемый формат магазинов 
«twix» (магазин с аптекой).

Карта сети магазинов «КОСМО» 
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покупателей контактировать визуально с образом магазина, 
вывесками, витринами, дверями, светом, оформлением – для 
того, чтобы брендом и предложением притягивать покупателей.

Подходящих идеально по всем параметрам локаций – 
немного, поэтому приходится делать корректировки и идти на 
компромисс. 

ТМ: По какому принципу осуществляется подбор 
ассортимента в новую торговую точку?

Г.Ш.: Принципы формирования ассортимента зависят от 
формата магазина. Сеть разделена на три формата: «магазины 
у дома», «магазины на трафике», «магазины специальной 
покупки» (в торговых центрах).

Во всех торговых точках существует основной ассортимент, 
общий для большинства магазинов сети, и часть товаров, 
которая варьируется. Для формирования ее существуют 
локальные настройки торговых точек, в зависимости от 
месторасположения. Если магазин расположен на пересадочных 
станциях (магазин на трафике), то в нем популярны категории 
по уходу за телом, косметика и т.п. Если точка расположена 
на конечной станции (магазины у дома), то в ассортименте 
присутствует большее количество товаров для дома, товаров в 
больших упаковках (например, подгузников, порошков и пр.). В 
магазинах в торговых центрах большая часть ассортимента – это 
товары для «принцесс», и меньшая – для «золушек». 

ТМ: На основании чего формируются локальные настройки 
магазинов?

Г.Ш.: Изначально ассортимент для торговой точки формируется 
на основании опыта предыдущих открытий, и впоследствии 
он «донастраивается». В процессе «настройки» для принятия 
решения об изменении ассортимента используются следующие 
показатели: средний чек магазина, количество чеков, частота 
повторной покупки, ассортимент и количество единиц в чеке, 
доля акционных товаров в чеке и т.п.

ТМ: Как развивалась сеть крайние 3 года? 

Г.Ш.: На протяжении последних 3-х лет сеть открывала новые 
торговые точки. Сеть аптек с конца 2010г. до 2013г. выросла 
вдвое – с 11 до 29. Сеть drogerie также нарастила количество 
магазинов вдвое. 

С 2011 по 2013 год было открыто более 50 магазинов. 
В 2011г. – 10 магазинов, в 2012-м – 21, в 2013 году было 
5 открытий и несколько переносов запуска торговых точек. 

Некоторые торговые точки перенесли в новые локации 
(например, закрыли аптеку в г. Южноукраинск, а открыли в 
Киеве на ул. Белорусская). Эффект от переноса следующий: 
количество товара незначительно больше, то же оборудование 
на одинаковых площадях, арендная ставка немного выше, но 
и объемы продаж возрастают, поток покупателей 100-120 тыс. 
человек.

Идея простая: приблизительно на одинаковых мощностях 
компании появляется возможность удовлетворять потребности 
большего количества покупателей и, соответственно, получать 
большую прибыль.

ТМ: По каким причинам были организованы переносы 
торговых точек?

Г.Ш.: Мы приняли решение не масштабировать бизнес в 
2013 году. Так как открытие торговых точек во всех областях – 
недостаточно для успеха. Важнее отстроиться от конкурентов и 
занять прочное положение в регионах своего присутствия. Сеть 
«КОСМО» имеет точку дифференциации от ритейлеров EVA и 
Watson’s, и это важнее, чем успех во всех регионах. 

ТМ: Каким образом удалось дифференцироваться от 
конкурентов? 

Г.Ш.: Дифференциация – это бесконечный процесс, поэтому 
основной фактор – это работа с ассортиментом, поиск 
точки дифференциации от всего рынка путем предложения 
эксклюзивных брендов и продуктов. Примерно 65% позиций, 
представленных у нас, пересекаются с другими сетями, но 
нашу компанию отличают тонкие локальные настройки (о 
которых сказано выше – ред.). Сеть «КОСМО» выстраивает 
свое предложение, исходя из потребностей «принцесс». 
В нашем ассортименте присутствуют эксклюзивные бренды 
парфюмерии, средств по уходу за лицом, органической 
косметики и пр. 

Кроме того, на сегодняшний день в сети на постоянной основе 
действуют цены на основные индикативные группы товаров 
(товары повседневного спроса: подгузники, гели для душа, 
шампуни, средства гигиены и пр.) на 2-8% ниже рыночных. 
Мы отказались от индексации цен, тем самым уменьшив свою 
прибыль. Но эффект превзошел ожидания, позволив нарастить 
обороты выше запланированных. Например, в категории 
подгузников продажи увеличились в 2,5 раза.

Удерживать цены ниже рыночных нам позволяют несколько 
факторов. При подорожании товаров у поставщиков мы 
поднимаем розничные цены позже конкурентов. Наценки 
на товары минимальной потребительской корзины делаем 
небольшие. Эта программа дополнительно анонсируется как 
акция «Розумний Гаманець».

В сети аптек действует программа «фарм-опека». В 
рамках данной программы работник аптеки рассказывает 
покупателям о тех или иных свойствах медикаментов, советует 
дополнительный препарат, если необходимо, и пр. Фармацевты 
проходят специальное обучение, первый этап в котором – 
самостоятельное изучение специально составленного курса 
вопросов. По вопросам проводится тестирование. Работники, 
прошедшие его, получают надбавки к заработной плате. 

ТМ: Какова доля СТМ и собственного импорта? Какие планы 
по их развитию?

Г.Ш.: Доля товаров собственной торговой марки в сети на 
сегодняшний день – 5%. Собственный импорт в парфюмерии 
достигает 29% оборота категории.

Дальше планируем развивать эксклюзивные бренды и 
продукты, искать в ассортименте точку дифференциации от 
всего рынка, предлагая уникальный ассортимент. 

ТМ: Какие способы коммуникации с покупателем 
используете?

Г.Ш.:  Главным инструментом коммуникации и привлечения 
клиентов является каталог с акционными предложениями 
«КосмоГид», универсальный для всех торговых точек. В нем 
представлены позиции во всех категориях.

Структура каталога состоит из пакетных предложений товаров 
со скидками (платиновый, золотой, серебряный, бронзовый 
пакеты). Эти позиции транслируются в дополнительных 
средствах коммуникации (реклама на билбордах, в метро, по 
радио и пр.). 

Мы используем все каналы коммуникации (реклама в метро, 
билборды, витрины в магазинах, радио, социальные сети и 
интернет-реклама, почтовая рассылка), кроме телевидения. 
Главная задача заключается в том, чтобы создать у потребителя 
четкую картинку, что предлагает сеть «КОСМО».

Наиболее эффективные коммуникации – реклама в метро 
и радио, в зависимости от периодов. На втором месте по 
эффективности – билборды.

ТМ: Каким образом построены договоренности с 
поставщиками о маркетинговых активностях?

Г.Ш.: Все активности планируются совместно, создается 
маркетинговый календарь, в котором на год фиксируются 
позиции, которые будут интересны потребителям в тот или 
иной период, определяются пакеты, обсуждаются условия и 
фиксируются в контрактах.

ТМ: Какую эффективность показывает каталог «КосмоГид»?

Г.Ш.: Эффективность «КосмоГида» отслеживается в отчете. 
Например, эффективность каталога, который выходил с 27.01 
по 3.03, выразилась в приросте продаж по позициям, которые 
были в нем, в первую неделю на 25%, во вторую – на 44%.

ТМ: Каких принципов Вы придерживаетесь в работе с 
персоналом внутри компании?

Г.Ш.: В нашей компании самая низкая «текучка» среди сетей. 
Причины этого просты. Во-первых, мы относимся с уважением 
к людям и их личному времени. В компании действует 
гибкая система планирования рабочих графиков: заранее 
распределяются отпуски, и выдерживается запланированное 
расписание.

Во-вторых, полностью официальная оплата труда, прозрачная 
система мотивации (ставка и бонусы за выполнение тех или 
иных задач), регулярная выплата зарплат. 

В-третьих, лояльность к обучению (оплачиваемые учебные 
отпуска). 

ТМ: Проводилась ли оптимизация количества персонала за 
последние два-три года?

Г.Ш.: В магазинах сети – нет, в главном офисе в связи с 
установкой нового программного обеспечения, которое 
позволило оптимизировать внутренние процессы, была 
проведена оптимизация штата сотрудников – суммарно около 
15% персонала офиса: часть сотрудников перешли на другие 
должности, другая – была сокращена.

ТМ: Каковы планы развития у сети на ближайшие два-три 
года?

Г.Ш.: До конца 2014-го года закончить все проекты, связанные с 
Supply Chain Management, основные установки, имплементацию 
основных программ (ПО – ред.). А в 2015 году, я думаю, будем 
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Как результат, планируем получить от 3 до 5% рост оборота и до 
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Карта сети магазинов «КОСМО» 
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Бизнес учредителей ООО «Эпицентр К» Александра и Галины 
ГЕРЕГ начал развиваться с небольшого магазина плитки и 
сантехники, открытого в 1996 году. Сочетание глубокого 
знания украинского рынка с лучшими международными 
практиками, посещение зарубежных выставок, стремление 
предоставить покупателям европейский уровень 
обслуживания стало основой для дальнейшего роста, а в 
последующем – достижением статуса крупнейшей сети в 
Украине.

История создания национальной компании началась с 
открытия первого гипермаркета «Эпицентр К» в Киеве 
6 декабря 2003 года. С тех пор компания «Эпицентр К» 
динамично развивается и уверенно расширяется, охватывая 
не только областные центры, но и районные города (рис. 1). 

В 2014 г. запланировано открытие 2-х новых 
гипермаркетов «Эпицентр К»

* по данным ООО «Эпицентр К» 

На сегодняшний день национальная компания строительно-
хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» насчитывает 
43 гипермаркета в городах: Киев (6 торговых точек), Львов 
(2), Полтава, Одесса (2), Черновцы, Харьков (2), Ивано-
Франковск, Днепропетровск (2), Луганск (2), Хмельницкий, 
Николаев, Кривой Рог, Тернополь, Черкассы, Ужгород, 
Ровно, Донецк (2), Запорожье, Луцк, Винница, Кировоград, 
Мукачево, Каменец-Подольский, Чернигов, Мариуполь, 
Стрый, Херсон, Горловка, Коломыя, Днепродзержинск. 
А также на территории Крыма, в таких городах: Симферополь 
(1), Севастополь (1). Общая торговая площадь составляет 
около 1 млн. кв. м.

12 декабря 2009 года компания «Эпицентр К» открыла 
в Киеве самый большой в мире гипермаркет-флагман 
строительно-хозяйственного рынка. Торговая площадь 
этого гипермаркета составляет 56 000 кв. м, а ассортимент 
товара – 200 000 наименований. Особенностью этого 
гипермаркета является крупнейший «Садовый центр» 
(площадь – 16 000 кв. м).  

ФЕНОМЕН «ЭПИЦЕНТРА»

Уникальное явление на украинском рынке – оператор розничной торговли «Эпицентр К». Выйдя за пределы 
классического DIY, благодаря интеграции в торговые точки новых товарных групп и сервисов, сегодня ритейлер 

управляет 43-мя торговыми центрами, среди которых и крупнейший (56 тыс. кв. м) в мире магазин товаров 
для обустройства дома. Компания с национальным капиталом за 10 лет развила дистрибуцию, в разы 

превышающую по количеству торговых объектов и регионов присутствия ближайших конкурентов по сегменту

Самый крупный DIY в мире

Присутствуя на открытии крупнейшего в мире строительно-
хозяйственного гипермаркета «Эпицентр К» в Киеве 
глава ассоциации EDRA Джон Херберт признал формат 
компании «Эпицентр К» уникальным, благодаря сочетанию 
строительного направления с ассортиментом товаров для 
дома и ведения хозяйства.

27-28 марта 2010 г. «Эпицентр К» на ул. Берковецкой, 
6-в экспертная комиссия национального проекта «Книга 
рекордов Украины», аккредитованного партнера Книги 
рекордов Гиннеса, зафиксировала два новых рекорда: 
наградила гипермаркет в номинациях «Самый большой 
строительно-хозяйственный гипермаркет формата DIY в 
мире» и «Кратчайший срок строительства строительно-
хозяйственного гипермаркета формата DIY в мире». 

1 декабря в 2012 г. «Книга рекордов Украины» зафиксировала 
еще один рекорд – гипермаркет «Эпицентр К» на 
просп. Григоренко, 40 признан самым большим в мире 
строительно-хозяйственным гипермаркетом на одном этаже.

Динамика прироста количества торговых точек 
ООО «Эпицентр К» в 2008-2013 гг.*
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Эксперты по строительству отмечают, что строительство 
гипермаркетов  «Эпицентр К» всегда осуществляется за 
короткие сроки, а также характеризуется использованием 
качественных строительных материалов и современных 
технологий.

Гипермаркеты «Эпицентр К» предоставляют возможность 
приобрести товар для строительства, ремонта, отделки 
и оформления жилья в формате «от и до», а также 
воспользоваться сопутствующими услугами на территории 
всей Украины. 

Формат компании «Эпицентр К» объединяет строительное 
и хозяйственное направления. В феврале 2009 года 
гипермаркеты пополнились направлением «Деко» (посуда, 
текстиль, подарки). Следующим шагом стало открытие 
отдела «Бытовая химия» в 2009 году.

В 2010 году ООО «Эпицентр К» официально вступило в 
Европейскую ассоциацию DIY (EDRA). 

В 2012-м – в гипермаркетах «Эпицентр К» были открыты 
также новые направления: «Спорттовары» – широкий 
ассортимент товаров для спортивных игр, плавания, 
фитнеса, тренажеров и аксессуаров; «Эпик» – детские 
товары, игрушки, средства гигиены и ухода, детское 
питание; «Канцтовары» – товары для творчества, учебы и 
офиса, «Бытовая техника» – широкая линейка товаров для 
дома и досуга.

Компания системно развивается, совершенствует 
бизнес-процессы и постепенно трансформируется 
в мультиформатный центр торговли. Уникальность 
и особенность формата «Эпицентр К» заключается в 
предоставлении сервиса высокого уровня, огромного 
ассортимента качественного товара, комплексном подходе 
в обслуживании, профессиональной консультации, 

предоставлении многочисленных, дополнительных услуг 
для максимального удобства и экономии времени клиентов, 
а также сочетании строительного и хозяйственного 
направлений. 

Гипермаркеты «Эпицентр К» рассчитаны на разные слои 
населения, о чем свидетельствует ценовая политика – в 
гипермаркетах представлены товары различных ценовых 
сегментов – от экономного до премиум-позиций. 

Более 200 000 разновидностей товаров в каждом из 
торговых центров распределены по таким отделам: «Сад и 
огород»; «Инструменты»; «Электротехника»; «Изделия из 
металла»; «Декор»; «Напольные покрытия»; «Сантехника»; 
«Изделия из дерева»; «Строительные материалы»; «Деко»; 
«Автотовары»; «Бытовая химия»; «Бытовая техника»; 
«Зоотовары»; «Эпик», «Спорттовары» и «Канцтовары». 
Для удобства клиентов действуют дополнительные услуги: 
форматно-раскроечный участок, доставка товаров, оверлок 
ковровых покрытий, тонирование краски, тюнинг дверей, 
кафе, безналичный расчет, изготовление ключей, услуги 
банка, дизайнерская 3D-визуализация кухонь, большая 
удобная стоянка для автомобилей. Оптовым покупателям 
предлагаются услуги в отделе комплектации, с помощью 
которых осуществляется быстрый подбор строительных 
материалов, в соответствии со списком заказчика.

По состоянию на 01.01.2013 валовая выручка от 
реализации продукции составляет 17 948 535 тыс. грн.

Традиционный принцип работы компании – 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЭПИЦЕНТР-ПОТРЕБИТЕЛЬ» позволяет 
избежать посредников и дает ООО «Эпицентр К» 
возможность  гарантированно предоставлять лучшие 
цены на рынке. Компания профессионально сотрудничает 
с более 3,5 тыс. поставщиками, которые обеспечивают 
гипермаркеты сети товаром. Широкий ассортимент, 
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Эксперты по строительству отмечают, что строительство 
гипермаркетов  «Эпицентр К» всегда осуществляется за 
короткие сроки, а также характеризуется использованием 
качественных строительных материалов и современных 
технологий.

Гипермаркеты «Эпицентр К» предоставляют возможность 
приобрести товар для строительства, ремонта, отделки 
и оформления жилья в формате «от и до», а также 
воспользоваться сопутствующими услугами на территории 
всей Украины. 

Формат компании «Эпицентр К» объединяет строительное 
и хозяйственное направления. В феврале 2009 года 
гипермаркеты пополнились направлением «Деко» (посуда, 
текстиль, подарки). Следующим шагом стало открытие 
отдела «Бытовая химия» в 2009 году.

В 2010 году ООО «Эпицентр К» официально вступило в 
Европейскую ассоциацию DIY (EDRA). 

В 2012-м – в гипермаркетах «Эпицентр К» были открыты 
также новые направления: «Спорттовары» – широкий 
ассортимент товаров для спортивных игр, плавания, 
фитнеса, тренажеров и аксессуаров; «Эпик» – детские 
товары, игрушки, средства гигиены и ухода, детское 
питание; «Канцтовары» – товары для творчества, учебы и 
офиса, «Бытовая техника» – широкая линейка товаров для 
дома и досуга.
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предоставлении многочисленных, дополнительных услуг 
для максимального удобства и экономии времени клиентов, 
а также сочетании строительного и хозяйственного 
направлений. 

Гипермаркеты «Эпицентр К» рассчитаны на разные слои 
населения, о чем свидетельствует ценовая политика – в 
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сегментов – от экономного до премиум-позиций. 
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«Автотовары»; «Бытовая химия»; «Бытовая техника»; 
«Зоотовары»; «Эпик», «Спорттовары» и «Канцтовары». 
Для удобства клиентов действуют дополнительные услуги: 
форматно-раскроечный участок, доставка товаров, оверлок 
ковровых покрытий, тонирование краски, тюнинг дверей, 
кафе, безналичный расчет, изготовление ключей, услуги 
банка, дизайнерская 3D-визуализация кухонь, большая 
удобная стоянка для автомобилей. Оптовым покупателям 
предлагаются услуги в отделе комплектации, с помощью 
которых осуществляется быстрый подбор строительных 
материалов, в соответствии со списком заказчика.

По состоянию на 01.01.2013 валовая выручка от 
реализации продукции составляет 17 948 535 тыс. грн.

Традиционный принцип работы компании – 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЭПИЦЕНТР-ПОТРЕБИТЕЛЬ» позволяет 
избежать посредников и дает ООО «Эпицентр К» 
возможность  гарантированно предоставлять лучшие 
цены на рынке. Компания профессионально сотрудничает 
с более 3,5 тыс. поставщиками, которые обеспечивают 
гипермаркеты сети товаром. Широкий ассортимент, 
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высокое качество товаров, отечественного и иностранного 
производства, а также профессиональная система 
обслуживания, обусловливают ежегодное увеличение 
покупателей. 

 «Эпицентр К»  поддерживает украинского производителя 
– национальные товары составляют от 15% до 20% всей 
реализуемой продукции. Среди европейских производителей 
товаров наибольшую долю в компании занимает Польша, 
Испания, Германия, Голландия, а также Россия.

Собственный автопарк «Эпицентр К» на сегодняшний 
день один из крупнейших в Украине – насчитывает 213 
фургонов. Наличие собственной логистической структуры 
и транспортно-логистического отдела в с. Калиновка под 
Киевом дает возможность использовать отлаженный 

механизм по оказанию логистических услуг. Это, в свою 
очередь, позволяет снизить стоимость товара за счет 
уменьшения себестоимости его доставки, поддерживая 
конкурентные цены на рынке. 

В 2013г. компанией был дополнительно приобретен 
имущественный комплекс, расположенный на земельном 
участке площадью 45 Га. По информации «Эпицентр К», 
там планируется проведение реконструкции и создание 
логистического центра, который бы отвечал последним 
наиболее современным технологиям в Украине. 
Именно этот проект в дальнейшем послужит развитию и 
расширению логистической структуры ритейлера. 

ООО «Эпицентр К» неоднократно побеждало в 
национальных рейтингах. «Формулой успеха» в самой 

компании считают не только постоянное стремление к 
высоким стандартам ведения бизнеса, но и участие в 
социальной жизни страны. «Социальная ответственность 
– неотъемлемая часть стратегии развития компании. 
Приоритетным направлением для себя «Эпицентр К» 
выбрал поддержку спорта в Украине: тяжелая атлетика, 
футбол, бокс, вольная борьба, паурлифтинг», – рассказывают 
топ-менеджеры компании. В рамках направления компания 
инвестирует в талантливую спортивную молодежь, «которая 
в будущем, достойно представит страну на международной 
арене, а также поддерживает детско-юношеский спорт». 

С 2008 года почти пять лет подряд ООО «Эпицентр К» 
было Титульным спонсором Чемпионата Украины по  
футболу. В 2012 году сеть стала первым национальным 

спонсором турнира УЕФА «Евро-2012». В 2013-2014гг. 
«Эпицентр К» – титульный спонсор Национальной сборной 
команды Украины по футболу. Кроме того,  компания 
«Эпицентр К» также являлась генеральным партнером 
чемпионата Профессиональной хоккейной лиги сезонов 
2011-2012гг.

В развитии «Эпицентр К» важную роль играет ее 
команда – профессионалы среди топов и 
квалифицированные менеджеры. В целом коллектив 
компании «Эпицентр К» состоит из 25 000 сотрудников. На 
сегодняшний день «Эпицентр К» занимает лидирующую 
позицию на рынке Украины и имеет высокую степень 
доверия потребителей.
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«МЫ ДОСТАТОЧНО ВЛОЖИЛИСЬ В НАШЕ ЛИЦО. ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ПОРАБОТАТЬ С ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕССАМИ», 

– ВЯЧЕСЛАВ ПОВРОЗНИК («ФОКСТРОТ. ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»)

С первых минут беседы с Вячеславом ПОВРОЗНИКОМ чувствуется его преданность компании, сила и 
понимание, в каком направлении дальше расти сети. Чтобы удерживать лидерские позиции, в 2014г. в 

компании серьезно оптимизируют внутренние бизнес-процессы и направят наибольший поток инвестиций в 
онлайн-торговлю. Эффективность компании г-н ПОВРОЗНИК измеряет узнаваемостью и прибылью, и требует 

от команды выполнять поставленные задачи в срок и четко так, как об этом договорено

ТМ: Вячеслав, как Вы оцениваете рынок бытовой техники 
и электроники (БТиЭ) сегодня? В том числе расстановку 
сил основных игроков? 

Вячеслав ПОВРОЗНИК (В.П.): Рынок БТиЭ стабилен в 
отличие от продуктового ритейла, автомобильного рынка, 
недвижимости. В нашем сегменте последние годы прирост 
составлял около 13% — с погрешностью на инфляцию 
изменений нет уже третий год. Так, в 2013 году рынок вырос 
на 14,2%. 

«Фокстрот» остается лидером на официальном рынке 
с уровнем узнаваемости бренда более 90%, хотя, после 
слияния «Эльдорадо» и «Технополис», доля их заметно 
выросла. Также наши ближайшие конкуренты Comfy и 
«Розетка». Большинство же других игроков, включая 
онлайн – ведут свою деятельность не в официальном поле, 
а это значит – ценовой демпинг и уход от налогов, поэтому 
мы отсутствуем на таком рынке. 

Между игроками также наблюдается существенное 

географическое отличие – «Фокстрот» больше остальных 
игроков развит на востоке и западе. Разнится и построение 
работы сети: мы стараемся все, что входит в нашу структуру 
и подчинено общей концепции – сделать максимально 
управляемым и контролируемым.

ТМ: Расскажите о закупочной и ассортиментной политике 
Вашей сети… 

В.П.: Сейчас около 80% товаров закупается 
централизованно, получаем наиболее выгодные цены. 
Благодаря этому эффективность закупок возросла на 
20%. А расходы, связанные с логистикой этих товаров по 
городам присутствия сети – незначительны. Объем закупок 
позволяет отстраиваться от наших конкурентов, а работа 
напрямую – сокращать издержки и получать эксклюзивные 
предложения.

Общее количество наименований продукции в сети – 11 
570 товарных позиций. Товарная матрица отличается 
наличием торговых марок – ТМ Delfa, ТМ Bravis, ТМ 
Le Chef, эксклюзивными дистрибуторами которых мы 
являемся и вкладываем деньги в их развитие уже более 
8 лет, позиционируя их как качественные товары первой-
второй цены. Доля этих марок в общем объеме – более 5%. 
Присутствие таких эксклюзивных марок мы продолжаем 
наращивать – в приоритете цифровая техника и телевизоры.  
Мы делаем большую ставку на них, не только чтобы 
удешевить нашу полку, а и быть устойчивее на рынке. 

Ближайшее будущее – за магазинами, где очень много 
эмоциональных и бренд-зон и нет товарного давления

В то время как другие игроки серьезно вкладываются, 
к примеру, в LG и Samsung, в «Фокстроте» считают, что 
лучше диверсифицировать свой портфель: если опираться 
на один-два крупных бренда, то, в случае возникновения 
проблем у них – у сети тоже проблемы: возможны потери 
в марже и заработке. Для нас важно гибко и равномерно 
формировать портфель, чтобы он был сбалансирован, без 
упора на конкретные бренды. 

За последние пару лет в сети изменилась система 
управления ассортиментом, и мы продолжаем работать в 
этом направлении. Ставку делаем на категории, которые 
сегодня являются трендом – IT-технику и телевизоры.

ТМ: Как Вы оцениваете развитие сети за 2013 год?

В.П.: Некоторые периоды прошлого года наша динамика 
роста опережала развитие рынка. В процентном 
соотношении товарооборот вырос на пару процентов. 
Тем не менее, проживая какой-то период, понимаешь, 
что можно было сработать лучше. Отвоевание любого 
процента в устоявшейся индустрии требует значительных 
инвестиций, поэтому для нас основным мерилом является 
не так доля рынка, как заработок. Если компания, допустим, 
имеет 38% доли рынка, а ты путем инвестиций получаешь 
40%, то вопрос, чего эти 2% стоили компании и куда их 

конвертировать. Каждый руководитель должен четко для 
себя соизмерить, насколько увеличение доли оправдано.

ТМ: Какое позиционирование выбрано для «Фокстрот», 
в чем оно выражается и как обеспечивается в магазинах 
сети?

В.П.: Мы позиционируем себя, как лучшее место для 
совершения покупок с удобной площадкой, оптимальным 
выбором товара, рядом с домом. Мы должны быть 
узнаваемы и максимально приближены к клиенту, где 
бы он ни находился. Исходя из этих критериев, постоянно 
работаем над комфортом пребывания клиента в магазине, 
рекламой, и соответствием CRM. 

Магазины после ремоделинга (их более 100) и новые локации 
принципиально отличаются от магазинов «Фокстрот», 
которые были открыты пять лет назад. Абсолютно другая 
концепция читается в выборе входной группы, расстановке 
товара, расположении, формате и количестве бренд-
зон. На территории магазина увеличилось количество 
эмоциональных зон, используется низкое оборудование 
для легкого просмотра и ориентирования в торговом зале, 
все технологические новинки (планшеты, смартфоны и 
другие девайсы) заняли наиболее привлекательное место 
во входной группе. Основной принцип выкладки – «по 
цене».

Мы делаем большую ставку на эксклюзивную 
дистрибуцию не только, чтобы удешевить нашу полку, а 

и быть устойчивее на рынке

За логику торгового зала и мерчандайзинг отвечает служба 
торгового маркетинга, а операционный департамент 
корректирует предложенную планограмму с учетом 
локальных особенностей. 

Мы запустили новый формат магазина – Shop-in-Shop, 
где очень много бренд-зон, нет товарного давления, есть 
игровая зона для детей. Один такой магазин находится 
во Львове в ТРЦ King Cross, а второй – в Киеве в ТРЦ Art 
Mall. Площадь магазина Shop-in-Shop на 500 кв. м. больше 
стандартного «Фокстрота» – более 2000 кв. м. Благодаря 
этому формату увеличилось число продаж дорогой 
техники, так как клиент имеет возможность оценить ее 
потребительские качества. Я уверен, что ближайшее 
будущее за такими магазинами.

ТМ: Какие инструменты для стимулирования продаж Вы 
используете? 

В.П.: Все распространенные маркетинговые инструменты. 
Учитывая внешнюю рекламу и то, что клиент может увидеть 
в магазине – качественный маркетинг дает прирост по 
сети порядка 7%. Практически все последние инвестиции 
шли на работу с покупателем. CRM-программы помогают 
нам идентифицировать клиента, понять его потребности и 
сделать его лояльным.

Сеть «Фокстрот» на сегодняшний день насчитывает более 
4,2 млн. лояльных покупателей «Программы Комфорта». 
Средний чек участника программы лояльности у нас на 
60% выше, чем покупателя без карты, а доля повторных 
покупок составляет 77%. Ежемесячно к нашей программе 
присоединяется около 60 тысяч человек.

Среди технологий влияния на размер среднего чека особое 
место занимает розничное кредитование. И хорошо, и 
плохо, что наш рынок очень от него зависим, и имеет 
существенную долю в общих продажах. В Украине меньше 
30% – это плохой показатель, это значит, что ты очень 
серьезно теряешь в доле и продажах. В 2013г. во всех 
магазинах сети «Фокстрот» заработал проект «Финансовый 
супермаркет» – это сервис, аналогов которому в Украине 
нет – он усиливает конкурентные позиции сети «Фокстрот», 
снижает расходы сети по потребкредитованию более чем 
в 3 раза, и уже приносит прибыль. Сегодня финансовый 
брокер выдает почти 50% всех кредитов на покупку товаров 
в сети «Фокстрот». Общемировая статистика говорит сама 
за себя: размер среднего чека в кредит в 4-5 раз больше, 
чем за наличные. Но кредитование не оправдано, когда 
превышает 36-48 месяцев, так как прибыльными как для 
банка, так и для сети быть не может. Это становится больше 
генератором трафика или иллюзией его активности.

ТМ: Какие результаты показывает развитие 
мультиканальных продаж?

В.П.: Мы серьезно готовились, и уже перешли на 
мультиканальную платформу управления. Формат уже 
демонстрирует позитивный эффект – прирост Интернет-
продаж в 2013 году составил у нас 30% по сравнению с 
2012 годом. Интернет-продажи составляют порядка 5% в 
общей структуре продаж сети «Фокстрот» по итогам 2013 
года. Услуга распространяется по всем регионам, точками 
выдачи являются магазины. 

Стратегия «мультиченел» подвязана к Интернет-магазину 
Foxtrot.com.ua. 

Именно в развитие наших каналов online и совмещение 
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«МЫ ДОСТАТОЧНО ВЛОЖИЛИСЬ В НАШЕ ЛИЦО. ПРИШЛО 
ВРЕМЯ ПОРАБОТАТЬ С ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕССАМИ», 

– ВЯЧЕСЛАВ ПОВРОЗНИК («ФОКСТРОТ. ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»)

С первых минут беседы с Вячеславом ПОВРОЗНИКОМ чувствуется его преданность компании, сила и 
понимание, в каком направлении дальше расти сети. Чтобы удерживать лидерские позиции, в 2014г. в 

компании серьезно оптимизируют внутренние бизнес-процессы и направят наибольший поток инвестиций в 
онлайн-торговлю. Эффективность компании г-н ПОВРОЗНИК измеряет узнаваемостью и прибылью, и требует 

от команды выполнять поставленные задачи в срок и четко так, как об этом договорено

ТМ: Вячеслав, как Вы оцениваете рынок бытовой техники 
и электроники (БТиЭ) сегодня? В том числе расстановку 
сил основных игроков? 

Вячеслав ПОВРОЗНИК (В.П.): Рынок БТиЭ стабилен в 
отличие от продуктового ритейла, автомобильного рынка, 
недвижимости. В нашем сегменте последние годы прирост 
составлял около 13% — с погрешностью на инфляцию 
изменений нет уже третий год. Так, в 2013 году рынок вырос 
на 14,2%. 

«Фокстрот» остается лидером на официальном рынке 
с уровнем узнаваемости бренда более 90%, хотя, после 
слияния «Эльдорадо» и «Технополис», доля их заметно 
выросла. Также наши ближайшие конкуренты Comfy и 
«Розетка». Большинство же других игроков, включая 
онлайн – ведут свою деятельность не в официальном поле, 
а это значит – ценовой демпинг и уход от налогов, поэтому 
мы отсутствуем на таком рынке. 

Между игроками также наблюдается существенное 

географическое отличие – «Фокстрот» больше остальных 
игроков развит на востоке и западе. Разнится и построение 
работы сети: мы стараемся все, что входит в нашу структуру 
и подчинено общей концепции – сделать максимально 
управляемым и контролируемым.

ТМ: Расскажите о закупочной и ассортиментной политике 
Вашей сети… 

В.П.: Сейчас около 80% товаров закупается 
централизованно, получаем наиболее выгодные цены. 
Благодаря этому эффективность закупок возросла на 
20%. А расходы, связанные с логистикой этих товаров по 
городам присутствия сети – незначительны. Объем закупок 
позволяет отстраиваться от наших конкурентов, а работа 
напрямую – сокращать издержки и получать эксклюзивные 
предложения.

Общее количество наименований продукции в сети – 11 
570 товарных позиций. Товарная матрица отличается 
наличием торговых марок – ТМ Delfa, ТМ Bravis, ТМ 
Le Chef, эксклюзивными дистрибуторами которых мы 
являемся и вкладываем деньги в их развитие уже более 
8 лет, позиционируя их как качественные товары первой-
второй цены. Доля этих марок в общем объеме – более 5%. 
Присутствие таких эксклюзивных марок мы продолжаем 
наращивать – в приоритете цифровая техника и телевизоры.  
Мы делаем большую ставку на них, не только чтобы 
удешевить нашу полку, а и быть устойчивее на рынке. 

Ближайшее будущее – за магазинами, где очень много 
эмоциональных и бренд-зон и нет товарного давления

В то время как другие игроки серьезно вкладываются, 
к примеру, в LG и Samsung, в «Фокстроте» считают, что 
лучше диверсифицировать свой портфель: если опираться 
на один-два крупных бренда, то, в случае возникновения 
проблем у них – у сети тоже проблемы: возможны потери 
в марже и заработке. Для нас важно гибко и равномерно 
формировать портфель, чтобы он был сбалансирован, без 
упора на конкретные бренды. 

За последние пару лет в сети изменилась система 
управления ассортиментом, и мы продолжаем работать в 
этом направлении. Ставку делаем на категории, которые 
сегодня являются трендом – IT-технику и телевизоры.

ТМ: Как Вы оцениваете развитие сети за 2013 год?

В.П.: Некоторые периоды прошлого года наша динамика 
роста опережала развитие рынка. В процентном 
соотношении товарооборот вырос на пару процентов. 
Тем не менее, проживая какой-то период, понимаешь, 
что можно было сработать лучше. Отвоевание любого 
процента в устоявшейся индустрии требует значительных 
инвестиций, поэтому для нас основным мерилом является 
не так доля рынка, как заработок. Если компания, допустим, 
имеет 38% доли рынка, а ты путем инвестиций получаешь 
40%, то вопрос, чего эти 2% стоили компании и куда их 

конвертировать. Каждый руководитель должен четко для 
себя соизмерить, насколько увеличение доли оправдано.

ТМ: Какое позиционирование выбрано для «Фокстрот», 
в чем оно выражается и как обеспечивается в магазинах 
сети?

В.П.: Мы позиционируем себя, как лучшее место для 
совершения покупок с удобной площадкой, оптимальным 
выбором товара, рядом с домом. Мы должны быть 
узнаваемы и максимально приближены к клиенту, где 
бы он ни находился. Исходя из этих критериев, постоянно 
работаем над комфортом пребывания клиента в магазине, 
рекламой, и соответствием CRM. 

Магазины после ремоделинга (их более 100) и новые локации 
принципиально отличаются от магазинов «Фокстрот», 
которые были открыты пять лет назад. Абсолютно другая 
концепция читается в выборе входной группы, расстановке 
товара, расположении, формате и количестве бренд-
зон. На территории магазина увеличилось количество 
эмоциональных зон, используется низкое оборудование 
для легкого просмотра и ориентирования в торговом зале, 
все технологические новинки (планшеты, смартфоны и 
другие девайсы) заняли наиболее привлекательное место 
во входной группе. Основной принцип выкладки – «по 
цене».

Мы делаем большую ставку на эксклюзивную 
дистрибуцию не только, чтобы удешевить нашу полку, а 

и быть устойчивее на рынке

За логику торгового зала и мерчандайзинг отвечает служба 
торгового маркетинга, а операционный департамент 
корректирует предложенную планограмму с учетом 
локальных особенностей. 

Мы запустили новый формат магазина – Shop-in-Shop, 
где очень много бренд-зон, нет товарного давления, есть 
игровая зона для детей. Один такой магазин находится 
во Львове в ТРЦ King Cross, а второй – в Киеве в ТРЦ Art 
Mall. Площадь магазина Shop-in-Shop на 500 кв. м. больше 
стандартного «Фокстрота» – более 2000 кв. м. Благодаря 
этому формату увеличилось число продаж дорогой 
техники, так как клиент имеет возможность оценить ее 
потребительские качества. Я уверен, что ближайшее 
будущее за такими магазинами.

ТМ: Какие инструменты для стимулирования продаж Вы 
используете? 

В.П.: Все распространенные маркетинговые инструменты. 
Учитывая внешнюю рекламу и то, что клиент может увидеть 
в магазине – качественный маркетинг дает прирост по 
сети порядка 7%. Практически все последние инвестиции 
шли на работу с покупателем. CRM-программы помогают 
нам идентифицировать клиента, понять его потребности и 
сделать его лояльным.

Сеть «Фокстрот» на сегодняшний день насчитывает более 
4,2 млн. лояльных покупателей «Программы Комфорта». 
Средний чек участника программы лояльности у нас на 
60% выше, чем покупателя без карты, а доля повторных 
покупок составляет 77%. Ежемесячно к нашей программе 
присоединяется около 60 тысяч человек.

Среди технологий влияния на размер среднего чека особое 
место занимает розничное кредитование. И хорошо, и 
плохо, что наш рынок очень от него зависим, и имеет 
существенную долю в общих продажах. В Украине меньше 
30% – это плохой показатель, это значит, что ты очень 
серьезно теряешь в доле и продажах. В 2013г. во всех 
магазинах сети «Фокстрот» заработал проект «Финансовый 
супермаркет» – это сервис, аналогов которому в Украине 
нет – он усиливает конкурентные позиции сети «Фокстрот», 
снижает расходы сети по потребкредитованию более чем 
в 3 раза, и уже приносит прибыль. Сегодня финансовый 
брокер выдает почти 50% всех кредитов на покупку товаров 
в сети «Фокстрот». Общемировая статистика говорит сама 
за себя: размер среднего чека в кредит в 4-5 раз больше, 
чем за наличные. Но кредитование не оправдано, когда 
превышает 36-48 месяцев, так как прибыльными как для 
банка, так и для сети быть не может. Это становится больше 
генератором трафика или иллюзией его активности.

ТМ: Какие результаты показывает развитие 
мультиканальных продаж?

В.П.: Мы серьезно готовились, и уже перешли на 
мультиканальную платформу управления. Формат уже 
демонстрирует позитивный эффект – прирост Интернет-
продаж в 2013 году составил у нас 30% по сравнению с 
2012 годом. Интернет-продажи составляют порядка 5% в 
общей структуре продаж сети «Фокстрот» по итогам 2013 
года. Услуга распространяется по всем регионам, точками 
выдачи являются магазины. 

Стратегия «мультиченел» подвязана к Интернет-магазину 
Foxtrot.com.ua. 

Именно в развитие наших каналов online и совмещение 
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обслуживания клиента как в online-канале, так и в offline 
– мы планируем наибольший приток инвестиций в 
ближайшие два года. 

ТМ: Назовите главные источники финансирования сети… 

В.П.: Понятно, что мы нормальные бизнесмены и 
привлекаем деньги. Постоянно работаем с банками, с 
финансовыми учреждениями. Развиваемся и за счет 
собственных средств тоже.

ТМ: На чем базируется Ваш подход к открытию новых 
магазинов?

В.П.: Открыть магазин стоит достаточно недешево. Объем 
инвестиций напрямую зависит от торговой площади 
магазина. Поэтому инвестиции на открытие колеблются от 
150 тыс.у.е. до 600 тыс.у.е. (без учета товара). Инвестиции 
в формат shop-in-shop значительно отличаются – более 
300 тыс. долл. Поэтому, открытие – серьезное решение, 
требующее времени и просчета трафика, дорог, людей, 
которые приходят в магазины и центры и т.п. Например, 
если магазин находится в ТРЦ, важно, чтобы там были 
хороший продуктовый ритейлер и развлекательный центр – 
это гарантирует «пассивный трафик». 

В Киеве у нас будет минимальное открытие, только под 
новые большие центры. 

Для нашей компании очень важно соотношение и 
баланс большого игрока на рынке, и быть компанией 

прибыльной

ТМ: На счету у компании «Фокстрот» несколько онлайн 
и оффлайн-проектов. Что влияет на длительность их 
жизненного цикла?

В.П.: Как правило, их убыточность-безубыточность. Чтобы 
проявить свою жизнеспособность, магазину, в зависимости 
от наполнения самого торгово-развлекательного центра, 
нужно где-то полтора года, чтобы выйти на хороший 
уровень; а потом еще  два-три года работать с хорошим 
оборотом. Далее, безусловно, необходима какая-то 
реновация, ремоделирование.

Основной товарооборот генерируется в центральном и 
восточном регионах – там средний чек выше. По всем 
экономическим законам, основной заработок сети всегда 
приносит порядка 70-80-ти магазинов.

Бывает, магазин убыточный, но не потому, что плохой 
оборот или плохая операционная деятельность, а из-за 
высокой арендной платы. У нас есть такие магазины, но они 
дают очень хороший, в целом, оборот, а это тоже важно.

Есть у компании также имиджевые проекты. Точки выдачи 
онлайн-магазинов тоже есть удачные (ловят потоки) и 
неудачные. Бывает, открываешь точку выдачи в месте, где, 
на первый взгляд, не предвидится никакого оборота, а она 
торгует намного лучше, чем та, что стоит, например, в Ocean 
Plaza.

ТМ: Ваши прогнозы и планы развития на ближайшие год-
два?

В.П.: Для нашей компании очень важно соотношение 
и баланс большого игрока на рынке, и быть компанией 
прибыльной. Потому что быть просто большими и 
первыми – этого недостаточно, это может утешать только 
не очень умных людей, даже если они богатые. Понятно, 
что любой бизнес, в той или иной мере, должен приносить 
прибыль. Поэтому, очень важные задачи для компании и 
для меня, как руководителя – это продажа с квадратного 
метра, отсутствие убыточных магазинов и управление 
затратами компании. 

До того, как ситуация в Украине обострилась, прогнозы 
были, что 2014г. у нас будет последним годом рецессии, 
а 2015 и 2016 года станут достаточно успешными с точки 
зрения рынка. Что будет теперь – предположить тяжело.

Для нас этот год направлен на работу над эффективным 
управлением своими затратами, реструктуризацию 
компании. Мы достаточно вложились в наше лицо. Нам 
надо поработать с внутренними процессами, привести 
их в соответствие с рыночными, сделать более гибкими, 
не такими тяжелыми, некоторые функции передать на 
аутсорсинг. В первую очередь, это усовершенствование 
системы управления персоналом,  а также жизненного 
цикла товара, логистики, управления складами. В будущем, 
пусть это будет не сегодня, не в этом году, это принесет нам 
достаточно хорошие дивиденды. 

Мы четко понимаем зоны развития для нашей компании 
и вызовы, которые есть у нас на 2014г. Если мы сделаем 
ряд достаточно серьезных изменений, то 2015г. для нашей 
компании должен быть хорошим трамплином, чтобы расти 
вместе с рынком.

ТМ: Планируется ли выход компании на биржу?

В.П.: Все мечтают быть генералами. Для выхода на IPO  
надо, чтобы и рынок к тому двигал. А на сегодняшний 
день, на мой взгляд, это абсолютно взаимоисключающие 
процессы, хотя мы для этого очень много делаем. Это зона 
ответственности наших учредителей, собственников.

У нас есть аудированная отчетность, мы проходим 
постоянную ежегодную, в том числе международную, 
проверки. Поэтому, мы, в принципе, готовы как компания, 
или почти готовы. Вопрос, надо ли это сейчас и кому? 

ТМ: Какие выгоды получает компания от сотрудничества 
с европейской баинговой группой Euronics International?

В.П.: Контракт о сотрудничестве был подписан в 2010г. 
Главная выгода, которая получена – дополнительная 
прибыль. В баинговый дом входит много игроков, которые 
объединив свои усилия и объемы – могут получить от 
поставщиков дополнительные бенефиты в виде бонусов. 
Мы интересны в этом смысле Euronics, а он – нам. 

Каждый руководитель должен четко для себя 
соизмерить, насколько оправдано увеличение доли рынка

Еще одна большая польза – возможность обмениваться 
опытом с успешными компаниями и менеджерами. 
Работая с поставщиками через Euronics,  мы узнаем о новых 
требованиях, часть из которых внедряем в жизнь компании. 

ТМ: Что представляет собой система управления 
персоналом сегодня? Что изменилось в этом 
направлении за последние несколько лет?

В.П.: В компании более 8000 сотрудников. Есть как 
долгожители, так и новички. У «Фокстрота» всегда 
был имидж «домашней» компании, для нас бережное 
отношение к сотрудникам – залог успеха. Помимо прочего, 
это подразумевает правильную концепцию роста людей 
внутри компании. 

Какая бы ни была система, постоянно мотивировать 
деньгами и думать, что меняя показатели, люди будут 
так же гибко к этим показателям приспосабливаться – не 
правильно. Все равно, есть определенная усталость на 
той или иной позиции, когда человек уже не реагирует на 
изменения показателей. Если сотрудник рассматривается 
на должность выше, необходимо предоставить ему такую 
возможность, в противном случае – либо с ним расставаться, 
либо он будет ржаветь на том месте, где находится. 

Несколько лет назад у нас была внедрена программа 
подготовки директоров – внутренняя школа резервов. 
Выбирая между внешним кандидатом и внутренним, при 
прочих равных, в 95% случаев предпочтение отдается 
сотруднику компании. Текучесть руководящего состава в 
рознице сократилась в 4 раза. А более половины вакансий 
администраторов магазинов закрывается внутренним 
кадровым резервом.

Если говорить о таких каналах, как online, логистика – 
тут  без свежей крови не обойдешься: сегодня настолько 
поразительные отличия на внешнем рынке, что приходится 
пользоваться этим ресурсом. 

Основные изменения, которые мы внедряем сейчас, 
относятся к процессу обучения и оценки. Корректируется 
работа с торговым персоналом, от людей требуются 
дополнительные навыки, так как сильно меняется продажа 
всевозможных не только товаров, но и дополнительных 
сервисов.

Значительно изменилась система мотивации. За последние 
два года мы опробовали пять разных вариантов. Последняя 
была принята в декабре 2013г. и дает достаточно хорошие 
результаты. 

Благодаря всем вышеупомянутым процессам, текучесть 
кадров в сети «Фокстрот» сегодня ниже 10%, тогда как 
среднерыночный показатель – порядка 15%. 

ТМ: В какие процессы Вы наиболее активно вовлечены 
как руководитель?

В.П.: Самое главное – это бюджетирование и планирование. 
На втором месте – работа с кредитными системами, на 
третьем – цепь поставок. То, чему я сейчас отдаю много 
времени, и что является для меня приоритетом – онлайн-
магазин Foxtrot.com.ua.

Для меня, как руководителя важно, чтобы наша 
узнаваемость равнялась качеству нашей работы для 
покупателя, чтобы это было эквивалентно – это то, что 
мотивирует меня работать.

СПРАВКА ТМ:

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является 
одним из ведущих ритейлеров в сегменте розничных 
продаж электроники и бытовой техники в Украине. 
Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 
году, и, по состоянию на июнь 2014 года, в Украине 
насчитывается 233 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника 
для дома». Магазины представлены в 115 областных и 
районных центрах Украины. При этом их общая площадь 
составляет более 310 000 кв. м.

Доля рынка в денежном выражении, по итогу 2012-2013 
финансового года, составила 14,2% (в целом по рынку), 
в канале «цивилизованнная розница» – 38% (в штуках – 
11,6% и 38,1%, соответственно). 

Ритейлер входит в состав ГК «Фокстрот», которая владеет 
рядом торговых марок: «Фокстрот. Техника для дома», 
«Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), 
«Секунда» (часовой ритейл), DEPO’t (Depot Development 
Group – управление недвижимостью) и др.

Соучредители ГК «Фокстрот» Валерий Маковецкий 
и Геннадий Выходцев операционно и стратегически 
принимают участие в развитии сети.
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обслуживания клиента как в online-канале, так и в offline 
– мы планируем наибольший приток инвестиций в 
ближайшие два года. 

ТМ: Назовите главные источники финансирования сети… 

В.П.: Понятно, что мы нормальные бизнесмены и 
привлекаем деньги. Постоянно работаем с банками, с 
финансовыми учреждениями. Развиваемся и за счет 
собственных средств тоже.

ТМ: На чем базируется Ваш подход к открытию новых 
магазинов?

В.П.: Открыть магазин стоит достаточно недешево. Объем 
инвестиций напрямую зависит от торговой площади 
магазина. Поэтому инвестиции на открытие колеблются от 
150 тыс.у.е. до 600 тыс.у.е. (без учета товара). Инвестиции 
в формат shop-in-shop значительно отличаются – более 
300 тыс. долл. Поэтому, открытие – серьезное решение, 
требующее времени и просчета трафика, дорог, людей, 
которые приходят в магазины и центры и т.п. Например, 
если магазин находится в ТРЦ, важно, чтобы там были 
хороший продуктовый ритейлер и развлекательный центр – 
это гарантирует «пассивный трафик». 

В Киеве у нас будет минимальное открытие, только под 
новые большие центры. 

Для нашей компании очень важно соотношение и 
баланс большого игрока на рынке, и быть компанией 

прибыльной

ТМ: На счету у компании «Фокстрот» несколько онлайн 
и оффлайн-проектов. Что влияет на длительность их 
жизненного цикла?

В.П.: Как правило, их убыточность-безубыточность. Чтобы 
проявить свою жизнеспособность, магазину, в зависимости 
от наполнения самого торгово-развлекательного центра, 
нужно где-то полтора года, чтобы выйти на хороший 
уровень; а потом еще  два-три года работать с хорошим 
оборотом. Далее, безусловно, необходима какая-то 
реновация, ремоделирование.

Основной товарооборот генерируется в центральном и 
восточном регионах – там средний чек выше. По всем 
экономическим законам, основной заработок сети всегда 
приносит порядка 70-80-ти магазинов.

Бывает, магазин убыточный, но не потому, что плохой 
оборот или плохая операционная деятельность, а из-за 
высокой арендной платы. У нас есть такие магазины, но они 
дают очень хороший, в целом, оборот, а это тоже важно.

Есть у компании также имиджевые проекты. Точки выдачи 
онлайн-магазинов тоже есть удачные (ловят потоки) и 
неудачные. Бывает, открываешь точку выдачи в месте, где, 
на первый взгляд, не предвидится никакого оборота, а она 
торгует намного лучше, чем та, что стоит, например, в Ocean 
Plaza.

ТМ: Ваши прогнозы и планы развития на ближайшие год-
два?

В.П.: Для нашей компании очень важно соотношение 
и баланс большого игрока на рынке, и быть компанией 
прибыльной. Потому что быть просто большими и 
первыми – этого недостаточно, это может утешать только 
не очень умных людей, даже если они богатые. Понятно, 
что любой бизнес, в той или иной мере, должен приносить 
прибыль. Поэтому, очень важные задачи для компании и 
для меня, как руководителя – это продажа с квадратного 
метра, отсутствие убыточных магазинов и управление 
затратами компании. 

До того, как ситуация в Украине обострилась, прогнозы 
были, что 2014г. у нас будет последним годом рецессии, 
а 2015 и 2016 года станут достаточно успешными с точки 
зрения рынка. Что будет теперь – предположить тяжело.

Для нас этот год направлен на работу над эффективным 
управлением своими затратами, реструктуризацию 
компании. Мы достаточно вложились в наше лицо. Нам 
надо поработать с внутренними процессами, привести 
их в соответствие с рыночными, сделать более гибкими, 
не такими тяжелыми, некоторые функции передать на 
аутсорсинг. В первую очередь, это усовершенствование 
системы управления персоналом,  а также жизненного 
цикла товара, логистики, управления складами. В будущем, 
пусть это будет не сегодня, не в этом году, это принесет нам 
достаточно хорошие дивиденды. 

Мы четко понимаем зоны развития для нашей компании 
и вызовы, которые есть у нас на 2014г. Если мы сделаем 
ряд достаточно серьезных изменений, то 2015г. для нашей 
компании должен быть хорошим трамплином, чтобы расти 
вместе с рынком.

ТМ: Планируется ли выход компании на биржу?

В.П.: Все мечтают быть генералами. Для выхода на IPO  
надо, чтобы и рынок к тому двигал. А на сегодняшний 
день, на мой взгляд, это абсолютно взаимоисключающие 
процессы, хотя мы для этого очень много делаем. Это зона 
ответственности наших учредителей, собственников.

У нас есть аудированная отчетность, мы проходим 
постоянную ежегодную, в том числе международную, 
проверки. Поэтому, мы, в принципе, готовы как компания, 
или почти готовы. Вопрос, надо ли это сейчас и кому? 

ТМ: Какие выгоды получает компания от сотрудничества 
с европейской баинговой группой Euronics International?

В.П.: Контракт о сотрудничестве был подписан в 2010г. 
Главная выгода, которая получена – дополнительная 
прибыль. В баинговый дом входит много игроков, которые 
объединив свои усилия и объемы – могут получить от 
поставщиков дополнительные бенефиты в виде бонусов. 
Мы интересны в этом смысле Euronics, а он – нам. 

Каждый руководитель должен четко для себя 
соизмерить, насколько оправдано увеличение доли рынка

Еще одна большая польза – возможность обмениваться 
опытом с успешными компаниями и менеджерами. 
Работая с поставщиками через Euronics,  мы узнаем о новых 
требованиях, часть из которых внедряем в жизнь компании. 

ТМ: Что представляет собой система управления 
персоналом сегодня? Что изменилось в этом 
направлении за последние несколько лет?

В.П.: В компании более 8000 сотрудников. Есть как 
долгожители, так и новички. У «Фокстрота» всегда 
был имидж «домашней» компании, для нас бережное 
отношение к сотрудникам – залог успеха. Помимо прочего, 
это подразумевает правильную концепцию роста людей 
внутри компании. 

Какая бы ни была система, постоянно мотивировать 
деньгами и думать, что меняя показатели, люди будут 
так же гибко к этим показателям приспосабливаться – не 
правильно. Все равно, есть определенная усталость на 
той или иной позиции, когда человек уже не реагирует на 
изменения показателей. Если сотрудник рассматривается 
на должность выше, необходимо предоставить ему такую 
возможность, в противном случае – либо с ним расставаться, 
либо он будет ржаветь на том месте, где находится. 

Несколько лет назад у нас была внедрена программа 
подготовки директоров – внутренняя школа резервов. 
Выбирая между внешним кандидатом и внутренним, при 
прочих равных, в 95% случаев предпочтение отдается 
сотруднику компании. Текучесть руководящего состава в 
рознице сократилась в 4 раза. А более половины вакансий 
администраторов магазинов закрывается внутренним 
кадровым резервом.

Если говорить о таких каналах, как online, логистика – 
тут  без свежей крови не обойдешься: сегодня настолько 
поразительные отличия на внешнем рынке, что приходится 
пользоваться этим ресурсом. 

Основные изменения, которые мы внедряем сейчас, 
относятся к процессу обучения и оценки. Корректируется 
работа с торговым персоналом, от людей требуются 
дополнительные навыки, так как сильно меняется продажа 
всевозможных не только товаров, но и дополнительных 
сервисов.

Значительно изменилась система мотивации. За последние 
два года мы опробовали пять разных вариантов. Последняя 
была принята в декабре 2013г. и дает достаточно хорошие 
результаты. 

Благодаря всем вышеупомянутым процессам, текучесть 
кадров в сети «Фокстрот» сегодня ниже 10%, тогда как 
среднерыночный показатель – порядка 15%. 

ТМ: В какие процессы Вы наиболее активно вовлечены 
как руководитель?

В.П.: Самое главное – это бюджетирование и планирование. 
На втором месте – работа с кредитными системами, на 
третьем – цепь поставок. То, чему я сейчас отдаю много 
времени, и что является для меня приоритетом – онлайн-
магазин Foxtrot.com.ua.

Для меня, как руководителя важно, чтобы наша 
узнаваемость равнялась качеству нашей работы для 
покупателя, чтобы это было эквивалентно – это то, что 
мотивирует меня работать.

СПРАВКА ТМ:

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является 
одним из ведущих ритейлеров в сегменте розничных 
продаж электроники и бытовой техники в Украине. 
Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 
году, и, по состоянию на июнь 2014 года, в Украине 
насчитывается 233 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника 
для дома». Магазины представлены в 115 областных и 
районных центрах Украины. При этом их общая площадь 
составляет более 310 000 кв. м.

Доля рынка в денежном выражении, по итогу 2012-2013 
финансового года, составила 14,2% (в целом по рынку), 
в канале «цивилизованнная розница» – 38% (в штуках – 
11,6% и 38,1%, соответственно). 

Ритейлер входит в состав ГК «Фокстрот», которая владеет 
рядом торговых марок: «Фокстрот. Техника для дома», 
«Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), 
«Секунда» (часовой ритейл), DEPO’t (Depot Development 
Group – управление недвижимостью) и др.

Соучредители ГК «Фокстрот» Валерий Маковецкий 
и Геннадий Выходцев операционно и стратегически 
принимают участие в развитии сети.
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3 Винницкая обл.
5 Волынская обл.
6 Николаевская обл.
13 Днепропетровская обл.
12 Львовская обл.
5 Ровненская обл.
6 Ивано-Франковская обл.
7 Хмельницкая обл.
4 Херсонская обл.
6 Сумская обл.
6 Полтавская обл.
5 Закарпатская обл.
4 Черниговская обл.
4 Черкасская обл.
2 Тернопольская обл.
9 Харьковская обл.
4 Черновицкая обл.
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ЛЕГЕНДА ОБ «ЭЛЬДОРАДО»

Среди тройки лидеров БТиЭ сеть «Эльдорадо» выделяется уже тем, что теперь в ней собраны сила и опыт 
двух крупных игроков рынка. После слияния с «Технополис»,  - благодаря взвешенной стратегии развития, 
последовательной коммерческой и маркетинговой политике и фокусе на своем клиенте -– компания  не 

только сохраняет приобретенные позиции в отрасли, а и намерена стать компанией номер один на рынке. 
Об интересных фактах из жизни сети в нашей статье…

Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
генеральный директор сети «Эльдорадо»

СПРАВКА ТМ:

«Эльдорадо» – сеть магазинов цифровой и бытовой 
техники в Украине. 

Бренд был основан в 1994 году. В настоящее время 
является одним из лидеров украинского рынка бытовой 
техники и потребительской электроники. По состоянию 
на 1 июня 2014 года «Эльдорадо» насчитывает более 
150 магазинов в более чем 60 городах Украины, а также 
Интернет-магазин Eldo.ua. Общая площадь магазинов 
около 200 000 кв. м. В компании работает более 7 000 
сотрудников. 

Объединенную сеть в Украине возглавил Сергей 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, ранее занимал посты генерального 
директора сети «Технополис», коммерческого директора 
в компаниях: «Фокстрот» и «Комфи-Трейд», директора по 
маркетингу в «Юнитрейд». Среди игроков рынка Сергей 
ЦЫБУЛЬСКИЙ владеет репутацией опытного управленца 
и в 2013г. вошел в топ-3 «Самых высокооплачиваемых 
СЕО отрасли».

ПЕРИОД АКТИВНОГО РОСТА
До 2014 года для рынка электроники самым тяжелым был 
2009-й. Продажи по сравнению с 2008г. упали на 27%. На тот 
момент на рынке присутствовало избыточное количество 
игроков. Для отрасли БТиЭ (бытовой техники и электроники) 
кризис и посткризисные 2009-2010 года стали моментом 
истины. Компания «Эльдорадо» была готова к кризису – 
благодаря своевременной оптимизации затрат и торговых 
площадей.  Многие компании («АБВ», «Домотехника», 
«МегаМакс»), которые были до кризиса серьезными 
игроками, не смогли его пережить, восстановиться, поэтому 
покинули рынок. Ритейлер воспользовался ситуацией на 
рынке и «поглотил» лучшие торговые точки ушедших с 
рынка компаний. 

В посткризисный период сеть не гналась за площадями 
любой ценой: с точки зрения экспансии, всегда был 
приоритетным баланс между качеством локации, 
торговой площадью, арендой и сроками возврата 
инвестиций. Некоторые компании, напротив, сделали 
ставку на экспансию любой ценой и сейчас, и когда рынок 
замедляется – они испытывают серьезные проблемы с 
избыточными площадями и затратами на них. 

В 2010 году, опираясь на лучшие международные практики, 
в «Эльдорадо» запустили процесс ребрендинга магазинов: 
пересмотрели товарный ассортимент с учетом новейших 
рыночных тенденций, заменили торговое оборудование, 
пересмотрели расположение отделов, разместили 
бренд-зоны ключевых производителей и стратегических 
партнеров, которые наглядно демонстрируют все 
последние инновации и достижения в технике. 

Особое внимание было уделено дополнительным 
сервисам. Со временем техника становится все сложнее 
и многофункциональнее, и потребителю зачастую тяжело 
разобраться в тонкостях. Понимая это, в компании был 
сформирован отдельный сервисный департамент HiTechnic, 
с концепцией и внедрением сети помогали специалисты 
из американского Best Buy, у которых эти технологии 
работают уже много лет. Сервисный отдел имеет отдельный 
яркий брендинг, выделенное место в каждом магазине и 
предлагает широкий спектр услуг: от доставки и установки 
техники до апгрейда и сопровождения в процессе 
использования. Специалисты HiTechnic доступны 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю – для этого создана круглосуточная 
горячая линия.

Не обошлось в компании и без форс-мажоров и 
неприятностей: в августе 2010 года у «Эльдорадо» 
практически полностью сгорел склад. Осень – начало 
высокого сезона, и компания оказалась в сложной ситуации. 
Однако благодаря слаженной работе и поддержке 
партнеров – ритейлер смог оперативно переехать на новый 
склад, который на проверку оказался гораздо эффективней и 
удобней старого, восстановить товарный запас, оперативно 
получить компенсацию потерь от страховой компании и не 
пропустить сезон.

В середине 2011 года, после осуществленных инвестиций 
и преобразований, оценив их вклад в эффективность, в 
«Эльдорадо» поняли, что готовы претендовать на лидерство 
в индустрии и поставили перед собой амбициозную 
цель – стать Компанией №1 на рынке бытовой техники и 
электроники.

Конкуренты не верили в ее реальность и возможность, и 
некоторое время не воспринимали сеть всерьез, что сыграло 
ритейлеру только на руку. По итогам 2011 года прирост 
оборота компании год к году составил 97%, в то время как 
рынок вырос всего на 20%, а оппоненты «Эльдорадо» и того 
меньше. В 2012 году компания продолжила экстенсивный 
рост и выросла почти на 40%, в то время как рынок рос в 2 
раза медленней. 

Эти результаты не остались незамеченными: компания стала 
интересна потенциальным инвесторам, в итоге, в середине 
2013 года в результате почти полугодовых переговоров 
«Эльдорадо» приобрел Виктор ПОЛИЩУК, владелец 
сети «Технополис». Было принято решение сохранить 
бренд «Эльдорадо» для новой объединенной сети, т.к. 
он обладает большим доверием у потребителя и имеет 
устоявшийся имидж и позиционирование, направленное 
на основной сегмент покупателя.

Всего за 3 месяца прошло объединение сетей, создание 
общего офиса, общей IТ-системы, единых бизнес-процессов 
и стандартизации процедур в рознице, ребрендинг и 
переоткрытие торговых площадок «Технополиса» под 
вывеской «Эльдорадо». Этот трудоемкий процесс удалось 
осуществить в максимально сжатые сроки благодаря 
слаженной работе всех департаментов компании.

В результате объединения «Эльдорадо», не только 
не потеряла, как предрекали «друзья» по цеху, а и по 
отдельным категориям заняла доминирующие позиции. В 
таких категориях, как «планшеты», например, доля сети по 
итогам 2013г. достигла 50% среди национальной сетевой 
розницы – буквально каждый второй покупатель планшета 
в сетевых магазинах совершил покупку в «Эльдорадо» (по 
данным «Эльдорадо» – ред.). 

ПОДХОД К ОТКРЫТИЮ
Компания щепетильно подходит к выбору локаций, так как 
правильное расположение дает большой поток покупателей 
в торговую точку при минимальной рекламе. Для открытия 
магазинов предпочтение отдано городам с населением 
более 50 тыс. человек и размещению в крупных ТЦ/ТРЦ или 
отдельно стоящих зданиях с парковкой, в местах с развитой 
инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой.

АССОРТИМЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Ассортимент сети насчитывает около 20 000 наименований 
товаров ведущих мировых производителей: аудио-, видео-, 
бытовой, цифровой и компьютерной техники, телефонов и 
аксессуаров, также в сети можно приобрести канцелярские 
и хозяйственные товары.

Слоган «Эльдорадо – Территория низких цен», 
подтверждается на практике благодаря работе с 
производителями напрямую и высокоэффективной, 
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«Эльдорадо» – сеть магазинов цифровой и бытовой 
техники в Украине. 
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Интернет-магазин Eldo.ua. Общая площадь магазинов 
около 200 000 кв. м. В компании работает более 7 000 
сотрудников. 

Объединенную сеть в Украине возглавил Сергей 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, ранее занимал посты генерального 
директора сети «Технополис», коммерческого директора 
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маркетингу в «Юнитрейд». Среди игроков рынка Сергей 
ЦЫБУЛЬСКИЙ владеет репутацией опытного управленца 
и в 2013г. вошел в топ-3 «Самых высокооплачиваемых 
СЕО отрасли».

ПЕРИОД АКТИВНОГО РОСТА
До 2014 года для рынка электроники самым тяжелым был 
2009-й. Продажи по сравнению с 2008г. упали на 27%. На тот 
момент на рынке присутствовало избыточное количество 
игроков. Для отрасли БТиЭ (бытовой техники и электроники) 
кризис и посткризисные 2009-2010 года стали моментом 
истины. Компания «Эльдорадо» была готова к кризису – 
благодаря своевременной оптимизации затрат и торговых 
площадей.  Многие компании («АБВ», «Домотехника», 
«МегаМакс»), которые были до кризиса серьезными 
игроками, не смогли его пережить, восстановиться, поэтому 
покинули рынок. Ритейлер воспользовался ситуацией на 
рынке и «поглотил» лучшие торговые точки ушедших с 
рынка компаний. 

В посткризисный период сеть не гналась за площадями 
любой ценой: с точки зрения экспансии, всегда был 
приоритетным баланс между качеством локации, 
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с концепцией и внедрением сети помогали специалисты 
из американского Best Buy, у которых эти технологии 
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горячая линия.

Не обошлось в компании и без форс-мажоров и 
неприятностей: в августе 2010 года у «Эльдорадо» 
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2013 года в результате почти полугодовых переговоров 
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АССОРТИМЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ
Ассортимент сети насчитывает около 20 000 наименований 
товаров ведущих мировых производителей: аудио-, видео-, 
бытовой, цифровой и компьютерной техники, телефонов и 
аксессуаров, также в сети можно приобрести канцелярские 
и хозяйственные товары.

Слоган «Эльдорадо – Территория низких цен», 
подтверждается на практике благодаря работе с 
производителями напрямую и высокоэффективной, 
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низкозатратной бизнес-модели. Сегодня 100% товара 
закупается на рынке Украины: Samsung, LG, SONY, Bosch, 
Indesit – растамаживают свою продукцию сами. В компании 
есть и практика эксклюзивной представленности. 

Один из способов нахождения партнеров для сети – 
тендерная система – размещение открытого запроса на 
сайте «Эльдорадо». Среди критериев, согласно которым 
выбирается поставщик, в фокусе: опыт на рынке, наличие 
рекомендательных писем, гарантии на работу/материалы, 
наличие сервиса в городах присутствия магазинов 
«Эльдорадо».

КОМАНДА
Четкая ориентация на эффективность – корпоративное 
правило сети. Каждый сотрудник компании четко понимает, 
что он получает деньги за результат, а не за процесс. Если он 
вовлечен в работу и выкладывается на все 100%, то получит 
достойное вознаграждение за свой труд. С другой стороны, 
если результата нет – такой сотрудник покидает компанию 
без оглядки на прошлые заслуги, и это правило касается 
абсолютно всех, от продавца – до топ-менеджера. 

Подбирая кандидатов на управленческие должности, 
руководство, в первую очередь, ищет умение управлять 
издержками и способность создавать высокоэффективные 
команды при ограниченном бюджете.

Компания ежегодно приглашает лучших выпускников ВУЗов 
на работу и инвестирует в них свои знания и опыт, что 
оправдывает себя и окупается в кратчайшие сроки. 

У большинства продавцов «Эльдорадо» фиксированная 
часть дохода – минимально установленная законом ставка. 
Львиную долю заработка получают в виде процента 
от выторга. Комиссия зависит от группы товаров: за 
малогабаритную технику – чайники, утюги и т. п. – процент 
намного выше, чем за холодильники и плазменные 
телевизоры. 

ЛОГИСТИКА
Для оптимизации транспортной логистики, в частности 
снижения средней стоимости перевозки, сеть с 2011 года 
использует транспортный аукцион. Интенсивность поставок 
в сеть – 3-4 дня в неделю.

 При построении логистической цепочки в сети действуют 
проактивно: прогнозируют продажи на неделю/
месяц вперед, учитывая сезонные колебания продаж. 
Ответственность за точность планирования продаж 
лежит совместно на коммерции, финансах, логистике, 
маркетинге. Составлять прогноз спроса, определять, какие 

тенденции на рынке, формировать товарную линейку – 
задача категорийных менеджеров, а обеспечить товаром 
сформированный прогноз продаж – задача логистики. 
Точность попадания в прогноз привязана к мотивации 
сотрудников.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
Маркетинг прямо влияет на капитализацию бизнеса 
и прибыль ритейлера. В год в сеть заходит порядка 30 
млн. покупателей. Процесс создания, продвижения 
и предоставления ценностей покупателям сети четко 
отрегулирован, финансово обоснован и логичен. 

С учетом факторов макро- и микро-маркетинговой среды 
в компании придерживаются мнения, что активация и 
удержание старых потребителей – важнее завоевания 
новых. В связи с низким доходом населения в компании 
отмечают важность ценовой конкуренции, возможности 
кредита/рассрочки.

Для генерации трафика сеть использует в качестве 
коммуникации посылы: «супер-цена», «скидка», 
«распродажа», «новинка», «2 по цене 1»; дает возможность 
выиграть приз; ограничивает количество времени на 
использование бонусов; предоставляет дополнительные 
сервисы и услуги.

Средний чек в «Эльдорадо» увеличивают посредством 
продажи дорогих товаров. Для этого покупателю дают 
возможность покупки в рассрочку или в кредит, проводят 
акции, мотивируют бонусами, выделяют преимущества 
дорогих товаров в местах продажи и речевых модулях, 
подвязывают их продажи к мотивации торгового персонала.

Количество наименований в чеке наращивают благодаря 
маркетинговым и каскадным акциям, акционным 
бандлам, товарам-комплиментам, продаже аксессуаров, 
инновационных товаров и расходных материалов.

В год ритейлер выдает от 14 до 20 промо-циклов. Магазин 
и сам по себе рекламоноситель с измеряемым охватом: в 
«Эльдорадо» измеряют каждую маркетинговую активность 
посредством CRM (в сети действует бонусная программа 
лояльности) и счетчиков в торговом зале. 

При выборе канала коммуникации в компании 
просчитывают: целевой или инкрементальный 
(увеличивающийся постепенно – ред.) оборот, который 
должен быть сгенерирован в промо-период; маркетинговый 
бюджет; возможность каждого из медиа-носителей донести 
суть акционного предложения; охват медиа-носителя 
(включая быстроту его построения) и CPT (цена за тысячу 
контактов – ред.). 

Динамика показателей сети «Эльдорадо» за 2008-2013гг. (данные указаны на конец периода)*

Период Кол-во ТТ Торговые 
площади кв. м. Главные изменения в бизнес-процессах 

2008г. 70 68 500 Оптимизация затрат. Работа над эффективностью

2009г. 80 74 500 Качественная экспансия. Поглощение конкурентов. 

2010г. 74 72 600 Ребрендинг магазинов. Развитие сервисов. Новый склад

2011г. 80 83 700 Определение стратегии лидерства и ее воплощение. Захват доли рынка за счет повышения 
эффективности

2012г. 98 96 000 Качественная экспансия и захват доли рынка за счет повышения эффективности работы

2013г. 162 163 200 Слияние с «Технополис»

* По данным «Эльдорадо»

ЦЕЛИ 
В начале года генеральным директором сети «Эльдорадо» 
были озвучены планы открыть в 2014-м 12-15 новых 
магазинов, половина из которых появится в городах 
с населением 30-150 тыс. человек, где сеть еще не 
представлена. Также в пресс-службе анонсировали 
несколько закрытий и трансформаций магазинов, так как 

в результате слияния с сетью «Технополис» есть торговые 
точки, которые дублируют друг друга.

Цели компании – в 2014г. достигнуть доли в 38-40% среди 
сетей БТиЭ, улучшить предложение и повысить сервис для 
покупателя, а также повысить эффективность и результаты 
компании за счет развития новых технологий продаж.

Карта магазинов сети «Эльдорадо» в Украине

7  АР Крым
2  Винницкая обл.  
1  Волынская обл.  
17  Днепропетровская обл.  
18  Донецкая обл.  
5  Житомирская обл.  
1  Закарпатская обл.
5  Запорожская обл.  
3  Ивано-Франковская обл.  
21  Киевская обл. 
4  Кировоградская обл.
4  Луганская обл.  
6  Львовская обл.  
4  Николаевская обл.  
11  Одесская обл.  
7  Полтавская обл.
3  Ровенская обл.  
4  Сумская обл.
1  Тернопольская обл.  
9  Харьковская обл.  
5  Херсонская обл.  
2  Хмельницкая обл.  
3  Черкасская обл.  
4  Черниговская обл.  
2  Черновицкая обл. 
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низкозатратной бизнес-модели. Сегодня 100% товара 
закупается на рынке Украины: Samsung, LG, SONY, Bosch, 
Indesit – растамаживают свою продукцию сами. В компании 
есть и практика эксклюзивной представленности. 

Один из способов нахождения партнеров для сети – 
тендерная система – размещение открытого запроса на 
сайте «Эльдорадо». Среди критериев, согласно которым 
выбирается поставщик, в фокусе: опыт на рынке, наличие 
рекомендательных писем, гарантии на работу/материалы, 
наличие сервиса в городах присутствия магазинов 
«Эльдорадо».

КОМАНДА
Четкая ориентация на эффективность – корпоративное 
правило сети. Каждый сотрудник компании четко понимает, 
что он получает деньги за результат, а не за процесс. Если он 
вовлечен в работу и выкладывается на все 100%, то получит 
достойное вознаграждение за свой труд. С другой стороны, 
если результата нет – такой сотрудник покидает компанию 
без оглядки на прошлые заслуги, и это правило касается 
абсолютно всех, от продавца – до топ-менеджера. 

Подбирая кандидатов на управленческие должности, 
руководство, в первую очередь, ищет умение управлять 
издержками и способность создавать высокоэффективные 
команды при ограниченном бюджете.

Компания ежегодно приглашает лучших выпускников ВУЗов 
на работу и инвестирует в них свои знания и опыт, что 
оправдывает себя и окупается в кратчайшие сроки. 

У большинства продавцов «Эльдорадо» фиксированная 
часть дохода – минимально установленная законом ставка. 
Львиную долю заработка получают в виде процента 
от выторга. Комиссия зависит от группы товаров: за 
малогабаритную технику – чайники, утюги и т. п. – процент 
намного выше, чем за холодильники и плазменные 
телевизоры. 

ЛОГИСТИКА
Для оптимизации транспортной логистики, в частности 
снижения средней стоимости перевозки, сеть с 2011 года 
использует транспортный аукцион. Интенсивность поставок 
в сеть – 3-4 дня в неделю.

 При построении логистической цепочки в сети действуют 
проактивно: прогнозируют продажи на неделю/
месяц вперед, учитывая сезонные колебания продаж. 
Ответственность за точность планирования продаж 
лежит совместно на коммерции, финансах, логистике, 
маркетинге. Составлять прогноз спроса, определять, какие 

тенденции на рынке, формировать товарную линейку – 
задача категорийных менеджеров, а обеспечить товаром 
сформированный прогноз продаж – задача логистики. 
Точность попадания в прогноз привязана к мотивации 
сотрудников.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА
Маркетинг прямо влияет на капитализацию бизнеса 
и прибыль ритейлера. В год в сеть заходит порядка 30 
млн. покупателей. Процесс создания, продвижения 
и предоставления ценностей покупателям сети четко 
отрегулирован, финансово обоснован и логичен. 

С учетом факторов макро- и микро-маркетинговой среды 
в компании придерживаются мнения, что активация и 
удержание старых потребителей – важнее завоевания 
новых. В связи с низким доходом населения в компании 
отмечают важность ценовой конкуренции, возможности 
кредита/рассрочки.

Для генерации трафика сеть использует в качестве 
коммуникации посылы: «супер-цена», «скидка», 
«распродажа», «новинка», «2 по цене 1»; дает возможность 
выиграть приз; ограничивает количество времени на 
использование бонусов; предоставляет дополнительные 
сервисы и услуги.

Средний чек в «Эльдорадо» увеличивают посредством 
продажи дорогих товаров. Для этого покупателю дают 
возможность покупки в рассрочку или в кредит, проводят 
акции, мотивируют бонусами, выделяют преимущества 
дорогих товаров в местах продажи и речевых модулях, 
подвязывают их продажи к мотивации торгового персонала.

Количество наименований в чеке наращивают благодаря 
маркетинговым и каскадным акциям, акционным 
бандлам, товарам-комплиментам, продаже аксессуаров, 
инновационных товаров и расходных материалов.

В год ритейлер выдает от 14 до 20 промо-циклов. Магазин 
и сам по себе рекламоноситель с измеряемым охватом: в 
«Эльдорадо» измеряют каждую маркетинговую активность 
посредством CRM (в сети действует бонусная программа 
лояльности) и счетчиков в торговом зале. 

При выборе канала коммуникации в компании 
просчитывают: целевой или инкрементальный 
(увеличивающийся постепенно – ред.) оборот, который 
должен быть сгенерирован в промо-период; маркетинговый 
бюджет; возможность каждого из медиа-носителей донести 
суть акционного предложения; охват медиа-носителя 
(включая быстроту его построения) и CPT (цена за тысячу 
контактов – ред.). 

Динамика показателей сети «Эльдорадо» за 2008-2013гг. (данные указаны на конец периода)*

Период Кол-во ТТ Торговые 
площади кв. м. Главные изменения в бизнес-процессах 

2008г. 70 68 500 Оптимизация затрат. Работа над эффективностью

2009г. 80 74 500 Качественная экспансия. Поглощение конкурентов. 

2010г. 74 72 600 Ребрендинг магазинов. Развитие сервисов. Новый склад

2011г. 80 83 700 Определение стратегии лидерства и ее воплощение. Захват доли рынка за счет повышения 
эффективности

2012г. 98 96 000 Качественная экспансия и захват доли рынка за счет повышения эффективности работы

2013г. 162 163 200 Слияние с «Технополис»

* По данным «Эльдорадо»

ЦЕЛИ 
В начале года генеральным директором сети «Эльдорадо» 
были озвучены планы открыть в 2014-м 12-15 новых 
магазинов, половина из которых появится в городах 
с населением 30-150 тыс. человек, где сеть еще не 
представлена. Также в пресс-службе анонсировали 
несколько закрытий и трансформаций магазинов, так как 

в результате слияния с сетью «Технополис» есть торговые 
точки, которые дублируют друг друга.

Цели компании – в 2014г. достигнуть доли в 38-40% среди 
сетей БТиЭ, улучшить предложение и повысить сервис для 
покупателя, а также повысить эффективность и результаты 
компании за счет развития новых технологий продаж.

Карта магазинов сети «Эльдорадо» в Украине

7  АР Крым
2  Винницкая обл.  
1  Волынская обл.  
17  Днепропетровская обл.  
18  Донецкая обл.  
5  Житомирская обл.  
1  Закарпатская обл.
5  Запорожская обл.  
3  Ивано-Франковская обл.  
21  Киевская обл. 
4  Кировоградская обл.
4  Луганская обл.  
6  Львовская обл.  
4  Николаевская обл.  
11  Одесская обл.  
7  Полтавская обл.
3  Ровенская обл.  
4  Сумская обл.
1  Тернопольская обл.  
9  Харьковская обл.  
5  Херсонская обл.  
2  Хмельницкая обл.  
3  Черкасская обл.  
4  Черниговская обл.  
2  Черновицкая обл. 
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СТРАТЕГИЯ MULTI-CHANNEL ДЛЯ COMFY – 
ОСНОВА ДЛЯ НОВОГО ФОРМАТА МАГАЗИНА

Сеть Comfy уже через пару лет после основания буквально ворвалась в тройку лидеров рынка БТиЭ, и сразу же 
поразила своей стратегической зрелостью. Проявив жизнеспособность в кризисный период 

2008-2009гг. – прирост количества магазинов за два года составил почти 65%, компания первая среди игроков 
перешла к прозрачной бизнес-модели и уже несколько лет имеет самый большой выторг с 1 кв. м. О достигнутых 

результатах и новой стратегии развития рассказал редакции Игорь ХИЖНЯК, операционный директор Comfy

Станислав РОНИС – генератор идей и жизненный тонус 
компании. Глава совета директоров принимает активное 
участие в операционном управлении бизнесом, 
контролирует менеджеров первой линии: раз в неделю 
у него встреча с Геннадием ВЕРБИЛЕНКО, реже – с 
финансовым и коммерческим директорами. Цель г-на 
РОНИСА – устойчивость компании на рынке за счет 
постоянного развития, из которого логично следует 
прибыль. 

Обучаться и превращать знания в масштабные проекты 
для Станислава РОНИСА, мастера спорта по легкой 
атлетике – привычное дело. Получив экономическое 
образование в Днепропетровском Национальном 
Университете, далее последовали курс «Организация 
работы руководителя структурного подразделения» 
в Международной Ассоциации Онтопсихологии, 
программа «Корпоративный директор» в 
Международном Институте Бизнеса, курс «Управление 
внешнеэкономической деятельности» в Центре 
Экономического Образования. 

ИСТОРИЯ COMFY
В конце 2005г. сеть магазинов, принадлежавшая 
компании «Акустика», под руководством Станислава 
РОНИСА обрела новое имя – Comfy. Первый магазин 
был открыт в Кривом Роге. Генеральным директором 
был назначен Геннадий ВЕРБИЛЕНКО, до этого момента 
занимавший пост Генерального директора группы 
компаний «Юнитрейд». 

Станислав РОНИС поставил за цель построить 
национальную сеть с высоким уровнем сервиса. За 
пример взяли крупнейшую сеть бытовой электроники на 
рынке США и Канады и лучшую по уровню сервиса – Best 
Buy. Укрепление позиций в Донецке, Луганске и Крыму 
стоило г-ну РОНИСУ 30%-й доли в компании – в 2007г. 
состоялось слияние с сетью «Быттехника».

Чтобы сеть была эффективной и легко управляемой 
– требовалось создать единый формат. Для этого в 
2008 году были привлечены целый отряд иностранных 
экспертов во главе с Питером ГЕРФИ, у которого на 
счету проекты в ритейле по всему миру. Украинский топ-
менеджмент в процессе помогал и обучался мировым 
практикам. 

Формат, концепция, торговые технологии, подход к 
продажам, ассортимент – изменилось все. Площадь 
магазинов уменьшилась с 2500 до 2000 кв.м., появились 
game-зона, coffee-зона, расширились зоны бытовой 
техники первой необходимости. Среди более 10 тыс. 
наименований в продажу вошли эксклюзивные модели 
бытовой техники, электроники и аксессуаров. Благодаря 
новым технологиям и единому формату увеличилась 
скорость продаж, сократились затраты на управление 
ассортиментом и подготовку персонала.

2009 год стал настоящим прорывом для Comfy: доля 
на рынке выросла в 2 раза, было открыто 22 новых 
магазина, среди них и первый в Киеве, на Петровке. 
Результат – увеличение доли Comfy на рынке с 3,2 до 12% 
за 2008–2010гг. 

В 2011 году Comfy открывает 15 новых и обновленных 
магазинов по всей территории Украины и начинает 
проведение независимого финансового аудита. 
Проведена полная реструктуризация группы Comfy. 
В 2012-м сеть начала подготовку к мультиканальным 
продажам, в связи с чем сосредоточилась на приведении 
в соответствие внутренних бизнес-процессов. В 2013г. 
компания запустила новый Интернет-магазин. 

В 2014г. сеть планирует открыть более 10 магазинов 
(планы состоянием на начало апреля 2014г. – ред.). 
По состоянию на середину июня Comfy представлена 
80 магазинами в 40 городах Украины. Основной целью 
ритейлера остается эффективность и доходность, а не 
увеличение доли рынка.

ПОЛНОЕ РЕФОРМАТИРОВАНИЕ 

С 2011г. Comfy начала активное посткризисное 
восстановление и усиление позиций на рынке: был 
запущен независимый финансовый аудит, внедрена ERP-
система на основе решений MS DAX, запущена e-commerce 
деятельность, перестроена и оптимизирована система 
управления запасами и внедрен сток-контроль, внедрена 
система управления складом (WMS), построена и внедрена 
система коммерческого планирования и прогнозирования, 
основанная на решении IBM Cognos, внедрена система 
вознаграждения персонала по HAY group, запущена 
национальная рекламная TV-кампания. Comfy также 
изменила схему импорта – стимулировала поставщиков 
отказаться от FOB в пользу DDP. 

В подготовке к мультиканальным продажам в 2012-
2013гг. компания осуществила порядка пяти проектов в 
логистике, IT, переоборудовании магазинов, оптимизации 
эксплуатационных расходов – суммарно инвестировав 
около 10 млн. долл. 

Компания закрепила за собой статус «первой 
мультиканальной сети», реализовав весомые проекты 
в этом направлении: перезапуск Интернет-магазина с 
расширенными функциями для клиентов, разработка 
мобильного приложения, и самое главное – приравнивание 
цен в магазинах Comfy с Интернет-ценой – эти шаги дали 
значительное увеличение выручки.

Развивается сеть за счет собственного капитала. Три 
сравнимых периода аудита, проведенного компанией 
Deloitte, подтвердили, что «Комфи-трейд» готова к IPO. 
У компании нет цели быть проданной в данный момент, 
тем не менее, по словам г-на РОНИСА, всегда должна быть 
готовность к продаже доли в компании, например, для 
привлечения денег.

СТАВКА НА КАДРЫ

В компании ценится профессионализм и высокая 
самоорганизация на всех уровнях – это одна из причин, 
по которой в Comfy при приеме на работу в приоритете 
кандидаты с высшим образованием. Низкой текучести 
кадров – около 10% в год, удалось достигнуть за счет 
«белых» зарплат и отлаженной системы мотивации, 
повышенному вниманию к корпоративной культуре и 
возможности карьерного роста. 

Качественное обучение, системный дистанционный 
подход, непрерывность и прямое участие 
руководителя – делают процесс обучения быстрым и 
повышают эффективность для более 2000 сотрудников, 
которые работают в рознице. Стажер уже через 8-10 недель 
выходит на уровень среднестатистического продавца. 

Система дистанционного обучения и вебинары позволяют 
быстро распространять информацию, тем самым 
поддерживать актуальность знаний, управлять фокусами 
в продажах, развивать навыки и значительно сокращать 
затраты на обучение без потери качества. 

На первом этапе каждому стажеру автоматически 
назначается ряд курсов и тестов, которые он 
последовательно изучает в течение 2-х недель. Контроль 
осуществляется как из центрального офиса, так и с 
места работы. После первого этапа стажер входит в ранг 
продавца. Вторым этапом обучения является серия 
вебинаров, которую проводят тренеры корпоративного 
университета. 

«Самые эффективные топ-менеджеры в украинском 
ритейле – это собственники», – Станислав РОНИС

Для менеджмента магазина используется и живое 
обучение – ежеквартальные тренинги. Из 85 директоров, 
порядка 90% росли в компании, и большинство прошли 
«Школу директоров». Также функционируют «Школа 
менеджеров» и «Школа товароведов».

Портал дистанционного обучения функционирует в сети 
Comfy с 2009г. Сейчас на него ежедневно заходят порядка 
70% продавцов. В наличии – курсы, тренажеры в форме 
квестов и игр, форум, а с 2014г. и социальная сеть «Комфи-
википедия» (позволяет узнавать весь перечень фишек 
и новшеств в каждой товарной категории и тем самым 
увеличивать продажи).

Один из основных векторов обучения – работа с 
отклонениями за счет повышения эффективности и 
распространения успешного опыта лучших сотрудников. 
Иногда лекции для персонала читает сам Станислав РОНИС.

После перехода на прозрачное ведение бизнеса персонал 
стал статьей расходов номер один, поэтому в компании 
ведут учет продаж не с квадратного метра, а с магазина. 
На сегодняшний день средняя выручка одного магазина 
составляет около 800 000 долл. в месяц. При этом на 
аренду уходит 5%, на персонал – до 8% от оборота магазина 
(данные 2013г. – ред.).

Бюджет на весь университет в сравнении с чистой 
прибылью 2013г. – приблизительно составил 1,2% от 
прибыли. Львиную долю занимают дистанционная школа 
и вебинары – порядка 20%. 

В качестве мотивации персонала магазина продавать 
больше – предусмотрено разделение продавцов на 3 
категории, в зависимости от профессионального уровня. 
От присвоенной категории зависит надбавка к постоянной 
части зарплаты – плюс 30-40% (надбавки для Киева, 
городов-миллионников и прочих населенных пунктов 
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Сеть Comfy уже через пару лет после основания буквально ворвалась в тройку лидеров рынка БТиЭ, и сразу же 
поразила своей стратегической зрелостью. Проявив жизнеспособность в кризисный период 

2008-2009гг. – прирост количества магазинов за два года составил почти 65%, компания первая среди игроков 
перешла к прозрачной бизнес-модели и уже несколько лет имеет самый большой выторг с 1 кв. м. О достигнутых 

результатах и новой стратегии развития рассказал редакции Игорь ХИЖНЯК, операционный директор Comfy

Станислав РОНИС – генератор идей и жизненный тонус 
компании. Глава совета директоров принимает активное 
участие в операционном управлении бизнесом, 
контролирует менеджеров первой линии: раз в неделю 
у него встреча с Геннадием ВЕРБИЛЕНКО, реже – с 
финансовым и коммерческим директорами. Цель г-на 
РОНИСА – устойчивость компании на рынке за счет 
постоянного развития, из которого логично следует 
прибыль. 

Обучаться и превращать знания в масштабные проекты 
для Станислава РОНИСА, мастера спорта по легкой 
атлетике – привычное дело. Получив экономическое 
образование в Днепропетровском Национальном 
Университете, далее последовали курс «Организация 
работы руководителя структурного подразделения» 
в Международной Ассоциации Онтопсихологии, 
программа «Корпоративный директор» в 
Международном Институте Бизнеса, курс «Управление 
внешнеэкономической деятельности» в Центре 
Экономического Образования. 

ИСТОРИЯ COMFY
В конце 2005г. сеть магазинов, принадлежавшая 
компании «Акустика», под руководством Станислава 
РОНИСА обрела новое имя – Comfy. Первый магазин 
был открыт в Кривом Роге. Генеральным директором 
был назначен Геннадий ВЕРБИЛЕНКО, до этого момента 
занимавший пост Генерального директора группы 
компаний «Юнитрейд». 

Станислав РОНИС поставил за цель построить 
национальную сеть с высоким уровнем сервиса. За 
пример взяли крупнейшую сеть бытовой электроники на 
рынке США и Канады и лучшую по уровню сервиса – Best 
Buy. Укрепление позиций в Донецке, Луганске и Крыму 
стоило г-ну РОНИСУ 30%-й доли в компании – в 2007г. 
состоялось слияние с сетью «Быттехника».

Чтобы сеть была эффективной и легко управляемой 
– требовалось создать единый формат. Для этого в 
2008 году были привлечены целый отряд иностранных 
экспертов во главе с Питером ГЕРФИ, у которого на 
счету проекты в ритейле по всему миру. Украинский топ-
менеджмент в процессе помогал и обучался мировым 
практикам. 

Формат, концепция, торговые технологии, подход к 
продажам, ассортимент – изменилось все. Площадь 
магазинов уменьшилась с 2500 до 2000 кв.м., появились 
game-зона, coffee-зона, расширились зоны бытовой 
техники первой необходимости. Среди более 10 тыс. 
наименований в продажу вошли эксклюзивные модели 
бытовой техники, электроники и аксессуаров. Благодаря 
новым технологиям и единому формату увеличилась 
скорость продаж, сократились затраты на управление 
ассортиментом и подготовку персонала.

2009 год стал настоящим прорывом для Comfy: доля 
на рынке выросла в 2 раза, было открыто 22 новых 
магазина, среди них и первый в Киеве, на Петровке. 
Результат – увеличение доли Comfy на рынке с 3,2 до 12% 
за 2008–2010гг. 

В 2011 году Comfy открывает 15 новых и обновленных 
магазинов по всей территории Украины и начинает 
проведение независимого финансового аудита. 
Проведена полная реструктуризация группы Comfy. 
В 2012-м сеть начала подготовку к мультиканальным 
продажам, в связи с чем сосредоточилась на приведении 
в соответствие внутренних бизнес-процессов. В 2013г. 
компания запустила новый Интернет-магазин. 

В 2014г. сеть планирует открыть более 10 магазинов 
(планы состоянием на начало апреля 2014г. – ред.). 
По состоянию на середину июня Comfy представлена 
80 магазинами в 40 городах Украины. Основной целью 
ритейлера остается эффективность и доходность, а не 
увеличение доли рынка.
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С 2011г. Comfy начала активное посткризисное 
восстановление и усиление позиций на рынке: был 
запущен независимый финансовый аудит, внедрена ERP-
система на основе решений MS DAX, запущена e-commerce 
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система коммерческого планирования и прогнозирования, 
основанная на решении IBM Cognos, внедрена система 
вознаграждения персонала по HAY group, запущена 
национальная рекламная TV-кампания. Comfy также 
изменила схему импорта – стимулировала поставщиков 
отказаться от FOB в пользу DDP. 

В подготовке к мультиканальным продажам в 2012-
2013гг. компания осуществила порядка пяти проектов в 
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около 10 млн. долл. 

Компания закрепила за собой статус «первой 
мультиканальной сети», реализовав весомые проекты 
в этом направлении: перезапуск Интернет-магазина с 
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мобильного приложения, и самое главное – приравнивание 
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значительное увеличение выручки.
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сравнимых периода аудита, проведенного компанией 
Deloitte, подтвердили, что «Комфи-трейд» готова к IPO. 
У компании нет цели быть проданной в данный момент, 
тем не менее, по словам г-на РОНИСА, всегда должна быть 
готовность к продаже доли в компании, например, для 
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В компании ценится профессионализм и высокая 
самоорганизация на всех уровнях – это одна из причин, 
по которой в Comfy при приеме на работу в приоритете 
кандидаты с высшим образованием. Низкой текучести 
кадров – около 10% в год, удалось достигнуть за счет 
«белых» зарплат и отлаженной системы мотивации, 
повышенному вниманию к корпоративной культуре и 
возможности карьерного роста. 

Качественное обучение, системный дистанционный 
подход, непрерывность и прямое участие 
руководителя – делают процесс обучения быстрым и 
повышают эффективность для более 2000 сотрудников, 
которые работают в рознице. Стажер уже через 8-10 недель 
выходит на уровень среднестатистического продавца. 

Система дистанционного обучения и вебинары позволяют 
быстро распространять информацию, тем самым 
поддерживать актуальность знаний, управлять фокусами 
в продажах, развивать навыки и значительно сокращать 
затраты на обучение без потери качества. 

На первом этапе каждому стажеру автоматически 
назначается ряд курсов и тестов, которые он 
последовательно изучает в течение 2-х недель. Контроль 
осуществляется как из центрального офиса, так и с 
места работы. После первого этапа стажер входит в ранг 
продавца. Вторым этапом обучения является серия 
вебинаров, которую проводят тренеры корпоративного 
университета. 

«Самые эффективные топ-менеджеры в украинском 
ритейле – это собственники», – Станислав РОНИС

Для менеджмента магазина используется и живое 
обучение – ежеквартальные тренинги. Из 85 директоров, 
порядка 90% росли в компании, и большинство прошли 
«Школу директоров». Также функционируют «Школа 
менеджеров» и «Школа товароведов».

Портал дистанционного обучения функционирует в сети 
Comfy с 2009г. Сейчас на него ежедневно заходят порядка 
70% продавцов. В наличии – курсы, тренажеры в форме 
квестов и игр, форум, а с 2014г. и социальная сеть «Комфи-
википедия» (позволяет узнавать весь перечень фишек 
и новшеств в каждой товарной категории и тем самым 
увеличивать продажи).

Один из основных векторов обучения – работа с 
отклонениями за счет повышения эффективности и 
распространения успешного опыта лучших сотрудников. 
Иногда лекции для персонала читает сам Станислав РОНИС.

После перехода на прозрачное ведение бизнеса персонал 
стал статьей расходов номер один, поэтому в компании 
ведут учет продаж не с квадратного метра, а с магазина. 
На сегодняшний день средняя выручка одного магазина 
составляет около 800 000 долл. в месяц. При этом на 
аренду уходит 5%, на персонал – до 8% от оборота магазина 
(данные 2013г. – ред.).

Бюджет на весь университет в сравнении с чистой 
прибылью 2013г. – приблизительно составил 1,2% от 
прибыли. Львиную долю занимают дистанционная школа 
и вебинары – порядка 20%. 

В качестве мотивации персонала магазина продавать 
больше – предусмотрено разделение продавцов на 3 
категории, в зависимости от профессионального уровня. 
От присвоенной категории зависит надбавка к постоянной 
части зарплаты – плюс 30-40% (надбавки для Киева, 
городов-миллионников и прочих населенных пунктов 
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разнятся между собой). Категория пересматривается раз 
в квартал на основании двух показателей – выторга за 
предыдущие три месяца и результата экзамена на знание 
товара.

Для менеджеров среднего звена в качестве мотивации 
эффективно работают бонусы. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ

У Comfy стоит поучиться, как переходить от дисконтной 
программы на бонусную без потери лояльных клиентов. 
Ритейлер провел замену дисконтных карт, дающих 3–7% 
скидки, на бонусную программу, по условиям которой 
клиент мог получить баллы, эквивалентные максимум 
3% от стоимости покупки. То есть, покупаешь товар, и 
на сумму, равную 1 или 3% его стоимости, получаешь 
бонусы – один бонус равен одной гривне.

Темпы обмена карточек превысили прогнозные: за 
два месяца, пока шла акция, почти 200 000 клиентов 
добровольно отказались от скидок. Сегодня для 
поддержания лояльности среди владельцев бонусных 
карточек регулярно проводятся распродажи, недоступные 
другим клиентам. 

Для адаптации бизнеса к новым условиям работы – 
увеличению доли Интернет-канала – в 2014г. будет 

представлен новый формат Comfy

Самым естественным каналом коммуникации в компании 
считают консультантов и кассиров в своих магазинах. Тем 
не менее на внешнюю рекламу и маркетинг идут большие 
инвестиции.

Чтобы находить области для развития и потенциал, который 
позволит поднять выторг в категориях, в сети очень часто 
и много изучают анкеты тайного покупателя – по мнению 
топ-менеджмента, это дает самый эффективный результат 
и самое объективное понимание ситуации в торговых 
точках.

НОВЫЙ ФОРМАТ МАГАЗИНА

Магазины Comfy единственные на украинском рынке 
бытовой техники и электроники работают в формате 
«гипермаркета». Стратегия компании – присутствие в 
торговых центрах с высоким показателем. В разрезе 
регионов сеть менее всего покрывает Западную Украину, 
среди причин: удаленность от центрального склада, 
низкая покупательская способность, ограниченный выбор 
качественных локаций. 

Примечательно, что в посткризисный период (2009-2010гг.) 
компания на 1 млн. долл., который на открытие одного 
супермаркета бытовой техники тратили другие ритейлеры, 

открывала 1,5-2 магазина (рассказал в одном из интервью 
С. Ронис – ред.). 

Чтобы удерживать цены на конкурентном уровне и 
оставаться эффективными в 2012г. состоялся ребрендинг 
сети – изменилось расположение зон, увеличились 
сервисные зоны, в ассортименте акцент сместился на 
мелкую технику, а представленность крупногабаритной – 
расширилась за счет Интернет-магазина. 

Персонал – статья расходов №1, поэтому в компании 
ведут учет продаж не с квадратного метра, 

а с магазина

В сентябре 2013-го компания запустила новую версию 
сайта с интерактивом, видеообзорами техники и 
спецпредложениями для Интернет-покупателей. Сегодня 
через Интернет Comfy продает от 2-5% товаров. Инвестиции 
в Интернет-продвижение в 2013г. увеличены более чем в 
пять раз. Еще на этапе внедрения мультиканальных продаж 
Станислав РОНИС заявил, что по уровню внедрений, сеть 
будет первой среди игроков БТиЭ в развитии этого канала, 
многие элементы формата внедрены в Украине впервые. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

По словам Игоря ХИЖНЯКА, новый формат дает 
возможность расширения ассортимента за счет 
виртуальной полки, и хорошие возможности сокращения 
затрат, что, безусловно, позитивно повлияет на цену. В 
связи с сокращением торговой площади в магазинах начнут 
действовать онлайн-каталоги с расширенным выбором. 
Например, количество моделей ноутбуков вырастет более 
чем в десять раз, в других категориях – в среднем, в три 
раза. 

Уже сегодня в каждом магазине сети покупателю доступен 
любой товар, находящийся на центральном складе сети. 
Если покупатель не выбрал из того, что представлено на 
витрине, продавец оформит для него заказ с доставкой 
домой. 

По показателям 2013г., товар в магазинах Comfy 
распродается с космической, по украинским меркам, 
скоростью – 60 дней. Это в два раза меньше, чем в среднем 
по Украине, и на уровне лучших западных сетей.

По словам топ-менеджмента сети, высокие финансовые 
показатели – во многом заслуга категорийного 
менеджмента. В практике сети – задавать параметры 
товаров поставщикам, исходя из анализа потребительских 
предпочтений: цвет, опции, ценовой сегмент.

Сейчас 85-90% товара электроники завозится в Украину 
официальным путем – это в т.ч. заслуга Comfy, которая в свое 
время заявила о готовности не работать с поставщиками 
серого товара.

СПРАВКА ТМ:

«Комфи-трейд» (Днепропетровск): управляет сетью 
магазинов бытовой техники и электроники Comfy в 
Украине. Первый магазин Comfy был открыт в Кривом 
Роге Днепропетровской обл. в декабре 2005 года. 
Сегодня работает 80 магазинов в 40 городах Украины. 
Суммарная торговая площадь объектов сети составляет 
более 125 000 кв. м. Количество персонала – 2 700 чел. 
По данным компании, доля Comfy на рынке бытовой 
техники и электроники по итогам 2013г. составляет 31% 
среди трех крупнейших сетей в Украине. 

РАЗВИТИЕ-2014

С 2014г. Comfy продолжит развитие в нескольких 
форматах. Игорь ХИЖНЯК, операционный директор 
Comfy, поясняет:

«Останется несколько крупных флагманских 
гипермаркетов электроники прежних размеров – около 
2 тыс. кв. м., остальные магазины будут площадью до 
1,5 тыс. кв. м. Есть еще пару идей новых форматов сети. 
Пока это разработка и проекты на будущее.

Сегодня формат требует изменений, потому что сильно 
меняется вся отрасль. Из лидирующей торговой сети мы 
трансформируемся в одного из первых мультиканальных 
ритейлеров, готового дать единое качественное 
предложение как on-line, так и off–line. Инновационные 
технологии меняют привычки людей, модели поведения 
и расширяют возможности для бизнеса. Потребитель 
становится более требовательным: ему нужны еще 
шире ассортимент, еще ниже цены и еще лучше сервис. 

Экономический эффект от сокращения торговой 
площади, конечно, будет. Для нас важно эффективно 
использовать все имеющиеся ресурсы. Это, в том числе, 
позволяет инвестировать в дальнейшее развитие 
инноваций, улучшение процессов и, в итоге, качество 
сервиса в Comfy.

Переговоры с торговыми центрами о сокращении 
занимаемых площадей начаты еще в 2013 году. Часть 
ненужных помещений будут сданы в субаренду, 
часть – возвращены торговым центрам при 
перезаключении договоров аренды на новый срок. 
Арендодатели, понимая глобальные покупательские 
тренды и социально-экономические условия в стране, 
готовы к диалогу. Процесс оптимизации площади будет 
продолжаться весь 2014 год, но это не значит, что мы 
будем только сокращаться. Мы планируем увеличить 
сеть до 92 магазинов к концу года».

5 АР Крым
1 Винницкая обл.  
16 Днепропетровская обл.  
16 Донецкая обл.  
1 Житомирская обл.  
5 Запорожская обл.  
1 Ивано-Франковская обл.  
9 Киевская обл. 
1 Кировоградская обл.
5 Луганская обл.  
1 Львовская обл.  
1 Николаевская обл.  
4 Одесская обл.  
2 Полтавская обл.
1 Ровенская обл.  
1 Сумская обл.
6 Харьковская обл.  
1 Херсонская обл.  
2 Черкасская обл.  
1 Черновицкая обл. 

Карта магазинов COMFY в Украине
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разнятся между собой). Категория пересматривается раз 
в квартал на основании двух показателей – выторга за 
предыдущие три месяца и результата экзамена на знание 
товара.

Для менеджеров среднего звена в качестве мотивации 
эффективно работают бонусы. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ

У Comfy стоит поучиться, как переходить от дисконтной 
программы на бонусную без потери лояльных клиентов. 
Ритейлер провел замену дисконтных карт, дающих 3–7% 
скидки, на бонусную программу, по условиям которой 
клиент мог получить баллы, эквивалентные максимум 
3% от стоимости покупки. То есть, покупаешь товар, и 
на сумму, равную 1 или 3% его стоимости, получаешь 
бонусы – один бонус равен одной гривне.

Темпы обмена карточек превысили прогнозные: за 
два месяца, пока шла акция, почти 200 000 клиентов 
добровольно отказались от скидок. Сегодня для 
поддержания лояльности среди владельцев бонусных 
карточек регулярно проводятся распродажи, недоступные 
другим клиентам. 

Для адаптации бизнеса к новым условиям работы – 
увеличению доли Интернет-канала – в 2014г. будет 

представлен новый формат Comfy

Самым естественным каналом коммуникации в компании 
считают консультантов и кассиров в своих магазинах. Тем 
не менее на внешнюю рекламу и маркетинг идут большие 
инвестиции.

Чтобы находить области для развития и потенциал, который 
позволит поднять выторг в категориях, в сети очень часто 
и много изучают анкеты тайного покупателя – по мнению 
топ-менеджмента, это дает самый эффективный результат 
и самое объективное понимание ситуации в торговых 
точках.

НОВЫЙ ФОРМАТ МАГАЗИНА

Магазины Comfy единственные на украинском рынке 
бытовой техники и электроники работают в формате 
«гипермаркета». Стратегия компании – присутствие в 
торговых центрах с высоким показателем. В разрезе 
регионов сеть менее всего покрывает Западную Украину, 
среди причин: удаленность от центрального склада, 
низкая покупательская способность, ограниченный выбор 
качественных локаций. 

Примечательно, что в посткризисный период (2009-2010гг.) 
компания на 1 млн. долл., который на открытие одного 
супермаркета бытовой техники тратили другие ритейлеры, 

открывала 1,5-2 магазина (рассказал в одном из интервью 
С. Ронис – ред.). 

Чтобы удерживать цены на конкурентном уровне и 
оставаться эффективными в 2012г. состоялся ребрендинг 
сети – изменилось расположение зон, увеличились 
сервисные зоны, в ассортименте акцент сместился на 
мелкую технику, а представленность крупногабаритной – 
расширилась за счет Интернет-магазина. 

Персонал – статья расходов №1, поэтому в компании 
ведут учет продаж не с квадратного метра, 

а с магазина

В сентябре 2013-го компания запустила новую версию 
сайта с интерактивом, видеообзорами техники и 
спецпредложениями для Интернет-покупателей. Сегодня 
через Интернет Comfy продает от 2-5% товаров. Инвестиции 
в Интернет-продвижение в 2013г. увеличены более чем в 
пять раз. Еще на этапе внедрения мультиканальных продаж 
Станислав РОНИС заявил, что по уровню внедрений, сеть 
будет первой среди игроков БТиЭ в развитии этого канала, 
многие элементы формата внедрены в Украине впервые. 

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

По словам Игоря ХИЖНЯКА, новый формат дает 
возможность расширения ассортимента за счет 
виртуальной полки, и хорошие возможности сокращения 
затрат, что, безусловно, позитивно повлияет на цену. В 
связи с сокращением торговой площади в магазинах начнут 
действовать онлайн-каталоги с расширенным выбором. 
Например, количество моделей ноутбуков вырастет более 
чем в десять раз, в других категориях – в среднем, в три 
раза. 

Уже сегодня в каждом магазине сети покупателю доступен 
любой товар, находящийся на центральном складе сети. 
Если покупатель не выбрал из того, что представлено на 
витрине, продавец оформит для него заказ с доставкой 
домой. 

По показателям 2013г., товар в магазинах Comfy 
распродается с космической, по украинским меркам, 
скоростью – 60 дней. Это в два раза меньше, чем в среднем 
по Украине, и на уровне лучших западных сетей.

По словам топ-менеджмента сети, высокие финансовые 
показатели – во многом заслуга категорийного 
менеджмента. В практике сети – задавать параметры 
товаров поставщикам, исходя из анализа потребительских 
предпочтений: цвет, опции, ценовой сегмент.

Сейчас 85-90% товара электроники завозится в Украину 
официальным путем – это в т.ч. заслуга Comfy, которая в свое 
время заявила о готовности не работать с поставщиками 
серого товара.

СПРАВКА ТМ:

«Комфи-трейд» (Днепропетровск): управляет сетью 
магазинов бытовой техники и электроники Comfy в 
Украине. Первый магазин Comfy был открыт в Кривом 
Роге Днепропетровской обл. в декабре 2005 года. 
Сегодня работает 80 магазинов в 40 городах Украины. 
Суммарная торговая площадь объектов сети составляет 
более 125 000 кв. м. Количество персонала – 2 700 чел. 
По данным компании, доля Comfy на рынке бытовой 
техники и электроники по итогам 2013г. составляет 31% 
среди трех крупнейших сетей в Украине. 

РАЗВИТИЕ-2014

С 2014г. Comfy продолжит развитие в нескольких 
форматах. Игорь ХИЖНЯК, операционный директор 
Comfy, поясняет:

«Останется несколько крупных флагманских 
гипермаркетов электроники прежних размеров – около 
2 тыс. кв. м., остальные магазины будут площадью до 
1,5 тыс. кв. м. Есть еще пару идей новых форматов сети. 
Пока это разработка и проекты на будущее.

Сегодня формат требует изменений, потому что сильно 
меняется вся отрасль. Из лидирующей торговой сети мы 
трансформируемся в одного из первых мультиканальных 
ритейлеров, готового дать единое качественное 
предложение как on-line, так и off–line. Инновационные 
технологии меняют привычки людей, модели поведения 
и расширяют возможности для бизнеса. Потребитель 
становится более требовательным: ему нужны еще 
шире ассортимент, еще ниже цены и еще лучше сервис. 

Экономический эффект от сокращения торговой 
площади, конечно, будет. Для нас важно эффективно 
использовать все имеющиеся ресурсы. Это, в том числе, 
позволяет инвестировать в дальнейшее развитие 
инноваций, улучшение процессов и, в итоге, качество 
сервиса в Comfy.

Переговоры с торговыми центрами о сокращении 
занимаемых площадей начаты еще в 2013 году. Часть 
ненужных помещений будут сданы в субаренду, 
часть – возвращены торговым центрам при 
перезаключении договоров аренды на новый срок. 
Арендодатели, понимая глобальные покупательские 
тренды и социально-экономические условия в стране, 
готовы к диалогу. Процесс оптимизации площади будет 
продолжаться весь 2014 год, но это не значит, что мы 
будем только сокращаться. Мы планируем увеличить 
сеть до 92 магазинов к концу года».

5 АР Крым
1 Винницкая обл.  
16 Днепропетровская обл.  
16 Донецкая обл.  
1 Житомирская обл.  
5 Запорожская обл.  
1 Ивано-Франковская обл.  
9 Киевская обл. 
1 Кировоградская обл.
5 Луганская обл.  
1 Львовская обл.  
1 Николаевская обл.  
4 Одесская обл.  
2 Полтавская обл.
1 Ровенская обл.  
1 Сумская обл.
6 Харьковская обл.  
1 Херсонская обл.  
2 Черкасская обл.  
1 Черновицкая обл. 

Карта магазинов COMFY в Украине
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«АЛЛО»: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В ответ на вызовы рынка компания активно развивает новый формат магазина, 
Интернет-коммерцию и собственную дистрибуцию

Компания «Алло» основана в 1998г. Дмитрием и Григорием 
ДЕРЕВИЦКИМИ. Первый специализированный салон 
мобильной связи под торговой маркой «АЛЛО» открылся 
15 сентября 1998 года в Днепропетровске и стал первым 
эксклюзивным салоном Kyivstar GSM в городе. В период с 
2002 по 2006г. компания значительно выросла в количестве 
торговых точек. 

В 2006г. сеть запускает новый формат салонов «АЛЛО-
Техно», со специальными стендами свободного доступа, а 
также работает над созданием интегрированных бизнес-
цепочек для повышения рентабельности сети. С целью 
преодоления стереотипа, что «Алло» – это исключительно 
продавец мобильных телефонов и контрактных 
подключений, в середине 2007г. компания анонсирует 
репозиционирование. Корпоративными цветами 
становятся красный и белый, меняется стиль оформления 
фасада и интерьера салонов «АЛЛО» и «Алло-Техно», 
увеличены торговые площади, расширился портфель 
брендов – производителей портативной цифровой техники, 
введена единая линия торгового оборудования.

Расширение ассортимента повлекло за собой усиление 
оптово-дистрибуционного («Цифротех») и сервисного 
(«АЛЛО-Сервис») направлений Группы компаний путем 
открытия новых представительств в Украине. За компанией 
закрепляется статус сильного IT-дистрибутора. С 2007г. 
координация процессов логистики и управления товарными 
запасами Группы компаний начала осуществляться с 
помощью платформы класса ERP-II от ORACLE. Благодаря 
вышеперечисленным факторам, чистая прибыль ООО 
«Алло» за январь-июнь 2008г. увеличилась в 4,9 раза, по 
сравнению с аналогичным периодом 2007г. 

Серьезным испытанием для компании стали 
структуризация и насыщение рынка в 2006-2008гг. 

ГК «АЛЛО» справилась с новыми вызовами, за счет 
проведения комплексного ребрендинга и диверсификации 
ассортимента товаров и услуг своего розничного 
направления. Из открытых сообщений компании того 
времени известно, что колебания рынка, связанные с 
кризисом, были преодолены за счет высокой капитализации 
компании, масштаба сети, эффективного и опытного 
менеджмента, логистики и наличия товарного запаса.

В 2009г. компания, с целью оптимизации, закрыла более 
60 магазинов и подытожила год в количестве около 300 
локаций, основные причины решения – высокие арендные 
ставки и нерентабельность некоторых торговых точек. 

В начале 2013г. произошло слияние со вторым по величине 
украинским игроком – «Мобилочкой». Сделку эксперты 
оценивают в сумму 60 млн. долл. – сюда вошли права 
аренды на более чем 400 магазинов, товарные запасы, 
а также название торговой марки сети. Состоянием на 
начало 2014г. большая часть магазинов «Мобилочка» 
ребрендированы в магазины «Алло», часть закрыты, часть – 
работает под брендами «МТС» или «Киевстар», некоторые 
магазины продолжают работу и под прежним брендом. 

«Алло» – самая крупная в Украине сеть по количеству 
торговых точек и включает мультибренды «Алло» и 
«Мобилочка», монобренды «МТС» и «Киевстар», а также 
порядка 40 магазинов МТС в управлении. По оценкам 
экспертов, доля рынка «АЛЛО», например, в продажах 
смартфонов и мобильных телефонов на конец 2013 года 
составляла 31%. 

Ранее сообщалось, что в планах компании на 2014 год – 
прирост на 100 магазинов нового образца «Алло 3» (планы 
озвучивались в конце 2013г. – ред.).

История розничной сети «Алло»: 

1998 – Основание компании

2000 – Начал работу официальный сайт

2002 – Открыты филиалы в Харькове, Сумах, Одессе, 
Донецке, Черкассах и Симферополе

2006 – 363 магазина

2007 – 356 магазинов

2008 – Запуск онлайн-продаж через Интернет-магазин 
Аllo.ua. Оффлайн точек – 355

2009 – Около 300 магазинов (оптимизация сети). 
Успешное внедрение ERP-системы и JDA 

2012 – Запуск мультиканальных продаж. Всего более 450 
магазинов

2013 – Объединение с «Мобилочкой»

2014 – 730 магазинов в 189 городах (по состоянию на 
март 2014г., суммарно, с магазинами под вывеской 
мобильных операторов)

ТМ: Валерий, как Вы оцениваете позиции сети «Алло» на 
рынке (по итогам прошедшего года)?

Валерий ЗОЛОТУХИН (В.З.): Существует 30 основных 
индикаторов, по которым мы измеряем эффективность 
компании, основные среди них – доля рынка, отчет о 
финансовых результатах (P&L), производительность 
торгового персонала. По ряду показателей мы довольны 
итогами 2013 года. Узнаваемость растет и на конец года 
составляет 78%.

Сейчас на рынке очень низкая доходность, поэтому 
одна из приоритетных задач – научиться зарабатывать 
деньги в данных условиях. Сеть не может развиваться, 
если она не генерирует доход. На продажи повлияет то, 
насколько компании будут соответствовать потребностям 
покупателей. Рынок дальше будет консолидироваться. 

Мы отстраиваемся от других игроков форматами, 
удобством для покупателей, ассортиментом, качеством 
обслуживания, наличием дополнительных сервисов 
и ценами, которые приравняли в оффлайн- и онлайн-
рознице. 

Основными конкурентами для нас являются: онлайн-
магазин «Розетка» и супермаркеты электроники. Самая 
плотная конкуренция на сегодняшний момент наблюдается 
в Киеве. 

ТМ: Каковы Ваши ближайшие планы по развитию сети?

В.З.: Мы ждем изменений на рынке. Сейчас многие 
компании заняты оптимизацией своих сетей, и мы в том 
числе. Наша цель – усовершенствовать формат и создать 
в каждой категории лучшие предложения на рынке. В 
первую очередь, требуется оптимизация в количестве 
магазинов, их расположении: у нас есть магазины, которые 
стоят рядом друг с другом, а это неправильно, с точки 
зрения и покупателя, и бизнеса. Наш проект оптимизации 
предполагает, что открытие новых магазинов повлечет за 
собой закрытие существующих. Мы хотим открывать более 
качественные, с более высокими показателями торговые 
точки, при этом менее качественные – закрывать. Мы 
активно развиваем новый формат магазина «Алло 3» с 
торговой площадью 100-140 кв. м. – сейчас уже больше 30 
таких магазинов.

Если говорить о доле рынка, мы хотим ее сохранять. Просто 
работать более эффективно. 

ТМ: Сколько в целом форматов магазинов развивает 
компания? Какие цели и задачи стоят перед новым 
форматом «Алло 3»? 

В.З.: Сеть, она как живой организм. Площадь магазинов 
варьируется от 20 до 200 кв. м. За историю компании по 
типу используемого оборудования накопилось множество 
подвидов форматов. По типу выкладки формата всего два: 
с открытым и закрытым доступом. 

Формат «Алло 3» – часть стратегии сети «Алло» по 

укреплению лидерских позиций на рынке. Концепция 
включает выкладку товара в открытом доступе, услугу 
«заказывай на сайте – забирай в магазине», бренд-
зоны производителей, зону кредитных продаж и 
интегрированные коммуникационные продукты и пакеты, 
возможность покупки в рассрочку – эти преимущества 
увеличивают привлекательность места покупки и 
обеспечивают дополнительный трафик посетителей.

Ребрендинг запущен осенью 2013г. На сегодня 
переформатированные магазины показывают 30%-ый 
прирост продаж, рост торговой наценки (темпы выше, чем 
продажи) и рост операционной прибыли. Выторг нового 
формата в 2,3 раза выше среднего по сети.

План по развитию на 2014 и 2015 года – открыть 
магазины нового образца, это будет переформатирование 
существующих торговых точек, расширение действующих 
и открытие новых магазинов. 

Новый формат обходится компании дороже всех 
предыдущих, в том числе из-за оборудования и уценки 
товара, который находится в открытом доступе. В мировой 

«ВЫСТРОИТЬ ЛУЧШУЮ В УКРАИНЕ РОЗНИЦУ – СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОДАЖАХ ТЕЛЕКОМ-СЕГМЕНТА, КОНСУЛЬТАЦИЯХ И 

КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ», – ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН («АЛЛО»)

С 2006 г. руководит розницей и занимается операционной деятельностью сети Валерий ЗОЛОТУХИН, 
исполнительный директор розничной сети «Алло» (в компании более 10 лет). По словам г-на ЗОЛОТУХИНА, 

стратегия «Алло» на ближайшие пару лет – развитие нового формата магазина с большей торговой площадью, 
а также – стать Интернет-площадкой №1 в Украине по продаже цифровой, аудио/видеотехники и сервисов
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эксклюзивным салоном Kyivstar GSM в городе. В период с 
2002 по 2006г. компания значительно выросла в количестве 
торговых точек. 

В 2006г. сеть запускает новый формат салонов «АЛЛО-
Техно», со специальными стендами свободного доступа, а 
также работает над созданием интегрированных бизнес-
цепочек для повышения рентабельности сети. С целью 
преодоления стереотипа, что «Алло» – это исключительно 
продавец мобильных телефонов и контрактных 
подключений, в середине 2007г. компания анонсирует 
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брендов – производителей портативной цифровой техники, 
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Расширение ассортимента повлекло за собой усиление 
оптово-дистрибуционного («Цифротех») и сервисного 
(«АЛЛО-Сервис») направлений Группы компаний путем 
открытия новых представительств в Украине. За компанией 
закрепляется статус сильного IT-дистрибутора. С 2007г. 
координация процессов логистики и управления товарными 
запасами Группы компаний начала осуществляться с 
помощью платформы класса ERP-II от ORACLE. Благодаря 
вышеперечисленным факторам, чистая прибыль ООО 
«Алло» за январь-июнь 2008г. увеличилась в 4,9 раза, по 
сравнению с аналогичным периодом 2007г. 

Серьезным испытанием для компании стали 
структуризация и насыщение рынка в 2006-2008гг. 

ГК «АЛЛО» справилась с новыми вызовами, за счет 
проведения комплексного ребрендинга и диверсификации 
ассортимента товаров и услуг своего розничного 
направления. Из открытых сообщений компании того 
времени известно, что колебания рынка, связанные с 
кризисом, были преодолены за счет высокой капитализации 
компании, масштаба сети, эффективного и опытного 
менеджмента, логистики и наличия товарного запаса.

В 2009г. компания, с целью оптимизации, закрыла более 
60 магазинов и подытожила год в количестве около 300 
локаций, основные причины решения – высокие арендные 
ставки и нерентабельность некоторых торговых точек. 

В начале 2013г. произошло слияние со вторым по величине 
украинским игроком – «Мобилочкой». Сделку эксперты 
оценивают в сумму 60 млн. долл. – сюда вошли права 
аренды на более чем 400 магазинов, товарные запасы, 
а также название торговой марки сети. Состоянием на 
начало 2014г. большая часть магазинов «Мобилочка» 
ребрендированы в магазины «Алло», часть закрыты, часть – 
работает под брендами «МТС» или «Киевстар», некоторые 
магазины продолжают работу и под прежним брендом. 

«Алло» – самая крупная в Украине сеть по количеству 
торговых точек и включает мультибренды «Алло» и 
«Мобилочка», монобренды «МТС» и «Киевстар», а также 
порядка 40 магазинов МТС в управлении. По оценкам 
экспертов, доля рынка «АЛЛО», например, в продажах 
смартфонов и мобильных телефонов на конец 2013 года 
составляла 31%. 

Ранее сообщалось, что в планах компании на 2014 год – 
прирост на 100 магазинов нового образца «Алло 3» (планы 
озвучивались в конце 2013г. – ред.).

История розничной сети «Алло»: 

1998 – Основание компании

2000 – Начал работу официальный сайт

2002 – Открыты филиалы в Харькове, Сумах, Одессе, 
Донецке, Черкассах и Симферополе

2006 – 363 магазина

2007 – 356 магазинов

2008 – Запуск онлайн-продаж через Интернет-магазин 
Аllo.ua. Оффлайн точек – 355

2009 – Около 300 магазинов (оптимизация сети). 
Успешное внедрение ERP-системы и JDA 

2012 – Запуск мультиканальных продаж. Всего более 450 
магазинов

2013 – Объединение с «Мобилочкой»

2014 – 730 магазинов в 189 городах (по состоянию на 
март 2014г., суммарно, с магазинами под вывеской 
мобильных операторов)

ТМ: Валерий, как Вы оцениваете позиции сети «Алло» на 
рынке (по итогам прошедшего года)?

Валерий ЗОЛОТУХИН (В.З.): Существует 30 основных 
индикаторов, по которым мы измеряем эффективность 
компании, основные среди них – доля рынка, отчет о 
финансовых результатах (P&L), производительность 
торгового персонала. По ряду показателей мы довольны 
итогами 2013 года. Узнаваемость растет и на конец года 
составляет 78%.

Сейчас на рынке очень низкая доходность, поэтому 
одна из приоритетных задач – научиться зарабатывать 
деньги в данных условиях. Сеть не может развиваться, 
если она не генерирует доход. На продажи повлияет то, 
насколько компании будут соответствовать потребностям 
покупателей. Рынок дальше будет консолидироваться. 

Мы отстраиваемся от других игроков форматами, 
удобством для покупателей, ассортиментом, качеством 
обслуживания, наличием дополнительных сервисов 
и ценами, которые приравняли в оффлайн- и онлайн-
рознице. 

Основными конкурентами для нас являются: онлайн-
магазин «Розетка» и супермаркеты электроники. Самая 
плотная конкуренция на сегодняшний момент наблюдается 
в Киеве. 

ТМ: Каковы Ваши ближайшие планы по развитию сети?

В.З.: Мы ждем изменений на рынке. Сейчас многие 
компании заняты оптимизацией своих сетей, и мы в том 
числе. Наша цель – усовершенствовать формат и создать 
в каждой категории лучшие предложения на рынке. В 
первую очередь, требуется оптимизация в количестве 
магазинов, их расположении: у нас есть магазины, которые 
стоят рядом друг с другом, а это неправильно, с точки 
зрения и покупателя, и бизнеса. Наш проект оптимизации 
предполагает, что открытие новых магазинов повлечет за 
собой закрытие существующих. Мы хотим открывать более 
качественные, с более высокими показателями торговые 
точки, при этом менее качественные – закрывать. Мы 
активно развиваем новый формат магазина «Алло 3» с 
торговой площадью 100-140 кв. м. – сейчас уже больше 30 
таких магазинов.

Если говорить о доле рынка, мы хотим ее сохранять. Просто 
работать более эффективно. 

ТМ: Сколько в целом форматов магазинов развивает 
компания? Какие цели и задачи стоят перед новым 
форматом «Алло 3»? 

В.З.: Сеть, она как живой организм. Площадь магазинов 
варьируется от 20 до 200 кв. м. За историю компании по 
типу используемого оборудования накопилось множество 
подвидов форматов. По типу выкладки формата всего два: 
с открытым и закрытым доступом. 

Формат «Алло 3» – часть стратегии сети «Алло» по 

укреплению лидерских позиций на рынке. Концепция 
включает выкладку товара в открытом доступе, услугу 
«заказывай на сайте – забирай в магазине», бренд-
зоны производителей, зону кредитных продаж и 
интегрированные коммуникационные продукты и пакеты, 
возможность покупки в рассрочку – эти преимущества 
увеличивают привлекательность места покупки и 
обеспечивают дополнительный трафик посетителей.

Ребрендинг запущен осенью 2013г. На сегодня 
переформатированные магазины показывают 30%-ый 
прирост продаж, рост торговой наценки (темпы выше, чем 
продажи) и рост операционной прибыли. Выторг нового 
формата в 2,3 раза выше среднего по сети.

План по развитию на 2014 и 2015 года – открыть 
магазины нового образца, это будет переформатирование 
существующих торговых точек, расширение действующих 
и открытие новых магазинов. 

Новый формат обходится компании дороже всех 
предыдущих, в том числе из-за оборудования и уценки 
товара, который находится в открытом доступе. В мировой 

«ВЫСТРОИТЬ ЛУЧШУЮ В УКРАИНЕ РОЗНИЦУ – СПЕЦИАЛИСТА 
В ПРОДАЖАХ ТЕЛЕКОМ-СЕГМЕНТА, КОНСУЛЬТАЦИЯХ И 

КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ», – ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН («АЛЛО»)

С 2006 г. руководит розницей и занимается операционной деятельностью сети Валерий ЗОЛОТУХИН, 
исполнительный директор розничной сети «Алло» (в компании более 10 лет). По словам г-на ЗОЛОТУХИНА, 

стратегия «Алло» на ближайшие пару лет – развитие нового формата магазина с большей торговой площадью, 
а также – стать Интернет-площадкой №1 в Украине по продаже цифровой, аудио/видеотехники и сервисов
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практике лучшие компании в самых знаковых местах 
используют живые устройства, а в маленьких магазинах 
и у дома – муляжи. Возможно, в дальнейшем мы тоже 
прибегнем к этой практике.

ТМ: Каковы Ваши критерии выбора площадки для 
открытия нового магазина? 

В.З.: Мы базируемся на экономических расчетах, считаем 
цифры по каждому объекту. У нас есть несколько методик 
вычисления, что должен принести конкретный магазин. 
Если точка заведомо убыточна – мы не будем ее открывать, 
особенно учитывая реалии рынка. Ориентируясь на 
объем продаж и экономический результат, максимум 
через полгода после запуска нового магазина становится 
понятно, продолжит ли он работу.

У нас нет понятия приоритетные/не приоритетные 
регионы: мы развиваемся везде, где есть возможность 
открыть успешный магазин. Все помещения берем в 
аренду. В ближайшем будущем предусматриваются 
открытия в торговых центрах и стрит-ритейле. Если это 
стрит, то должно быть место с очень хорошим трафиком 
покупателей, с удобным подъездом и парковкой. 
Открываемся и в спальных районах. 

ТЦ нам нужны, рассчитанные на среднего покупателя, а 
не на сегмент «лакшери» (был неудачный опыт). Один 
из факторов, который останавливает при подписании 
договоров с торговыми центрами – необоснованная 
завышенная аренда. Наш формат магазинов попадает 
в категорию переоцененных. Мы много инвестируем, 
чтобы стать привлекательными для покупателя, и поэтому 
можем позволить только определенный уровень аренды. 
Цена аренды должна состоять из фиксированной части и 
% от оборота после выхода на минимальную выручку. При 
сотрудничестве мы готовы показывать торговым центрам 
наше технико-экономическое обоснование о том, как 

растет сезонность, сколько месяцев работает магазин и 
т.п., и обсуждать совместно сумму. 

ТМ: Куда направлены основные инвестиции компании?

В.З.: Чтобы строить системную игру в рамках страны, 
нужны большие инвестиции, в особенности в IT. Мы 
перепробовали много платформ и остановили свой 
выбор на международной ERP-системе и JDA. Внедрить 
систему управления ресурсами компании (ERP) стоит 
очень дорого, но она позволяет дальше расти и быстрее 
развиваться, работать лучше в чем-то, чем другие, 
например, в управлении товаром. Благодаря этому легче 
масштабировать данные. На данном этапе есть еще 
несколько IT-решений, которые планируем внедрить.

Инвестируем также в персонал, в онлайн-магазин. 
Инвестиции в рекламу в 2013 году значительно выросли по 
сравнению с предыдущими периодами. Большие бюджеты 
идут в Интернет – иначе продажи делать невозможно, а 
также в наружную рекламу, ТВ и радио. У нас был опыт, 
когда мы выключили в один момент рекламу – продажи 
резко сократились. 

Также инвестируем деньги в рассрочки. Затраты по 
ним немаленькие. При этом доля продаж рассрочки в 
кредит очень высокая (хотя сейчас банки сворачивают 
потребительское кредитование в связи с высокими 
рисками).

ТМ: Как работает и какие выгоды приносит сети формат 
«мультиченел»?

В.З.: Мультиканальный подход к совершению продаж мы 
запустили в 2012 году. По динамике видим, что покупателю 
удобнее заказывать на сайте. По целому ряду позиций, 
начиная от мобильных телефонов и фотоаппаратов и 
заканчивая телевизорами – онлайн-магазин сети держит 
самые низкие цены и отвоевывает клиентов у конкурентов. 

Мультиканальность позволила сохранить долю рынка 
при резком падении доходности. Наценка на устройство 
в розничной сети у нас такая же, как в Интернете. 
Аllo.ua – входит в тройку самых больших Интернет-
магазинов Украины и показывает высокий уровень 
конверсии.

Каждый магазин – точка выдачи, это сложно внутри 
системы, но просто для покупателя. В магазин можно 
заказать только товары, которые входят в нашу ключевую 
категорию: ноутбуки, фотоаппараты, телефоны, планшеты, 
смартфоны. А если покупатель хочет что-то другое, 
например, крупную бытовую технику – это доставка 
домой. У нас один распределительный центр, который 
обрабатывает все заказы. Часть логистических процессов 
своя, а часть аутсорсинг.

ТМ: На чем базируется ассортиментная стратегия сети? 

В.З.: Мы стараемся угадать тренд и предложить его рынку 
раньше конкурента. Работаем совместно с лидирующими 
поставщиками оборудования и провайдерами ПО для 
предоставления на рынок средств связи с новейшими 
технологиями.

Ключевые категории – это смартфоны, планшеты и сервисы 
мобильных операторов. В деньгах и штуках лучше всего 
продаются смартфоны. На них очень низкая доходность, 
поэтому для нас ключевая задача – увеличивать длину 
чека.

В новом формате мы запускаем пилотный проект по 
мелкой бытовой технике – она станет частью ассортимента 
магазина. Изменения коснутся также брендов на полках, 
и будет выделено больше места под аксессуары и 
сопутствующие товары. 

В планах – создать совместно с операторами мобильной 
связи эксклюзивные тарифные предложения для 

покупателей сети, и, возможно, запустить Private Label. 
У нас есть эксклюзивные модели смартфонов, которые 
продаются только в нашей сети, но это не собственные 
торговые марки. 

ТМ: Как строится работа отдела маркетинга для роста 
продаж и количества посетителей? 

В.З.: На продажи влияют место расположение 
магазина, ассортимент, выкладка товара, цена, 
качество обслуживания, уровень подготовки наших 
сотрудников, чистота и внешний вид магазина. Задача 
маркетинга – использовать все эти составляющие бизнеса 
для демонстрации преимуществ сети и удовлетворения 
потребностей покупателей. Мы следим за долей рынка, 
за отзывами в социальных сетях, за письмами на наш 
корпоративный адрес, отслеживаем жалобы в колл-центре 
и оперативно с ними работаем. Этим занимаются все 
сотрудники: эксперты в магазине, колл-центр, департамент 
маркетинга и я лично.

В магазинах нового формата будут стоять счетчики для 
отслеживания трафика, раньше у нас их не было. Главные 
источники трафика – мультиканальность и беспрерывные 
промоциклы: наличие актуальных предложений как для 
каждого значимого мотивационного повода в течение 
года, так и создание мотиваторов, сезонов распродаж, 
рассрочек – в низкий сезон. Генерируют приток 
потребителей также пакеты операторов и собственные 
платежные терминалы, которых у нас уже более 500. 
Пополнение счета через терминал составляет 88% продаж. 

На внедрение нового маркетингового проекта от А до Я 
может уходить от двух дней, до года – в зависимости от 
уровня сложности IT-решения. 

Мы являемся участником партнерской бонусной 
программы лояльности FISHKA, объединяющей сеть 
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практике лучшие компании в самых знаковых местах 
используют живые устройства, а в маленьких магазинах 
и у дома – муляжи. Возможно, в дальнейшем мы тоже 
прибегнем к этой практике.

ТМ: Каковы Ваши критерии выбора площадки для 
открытия нового магазина? 

В.З.: Мы базируемся на экономических расчетах, считаем 
цифры по каждому объекту. У нас есть несколько методик 
вычисления, что должен принести конкретный магазин. 
Если точка заведомо убыточна – мы не будем ее открывать, 
особенно учитывая реалии рынка. Ориентируясь на 
объем продаж и экономический результат, максимум 
через полгода после запуска нового магазина становится 
понятно, продолжит ли он работу.

У нас нет понятия приоритетные/не приоритетные 
регионы: мы развиваемся везде, где есть возможность 
открыть успешный магазин. Все помещения берем в 
аренду. В ближайшем будущем предусматриваются 
открытия в торговых центрах и стрит-ритейле. Если это 
стрит, то должно быть место с очень хорошим трафиком 
покупателей, с удобным подъездом и парковкой. 
Открываемся и в спальных районах. 

ТЦ нам нужны, рассчитанные на среднего покупателя, а 
не на сегмент «лакшери» (был неудачный опыт). Один 
из факторов, который останавливает при подписании 
договоров с торговыми центрами – необоснованная 
завышенная аренда. Наш формат магазинов попадает 
в категорию переоцененных. Мы много инвестируем, 
чтобы стать привлекательными для покупателя, и поэтому 
можем позволить только определенный уровень аренды. 
Цена аренды должна состоять из фиксированной части и 
% от оборота после выхода на минимальную выручку. При 
сотрудничестве мы готовы показывать торговым центрам 
наше технико-экономическое обоснование о том, как 

растет сезонность, сколько месяцев работает магазин и 
т.п., и обсуждать совместно сумму. 

ТМ: Куда направлены основные инвестиции компании?

В.З.: Чтобы строить системную игру в рамках страны, 
нужны большие инвестиции, в особенности в IT. Мы 
перепробовали много платформ и остановили свой 
выбор на международной ERP-системе и JDA. Внедрить 
систему управления ресурсами компании (ERP) стоит 
очень дорого, но она позволяет дальше расти и быстрее 
развиваться, работать лучше в чем-то, чем другие, 
например, в управлении товаром. Благодаря этому легче 
масштабировать данные. На данном этапе есть еще 
несколько IT-решений, которые планируем внедрить.

Инвестируем также в персонал, в онлайн-магазин. 
Инвестиции в рекламу в 2013 году значительно выросли по 
сравнению с предыдущими периодами. Большие бюджеты 
идут в Интернет – иначе продажи делать невозможно, а 
также в наружную рекламу, ТВ и радио. У нас был опыт, 
когда мы выключили в один момент рекламу – продажи 
резко сократились. 

Также инвестируем деньги в рассрочки. Затраты по 
ним немаленькие. При этом доля продаж рассрочки в 
кредит очень высокая (хотя сейчас банки сворачивают 
потребительское кредитование в связи с высокими 
рисками).

ТМ: Как работает и какие выгоды приносит сети формат 
«мультиченел»?

В.З.: Мультиканальный подход к совершению продаж мы 
запустили в 2012 году. По динамике видим, что покупателю 
удобнее заказывать на сайте. По целому ряду позиций, 
начиная от мобильных телефонов и фотоаппаратов и 
заканчивая телевизорами – онлайн-магазин сети держит 
самые низкие цены и отвоевывает клиентов у конкурентов. 

Мультиканальность позволила сохранить долю рынка 
при резком падении доходности. Наценка на устройство 
в розничной сети у нас такая же, как в Интернете. 
Аllo.ua – входит в тройку самых больших Интернет-
магазинов Украины и показывает высокий уровень 
конверсии.

Каждый магазин – точка выдачи, это сложно внутри 
системы, но просто для покупателя. В магазин можно 
заказать только товары, которые входят в нашу ключевую 
категорию: ноутбуки, фотоаппараты, телефоны, планшеты, 
смартфоны. А если покупатель хочет что-то другое, 
например, крупную бытовую технику – это доставка 
домой. У нас один распределительный центр, который 
обрабатывает все заказы. Часть логистических процессов 
своя, а часть аутсорсинг.

ТМ: На чем базируется ассортиментная стратегия сети? 

В.З.: Мы стараемся угадать тренд и предложить его рынку 
раньше конкурента. Работаем совместно с лидирующими 
поставщиками оборудования и провайдерами ПО для 
предоставления на рынок средств связи с новейшими 
технологиями.

Ключевые категории – это смартфоны, планшеты и сервисы 
мобильных операторов. В деньгах и штуках лучше всего 
продаются смартфоны. На них очень низкая доходность, 
поэтому для нас ключевая задача – увеличивать длину 
чека.

В новом формате мы запускаем пилотный проект по 
мелкой бытовой технике – она станет частью ассортимента 
магазина. Изменения коснутся также брендов на полках, 
и будет выделено больше места под аксессуары и 
сопутствующие товары. 

В планах – создать совместно с операторами мобильной 
связи эксклюзивные тарифные предложения для 

покупателей сети, и, возможно, запустить Private Label. 
У нас есть эксклюзивные модели смартфонов, которые 
продаются только в нашей сети, но это не собственные 
торговые марки. 

ТМ: Как строится работа отдела маркетинга для роста 
продаж и количества посетителей? 

В.З.: На продажи влияют место расположение 
магазина, ассортимент, выкладка товара, цена, 
качество обслуживания, уровень подготовки наших 
сотрудников, чистота и внешний вид магазина. Задача 
маркетинга – использовать все эти составляющие бизнеса 
для демонстрации преимуществ сети и удовлетворения 
потребностей покупателей. Мы следим за долей рынка, 
за отзывами в социальных сетях, за письмами на наш 
корпоративный адрес, отслеживаем жалобы в колл-центре 
и оперативно с ними работаем. Этим занимаются все 
сотрудники: эксперты в магазине, колл-центр, департамент 
маркетинга и я лично.

В магазинах нового формата будут стоять счетчики для 
отслеживания трафика, раньше у нас их не было. Главные 
источники трафика – мультиканальность и беспрерывные 
промоциклы: наличие актуальных предложений как для 
каждого значимого мотивационного повода в течение 
года, так и создание мотиваторов, сезонов распродаж, 
рассрочек – в низкий сезон. Генерируют приток 
потребителей также пакеты операторов и собственные 
платежные терминалы, которых у нас уже более 500. 
Пополнение счета через терминал составляет 88% продаж. 

На внедрение нового маркетингового проекта от А до Я 
может уходить от двух дней, до года – в зависимости от 
уровня сложности IT-решения. 

Мы являемся участником партнерской бонусной 
программы лояльности FISHKA, объединяющей сеть 

NON-FOOD-РИТЕЙЛ
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На 19 июня 2014 года, по данным официального сайта 
компании, функционируют 254 магазина в 123 населенных 
пунтках 23 областей Украины (45 из которых работают в 
столице). В том числе, 44 торговых точек «Киевстар», 19 – 
под вывеской «МТС», 6 – «Life», 1 – «Nokia», официальным 
дилером которых является управляющая компания сети.

Первый магазин ringoo был открыт в 2007 году. Изначально 
торговые точки открывались в предкассовых зонах 
продуктовых супермаркетов «Сільпо» (входит в ГК Fozzy 
Group). 

В настоящий момент сеть ringoo работает в трех основных 
форматах: «магазин-в-магазине» – маленькие магазины 
(менее 15 кв. м.), расположенные рядом с супермаркетом 
или в маленьком городе; стандартный формат (20-40 
кв. м.) – в основных торговых центрах; флагманы (более 
70 кв. м.) отдельно расположены на улицах или в самых 
популярных торговых центрах (57 магазинов в торговых и 
торгово-развлекательных центрах, например, столичных 
«Большевик», «Магелан» или ближайшем крупном 
ТРЦ «Терминал» (Бровары, Киевской обл.)). 

Основным товаром в сети ringoo являются мобильные 
телефоны. Эсклюзивом в товарном предложении 
– телефоны ТМ «Just5» (международного бренда 
производителя мобильных телефонов с большими 
кнопками). 

В качестве программы лояльности в сети «Гараж Мобайл 
Груп» используется одна из мощнейших в Украине 
накопительная бонусная «Власний Рахунок» (действует 

в «Сільпо», стартовала в ringoo в начале 2010 года). 
Программа для покупателей мобильной сети построена 
таким образом, что за осуществленную покупку на карту 
лояльности попадают баллы, которые впоследствии можно 
«обменять» на скидки в рамках специальных предложений 
«Сільпо». 

Акции и специальные условия покупки, по данным сайта 
компании, в сети проводятся каждые три месяца. Кроме 
того, для коммуникации с клиентами активно используется 
страница компании в соцсети facebook. В магазинах 
действует возможность приобрести товары в кредит 
(4 банка-партнера). Отдельно продвигают оплату товаров 
посредством платежных карт ПАО «БАНК ВОСТОК» (также 
– ГК Fozzy Group), по принципу – накапливать баллы, как 
при использовании карты «Власний Рахунок».

магазинов цифровой техники «Алло», сеть АЗС «ОККО», 
«Райффайзен Банк Аваль», сеть супермаркетов «Фуршет» 
и других. На момент принятия решения, подумали о том, 
что такая партнерская программа будет более интересной 
и удобной для покупателя, и не ошиблись: она приносит 
сети хороший эффект.

ТМ: Каковы Ваши главные приоритеты в работе с 
командой сети?

В.З.: В компании в рознице работает больше трех тысяч 
человек. Для меня основополагающие критерии при 
подборе персонала: лидерские качества, ответственность, 
предпринимательская инициатива, гибкость. Подбираем 
людей, увлеченных электроникой. 

Первоочередная задача для компании – снизить 
текучесть кадров и держать на высоком уровне сервис. 
Мы много вкладываем в развитие наших сотрудников – 
используем систему дистанционного обучения, постоянно 
придумываем какие-то соревнования, мотивирующие 
программы, и делаем так, чтобы люди были вовлечены 
в работу компании – тогда  им интересно, тогда 
они развиваются. Главная мотивация – адекватная 
приложенным усилиям зарплата и возможность роста. 
Активно используем внутренние резервы – сотрудники 
растут внутри компании от грамотных обученных 
квалифицированных экспертов до руководящих 
должностей.

Персонал участвует в развитии компании: мы приглашаем 
на собрания квалифицированных продавцов из магазинов, 
которые делятся опытом с «полей» и дают рекомендации 
по улучшению процессов.

Также есть практика, когда все топ-менеджеры работают 
целый день в торговых точках, после чего следует 
обсуждение, выявление проблемных мест и выработка 
плана действий по их устранению. Также анализируем 
работу магазинов методом «тайного покупателя» – делаем 
срезы раз в 3 месяца.

В связи с развитием нового формата мы запланировали 
ряд инноваций в управлении персоналом для повышения 
эффективности. Сначала хотели процессы просто 

растянуть под формат – был 40 кв. м., стал 100 кв. м. – 
но так не получается. Сейчас мы тестируем отдельную 
систему продаж для нового формата в контексте штата, 
компетенций, профилей, графика работы и т.п. – внедрение 
запланировано в ближайшее время.

ТМ: Что Вас, как руководителя, мотивирует внедрять 
изменения и искать новые способы совершенствования 
компании? 

В.З.: Со времен прихода на должность руководителя 
изменилось мое виденье развития компании, расширились 
горизонты. Изначально цель была все заставить быстрее 
работать, расшевелить всех, зажечь. Сейчас я понимаю, 
какие инструменты использовать, чтобы компания 
уверенно чувствовала себя на рынке. Я изучал мировые 
практики ведения бизнеса, получил образование MBA, 
прошел много тренингов. Мне интересно постоянно 
учиться, созидать и потом внедрять идеи и проекты в сети. 

Активное участие в операционной работе принимают 
акционеры компании – они заряжают коллектив энергией, 
дают виденье и устанавливают стратегические горизонты. 

Сейчас моя амбициозная задача – выстроить лучшую 
в Украине розницу – специалиста в продажах телеком- 
сегмента в консультациях и качестве обслуживания. Для 
меня внутренняя мотивация – желание строить правильный 
бизнес, который будет приятен как покупателям, клиентам, 
так и тем, кто в нем работает.

СПРАВКА ТМ:

Группа компаний «АЛЛО»: лидирующая в Украине 
розничная сеть и поставщик коммуникационных 
технологий, портативных аудио/видео сервисов. 
В состав ГК входят: розничная сеть «Алло», закупочная 
группа «Цифротех», онлайн-магазин allo.ua.

Центральный офис расположен в Днепропетровске. 
Сеть «Алло» работает во всех регионах Украины. 
Стратегическое партнерство с крупнейшими 
операторами связи – компания является дилером 
магазинов «МТС» и «Киевстар». Финансовые показатели 
сети не раскрываются.

45 АР Крым
5 Винницкая обл.
8 Волынская обл.
56 Днепропетровская обл.
54 Донецкая обл.
5 Житомирская обл.
9 Закарпатская обл.
35 Запорожская обл.
8 Ивано-Франковская обл.
46 Киевская обл.
7 Кировоградская обл.
22 Луганская обл.
11 Львовская обл.
6 Николаевская обл.
22 Одесская обл.
19 Полтавская обл.
7 Ровненская обл.
14 Сумская обл.
5 Тернопольская обл.
45 Харьковская обл.
7 Херсонская обл.
9 Хмельницкая обл.
12 Черкасская обл.
9 Черниговская обл.
2 Черновицкая обл.
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СПРАВКА ТМ:

Сеть магазинов ringoo: специализируется на продаже 
услуг операторов мобильной связи, персональных 
средств связи, портативной электроники и аксессуаров. 
Сеть ringoo является официальным дистрибутором 
ведущих производителей GSM-телефонов, а также 
дилером крупнейших операторов мобильной связи: 
«МТС», «Киевстар», «Life». 

На 19.06.2014 сеть представлена 254 магазинами, среди 
которых – 184 работают под брендом ringoo.

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

РОЗНИЦА RINGOO-STYLE

Сеть ringoo («Гараж Мобайл Груп», входит в состав ГК Fozzy Group) – в настоящий момент 
второй крупнейший по количеству торговых точек ритейлер, представляющий 

товарную группу мобильных телефонов, аксессуаров и сопутствующих сервисов

Карта магазинов «АЛЛО» в Украине
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На 19 июня 2014 года, по данным официального сайта 
компании, функционируют 254 магазина в 123 населенных 
пунтках 23 областей Украины (45 из которых работают в 
столице). В том числе, 44 торговых точек «Киевстар», 19 – 
под вывеской «МТС», 6 – «Life», 1 – «Nokia», официальным 
дилером которых является управляющая компания сети.

Первый магазин ringoo был открыт в 2007 году. Изначально 
торговые точки открывались в предкассовых зонах 
продуктовых супермаркетов «Сільпо» (входит в ГК Fozzy 
Group). 

В настоящий момент сеть ringoo работает в трех основных 
форматах: «магазин-в-магазине» – маленькие магазины 
(менее 15 кв. м.), расположенные рядом с супермаркетом 
или в маленьком городе; стандартный формат (20-40 
кв. м.) – в основных торговых центрах; флагманы (более 
70 кв. м.) отдельно расположены на улицах или в самых 
популярных торговых центрах (57 магазинов в торговых и 
торгово-развлекательных центрах, например, столичных 
«Большевик», «Магелан» или ближайшем крупном 
ТРЦ «Терминал» (Бровары, Киевской обл.)). 

Основным товаром в сети ringoo являются мобильные 
телефоны. Эсклюзивом в товарном предложении 
– телефоны ТМ «Just5» (международного бренда 
производителя мобильных телефонов с большими 
кнопками). 

В качестве программы лояльности в сети «Гараж Мобайл 
Груп» используется одна из мощнейших в Украине 
накопительная бонусная «Власний Рахунок» (действует 

в «Сільпо», стартовала в ringoo в начале 2010 года). 
Программа для покупателей мобильной сети построена 
таким образом, что за осуществленную покупку на карту 
лояльности попадают баллы, которые впоследствии можно 
«обменять» на скидки в рамках специальных предложений 
«Сільпо». 

Акции и специальные условия покупки, по данным сайта 
компании, в сети проводятся каждые три месяца. Кроме 
того, для коммуникации с клиентами активно используется 
страница компании в соцсети facebook. В магазинах 
действует возможность приобрести товары в кредит 
(4 банка-партнера). Отдельно продвигают оплату товаров 
посредством платежных карт ПАО «БАНК ВОСТОК» (также 
– ГК Fozzy Group), по принципу – накапливать баллы, как 
при использовании карты «Власний Рахунок».

магазинов цифровой техники «Алло», сеть АЗС «ОККО», 
«Райффайзен Банк Аваль», сеть супермаркетов «Фуршет» 
и других. На момент принятия решения, подумали о том, 
что такая партнерская программа будет более интересной 
и удобной для покупателя, и не ошиблись: она приносит 
сети хороший эффект.

ТМ: Каковы Ваши главные приоритеты в работе с 
командой сети?

В.З.: В компании в рознице работает больше трех тысяч 
человек. Для меня основополагающие критерии при 
подборе персонала: лидерские качества, ответственность, 
предпринимательская инициатива, гибкость. Подбираем 
людей, увлеченных электроникой. 

Первоочередная задача для компании – снизить 
текучесть кадров и держать на высоком уровне сервис. 
Мы много вкладываем в развитие наших сотрудников – 
используем систему дистанционного обучения, постоянно 
придумываем какие-то соревнования, мотивирующие 
программы, и делаем так, чтобы люди были вовлечены 
в работу компании – тогда  им интересно, тогда 
они развиваются. Главная мотивация – адекватная 
приложенным усилиям зарплата и возможность роста. 
Активно используем внутренние резервы – сотрудники 
растут внутри компании от грамотных обученных 
квалифицированных экспертов до руководящих 
должностей.

Персонал участвует в развитии компании: мы приглашаем 
на собрания квалифицированных продавцов из магазинов, 
которые делятся опытом с «полей» и дают рекомендации 
по улучшению процессов.

Также есть практика, когда все топ-менеджеры работают 
целый день в торговых точках, после чего следует 
обсуждение, выявление проблемных мест и выработка 
плана действий по их устранению. Также анализируем 
работу магазинов методом «тайного покупателя» – делаем 
срезы раз в 3 месяца.

В связи с развитием нового формата мы запланировали 
ряд инноваций в управлении персоналом для повышения 
эффективности. Сначала хотели процессы просто 

растянуть под формат – был 40 кв. м., стал 100 кв. м. – 
но так не получается. Сейчас мы тестируем отдельную 
систему продаж для нового формата в контексте штата, 
компетенций, профилей, графика работы и т.п. – внедрение 
запланировано в ближайшее время.

ТМ: Что Вас, как руководителя, мотивирует внедрять 
изменения и искать новые способы совершенствования 
компании? 

В.З.: Со времен прихода на должность руководителя 
изменилось мое виденье развития компании, расширились 
горизонты. Изначально цель была все заставить быстрее 
работать, расшевелить всех, зажечь. Сейчас я понимаю, 
какие инструменты использовать, чтобы компания 
уверенно чувствовала себя на рынке. Я изучал мировые 
практики ведения бизнеса, получил образование MBA, 
прошел много тренингов. Мне интересно постоянно 
учиться, созидать и потом внедрять идеи и проекты в сети. 

Активное участие в операционной работе принимают 
акционеры компании – они заряжают коллектив энергией, 
дают виденье и устанавливают стратегические горизонты. 

Сейчас моя амбициозная задача – выстроить лучшую 
в Украине розницу – специалиста в продажах телеком- 
сегмента в консультациях и качестве обслуживания. Для 
меня внутренняя мотивация – желание строить правильный 
бизнес, который будет приятен как покупателям, клиентам, 
так и тем, кто в нем работает.

СПРАВКА ТМ:

Группа компаний «АЛЛО»: лидирующая в Украине 
розничная сеть и поставщик коммуникационных 
технологий, портативных аудио/видео сервисов. 
В состав ГК входят: розничная сеть «Алло», закупочная 
группа «Цифротех», онлайн-магазин allo.ua.

Центральный офис расположен в Днепропетровске. 
Сеть «Алло» работает во всех регионах Украины. 
Стратегическое партнерство с крупнейшими 
операторами связи – компания является дилером 
магазинов «МТС» и «Киевстар». Финансовые показатели 
сети не раскрываются.

45 АР Крым
5 Винницкая обл.
8 Волынская обл.
56 Днепропетровская обл.
54 Донецкая обл.
5 Житомирская обл.
9 Закарпатская обл.
35 Запорожская обл.
8 Ивано-Франковская обл.
46 Киевская обл.
7 Кировоградская обл.
22 Луганская обл.
11 Львовская обл.
6 Николаевская обл.
22 Одесская обл.
19 Полтавская обл.
7 Ровненская обл.
14 Сумская обл.
5 Тернопольская обл.
45 Харьковская обл.
7 Херсонская обл.
9 Хмельницкая обл.
12 Черкасская обл.
9 Черниговская обл.
2 Черновицкая обл.
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СПРАВКА ТМ:

Сеть магазинов ringoo: специализируется на продаже 
услуг операторов мобильной связи, персональных 
средств связи, портативной электроники и аксессуаров. 
Сеть ringoo является официальным дистрибутором 
ведущих производителей GSM-телефонов, а также 
дилером крупнейших операторов мобильной связи: 
«МТС», «Киевстар», «Life». 

На 19.06.2014 сеть представлена 254 магазинами, среди 
которых – 184 работают под брендом ringoo.

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

РОЗНИЦА RINGOO-STYLE

Сеть ringoo («Гараж Мобайл Груп», входит в состав ГК Fozzy Group) – в настоящий момент 
второй крупнейший по количеству торговых точек ритейлер, представляющий 

товарную группу мобильных телефонов, аксессуаров и сопутствующих сервисов

Карта магазинов «АЛЛО» в Украине
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то лекарство, которое будет наиболее эффективным и 
наименее опасным. 

Мы предлагаем сервисы диагностики на базе аптек (замер 
сахара в крови, измерение артериального давления 
и другое). На сегодняшний день прорабатываются 
вопросы, связанные с предоставлением консультаций 
врачей на базе аптек, с целью обеспечения покупателей 
квалифицированной медицинской помощью терапевта и 
узкопрофильных специалистов и т.п. 

ТМ: Что сегодня определяет лояльность клиента к 
фармамаркетам? 

А.К.: Так как в приоритетах выбора покупателем любой 
аптечной точки всегда стоит удобная локация, а рынок 
настолько насыщен, что в одном месте может работать 
много игроков, для принятия окончательного решения о 
выборе аптеки важно, чтобы у человека был позитивный 
клиентский опыт. Я уверен, если окружить покупателя 
теплом и заботой, помочь сделать правильный выбор 
необходимых препаратов, это станет веской причиной 
стать лояльным клиентом нашей сети или торговой точки. 
Не скажу, что это просто – процесс достаточно длительный, 
но мы в него верим, двигаемся вперед, и уже видим 
результаты.

ТМ: Каковы Ваши приоритеты в выборе локаций для 
маркетов?

А.К.: Наша сеть работает в формате фармамаркет, со 
средней площадью торговой точки около 100 кв. м. 
Расположение напрямую зависит от трафика, при этом, мы 
работаем как на стритритейле, так и в торговых центрах. 

ТМ: Как определяется ассортимент для новой торговой 
точки?

А.К.: Открывая новую аптеку, мы анализируем, каков будет 
ее формат, ассортимент, ценообразование на основании 
тех знаний, которые мы имеем по работе с другими 
торговыми точками, аналогичными с точки зрения локации, 
целевой аудитории, уровня дохода населения. В процессе 

работы объекта анализируется спрос и корректируется 
ассортимент. Готовый формат мы имеем уже через 1-2 
месяца.

ТМ: Как Вы измеряете эффективность розничного 
бизнеса? 

А.К.: Мы используем схему оценки эффективности 
компании «Фармастор» (рис.). 

ТМ: Как отличается розница «Фармастора» в разрезе 
регионов?

А.К.: Существенной разницы нет. Анализируя города-
миллионники, например, Харьков и Киев, можно говорить 
о различной степени освоения фармацевтическим 
ритейлом. Как ни странно, последний является менее 
завоеванным, в то время как харьковский – более насыщен.

«КЛЮЧЕВЫМ В УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, ВЕДУЩИЕ К ПОНЯТНОМУ 

РЕЗУЛЬТАТУ», – АНДРЕЙ КАЛИТА («ФАРМАСТОР»)

О фармацевтической рознице сегодня редакции рассказал Андрей КАЛИТА, операционный директор 
компании «Фармастор», сеть фармамаркетов «Аптека Доброго Дня»

Андрей КАЛИТА, операционный директор «Фармастор»: 
управленец, начавший свою карьеру в торговле с 
консультанта сети бытовой техники и электроники 
«Фокстрот», выросший до директора центрального 
региона компании, в дальнейшем возглавил 
операционный департамент одного из крупнейших 
фармацевтических ритейлеров Украины – «Фармастор» 
(сеть «Аптека Доброго Дня»). Господин КАЛИТА уверен 
– личный и профессиональный успех достигается с 
помощью персонала и его вовлеченности в рабочий 
процесс. Одно из жизненных кредо – фраза Курта 
Кобейна: «Сделайте вашу работу наполненной жизнью, 
а не жизнь наполненную работой». «По сути, все мои 
подчиненные действительно живут работой, и работа 
для них – это жизнь. В этом ничего плохого нет. По-моему, 
лучшее, что может быть для любой компании, когда 
каждый сотрудник понимает, с какой целью он отдает то 
время, которое проводит на работе», – сказал Андрей 
КАЛИТА.

ФАРМРОЗНИЦА СЕГОДНЯ

ТМ: Андрей, как Вы оцениваете рынок 
фармацевтического ритейла по итогам 2013 года? 

Андрей КАЛИТА (А.К.): Наш рынок достаточно уникальный, 
так как очень сегментирован. На сегодняшний день 
количество игроков исчисляется тысячами, каждый из 
которых пытается стать лидером в той локации, в которой 
находится, соответственно, конкурировать нужно со всеми.

Анализируя прошлый год, все расширяли розничную 
сеть. Успешно или безуспешно? Тяжело судить по рынку. 
Я думаю, что эта тенденция продлится еще и на 2014 год. 
Все игроки будут стараться открывать торговые точки в 
ключевых городах Украины, завоевывая долю рынка: Киев, 
Одесса, Днепропетровск, Харьков, Львов и Донецк.

ТМ: Как Ваша компания завершила год?

А.К.: В прошлом году было открыто 30 новых аптек. 
Учитывая достаточно серьезные планы по развитию на 
2014 год, мы планируем открыть не меньше, чем 40.

ТМ: Можно ли говорить о стратегических планах?

А.К.: Я скажу так: через пять лет наша сеть должна 
насчитывать тысячу точек.

ТМ: Как Вы оцениваете конкурентное окружение на 
рынке, кого из ключевых игроков можно было бы 
отметить? 

А.К.: Сегодня в пятерке лидеров находятся достаточно 
разноплановые компании: «Аптека низких цен» работает 
в сегменте дискаунтер, «Мега Аптека» вышла на рынок в 
интересном формате большого аптечного супермаркета, 
интерес представляют также и «Украинский Аптечный 
Холдинг», «Мед-Сервис».

ТМ: В чем Ваше конкурентное преимущество среди 
других сетей?

А.К.: Мы определили тот рынок, в котором хотим 
конкурировать и который сейчас никем из лидеров, по сути, 
не занят – сервис. Мы пытаемся быть в этом первыми. В 
чем-то – это наша стратегия «голубого океана» (понятие из 
книги авторов: К. Чан и Р. Моборн, «Стратегия голубого 
океана», означает – создавать не существовавший 
ранее спрос на новом рынке («голубой океан»)» - ред.).  

И сервис для нас – это не только качество работы нашего 
торгового персонала, нацеленное на максимальное 
внимание к потребностям каждого клиента. К 
сожалению, в нашей культуре очень популярна 
привычка – заниматься самолечением, минуя врача. 
Иногда, отсутствие своевременной профессиональной 
диагностики влечет за собой развитие более серьезных 
заболеваний и их осложнений. Поэтому наша цель – дать 
не только лечение, но и возможность контролировать 
свое здоровье. С нужным покупателю комфортом. Мы 
имеем высококвалифицированный персонал, который 
обладает должными знаниями, чтобы продавать клиенту 

NON-FOOD-РИТЕЙЛ
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то лекарство, которое будет наиболее эффективным и 
наименее опасным. 

Мы предлагаем сервисы диагностики на базе аптек (замер 
сахара в крови, измерение артериального давления 
и другое). На сегодняшний день прорабатываются 
вопросы, связанные с предоставлением консультаций 
врачей на базе аптек, с целью обеспечения покупателей 
квалифицированной медицинской помощью терапевта и 
узкопрофильных специалистов и т.п. 

ТМ: Что сегодня определяет лояльность клиента к 
фармамаркетам? 

А.К.: Так как в приоритетах выбора покупателем любой 
аптечной точки всегда стоит удобная локация, а рынок 
настолько насыщен, что в одном месте может работать 
много игроков, для принятия окончательного решения о 
выборе аптеки важно, чтобы у человека был позитивный 
клиентский опыт. Я уверен, если окружить покупателя 
теплом и заботой, помочь сделать правильный выбор 
необходимых препаратов, это станет веской причиной 
стать лояльным клиентом нашей сети или торговой точки. 
Не скажу, что это просто – процесс достаточно длительный, 
но мы в него верим, двигаемся вперед, и уже видим 
результаты.

ТМ: Каковы Ваши приоритеты в выборе локаций для 
маркетов?

А.К.: Наша сеть работает в формате фармамаркет, со 
средней площадью торговой точки около 100 кв. м. 
Расположение напрямую зависит от трафика, при этом, мы 
работаем как на стритритейле, так и в торговых центрах. 

ТМ: Как определяется ассортимент для новой торговой 
точки?

А.К.: Открывая новую аптеку, мы анализируем, каков будет 
ее формат, ассортимент, ценообразование на основании 
тех знаний, которые мы имеем по работе с другими 
торговыми точками, аналогичными с точки зрения локации, 
целевой аудитории, уровня дохода населения. В процессе 

работы объекта анализируется спрос и корректируется 
ассортимент. Готовый формат мы имеем уже через 1-2 
месяца.

ТМ: Как Вы измеряете эффективность розничного 
бизнеса? 

А.К.: Мы используем схему оценки эффективности 
компании «Фармастор» (рис.). 

ТМ: Как отличается розница «Фармастора» в разрезе 
регионов?

А.К.: Существенной разницы нет. Анализируя города-
миллионники, например, Харьков и Киев, можно говорить 
о различной степени освоения фармацевтическим 
ритейлом. Как ни странно, последний является менее 
завоеванным, в то время как харьковский – более насыщен.

«КЛЮЧЕВЫМ В УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, ВЕДУЩИЕ К ПОНЯТНОМУ 

РЕЗУЛЬТАТУ», – АНДРЕЙ КАЛИТА («ФАРМАСТОР»)

О фармацевтической рознице сегодня редакции рассказал Андрей КАЛИТА, операционный директор 
компании «Фармастор», сеть фармамаркетов «Аптека Доброго Дня»

Андрей КАЛИТА, операционный директор «Фармастор»: 
управленец, начавший свою карьеру в торговле с 
консультанта сети бытовой техники и электроники 
«Фокстрот», выросший до директора центрального 
региона компании, в дальнейшем возглавил 
операционный департамент одного из крупнейших 
фармацевтических ритейлеров Украины – «Фармастор» 
(сеть «Аптека Доброго Дня»). Господин КАЛИТА уверен 
– личный и профессиональный успех достигается с 
помощью персонала и его вовлеченности в рабочий 
процесс. Одно из жизненных кредо – фраза Курта 
Кобейна: «Сделайте вашу работу наполненной жизнью, 
а не жизнь наполненную работой». «По сути, все мои 
подчиненные действительно живут работой, и работа 
для них – это жизнь. В этом ничего плохого нет. По-моему, 
лучшее, что может быть для любой компании, когда 
каждый сотрудник понимает, с какой целью он отдает то 
время, которое проводит на работе», – сказал Андрей 
КАЛИТА.

ФАРМРОЗНИЦА СЕГОДНЯ

ТМ: Андрей, как Вы оцениваете рынок 
фармацевтического ритейла по итогам 2013 года? 

Андрей КАЛИТА (А.К.): Наш рынок достаточно уникальный, 
так как очень сегментирован. На сегодняшний день 
количество игроков исчисляется тысячами, каждый из 
которых пытается стать лидером в той локации, в которой 
находится, соответственно, конкурировать нужно со всеми.

Анализируя прошлый год, все расширяли розничную 
сеть. Успешно или безуспешно? Тяжело судить по рынку. 
Я думаю, что эта тенденция продлится еще и на 2014 год. 
Все игроки будут стараться открывать торговые точки в 
ключевых городах Украины, завоевывая долю рынка: Киев, 
Одесса, Днепропетровск, Харьков, Львов и Донецк.

ТМ: Как Ваша компания завершила год?

А.К.: В прошлом году было открыто 30 новых аптек. 
Учитывая достаточно серьезные планы по развитию на 
2014 год, мы планируем открыть не меньше, чем 40.

ТМ: Можно ли говорить о стратегических планах?

А.К.: Я скажу так: через пять лет наша сеть должна 
насчитывать тысячу точек.

ТМ: Как Вы оцениваете конкурентное окружение на 
рынке, кого из ключевых игроков можно было бы 
отметить? 

А.К.: Сегодня в пятерке лидеров находятся достаточно 
разноплановые компании: «Аптека низких цен» работает 
в сегменте дискаунтер, «Мега Аптека» вышла на рынок в 
интересном формате большого аптечного супермаркета, 
интерес представляют также и «Украинский Аптечный 
Холдинг», «Мед-Сервис».

ТМ: В чем Ваше конкурентное преимущество среди 
других сетей?

А.К.: Мы определили тот рынок, в котором хотим 
конкурировать и который сейчас никем из лидеров, по сути, 
не занят – сервис. Мы пытаемся быть в этом первыми. В 
чем-то – это наша стратегия «голубого океана» (понятие из 
книги авторов: К. Чан и Р. Моборн, «Стратегия голубого 
океана», означает – создавать не существовавший 
ранее спрос на новом рынке («голубой океан»)» - ред.).  

И сервис для нас – это не только качество работы нашего 
торгового персонала, нацеленное на максимальное 
внимание к потребностям каждого клиента. К 
сожалению, в нашей культуре очень популярна 
привычка – заниматься самолечением, минуя врача. 
Иногда, отсутствие своевременной профессиональной 
диагностики влечет за собой развитие более серьезных 
заболеваний и их осложнений. Поэтому наша цель – дать 
не только лечение, но и возможность контролировать 
свое здоровье. С нужным покупателю комфортом. Мы 
имеем высококвалифицированный персонал, который 
обладает должными знаниями, чтобы продавать клиенту 

NON-FOOD-РИТЕЙЛ
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Сравнивая региональные аптеки, несмотря на то, что 
показатели деятельности аптек в регионе несколько ниже, 
чем в среднем по сети, финансовые показатели не особо 
отличаются от центра. 

ТМ: Планируете ли выход в области, в которых в данный 
момент не представлены?

А.К.: В рамках 2014 года точно не планируем, так как 
будем развиваться только в городах и регионах нашего 
присутствия. Причина одна: в работе аптеки самое 
основное – ее управление, а чем автономнее точка 
(любая удаленная точка), тем тяжелее достичь желаемого 
результата, уделить требуемое внимание. Поэтому, 
принято решение в 2014 году новые аптеки открывать 
там, где управление уже настроено, чтобы максимально 
быстро вывести точку на номинальный объем продаж 
и EBITDA (предположительно – Киев, Одесса, Харьков,  
Днепропетровск и западный регион, - ред.). 

При этом мы готовы рассматривать возможности покупки 
сетей.

ТМ: Покупки региональных? 

А.К.: Не только региональных. Мы будем рассматривать 
любые предложения о покупке. 

ТМ: Вы озвучили, что планируете достигнуть 1000 
торговых точек сети. За счет открытия своих аптек или за 
счет покупки и слияния?

А.К.: Всеми способами. Повторюсь, мы готовы 
рассматривать предложения о покупке и объединении. 
Есть еще и третий метод – франчайзинг.

ТМ: Планируете развивать данное направление или уже 
работаете?

А.К.: Мы сейчас сделали только первые несколько шагов 
в этом плане. Пока еще нечем хвалиться, но первый опыт 
уже есть. (Предположительный запуск франчайзинга – 
2014-2015 гг., - ред.).

ЛЮДИ В БИЗНЕСЕ

ТМ: Андрей, когда и на какой позиции Вы 
присоединились к команде «Фармастор»? Каков Ваш 
предыдущий опыт в ритейле?

А.К.: К «Аптека Доброго Дня» я присоединился в 2011 году 
летом на позиции операционного директора. До этого 
работал директором центрального региона в компании 

«Фокстрот», где, по сути, и вырос от продавца до директора 
центрального региона.

ТМ: На основании предыдущего опыта, какие 
инструменты Вы привнесли в аптечный розничный 
бизнес? 

А.К.: Не важно, в какой рознице ты работаешь, в принципе, 
розничные инструменты везде одинаковые и применимы, 
только имеют свой особый оттенок. Многое из того, 
что работало в «Фокстроте», сегодня интегрировано в 
«Фармастор» и было достаточно новым для фармбизнеса.

Среди ключевых вещей – ответственность за результат, 
мотивация, которая привязана непосредственно к твоим 
результатам, ответственность за любое действие или 
бездействие. Также, понятие того, что в операционной 
вертикали самым главным и решающим является персонал. 
Какой бы ты ни был мудрый и опытный руководитель, 
если у тебя слабые сотрудники, результат будет либо 
краткосрочный, либо его не будет. Поэтому, ключевым в 
успешной компании является персонал, отвечающий за 
свои действия, ведущие к результату, понятному для всех 
исполнителей. 

В рамках компании «Фармастор» существует правило: 
любой план – это даже не задача, не цель, это двустороннее 
обязательство между сотрудником и руководителем. 
Сотрудник обязуется сделать те цифры, которые нужно, 
а руководитель обязуется дать сотруднику те ресурсы, 
которые необходимы. Не скажу, что это моя наработка, но 
это работает. Такая двусторонняя связь позволяет достигать 
результата, потому что обязательства всегда выше, чем 
любая цель или задача.

ТМ: Расскажите более детально о Вашем подходе к 
управлению персоналом…

А.К.: Я заинтересован в постоянном развитии компании 
и сотрудников, поэтому достаточно часто приходится 
повторять какие-то принципы, чтобы люди не просто 
их приняли, а еще и поняли. Ведь понимание – к чему 
приводят те или иные показатели, как ими управлять с 
точки зрения операционных, коммерческих, финансовых и 
других инструментов – очень важно. 

Также я придерживаюсь принципов открытости в оценке 
персонала, его результативности и эффективности. 

Если говорить об успешности таких подходов, отмечу, что 
текучесть персонала в рознице, по итогам прошлого года, 
сократилась на 15%. При этом, по результатам исследования 
вовлеченности персонала, в 2013г. этот показатель составил 
63% – это больше, чем средний уровень по украинскому 
бизнесу и, в принципе, по украинским компаниям (около 
40%), включая «МакДональдс» и другие. 

Уверен, такие показатели достигнуты за счет прозрачности 
бизнеса, отлаженной вертикали управления, 
заинтересованности в каждом сотруднике и участии 
руководства в жизни торговых точек.

Основная идея HR-стратегии – нам не нужны лучшие, мы 
берем тех, кто хочет стать лучшими, и делаем их такими. 
И это работает, так как сотрудники, имея правильный 
вектор движения, выкладываются на все 100%, достигая 
результатов. Мы много вкладываем в обучение, внедряем 
программы развития. В планах на 2014 год запустить 
систему преемственности, которая позволит развивать 
в людях, имеющих потенциал, навыки, необходимые 
для дальнейшего профессионально и карьерного роста. 
Насколько мне известно, на фармацевтическом рынке 
этого нет ни у кого.

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

ТМ: Какие приоритетные задачи Вы, как руководитель, 
ставите перед собой на 2014-й год?

А.К.: Развитие профессиональных компетенций, как своих, 
так и своих подчиненных – это главный проект на этот 
год. Если в начале 2013 года я думал, что уровень моих 
сотрудников уже достаточно высок для насущных задач, то 
сейчас понимаю, что стоит развиваться дальше как мне, так 
и им. И это связано не с ошибкой в их предыдущей оценке, 
а с уровнем задач, которые перед нами стоят на этот 
год. Также у меня есть личная цель, правда в пятилетней 
перспективе – привести компанию к первому месту на 
рынке, когда вспоминая об аптеке, покупатель думает о 
«Аптека Доброго Дня».

ТМ: Какая мотивация движет Вами в жизни и в бизнесе?

А.К.: (Задумчиво) Не знаю, существует ли мотивация 
причастности, но в моей жизни она работает. Для меня 
важно понимать, что в достижении общего результата я 
участвовал и могу этим гордиться. 

ТМ: Каков Ваш «секрет успеха»? 

А.К.: Я уверен, что успех, особенно руководителя, 
достигается с помощью его подчиненных. Мне кажется, 
что я честен с ними, и те задачи, которые я перед ними 
ставлю – они добровольно к ним присоединяются. Если 
таким образом построить работу, то люди будут более 
эффективны и вовлечены. 

ТМ: У Вас есть жизненное кредо?

А.К.: Есть много фраз, которые мне нравятся, они очень 
разноплановые. У Курта Кобейна есть хорошая фраза: 
«Сделайте Вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь 
наполненную работой». Эта позиция подтверждает ранее 
сказанные мною слова. 

У Уинстона Черчилля еще есть хорошая фраза, которая 
правильно описывает деятельность компании в 2013 году: 
«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не 
теряя оптимизма». Мне кажется, что правильный взгляд 
на процесс способен мотивировать многих людей, а 
инициативность – это похвала. Это кредо, применяемое в 
работе и жизни.

59 Киевская область (Киев - 55)
4 Ивано-Франковская область
5 Винницкая область
11 Днепропетровкая область
2 Донецкая область
4 Ровенская область 
2 Запорожская область
3 Хмельницкая область
4 Полтавская область
3 Закарпатская область
4 Севастополь
2 Сумская область
6 Тернопольская область
13 Одесская область
9 Харьковская область
1 Черниговская 
1 Черновицкая

СПРАВКА ТМ:

Количество фармамаркетов: 139 
(на середину июня 2014г.)

Среди них в Киеве: 48

Открыто в 2013г.: 30 

Планы по открытию на 2014г.: 40

Планы по развитию к 2018г.: достичь 1000 

Средняя площадь маркета: 100 кв. м.

Прирост количества сотрудников в 2013г.: +19,6%

Оборот в 2013г.: +35%

Доля рынка на 2013г.: 1,89% (на 2012г.: 1,82%)

Карта сети фармамаркетов 
«Аптека Доброго Дня» в Украине
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Сравнивая региональные аптеки, несмотря на то, что 
показатели деятельности аптек в регионе несколько ниже, 
чем в среднем по сети, финансовые показатели не особо 
отличаются от центра. 

ТМ: Планируете ли выход в области, в которых в данный 
момент не представлены?

А.К.: В рамках 2014 года точно не планируем, так как 
будем развиваться только в городах и регионах нашего 
присутствия. Причина одна: в работе аптеки самое 
основное – ее управление, а чем автономнее точка 
(любая удаленная точка), тем тяжелее достичь желаемого 
результата, уделить требуемое внимание. Поэтому, 
принято решение в 2014 году новые аптеки открывать 
там, где управление уже настроено, чтобы максимально 
быстро вывести точку на номинальный объем продаж 
и EBITDA (предположительно – Киев, Одесса, Харьков,  
Днепропетровск и западный регион, - ред.). 

При этом мы готовы рассматривать возможности покупки 
сетей.

ТМ: Покупки региональных? 

А.К.: Не только региональных. Мы будем рассматривать 
любые предложения о покупке. 

ТМ: Вы озвучили, что планируете достигнуть 1000 
торговых точек сети. За счет открытия своих аптек или за 
счет покупки и слияния?

А.К.: Всеми способами. Повторюсь, мы готовы 
рассматривать предложения о покупке и объединении. 
Есть еще и третий метод – франчайзинг.

ТМ: Планируете развивать данное направление или уже 
работаете?

А.К.: Мы сейчас сделали только первые несколько шагов 
в этом плане. Пока еще нечем хвалиться, но первый опыт 
уже есть. (Предположительный запуск франчайзинга – 
2014-2015 гг., - ред.).

ЛЮДИ В БИЗНЕСЕ

ТМ: Андрей, когда и на какой позиции Вы 
присоединились к команде «Фармастор»? Каков Ваш 
предыдущий опыт в ритейле?

А.К.: К «Аптека Доброго Дня» я присоединился в 2011 году 
летом на позиции операционного директора. До этого 
работал директором центрального региона в компании 

«Фокстрот», где, по сути, и вырос от продавца до директора 
центрального региона.

ТМ: На основании предыдущего опыта, какие 
инструменты Вы привнесли в аптечный розничный 
бизнес? 

А.К.: Не важно, в какой рознице ты работаешь, в принципе, 
розничные инструменты везде одинаковые и применимы, 
только имеют свой особый оттенок. Многое из того, 
что работало в «Фокстроте», сегодня интегрировано в 
«Фармастор» и было достаточно новым для фармбизнеса.

Среди ключевых вещей – ответственность за результат, 
мотивация, которая привязана непосредственно к твоим 
результатам, ответственность за любое действие или 
бездействие. Также, понятие того, что в операционной 
вертикали самым главным и решающим является персонал. 
Какой бы ты ни был мудрый и опытный руководитель, 
если у тебя слабые сотрудники, результат будет либо 
краткосрочный, либо его не будет. Поэтому, ключевым в 
успешной компании является персонал, отвечающий за 
свои действия, ведущие к результату, понятному для всех 
исполнителей. 

В рамках компании «Фармастор» существует правило: 
любой план – это даже не задача, не цель, это двустороннее 
обязательство между сотрудником и руководителем. 
Сотрудник обязуется сделать те цифры, которые нужно, 
а руководитель обязуется дать сотруднику те ресурсы, 
которые необходимы. Не скажу, что это моя наработка, но 
это работает. Такая двусторонняя связь позволяет достигать 
результата, потому что обязательства всегда выше, чем 
любая цель или задача.

ТМ: Расскажите более детально о Вашем подходе к 
управлению персоналом…

А.К.: Я заинтересован в постоянном развитии компании 
и сотрудников, поэтому достаточно часто приходится 
повторять какие-то принципы, чтобы люди не просто 
их приняли, а еще и поняли. Ведь понимание – к чему 
приводят те или иные показатели, как ими управлять с 
точки зрения операционных, коммерческих, финансовых и 
других инструментов – очень важно. 

Также я придерживаюсь принципов открытости в оценке 
персонала, его результативности и эффективности. 

Если говорить об успешности таких подходов, отмечу, что 
текучесть персонала в рознице, по итогам прошлого года, 
сократилась на 15%. При этом, по результатам исследования 
вовлеченности персонала, в 2013г. этот показатель составил 
63% – это больше, чем средний уровень по украинскому 
бизнесу и, в принципе, по украинским компаниям (около 
40%), включая «МакДональдс» и другие. 

Уверен, такие показатели достигнуты за счет прозрачности 
бизнеса, отлаженной вертикали управления, 
заинтересованности в каждом сотруднике и участии 
руководства в жизни торговых точек.

Основная идея HR-стратегии – нам не нужны лучшие, мы 
берем тех, кто хочет стать лучшими, и делаем их такими. 
И это работает, так как сотрудники, имея правильный 
вектор движения, выкладываются на все 100%, достигая 
результатов. Мы много вкладываем в обучение, внедряем 
программы развития. В планах на 2014 год запустить 
систему преемственности, которая позволит развивать 
в людях, имеющих потенциал, навыки, необходимые 
для дальнейшего профессионально и карьерного роста. 
Насколько мне известно, на фармацевтическом рынке 
этого нет ни у кого.

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

ТМ: Какие приоритетные задачи Вы, как руководитель, 
ставите перед собой на 2014-й год?

А.К.: Развитие профессиональных компетенций, как своих, 
так и своих подчиненных – это главный проект на этот 
год. Если в начале 2013 года я думал, что уровень моих 
сотрудников уже достаточно высок для насущных задач, то 
сейчас понимаю, что стоит развиваться дальше как мне, так 
и им. И это связано не с ошибкой в их предыдущей оценке, 
а с уровнем задач, которые перед нами стоят на этот 
год. Также у меня есть личная цель, правда в пятилетней 
перспективе – привести компанию к первому месту на 
рынке, когда вспоминая об аптеке, покупатель думает о 
«Аптека Доброго Дня».

ТМ: Какая мотивация движет Вами в жизни и в бизнесе?

А.К.: (Задумчиво) Не знаю, существует ли мотивация 
причастности, но в моей жизни она работает. Для меня 
важно понимать, что в достижении общего результата я 
участвовал и могу этим гордиться. 

ТМ: Каков Ваш «секрет успеха»? 

А.К.: Я уверен, что успех, особенно руководителя, 
достигается с помощью его подчиненных. Мне кажется, 
что я честен с ними, и те задачи, которые я перед ними 
ставлю – они добровольно к ним присоединяются. Если 
таким образом построить работу, то люди будут более 
эффективны и вовлечены. 

ТМ: У Вас есть жизненное кредо?

А.К.: Есть много фраз, которые мне нравятся, они очень 
разноплановые. У Курта Кобейна есть хорошая фраза: 
«Сделайте Вашу работу наполненной жизнью, а не жизнь 
наполненную работой». Эта позиция подтверждает ранее 
сказанные мною слова. 

У Уинстона Черчилля еще есть хорошая фраза, которая 
правильно описывает деятельность компании в 2013 году: 
«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не 
теряя оптимизма». Мне кажется, что правильный взгляд 
на процесс способен мотивировать многих людей, а 
инициативность – это похвала. Это кредо, применяемое в 
работе и жизни.

59 Киевская область (Киев - 55)
4 Ивано-Франковская область
5 Винницкая область
11 Днепропетровкая область
2 Донецкая область
4 Ровенская область 
2 Запорожская область
3 Хмельницкая область
4 Полтавская область
3 Закарпатская область
4 Севастополь
2 Сумская область
6 Тернопольская область
13 Одесская область
9 Харьковская область
1 Черниговская 
1 Черновицкая

СПРАВКА ТМ:

Количество фармамаркетов: 139 
(на середину июня 2014г.)

Среди них в Киеве: 48

Открыто в 2013г.: 30 

Планы по открытию на 2014г.: 40

Планы по развитию к 2018г.: достичь 1000 

Средняя площадь маркета: 100 кв. м.

Прирост количества сотрудников в 2013г.: +19,6%

Оборот в 2013г.: +35%

Доля рынка на 2013г.: 1,89% (на 2012г.: 1,82%)

Карта сети фармамаркетов 
«Аптека Доброго Дня» в Украине
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«ОСОБЫЙ УПОР БУДЕТ СДЕЛАН НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ, КОТОРОЕ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ НУЖНО ЛЮДЯМ», – 

АДАМ БАРНА («УКРАИНСКИЙ АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ»)

На сегодняшний день фармацевтический сегмент является одним из наиболее сильных в экономике 
Украины, что, однако, не всегда становится гарантией высоких доходов для его участников. Аптечный бизнес 

чрезвычайно подвержен воздействию различных факторов – высокая конкуренция и постоянный рост 
требований потребителей. О том, как добиться успехов в фармацевтической рознице и удовлетворить запросы 
покупателей, рассказал изданию Адам БАРНА, генеральный директор «Украинского Аптечного Холдинга» (сеть 

аптек «Здравица», «Добрі ліки» и аптека «Центральная»)

ПОЗИЦИЯ

ТМ: Адам, дайте оценку рынка фармацевтического 
ритейла Украины…

Адам БАРНА (А.Б.): В первую очередь, хотелось бы 
заметить, что аптечный рынок Украины является достаточно 
фрагментированным – его лидеры занимают долю рынка на 
уровне 2-3%. При этом глобальных изменений в ближайшем 
будущем, по моему мнению, можно не ожидать. 

В последние годы наблюдалось лишь незначительное 
увеличение количества торговых точек в составе мегасетей 
и больших сетей, преимущественно в городах. По всей 

видимости, такая тенденция намечается и в будущем: 
лидеры украинского фармацевтического ритейла сделали 
ставку на органический рост и стремятся повысить 
эффективность собственной деятельности. Анализируя 
состояние рынка и объемы аптечных продаж, можно 
сказать, что такая стратегия является достаточно успешной. 
Хотя окончательные выводы на сегодняшний день пока 
делать рано.

ТМ: Чем отметился 2013 год для Вашей компании? Какие 
изменения произошли после смены собственника?

А.Б.: Подводя итоги 2013 года «Украинский Аптечный 
Холдинг» продолжил планомерное развитие и устойчивый 
рост – по объему продаж УАХ входит в первую пятерку 
аптечных сетей Украины, а по количеству торговых точек – 
занимает третью позицию. 

В минувшем году компания сменила собственника (в 
августе 2013 года финансово-промышленная группа 
«Систем Кэпитал Менеджмент» завершила сделку по 
продаже 100% акций «Украинского аптечного холдинга,  
– ред.), однако существенных изменений в стратегии 
развития это за собой не повлекло. Холдинг по-прежнему 
объединяет в себе розничные продажи, обслуживание 
лечебно-профилактических учреждений и мелкооптовое 
направление деятельности. Компания продолжает 
развиваться, работать над пополнением ассортимента, 
расширяя не только перечень лекарственных средств, но 
и товаров для здорового образа жизни, профилактики  
болезней и товаров для красоты. Мы уделяем особое 
внимание повышению качества обслуживания 
клиентов, участию в социальных проектах, постоянному 
профессиональному росту наших сотрудников и 
совершенствованию их навыков в собственном учебном 
центре. 

ТМ: Вы пришли на должность генерального директора 
сразу после смены руководства, какой Вы увидели 
компанию и как оценивали ее положение на рынке?

А.Б.: «Украинский Аптечный Холдинг» мне представился 
перспективной компанией, которая имеет большой 
потенциал для развития, постоянно расширяет сферу 
своей деятельности, географию торговых точек и масштабы 
ведения бизнеса. Однако я не планирую останавливаться на 
достигнутом и буду продолжать развивать бизнес, стремясь 
вывести его на новый уровень. 

ТМ: Что первое Вы сделали, когда возглавили компанию? 

А.Б.: Осознавая высокий уровень знаний и большой опыт 
работы топ-менеджеров «Украинского Аптечного Холдинга», 
я узнал их мнение обо всех бизнес-процессах, работающих 
в компании. Основываясь на этих данных, поставил цели и 
задачи, а также распределил зоны ответственности между 
отделами и руководителями различных подразделений. 

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

Безусловно, первые месяцы оказались самыми сложными 
и напряженными, так как необходимо было вникнуть во 
все тонкости работы компании, выявить недостатки, найти 
пути их решения и разработать новую стратегию развития. 
Однако этот этап преодолен, и компания работает в 
достаточно спокойном режиме, увеличивая ассортимент 
товаров, количество торговых точек и уровень сервиса. 

ТМ: В какие бизнес-процессы компании Вы лично активно 
вовлечены и почему?

А.Б.: Я стараюсь быть максимально вовлеченным во все 
бизнес-процессы компании, так как, по моему мнению, 
современный руководитель должен быть в курсе всего 
происходящего в его компании – от финансовых дел до 
секретов маркетинга и тонкостей кадровой политики. 
Руководитель и персонал – это звенья одной цепи, поэтому, 
я считаю, от моей заинтересованности работой каждого 
подразделения УАХ зависит успех и жизнеспособность 
нашей компании на рынке. 

ТМ: Что для Вас означают: «эффективная компания» и 
«результативная команда»?

А.Б.: На мой взгляд, эффективной может называться та 
компания, в которой от принятия решения до воплощения 
его в жизнь, проходит минимальное количество времени. 
В настоящий момент ситуация на рынке такова, что только 
оперативное выполнение поставленных задач способно 
привести предприятие к успеху и сделать его эффективным. 
А результативная команда – это профессионалы, способные 
в сложной ситуации и в ограниченные сроки добиваться 
поставленных руководителем целей и задач. 

СТРУКТУРА и ЛЮДИ

ТМ: Какова структура Холдинга? Опишите ключевые 
особенности аптечных сетей, входящих в состав 
компании?

А.Б.: На сегодняшний день Холдинг – это более 170 
торговых объектов, представленных сетями аптек 
«Здравица», «Добрі ліки» и аптекой «Центральная». Аптеки 
«Здравица» – фармамаркеты с предоставлением 
максимального сервиса для покупателей. В сети аптек 
и аптечных пунктов «Добрі ліки» акцент делается на 
выполнение социальных программ (обеспечение 
медикаментами пострадавших на производстве и 
обслуживание льготных категорий населения, изготовление 
лекарств по индивидуальным прописям врачей). А в аптеке 
«Центральная» предлагается эксклюзивный ассортимент и 
индивидуальный подход к каждому покупателю. 

ТМ: Ранее Вы говорили о персонале и его роли в 
компании, какой подход используется в УАХ в сфере 
подбора персонала? Каких сотрудников Вы бы хотели 
видеть в компании, в первую очередь?

А.Б.: В процессе поиска персонала сотрудники HR-службы 
компании, в первую очередь, обращают внимание на 
готовность разделить цели и ценности брендов, выдвигают 
высокие требования к знаниям и навыкам соискателей. 
Кроме того, наши сотрудники должны быть ответственными 
и коммуникабельными людьми, иметь желание учиться и 
развиваться. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что мы стараемся 
развить в наших провизорах и фармацевтах личный подход 
и заботу о каждом клиенте. 

ТМ: Как построена система обучения и развития топ-
менеджмента компании и торгового персонала?

А.Б.: Мы придерживаемся принципа, что развитие 
невозможно без получения информации извне. Поэтому 
все сотрудники, в том числе и топ-менеджмент, работают 
с бизнес-тренерами, посещают лекции и мастер-классы, 
участвуют в отраслевых конференциях. И, безусловно, 
каждый руководитель занимается саморазвитием, изучая 
бизнес-литературу и периодику. 

Обучение первостольников организовано несколько 
иначе и проходит поэтапно. Изначально это занятия в 
учебном центре, затем стажировка в учебной аптеке и 
посттренинговое сопровождение. Спустя два месяца 
проводится повторное плановое обучение молодых 
специалистов, в ходе которого углубляются их знания 
ассортимента, и они получают максимальную информацию 
о новых товарах на рынке. Помимо этого, проводится 
регулярное плановое обучение сотрудников сетей, чтобы 
они всегда были в курсе новинок фармрынка. 

Также на каждое рабочее место первостольника внедрен 
модуль «Дистанционное обучение», который позволяет 
им изучать материалы в удобное время, с последующим 
тестированием и заключением об уровне знаний. 

ТМ: Каковы особенности кадровой политики Холдинга? 

А.Б.: Кадровая политика «Украинского Аптечного Холдинга» 
заключается в том, чтобы «выращивать» специалистов 
внутри компании. Это касается как руководителей высшего 
звена, так и начальников отделов и заведующих аптеками. 

Сотрудников, которые проявили себя как профессионалы 
и нацелены на развитие своей карьеры именно в нашей 
компании, мы считаем своим главным активом. Ведь они 
длительное время находятся в глубине всех процессов 
предприятия, понимают все тонкости работы и разбираются 
в стратегии развития Холдинга. Это значит, что именно они 
смогут сделать наибольший вклад в будущее компании, и 
ставку целесообразно делать на них. Например, некоторое 
время назад у нас освободилась должность директора по 
информационным технологиям. Было принято решение 
назначить на вакантное место одну из сотрудниц нашей 
компании, которая за время работы проявила себя как 
высококлассный специалист. На сегодняшний день 
она продолжает занимать эту должность, подтверждая 
правильность такого решения руководства.

ТМ: Какая система мотивации используется в компании?

А.Б.: Мы понимаем, что для эффективной работы 
людям мало дать высокую заработную плату. Поэтому 
соискателям предлагается хороший социальный пакет, 
индивидуальное планирование карьеры, участие в 
программе повышения квалификации специалистов. 
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Украины, что, однако, не всегда становится гарантией высоких доходов для его участников. Аптечный бизнес 

чрезвычайно подвержен воздействию различных факторов – высокая конкуренция и постоянный рост 
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ПОЗИЦИЯ

ТМ: Адам, дайте оценку рынка фармацевтического 
ритейла Украины…

Адам БАРНА (А.Б.): В первую очередь, хотелось бы 
заметить, что аптечный рынок Украины является достаточно 
фрагментированным – его лидеры занимают долю рынка на 
уровне 2-3%. При этом глобальных изменений в ближайшем 
будущем, по моему мнению, можно не ожидать. 

В последние годы наблюдалось лишь незначительное 
увеличение количества торговых точек в составе мегасетей 
и больших сетей, преимущественно в городах. По всей 

видимости, такая тенденция намечается и в будущем: 
лидеры украинского фармацевтического ритейла сделали 
ставку на органический рост и стремятся повысить 
эффективность собственной деятельности. Анализируя 
состояние рынка и объемы аптечных продаж, можно 
сказать, что такая стратегия является достаточно успешной. 
Хотя окончательные выводы на сегодняшний день пока 
делать рано.

ТМ: Чем отметился 2013 год для Вашей компании? Какие 
изменения произошли после смены собственника?

А.Б.: Подводя итоги 2013 года «Украинский Аптечный 
Холдинг» продолжил планомерное развитие и устойчивый 
рост – по объему продаж УАХ входит в первую пятерку 
аптечных сетей Украины, а по количеству торговых точек – 
занимает третью позицию. 

В минувшем году компания сменила собственника (в 
августе 2013 года финансово-промышленная группа 
«Систем Кэпитал Менеджмент» завершила сделку по 
продаже 100% акций «Украинского аптечного холдинга,  
– ред.), однако существенных изменений в стратегии 
развития это за собой не повлекло. Холдинг по-прежнему 
объединяет в себе розничные продажи, обслуживание 
лечебно-профилактических учреждений и мелкооптовое 
направление деятельности. Компания продолжает 
развиваться, работать над пополнением ассортимента, 
расширяя не только перечень лекарственных средств, но 
и товаров для здорового образа жизни, профилактики  
болезней и товаров для красоты. Мы уделяем особое 
внимание повышению качества обслуживания 
клиентов, участию в социальных проектах, постоянному 
профессиональному росту наших сотрудников и 
совершенствованию их навыков в собственном учебном 
центре. 

ТМ: Вы пришли на должность генерального директора 
сразу после смены руководства, какой Вы увидели 
компанию и как оценивали ее положение на рынке?

А.Б.: «Украинский Аптечный Холдинг» мне представился 
перспективной компанией, которая имеет большой 
потенциал для развития, постоянно расширяет сферу 
своей деятельности, географию торговых точек и масштабы 
ведения бизнеса. Однако я не планирую останавливаться на 
достигнутом и буду продолжать развивать бизнес, стремясь 
вывести его на новый уровень. 

ТМ: Что первое Вы сделали, когда возглавили компанию? 

А.Б.: Осознавая высокий уровень знаний и большой опыт 
работы топ-менеджеров «Украинского Аптечного Холдинга», 
я узнал их мнение обо всех бизнес-процессах, работающих 
в компании. Основываясь на этих данных, поставил цели и 
задачи, а также распределил зоны ответственности между 
отделами и руководителями различных подразделений. 

NON-FOOD-РИТЕЙЛ

Безусловно, первые месяцы оказались самыми сложными 
и напряженными, так как необходимо было вникнуть во 
все тонкости работы компании, выявить недостатки, найти 
пути их решения и разработать новую стратегию развития. 
Однако этот этап преодолен, и компания работает в 
достаточно спокойном режиме, увеличивая ассортимент 
товаров, количество торговых точек и уровень сервиса. 

ТМ: В какие бизнес-процессы компании Вы лично активно 
вовлечены и почему?

А.Б.: Я стараюсь быть максимально вовлеченным во все 
бизнес-процессы компании, так как, по моему мнению, 
современный руководитель должен быть в курсе всего 
происходящего в его компании – от финансовых дел до 
секретов маркетинга и тонкостей кадровой политики. 
Руководитель и персонал – это звенья одной цепи, поэтому, 
я считаю, от моей заинтересованности работой каждого 
подразделения УАХ зависит успех и жизнеспособность 
нашей компании на рынке. 

ТМ: Что для Вас означают: «эффективная компания» и 
«результативная команда»?

А.Б.: На мой взгляд, эффективной может называться та 
компания, в которой от принятия решения до воплощения 
его в жизнь, проходит минимальное количество времени. 
В настоящий момент ситуация на рынке такова, что только 
оперативное выполнение поставленных задач способно 
привести предприятие к успеху и сделать его эффективным. 
А результативная команда – это профессионалы, способные 
в сложной ситуации и в ограниченные сроки добиваться 
поставленных руководителем целей и задач. 

СТРУКТУРА и ЛЮДИ

ТМ: Какова структура Холдинга? Опишите ключевые 
особенности аптечных сетей, входящих в состав 
компании?

А.Б.: На сегодняшний день Холдинг – это более 170 
торговых объектов, представленных сетями аптек 
«Здравица», «Добрі ліки» и аптекой «Центральная». Аптеки 
«Здравица» – фармамаркеты с предоставлением 
максимального сервиса для покупателей. В сети аптек 
и аптечных пунктов «Добрі ліки» акцент делается на 
выполнение социальных программ (обеспечение 
медикаментами пострадавших на производстве и 
обслуживание льготных категорий населения, изготовление 
лекарств по индивидуальным прописям врачей). А в аптеке 
«Центральная» предлагается эксклюзивный ассортимент и 
индивидуальный подход к каждому покупателю. 

ТМ: Ранее Вы говорили о персонале и его роли в 
компании, какой подход используется в УАХ в сфере 
подбора персонала? Каких сотрудников Вы бы хотели 
видеть в компании, в первую очередь?

А.Б.: В процессе поиска персонала сотрудники HR-службы 
компании, в первую очередь, обращают внимание на 
готовность разделить цели и ценности брендов, выдвигают 
высокие требования к знаниям и навыкам соискателей. 
Кроме того, наши сотрудники должны быть ответственными 
и коммуникабельными людьми, иметь желание учиться и 
развиваться. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что мы стараемся 
развить в наших провизорах и фармацевтах личный подход 
и заботу о каждом клиенте. 

ТМ: Как построена система обучения и развития топ-
менеджмента компании и торгового персонала?

А.Б.: Мы придерживаемся принципа, что развитие 
невозможно без получения информации извне. Поэтому 
все сотрудники, в том числе и топ-менеджмент, работают 
с бизнес-тренерами, посещают лекции и мастер-классы, 
участвуют в отраслевых конференциях. И, безусловно, 
каждый руководитель занимается саморазвитием, изучая 
бизнес-литературу и периодику. 

Обучение первостольников организовано несколько 
иначе и проходит поэтапно. Изначально это занятия в 
учебном центре, затем стажировка в учебной аптеке и 
посттренинговое сопровождение. Спустя два месяца 
проводится повторное плановое обучение молодых 
специалистов, в ходе которого углубляются их знания 
ассортимента, и они получают максимальную информацию 
о новых товарах на рынке. Помимо этого, проводится 
регулярное плановое обучение сотрудников сетей, чтобы 
они всегда были в курсе новинок фармрынка. 

Также на каждое рабочее место первостольника внедрен 
модуль «Дистанционное обучение», который позволяет 
им изучать материалы в удобное время, с последующим 
тестированием и заключением об уровне знаний. 

ТМ: Каковы особенности кадровой политики Холдинга? 

А.Б.: Кадровая политика «Украинского Аптечного Холдинга» 
заключается в том, чтобы «выращивать» специалистов 
внутри компании. Это касается как руководителей высшего 
звена, так и начальников отделов и заведующих аптеками. 

Сотрудников, которые проявили себя как профессионалы 
и нацелены на развитие своей карьеры именно в нашей 
компании, мы считаем своим главным активом. Ведь они 
длительное время находятся в глубине всех процессов 
предприятия, понимают все тонкости работы и разбираются 
в стратегии развития Холдинга. Это значит, что именно они 
смогут сделать наибольший вклад в будущее компании, и 
ставку целесообразно делать на них. Например, некоторое 
время назад у нас освободилась должность директора по 
информационным технологиям. Было принято решение 
назначить на вакантное место одну из сотрудниц нашей 
компании, которая за время работы проявила себя как 
высококлассный специалист. На сегодняшний день 
она продолжает занимать эту должность, подтверждая 
правильность такого решения руководства.

ТМ: Какая система мотивации используется в компании?

А.Б.: Мы понимаем, что для эффективной работы 
людям мало дать высокую заработную плату. Поэтому 
соискателям предлагается хороший социальный пакет, 
индивидуальное планирование карьеры, участие в 
программе повышения квалификации специалистов. 
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Кроме разработанной системы мотивации, основанной 
на эффективности труда, мы используем различные виды 
нематериальной мотивации: корпоративные праздники и 
мероприятия с вручением дипломов, грамот, подарков и 
премий, и поздравление именинников, и особая политика 
в отношении детей и семей сотрудников. В частности, 
мы уделяем много внимания поддержке материнства и 
детства: разрабатываем удобный для семьи график работы, 
по возможности, переводим сотрудников на работу ближе 
к месту проживания или учебному заведению ребенка, 
предоставляем дополнительные отпуска. 

ТМ: Какая мотивация движет Вами в жизни и в бизнесе? 
Каков Ваш «секрет успеха»?

А.Б.: В работе для меня главное – все время идти вперед и 
покорять новые вершины. Когда ставишь перед собой четкую 
цель, прикладываешь для ее достижения максимум усилий 
и после преодоления различных барьеров и испытаний, ее 
достигаешь, тогда чувствуешь настоящее удовлетворение. А 
главным залогом успеха в этом является постоянная работа 
над собой: регулярное посещение тренингов и семинаров, 
изучение профильной литературы, участие в конференциях 
и, конечно, здоровый образ жизни. Благодаря этому удается 
постоянно оставаться на гребне волны и чувствовать себя 
уверенно. Мне кажется, что самое главное в жизни – это 
просыпаться с хорошим настроением, с удовольствием 
идти на работу и с такой же радостью возвращаться домой. 
Только так можно чувствовать себя счастливым и успешным.

МАРКЕТИНГ и АССОРТИМЕНТ

ТМ: Ваша компания весной 2012 года начала развивать 
сегмент собственных торговых марок (СТМ). Чем 
обусловлено это решение?

А.Б.: Изначально было решено постепенно переходить 
к замещению брендированных торговых марок на 
собственные. На сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке Украины СТМ находятся в стадии зарождения, 
поэтому мы считаем это направление перспективным для 
развития. 

Портфель торговых марок «Украинского Аптечного 
Холдинга» состоит из 8 наименований. Под брендом 
«Флаура» выпускается жидкое мыло и 6 видов влажных 
салфеток, а под брендом «Капелька» в аптеках представлена 
питьевая вода. При этом компания не собирается 
останавливаться на достигнутом и планирует работать над 
постепенным уверенным развитием СТМ, создавая новую 
продукцию и продвигая существующую.

ТМ: Какие маркетинговые решения применяются в 
компании для увеличения лояльности покупателей?

А.Б.: «Украинский Аптечный Холдинг» уже несколько лет в 
сети аптек «Здравица» развивает систему дисконтных карт, 
а также большой упор делает на акциях, розыгрышах, заботу 
о льготных категориях населения, детские мероприятия. 
Например, в прошлом году в Мариуполе был проведен 
Большой детский праздник с розыгрышем призов в рамках 
празднования Дня защиты детей.  

ПЛАНЫ

ТМ: Каковы дальнейшие планы Холдинга по развитию 
розницы?

А.Б.: В ближайших планах стоит увеличение количества 
торговых точек в разных регионах Украины, а также работа 
над расширением ассортимента продукции и повышением 
качества обслуживания посетителей. 

Особый упор будет сделан на экстемпоральном 
производстве (лат. ex tempore – по мере надобности 
– ред.), которое сейчас очень нужно людям. Ведь 
изготовление лекарств по прописям врачей позволяет учесть 
индивидуальные особенности человека и его заболевания, 
создать медикаменты необходимой дозировки и, 
следовательно, повысить эффективность лечения. 

Помимо этого, Холдинг будет продолжать участвовать 
в различных социальных проектах и государственных 
программах. Например, в минувшем году компания 
принимала участие в выполнении государственного 
проекта по обеспечению населения Донецкой области 
лекарственными средствами для лечения гипертонической 
болезни, а также работала по договорам с местными 
советами об обслуживании льготной категории больных. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом 
и будем продолжать работать в таком направлении. 
«Украинский Аптечный Холдинг» и дальше планирует идти 
на постоянный контакт с потребителями, чтобы всегда быть 
в курсе их пожеланий. Сейчас покупатели могут получить 
подробную информацию о товарах и услугах на наших 
сайтах и в аптечных справках, а клиентам аптек «Здравица» 
предлагается также и корпоративное издание, которое 
бесплатно распространяется в сети. И в будущем, я уверен, 
мы преподнесем нашим покупателям еще немало приятных 
сюрпризов.

География сети аптек «Здравица»
4 Луганская обл 
34 Донецкая обл 
1 Одесская

FOOD-РИТЕЙЛ: ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ
И СОБЫТИЙ В УКРАИНСКОЙ РОЗНИЦЕ

В связи с рядом фактором, о которых мы напомним ниже в обзоре, рынок несколько просел. Вместе с 
тем, потенциал ритейла в Украине – огромен. Незанятые ниши дискуантеров, магазинов у дома, а также 

гипермаркетов, пока еще низкая в целом по рынку лояльность покупателей к конкретной сети – обширное 
поле для применения лучших практик ритейл-бизнеса

ФАКТОРЫ И СОБЫТИЯ

В денежном выражении за 2013г, по данным GfK Ukraine, 
рынок товаров повседневного спроса вырос на 5%. 
Повторить или превзойти этот показатель в различной 
степени смогли форматы магазинов – по сравнению с 
2012-м, самый большой рост в деньгах показали два 
формата – «гипермаркет» (+43%) и «дискаунтер» (+34%), 
при этом традиционная торговля росла немного большими 
темпами, чем рынок в целом (+9%), а сегмент C&C упал на 
4% (данные GfK Ukraine).

2013 год был нестандартным для нашей страны, во всех 
отношениях: начавшись очень хорошо (рост большинства 
рынков, рост потребления второстепенных категорий, 
переход к здоровому питанию, заметный рост новинок), 
уже к началу ІІ-й половины года потребление снизилось. 
Далее следовало плохое лето с урожаем, худшим, 
чем в прошлом году и поздним, начало нестабильной 
политической ситуации в стране, что также отразилось 
на потребительском рынке. «Новый год и Рождество 
украинцы встретили «по расписанию», не снизив затраты 
на праздничный стол и развлечения по отношению к 
прошлому году», - прокомментировали в GfK Ukraine. 
Как результат, оценивая потребление в натуральном 
выражении 2013 года относительно 2012 года, мы «вышли 
в ноль», купив, выпив и использовав такое же количество 
еды, напитков, товаров личной гигиены и бытовой химии, 
как и годом ранее.

Начало 2014г. для Украины ознаменовалось чередой 
негативных событий, среди которых: оккупация Крыма, 
падение ВВП, угроза дефолта, ухудшения потребительских 
настроений. С начала 2014 года потребитель чувствует себя 
неуверенно, поэтому стремится вести себя рационально 
и осторожно. Индекс потребительских настроений, по 
данным GfK Ukraine, за 1 кв. 2014 года упал до уровня 1 кв. 
2011 года.

Из хорошего: как показывают исследования GfK, доля 
современных форматов в Украине хоть и не высокая (22%), 
при этом стабильно растет – по итогам 2013 года темп 
прироста продаж через канал современной торговли был 
самым высоким (+13,1%) по сравнению с традиционной 
торговлей (+8,6%), рынками и уличной торговлей (осталась 
практически на уровне предыдущего года с небольшим 
приростом на 1,2%).

Даже в  январе-феврале 2014г. прирост показали только 
современные форматы (+3,2%). Самыми быстрыми 
темпами прирост продаж через канал современных 
форматов в Украине происходит за счет развития 
гипермаркетов и магазинов формата «дискаунтер» (GFK). 

Среди торговых каналов современные форматы достигли 
доли 22%, из них 13% приходится на супермаркеты, однако 
рост в деньгах в 2014г. происходит за счет форматов 
«гипермаркет» и «дискаунтер» (GFK). 

Эксперты рынка акцентируют – формат гипермаркетов (при 
правильной его реализации) занимает первые позиции по 
прибыльности бизнеса, обеспечивая трафик покупателей 
за счет минимальной наценки на продуктовые категории, 
а прибыль – продажами товаров non-food. Особенность 
формата дискаунтеров – в получении прибыли не за 
счет наценки, а за счет наращивания товарооборота и 
оптимизации расходов. При этом, если объемы закупки 
очень крупные, по словам коммерческого директора одной 
из сетей, дискаунтеры могут «заработать» и с помощью 
наценки (за счет более интересной входящей цены 
поставщика). За крайние 3 года дискаунтеры приросли в 
количестве покупателей и во всех продуктовых группах за 
счет увеличения лояльности и прироста торговых точек (по 
данным GFK.). 

Несмотря на снижение экономических показателей, а 
также ориентацию покупателя на экономию в Украине 
не развиваются «жесткие дискаунтеры»: супермаркеты 
приучили потребителя, что придя в магазин на 2 тыс. 
кв. м. он увидит ассортимент, которого нет в Западной 
Европе и на площади в 40 тыс. кв. м., поэтому он не готов 
к характерному для «жесткого дискаунтера» ассортименту 
до 1 тыс. SKU и хочет выбирать из большого количества 
товара (в «мягком дискаунтере» «АТБ» ассортимент 
3500 SKU – ред.).

Главным сдерживающим фактором для развития 
крупных торговых центров представители рынка 
считают отсутствие площадок.. По данным «Украинской 
Торговой Гильдии», на рынке торговой недвижимости 
заявлено порядка 20 проектов ТРЦ общей арендуемой 
площадью около 1 млн. кв. м, которые находятся на 
этапе проектирования, начала строительства или 
приостановлены, что делает возможным их открытие 
лишь в 2015-2016гг.
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Кроме разработанной системы мотивации, основанной 
на эффективности труда, мы используем различные виды 
нематериальной мотивации: корпоративные праздники и 
мероприятия с вручением дипломов, грамот, подарков и 
премий, и поздравление именинников, и особая политика 
в отношении детей и семей сотрудников. В частности, 
мы уделяем много внимания поддержке материнства и 
детства: разрабатываем удобный для семьи график работы, 
по возможности, переводим сотрудников на работу ближе 
к месту проживания или учебному заведению ребенка, 
предоставляем дополнительные отпуска. 

ТМ: Какая мотивация движет Вами в жизни и в бизнесе? 
Каков Ваш «секрет успеха»?

А.Б.: В работе для меня главное – все время идти вперед и 
покорять новые вершины. Когда ставишь перед собой четкую 
цель, прикладываешь для ее достижения максимум усилий 
и после преодоления различных барьеров и испытаний, ее 
достигаешь, тогда чувствуешь настоящее удовлетворение. А 
главным залогом успеха в этом является постоянная работа 
над собой: регулярное посещение тренингов и семинаров, 
изучение профильной литературы, участие в конференциях 
и, конечно, здоровый образ жизни. Благодаря этому удается 
постоянно оставаться на гребне волны и чувствовать себя 
уверенно. Мне кажется, что самое главное в жизни – это 
просыпаться с хорошим настроением, с удовольствием 
идти на работу и с такой же радостью возвращаться домой. 
Только так можно чувствовать себя счастливым и успешным.

МАРКЕТИНГ и АССОРТИМЕНТ

ТМ: Ваша компания весной 2012 года начала развивать 
сегмент собственных торговых марок (СТМ). Чем 
обусловлено это решение?

А.Б.: Изначально было решено постепенно переходить 
к замещению брендированных торговых марок на 
собственные. На сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке Украины СТМ находятся в стадии зарождения, 
поэтому мы считаем это направление перспективным для 
развития. 

Портфель торговых марок «Украинского Аптечного 
Холдинга» состоит из 8 наименований. Под брендом 
«Флаура» выпускается жидкое мыло и 6 видов влажных 
салфеток, а под брендом «Капелька» в аптеках представлена 
питьевая вода. При этом компания не собирается 
останавливаться на достигнутом и планирует работать над 
постепенным уверенным развитием СТМ, создавая новую 
продукцию и продвигая существующую.

ТМ: Какие маркетинговые решения применяются в 
компании для увеличения лояльности покупателей?

А.Б.: «Украинский Аптечный Холдинг» уже несколько лет в 
сети аптек «Здравица» развивает систему дисконтных карт, 
а также большой упор делает на акциях, розыгрышах, заботу 
о льготных категориях населения, детские мероприятия. 
Например, в прошлом году в Мариуполе был проведен 
Большой детский праздник с розыгрышем призов в рамках 
празднования Дня защиты детей.  

ПЛАНЫ

ТМ: Каковы дальнейшие планы Холдинга по развитию 
розницы?

А.Б.: В ближайших планах стоит увеличение количества 
торговых точек в разных регионах Украины, а также работа 
над расширением ассортимента продукции и повышением 
качества обслуживания посетителей. 

Особый упор будет сделан на экстемпоральном 
производстве (лат. ex tempore – по мере надобности 
– ред.), которое сейчас очень нужно людям. Ведь 
изготовление лекарств по прописям врачей позволяет учесть 
индивидуальные особенности человека и его заболевания, 
создать медикаменты необходимой дозировки и, 
следовательно, повысить эффективность лечения. 

Помимо этого, Холдинг будет продолжать участвовать 
в различных социальных проектах и государственных 
программах. Например, в минувшем году компания 
принимала участие в выполнении государственного 
проекта по обеспечению населения Донецкой области 
лекарственными средствами для лечения гипертонической 
болезни, а также работала по договорам с местными 
советами об обслуживании льготной категории больных. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом 
и будем продолжать работать в таком направлении. 
«Украинский Аптечный Холдинг» и дальше планирует идти 
на постоянный контакт с потребителями, чтобы всегда быть 
в курсе их пожеланий. Сейчас покупатели могут получить 
подробную информацию о товарах и услугах на наших 
сайтах и в аптечных справках, а клиентам аптек «Здравица» 
предлагается также и корпоративное издание, которое 
бесплатно распространяется в сети. И в будущем, я уверен, 
мы преподнесем нашим покупателям еще немало приятных 
сюрпризов.

География сети аптек «Здравица»
4 Луганская обл 
34 Донецкая обл 
1 Одесская

FOOD-РИТЕЙЛ: ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ
И СОБЫТИЙ В УКРАИНСКОЙ РОЗНИЦЕ

В связи с рядом фактором, о которых мы напомним ниже в обзоре, рынок несколько просел. Вместе с 
тем, потенциал ритейла в Украине – огромен. Незанятые ниши дискуантеров, магазинов у дома, а также 

гипермаркетов, пока еще низкая в целом по рынку лояльность покупателей к конкретной сети – обширное 
поле для применения лучших практик ритейл-бизнеса

ФАКТОРЫ И СОБЫТИЯ

В денежном выражении за 2013г, по данным GfK Ukraine, 
рынок товаров повседневного спроса вырос на 5%. 
Повторить или превзойти этот показатель в различной 
степени смогли форматы магазинов – по сравнению с 
2012-м, самый большой рост в деньгах показали два 
формата – «гипермаркет» (+43%) и «дискаунтер» (+34%), 
при этом традиционная торговля росла немного большими 
темпами, чем рынок в целом (+9%), а сегмент C&C упал на 
4% (данные GfK Ukraine).

2013 год был нестандартным для нашей страны, во всех 
отношениях: начавшись очень хорошо (рост большинства 
рынков, рост потребления второстепенных категорий, 
переход к здоровому питанию, заметный рост новинок), 
уже к началу ІІ-й половины года потребление снизилось. 
Далее следовало плохое лето с урожаем, худшим, 
чем в прошлом году и поздним, начало нестабильной 
политической ситуации в стране, что также отразилось 
на потребительском рынке. «Новый год и Рождество 
украинцы встретили «по расписанию», не снизив затраты 
на праздничный стол и развлечения по отношению к 
прошлому году», - прокомментировали в GfK Ukraine. 
Как результат, оценивая потребление в натуральном 
выражении 2013 года относительно 2012 года, мы «вышли 
в ноль», купив, выпив и использовав такое же количество 
еды, напитков, товаров личной гигиены и бытовой химии, 
как и годом ранее.

Начало 2014г. для Украины ознаменовалось чередой 
негативных событий, среди которых: оккупация Крыма, 
падение ВВП, угроза дефолта, ухудшения потребительских 
настроений. С начала 2014 года потребитель чувствует себя 
неуверенно, поэтому стремится вести себя рационально 
и осторожно. Индекс потребительских настроений, по 
данным GfK Ukraine, за 1 кв. 2014 года упал до уровня 1 кв. 
2011 года.

Из хорошего: как показывают исследования GfK, доля 
современных форматов в Украине хоть и не высокая (22%), 
при этом стабильно растет – по итогам 2013 года темп 
прироста продаж через канал современной торговли был 
самым высоким (+13,1%) по сравнению с традиционной 
торговлей (+8,6%), рынками и уличной торговлей (осталась 
практически на уровне предыдущего года с небольшим 
приростом на 1,2%).

Даже в  январе-феврале 2014г. прирост показали только 
современные форматы (+3,2%). Самыми быстрыми 
темпами прирост продаж через канал современных 
форматов в Украине происходит за счет развития 
гипермаркетов и магазинов формата «дискаунтер» (GFK). 

Среди торговых каналов современные форматы достигли 
доли 22%, из них 13% приходится на супермаркеты, однако 
рост в деньгах в 2014г. происходит за счет форматов 
«гипермаркет» и «дискаунтер» (GFK). 

Эксперты рынка акцентируют – формат гипермаркетов (при 
правильной его реализации) занимает первые позиции по 
прибыльности бизнеса, обеспечивая трафик покупателей 
за счет минимальной наценки на продуктовые категории, 
а прибыль – продажами товаров non-food. Особенность 
формата дискаунтеров – в получении прибыли не за 
счет наценки, а за счет наращивания товарооборота и 
оптимизации расходов. При этом, если объемы закупки 
очень крупные, по словам коммерческого директора одной 
из сетей, дискаунтеры могут «заработать» и с помощью 
наценки (за счет более интересной входящей цены 
поставщика). За крайние 3 года дискаунтеры приросли в 
количестве покупателей и во всех продуктовых группах за 
счет увеличения лояльности и прироста торговых точек (по 
данным GFK.). 

Несмотря на снижение экономических показателей, а 
также ориентацию покупателя на экономию в Украине 
не развиваются «жесткие дискаунтеры»: супермаркеты 
приучили потребителя, что придя в магазин на 2 тыс. 
кв. м. он увидит ассортимент, которого нет в Западной 
Европе и на площади в 40 тыс. кв. м., поэтому он не готов 
к характерному для «жесткого дискаунтера» ассортименту 
до 1 тыс. SKU и хочет выбирать из большого количества 
товара (в «мягком дискаунтере» «АТБ» ассортимент 
3500 SKU – ред.).

Главным сдерживающим фактором для развития 
крупных торговых центров представители рынка 
считают отсутствие площадок.. По данным «Украинской 
Торговой Гильдии», на рынке торговой недвижимости 
заявлено порядка 20 проектов ТРЦ общей арендуемой 
площадью около 1 млн. кв. м, которые находятся на 
этапе проектирования, начала строительства или 
приостановлены, что делает возможным их открытие 
лишь в 2015-2016гг.
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Лидеры по количеству ТТ в Западной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Лидеры по количеству ТТ в Восточной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Не готов потребитель и к покупкам в премиум-сегменте. 
В 2013г. закрылась первая и единственная в Украине 
сеть деликатесных супермаркетов – Delight (4 ТТ). Среди 
причин называют переоценку покупательной способности, 
непродуманную политику формирования товарной группы 
(недостаточная эксклюзивность), отсутствие целевого 
маркетинга и появление конкурентов в лице Good Wine, 
«Фуршет Гурман», ВК Select, Le Silpo, позиционирующихся 
в более низком ценовом сегменте – «средний плюс».

Растет спрос на натуральную продукцию. Наиболее 
значимые обороты продаж у трех ритейлеров: «Виллы 
Роз», «Натур Бутика» и «Эко-Лавки». Так последняя в І-м 
кв. 2014 года пополнилась 9 новыми магазинами в Киеве, 
расширив сеть до 45 торговых объектов. В планах до конца 
2014г. открытие по системе франчайзинга новых «Эко-
Лавок» в Донецке, Харькове, Одессе, Днепропетровске и 
Львове.

Украинский FMCG-рынок молод, есть ниши, которые еще 
никем не заняты. Отсутствует конкуренция у гипермаркетов 
и Cash&Carry; магазинов современных форматов в 
глубокой провинции; у специализированных магазинов; 
продуктовых интернет-магазинов. Олександр ЛАНЕЦКИЙ 
(Литва), Партнер Международной консалтинговой 
компании Retai.net прогнозирует также значительное 
увеличение формата в ритейле и «приближение» 
магазинов к покупателям. 

«Сеть «АТБ» охватила уже половину проживающих 
в Украине, при том, что в западном регионе она не 
представлена. Тем не менее, посетители дискаунтера 
«АТБ» тратят меньше 10% того, что они в целом расходуют 
на товары повседневного спроса. Поэтому, украинские 
ритейлеры имеют большой потенциал увеличить свой 
оборот, если заставят покупателей тратить больше», - 
Марина ЗАБАРИЛО, Директор потребительской панели 
ConsumerScan, GFK Ukraine
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ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Согласно исследованию, проведенному TradeMaster® 
Group в конце апреля 2014г., по показателю количества 
магазинов в регионах преобладают локальные операторы 
(56%), 27% занимают региональные операторы и 17% 
– национальные сети. По количеству торговых точек 
современной розницы (ТТ) лидирует Киев, Донецкая 
и Днепропетровская области. Наименее насыщенны 
современными форматами Черновицкая, Закарпатская и 
Тернопольская области.

За прошлый год FMCG-ритейлеры открыли более 400 
магазинов. По приросту торговых точек за 2013г. тройку 
лидеров (после «АТБ» и Fozzy Group) замыкает волынская 
«Наш Край-ЛЦ» с показателем +39 магазинов (развивает 
по системе франчайзинга сети «Наш Край», «Наш Край 
Экспресс», «Наш Край Дисконт» и «Наш Край Гурман» – 
всего 139 ТТ). 

Не сбавляла темпов развития донецкая компания 
«Украинский ритейл» (сеть фрешмаркетов «Брусничка» - 
127 ТТ). В 2013 году компания открыла 22 новых магазина 
в 5 областях Украины, еще 25 торговых точек прошли 
процедуру рестайлинга. 

В планах у сети NOVUS до конца года – открытие 5 магазинов 
крупного и среднего форматов. Сеть Billa за последние 12 
месяцев приросла на 10 магазинов.

В ближайшие несколько лет компания «Континиум-Трейд» 
(сеть «Там Там», Волынская область) планирует прирастать 
на один гипермаркет в год – так в конце 2014г. ожидается 
открытие гипермаркета в Киеве, а ее земляк, компания 
«Клевер Сторес» (сеть минимаркетов «7-23», 15 ТТ), уже 
вышла в новый для себя регион – Ровенскую область. 

В Харькове в 2014г. двумя новыми магазинами 
пополнилась сеть супермаркетов «РОСТ» (5 ТТ), одним – 
сеть супермаркетов «Класс» (10 ТТ), и до 15 супермаркетов 
расширилась сеть «ДИГМА».

Продолжает открывать универсамы компания «Вит» 
(Одесса), управляющая сетью продуктовых магазинов под 
брендом «Копейка» и Santim (33 объекта в Одесском и 
Николаевском регионах). КОНСОЛИДАЦИЯ

Прогнозируется, что характерной чертой украинского 
розничного рынка в ближайшем будущем станет процесс 
консолидации. Так как вход зарубежных ритейлеров 
путем покупки «местной» сети – маловероятен, покупка 
конкурентов будет осуществляться усилиями украинских 
ритейлеров. 

По мнению Олександра ЛАНЕЦКОГО, 80% сетей, которые 
сейчас представлены на украинском рынке, в течение 
двух-трех лет поменяют своих хозяев. «Есть несколько 
путей консолидации: кооперация, как это сделали Сергей 
Касьянов и Руслан Шостак (речь о слиянии сетей Spar 
и «Беконо» с днепропетровской сетью Varus – ред.) и 
перенимание обязательств, как это в свое время сделала 
компания «Евротэк», - поясняет эксперт.

Среди свежих примеров, компания «Омега» (43 
супермаркета VARUS), завершившая договорную кампанию 
с «Икс 5 Ритейл Групп Украина» и, согласно условиям 
сделки, получившая права аренды на 13 супермаркетов 
«Перекресток», общей торговой площадью 12 000 кв.м. 
В планах компании в 2014 году открыть еще около 10 
супермаркетов и магазинов у дома VARUS. 

Торговый Дом «Амстор» (33 магазина) входящий в 
«Смарт-холдинг», арендовал помещения пяти магазинов 

локального фармритейлера «Сарепта», торговые точки 
которого расположены в Донецке и области (Макеевке, 
Святогорске, Ясиноватой). Также в планах компании, 
которые она озвучила на 2014г., освоить новый для себя 
формат торговли – «магазин у дома» «Амстор Экспресс» 
площадью объектов 200-500 кв. м.

В конце 2013г. одесская продовольственная сеть 
«Таврия-В» (56 ТТ «Таврия В» и «Космос») арендовала 
около 10 помещений некогда крупнейшей херсонской 
сети Oskar. Компания «Адвентис» вышла в новый для себя 
регион, купив в начале 2014г. один из пяти гипермаркетов 
компании «Бумсити» (сеть «Бум») в спальном районе 
Донецка.

«Практика показывает, что мелким ритейлерам все труднее 
выдерживать конкуренцию в условиях усложненного 
доступа к капиталу и, соответственно, дефицита оборотного 
капитала, что приведет к их постепенному уходу с рынка», – 
поясняет Михаил МЕЛЬНИК, партнер компании «Делойт». 

Самостоятельным магазинам и малым сетям, которые не 
хотят быть поглощенными крупными игроками, Олександр 
ЛАНЕЦКИЙ рекомендует кооперироваться для общей 
логистики и возможности «давить» на поставщиков, при 
этом одновременно общая система закупок упростит и 
жизнь поставщикам.

Лидеры по количеству ТТ в Южном регионе Украины*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Лидеры по количеству ТТ в Центральной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров*

ОБЗОР FOOD-РИТЕЙЛ

«АТБ-
маркет»  

184

Сети Fozzy 
Group  

82 «Копейка»  
33

«Вересень 
Плюс» 

37

«Таврия В» 
52

Сети Fozzy 
Group 

255
«АТБ-

маркет» 
146

Сети 
«Евротэк» 
(«Альянс 
Маркет»)  

40

Сети 
«Ритейл 
Групп» 

43

«ЭКО 
маркет» 

60

КРЫМ НАШ

Украинские продуктовые ритейлеры пока не намерены 
уходить из Крыма, ведь там находится значительная 
часть оборота крупных операторов. «АТБ» насчитывает 
на полуострове 60 магазинов из 870 по Украине; у Fozzy 
Group в Крыму 17 магазинов из 452; из 29 магазинов сети 
Novus в Крыму находится 8; у сети «Фуршет» в Крыму 16 
магазинов из 117 по Украине; «Ритейл Групп» владеет 
двумя торговыми точками из 68 в Украине. 

Чтобы продолжить работу на территории полуострова 
игрокам необходимо будет перейти в российское 
правовое поле, в частности на российскую систему налога 
на добавленную стоимость, который составляет 18%. 
Российская сторона заявила о намеренье продолжить 
сотрудничество с украинскими сетями, понимая, что 
массовое замещение российскими операторами приведет 
к резкому скачку цен.

Уже перешла под юрисдикцию специально созданной 
компании Retail Property 5 сеть Metro Cash & Carry, 
предварительно распродав товары украинских 
производителей в Симферополе и Севастополе. 
Также «Ашан» передал управление единственным на 
полуострове гипермаркетом российскому подразделению 
французской сети.

Сеть «Фора» (ГК Fozzy Group) объявила о «временном» 
прекращение работы в Крыму, где сейчас насчитывает 6 
магазинов. В начале июня 2014г. появилось сообщение, 
что сеть супермаркетов «Сільпо» не намерена прекращать 
работу на полуострове, а, наоборот, ведет работу по 
привлечению как можно большего количества крымских 
производителей и планирует представлять их ассортимент 
в полном объеме.
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Лидеры по количеству ТТ в Западной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Лидеры по количеству ТТ в Восточной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Не готов потребитель и к покупкам в премиум-сегменте. 
В 2013г. закрылась первая и единственная в Украине 
сеть деликатесных супермаркетов – Delight (4 ТТ). Среди 
причин называют переоценку покупательной способности, 
непродуманную политику формирования товарной группы 
(недостаточная эксклюзивность), отсутствие целевого 
маркетинга и появление конкурентов в лице Good Wine, 
«Фуршет Гурман», ВК Select, Le Silpo, позиционирующихся 
в более низком ценовом сегменте – «средний плюс».

Растет спрос на натуральную продукцию. Наиболее 
значимые обороты продаж у трех ритейлеров: «Виллы 
Роз», «Натур Бутика» и «Эко-Лавки». Так последняя в І-м 
кв. 2014 года пополнилась 9 новыми магазинами в Киеве, 
расширив сеть до 45 торговых объектов. В планах до конца 
2014г. открытие по системе франчайзинга новых «Эко-
Лавок» в Донецке, Харькове, Одессе, Днепропетровске и 
Львове.

Украинский FMCG-рынок молод, есть ниши, которые еще 
никем не заняты. Отсутствует конкуренция у гипермаркетов 
и Cash&Carry; магазинов современных форматов в 
глубокой провинции; у специализированных магазинов; 
продуктовых интернет-магазинов. Олександр ЛАНЕЦКИЙ 
(Литва), Партнер Международной консалтинговой 
компании Retai.net прогнозирует также значительное 
увеличение формата в ритейле и «приближение» 
магазинов к покупателям. 

«Сеть «АТБ» охватила уже половину проживающих 
в Украине, при том, что в западном регионе она не 
представлена. Тем не менее, посетители дискаунтера 
«АТБ» тратят меньше 10% того, что они в целом расходуют 
на товары повседневного спроса. Поэтому, украинские 
ритейлеры имеют большой потенциал увеличить свой 
оборот, если заставят покупателей тратить больше», - 
Марина ЗАБАРИЛО, Директор потребительской панели 
ConsumerScan, GFK Ukraine

«Наш 
Край» 

87

«Вопак» 
(«ПАККО 

Холдинг») 
70

«Колибрис» 
48

«Барвинок» 
61

«Рукавичка» 
(«Львовхолод») 

61

«АТБ-
маркет»  

520

«Брусничка»  
118 «Абсолют» 

(«Лиа») 
33 

Varus 
39 

Сети Fozzy 
Group 

74

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Согласно исследованию, проведенному TradeMaster® 
Group в конце апреля 2014г., по показателю количества 
магазинов в регионах преобладают локальные операторы 
(56%), 27% занимают региональные операторы и 17% 
– национальные сети. По количеству торговых точек 
современной розницы (ТТ) лидирует Киев, Донецкая 
и Днепропетровская области. Наименее насыщенны 
современными форматами Черновицкая, Закарпатская и 
Тернопольская области.

За прошлый год FMCG-ритейлеры открыли более 400 
магазинов. По приросту торговых точек за 2013г. тройку 
лидеров (после «АТБ» и Fozzy Group) замыкает волынская 
«Наш Край-ЛЦ» с показателем +39 магазинов (развивает 
по системе франчайзинга сети «Наш Край», «Наш Край 
Экспресс», «Наш Край Дисконт» и «Наш Край Гурман» – 
всего 139 ТТ). 

Не сбавляла темпов развития донецкая компания 
«Украинский ритейл» (сеть фрешмаркетов «Брусничка» - 
127 ТТ). В 2013 году компания открыла 22 новых магазина 
в 5 областях Украины, еще 25 торговых точек прошли 
процедуру рестайлинга. 

В планах у сети NOVUS до конца года – открытие 5 магазинов 
крупного и среднего форматов. Сеть Billa за последние 12 
месяцев приросла на 10 магазинов.

В ближайшие несколько лет компания «Континиум-Трейд» 
(сеть «Там Там», Волынская область) планирует прирастать 
на один гипермаркет в год – так в конце 2014г. ожидается 
открытие гипермаркета в Киеве, а ее земляк, компания 
«Клевер Сторес» (сеть минимаркетов «7-23», 15 ТТ), уже 
вышла в новый для себя регион – Ровенскую область. 

В Харькове в 2014г. двумя новыми магазинами 
пополнилась сеть супермаркетов «РОСТ» (5 ТТ), одним – 
сеть супермаркетов «Класс» (10 ТТ), и до 15 супермаркетов 
расширилась сеть «ДИГМА».

Продолжает открывать универсамы компания «Вит» 
(Одесса), управляющая сетью продуктовых магазинов под 
брендом «Копейка» и Santim (33 объекта в Одесском и 
Николаевском регионах). КОНСОЛИДАЦИЯ

Прогнозируется, что характерной чертой украинского 
розничного рынка в ближайшем будущем станет процесс 
консолидации. Так как вход зарубежных ритейлеров 
путем покупки «местной» сети – маловероятен, покупка 
конкурентов будет осуществляться усилиями украинских 
ритейлеров. 

По мнению Олександра ЛАНЕЦКОГО, 80% сетей, которые 
сейчас представлены на украинском рынке, в течение 
двух-трех лет поменяют своих хозяев. «Есть несколько 
путей консолидации: кооперация, как это сделали Сергей 
Касьянов и Руслан Шостак (речь о слиянии сетей Spar 
и «Беконо» с днепропетровской сетью Varus – ред.) и 
перенимание обязательств, как это в свое время сделала 
компания «Евротэк», - поясняет эксперт.

Среди свежих примеров, компания «Омега» (43 
супермаркета VARUS), завершившая договорную кампанию 
с «Икс 5 Ритейл Групп Украина» и, согласно условиям 
сделки, получившая права аренды на 13 супермаркетов 
«Перекресток», общей торговой площадью 12 000 кв.м. 
В планах компании в 2014 году открыть еще около 10 
супермаркетов и магазинов у дома VARUS. 

Торговый Дом «Амстор» (33 магазина) входящий в 
«Смарт-холдинг», арендовал помещения пяти магазинов 

локального фармритейлера «Сарепта», торговые точки 
которого расположены в Донецке и области (Макеевке, 
Святогорске, Ясиноватой). Также в планах компании, 
которые она озвучила на 2014г., освоить новый для себя 
формат торговли – «магазин у дома» «Амстор Экспресс» 
площадью объектов 200-500 кв. м.

В конце 2013г. одесская продовольственная сеть 
«Таврия-В» (56 ТТ «Таврия В» и «Космос») арендовала 
около 10 помещений некогда крупнейшей херсонской 
сети Oskar. Компания «Адвентис» вышла в новый для себя 
регион, купив в начале 2014г. один из пяти гипермаркетов 
компании «Бумсити» (сеть «Бум») в спальном районе 
Донецка.

«Практика показывает, что мелким ритейлерам все труднее 
выдерживать конкуренцию в условиях усложненного 
доступа к капиталу и, соответственно, дефицита оборотного 
капитала, что приведет к их постепенному уходу с рынка», – 
поясняет Михаил МЕЛЬНИК, партнер компании «Делойт». 

Самостоятельным магазинам и малым сетям, которые не 
хотят быть поглощенными крупными игроками, Олександр 
ЛАНЕЦКИЙ рекомендует кооперироваться для общей 
логистики и возможности «давить» на поставщиков, при 
этом одновременно общая система закупок упростит и 
жизнь поставщикам.

Лидеры по количеству ТТ в Южном регионе Украины*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров 

Лидеры по количеству ТТ в Центральной Украине*

* По данным исследования TradeMaster®, на конец апреля 2014г., 
для подсчета количества ТТ использовались официальные сайты 
ритейлеров*
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КРЫМ НАШ

Украинские продуктовые ритейлеры пока не намерены 
уходить из Крыма, ведь там находится значительная 
часть оборота крупных операторов. «АТБ» насчитывает 
на полуострове 60 магазинов из 870 по Украине; у Fozzy 
Group в Крыму 17 магазинов из 452; из 29 магазинов сети 
Novus в Крыму находится 8; у сети «Фуршет» в Крыму 16 
магазинов из 117 по Украине; «Ритейл Групп» владеет 
двумя торговыми точками из 68 в Украине. 

Чтобы продолжить работу на территории полуострова 
игрокам необходимо будет перейти в российское 
правовое поле, в частности на российскую систему налога 
на добавленную стоимость, который составляет 18%. 
Российская сторона заявила о намеренье продолжить 
сотрудничество с украинскими сетями, понимая, что 
массовое замещение российскими операторами приведет 
к резкому скачку цен.

Уже перешла под юрисдикцию специально созданной 
компании Retail Property 5 сеть Metro Cash & Carry, 
предварительно распродав товары украинских 
производителей в Симферополе и Севастополе. 
Также «Ашан» передал управление единственным на 
полуострове гипермаркетом российскому подразделению 
французской сети.

Сеть «Фора» (ГК Fozzy Group) объявила о «временном» 
прекращение работы в Крыму, где сейчас насчитывает 6 
магазинов. В начале июня 2014г. появилось сообщение, 
что сеть супермаркетов «Сільпо» не намерена прекращать 
работу на полуострове, а, наоборот, ведет работу по 
привлечению как можно большего количества крымских 
производителей и планирует представлять их ассортимент 
в полном объеме.
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«Большинство торговых сетей (кроме сегмента «премиум») 
будут вынуждены искать предложения более дешевых 
товаров, а также минимизировать стоимость продукции за 
счет эффективной логистики. Опыт работы с розничными 
сетями подсказывает, что эффективные логистические 
решения позволяют сэкономить до 20% операционных 
затрат», - Михаил МЕЛЬНИК, партнер компании «Делойт»

Как и раньше, большие ставки розничные сети делают на 
расширение ассортимента собственных торговых марок, 
которые будут становиться все сильнее. Так у «Ритейл 
Групп» за прошлый год абсолютный прирост валового 
дохода на 85% был обеспечен СТМ и товарами, которые 
ритейлер начал поставлять прямым контрактом импорта.

Анализируя в разрезе доли СТМ и темпов прироста 
продаж, по данным GFK Ukraine, супермаркеты гораздо 
более существенными темпами наращивают запуски 
собственных марок. Если эта тенденция сохранится, и это 
может постепенно привести к размыванию в ценовом 
позиционировании супермаркетов и дискаунтеров. По 
общим показателям товары СТМ лидируют в дискаунтерах. 
Премиум-продукты лучше себя чувствуют в гипермаркетах 
и супермаркетах, экономичные – в дискаунтерах.

УПОР НА ЛОЯЛЬНОСТЬ

Согласно оценке GFK Ukraine, показатели лояльности у 
всех представителей современных форматов низкие. 
Небольшой рост в 2013г. отмечен у сети «АТБ», «Сільпо», 
Varus и «Караван», падение замечено у «Таврия В», 
«Фуршет» и «Эко маркет». 

С целью вернуть покупателей «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» обновила в апреле 2014г. инструменты 
поддержки лояльности и внедрила программу «METРO 
Бонус» для всех клиентов. Однако игрокам следует 
понимать, что внедрения CRM-системы не достаточно, 
чтобы покупатель приходил именно к ним. Понятие 
«лояльность» гораздо шире. В современные форматы 
покупателей привлекают: расположение и парковка; 
дизайн; низкие цены, соотношение цена/качество; высокий 
уровень обслуживания, отсутствие очередей, выкладка; 
наличие известных марок, местных продуктов, новинок, 
свежих продуктов, СТМ, фруктов/овощей, бытовой химии; 
а также акции, программа лояльности, реклама. 

Чтобы завоевать расположение клиента, необходимо 
хорошо его понимать и дифференцироваться от 
конкурентов. К примеру, согласно недавно проведенного 
опроса покупателей компанией GFK: «АТБ-маркет» 
выбирают за низкую цену и интересные акции; клиенты 
«ЭКО-маркет» отметили широкий выбор, наличие 
известных марок, новинок, свежих и местных продуктов, 
а также дизайн; сеть «Фора» победила в номинации «без 
очередей» (GFK).

Выигрывают те компании, которые находятся 
в постоянном движении: предлагают новый 
ассортимент, оптимизируют полку, изучают своего 
покупателя, находят новые решения.

МНЕНИЯ ЭКСПЕТОВ

Дмитрий ЧУРИН, 
Глава аналитического 
департамента 
инвестиционной компании 
Eavex Capital:

В условиях замедления 
роста по причине 
ухудшения потребительских 
настроений и объективного 
снижения покупательной 
способности населения 
из-за девальвации 
национальной валюты, 
ритейлеры будут ощущать 
смещение спроса в сегмент 

товаров среднего и нижнего ценового сегмента, где чаще 
всего рентабельность продаж является более низкой. 
Соответственно, ожидать активного прихода инвесторов в 
отрасль в этом году не стоит, что отразится на объемах по 
сделкам слияния и поглощения в данном секторе. 

На данный момент основным источником финансирования 
для ритейлеров является собственный капитал и банковское 
кредитование. По сути, за счет быстрой оборачиваемости 
средств, предприятия розничной торговли одни из 
наиболее желанных заемщиков для отечественных 
финансовых учреждений. Но данное утверждение имеет 
одну поправку, а именно, что займы на пополнение 
оборотных средств и краткосрочные кредитные линии 
открываются довольно легко, а вот долгосрочные кредиты 
будет получить не так просто, так как подход банка к оценке 
рисков будет значительно строже. 

Универсального совета как сохранять финансовую 
устойчивость бизнеса – не существует. Общими 
рекомендациями может быть удержание объема чистого 
долга по отношению к EBITDA ниже коэффициента 3,0. Также 
важным является соотношение процентных платежей 
к операционной прибыли и контроль дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Сергей ГОНЧАРЕВИЧ, 
Управляющий Партнер 
компании Capital Times

Бизнес должен быть 
готов к привлечению 
финансирования 
«каждую пятницу». 
Набор характеристик 
инвестиционной 
привлекательности любого 
бизнеса стандартен 
– финансовый аудит, 
юридическая прозрачность, 
прибыльность и пр.

Чтобы быть финансово 
устойчивыми, девиз ритейлеров на ближайшие два года, 
- «не размер, а эффективность» - стоит пересмотреть 
стратегию «с роста» на «удержание» имеющихся позиций. 
Гонка за объемом, при снижении спроса и потенциала может 
привести к крайне плачевному результату. Кэш-король 
(cash is a king – ред.) - девиз на следующие нескольких лет. 
Поэтому накапливайте и имейте денежный резерв, тратьте 
столько, сколько зарабатываете, уменьшайте долги, не 
попадайте в валютные ножницы. Мир меняется быстро 
и требует профессиональных знаний, так что покупайте 
компетенции – это выгодно. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА

Фактором, оказавшим серьезное влияние на развитие 
розничной торговли, может стать инфляция. В 
2014г. девальвация гривны привела к подорожанию 
большинства групп товаров, что привело к частичному 
переориентированию покупателей на недорогие 
социальные продукты. По оценкам компании «Делойт», 
экономическая ситуация в стране может привести к тому, 
что в торговых сетях, ориентированных на покупателей 
со средним и низким уровнем доходов, количество 
посетителей увеличится, а реальная сумма «среднего 
чека» будет снижаться. Такую тенденцию подтверждает и 
опыт 2008-2009гг. 

Торговые сети будут вынуждены оптимизировать 
ассортимент или искать новых поставщиков, что позволит 
несколько снизить цены и удержать покупателей. 
Оптимизация ассортимента увеличит оборачиваемость 
сети, сократит остатки и ликвидирует коррупцию со 
стороны закупщиков. Задача ритейлеров понять, что 
покупатель сравнивает цены и оценивает широту 
ассортимента не по количеству SKU на полках, а по наличию 
брендов-индикаторов, которые для потребителя известны 
и ассоциируются с категорией. 

Ориентация на потребительские предпочтения уже 
побудила большинство ритейлеров уменьшить долю 
некоторых категорий товаров. Основная оптимизация 
происходит на стыке среднего и низкого ценового сегмента. 
В лидерах по падению спроса – российские марки. 

Разрабатывая ассортиментно-ценовую стратегию 
национальным сетям следует учитывать потребительское 
настроение, предпочтения и уровень затрат в каждом 
конкретном регионе, и исходя из этого разрабатывать 
бизнес-модель развития. Ассортимент понятный 
покупателям Южной Украины, может не прийтись по 
вкусу Западной. Отсутствие адаптации под местного 
потребителя игроки рынка считают одной из причин ухода 
сети «ТАВРИЯ В» со Львова: в начале весны ритейлер 
закрыл свой единственный магазин, который проработал 
год в Западной Украине. 

ОБЗОР FOOD-РИТЕЙЛ

Достижения продуктовых розничных сетей в области 
сотрудничества с поставщиками были отмечены ежегодной 
Национальной В2В-Премией «Retail-in-Ukraine-2014» 
(награждение состоялось на «FoodMaster-2014&PrivateLabel», 
организатор TradeMaster® Group).

Победители определялись путем голосования компаний-
поставщиков (производителей и дистрибуторов). Согласно 
результатам «АТБ-маркет» одержала победу в номинациях 
«ДИНАМИКА ПРОДАЖ» и «КАЧЕСТВО ЛОГИСТИКИ», ГК Fozzy 
Group – «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ СЕТИ», «Ашан 
Украина Гипермаркет» получила награду в номинации 
«СТАБИЛЬНОСТЬ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ», а сеть «МегаМаркет» 
- «УСЛОВИЯ ВХОДА В СЕТЬ И МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОСТАВЩИКА».

Лучшими партнерами года среди региональных ритейлеров в 
2014г. стали компании «Украинский ритейл» (ТС «Брусничка»), 
«Таврия В», «Укр-трейд» (ТС «Класс»).
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«Большинство торговых сетей (кроме сегмента «премиум») 
будут вынуждены искать предложения более дешевых 
товаров, а также минимизировать стоимость продукции за 
счет эффективной логистики. Опыт работы с розничными 
сетями подсказывает, что эффективные логистические 
решения позволяют сэкономить до 20% операционных 
затрат», - Михаил МЕЛЬНИК, партнер компании «Делойт»

Как и раньше, большие ставки розничные сети делают на 
расширение ассортимента собственных торговых марок, 
которые будут становиться все сильнее. Так у «Ритейл 
Групп» за прошлый год абсолютный прирост валового 
дохода на 85% был обеспечен СТМ и товарами, которые 
ритейлер начал поставлять прямым контрактом импорта.

Анализируя в разрезе доли СТМ и темпов прироста 
продаж, по данным GFK Ukraine, супермаркеты гораздо 
более существенными темпами наращивают запуски 
собственных марок. Если эта тенденция сохранится, и это 
может постепенно привести к размыванию в ценовом 
позиционировании супермаркетов и дискаунтеров. По 
общим показателям товары СТМ лидируют в дискаунтерах. 
Премиум-продукты лучше себя чувствуют в гипермаркетах 
и супермаркетах, экономичные – в дискаунтерах.

УПОР НА ЛОЯЛЬНОСТЬ

Согласно оценке GFK Ukraine, показатели лояльности у 
всех представителей современных форматов низкие. 
Небольшой рост в 2013г. отмечен у сети «АТБ», «Сільпо», 
Varus и «Караван», падение замечено у «Таврия В», 
«Фуршет» и «Эко маркет». 

С целью вернуть покупателей «МЕТРО Кеш энд Керри 
Украина» обновила в апреле 2014г. инструменты 
поддержки лояльности и внедрила программу «METРO 
Бонус» для всех клиентов. Однако игрокам следует 
понимать, что внедрения CRM-системы не достаточно, 
чтобы покупатель приходил именно к ним. Понятие 
«лояльность» гораздо шире. В современные форматы 
покупателей привлекают: расположение и парковка; 
дизайн; низкие цены, соотношение цена/качество; высокий 
уровень обслуживания, отсутствие очередей, выкладка; 
наличие известных марок, местных продуктов, новинок, 
свежих продуктов, СТМ, фруктов/овощей, бытовой химии; 
а также акции, программа лояльности, реклама. 

Чтобы завоевать расположение клиента, необходимо 
хорошо его понимать и дифференцироваться от 
конкурентов. К примеру, согласно недавно проведенного 
опроса покупателей компанией GFK: «АТБ-маркет» 
выбирают за низкую цену и интересные акции; клиенты 
«ЭКО-маркет» отметили широкий выбор, наличие 
известных марок, новинок, свежих и местных продуктов, 
а также дизайн; сеть «Фора» победила в номинации «без 
очередей» (GFK).

Выигрывают те компании, которые находятся 
в постоянном движении: предлагают новый 
ассортимент, оптимизируют полку, изучают своего 
покупателя, находят новые решения.

МНЕНИЯ ЭКСПЕТОВ

Дмитрий ЧУРИН, 
Глава аналитического 
департамента 
инвестиционной компании 
Eavex Capital:

В условиях замедления 
роста по причине 
ухудшения потребительских 
настроений и объективного 
снижения покупательной 
способности населения 
из-за девальвации 
национальной валюты, 
ритейлеры будут ощущать 
смещение спроса в сегмент 

товаров среднего и нижнего ценового сегмента, где чаще 
всего рентабельность продаж является более низкой. 
Соответственно, ожидать активного прихода инвесторов в 
отрасль в этом году не стоит, что отразится на объемах по 
сделкам слияния и поглощения в данном секторе. 

На данный момент основным источником финансирования 
для ритейлеров является собственный капитал и банковское 
кредитование. По сути, за счет быстрой оборачиваемости 
средств, предприятия розничной торговли одни из 
наиболее желанных заемщиков для отечественных 
финансовых учреждений. Но данное утверждение имеет 
одну поправку, а именно, что займы на пополнение 
оборотных средств и краткосрочные кредитные линии 
открываются довольно легко, а вот долгосрочные кредиты 
будет получить не так просто, так как подход банка к оценке 
рисков будет значительно строже. 

Универсального совета как сохранять финансовую 
устойчивость бизнеса – не существует. Общими 
рекомендациями может быть удержание объема чистого 
долга по отношению к EBITDA ниже коэффициента 3,0. Также 
важным является соотношение процентных платежей 
к операционной прибыли и контроль дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Сергей ГОНЧАРЕВИЧ, 
Управляющий Партнер 
компании Capital Times

Бизнес должен быть 
готов к привлечению 
финансирования 
«каждую пятницу». 
Набор характеристик 
инвестиционной 
привлекательности любого 
бизнеса стандартен 
– финансовый аудит, 
юридическая прозрачность, 
прибыльность и пр.

Чтобы быть финансово 
устойчивыми, девиз ритейлеров на ближайшие два года, 
- «не размер, а эффективность» - стоит пересмотреть 
стратегию «с роста» на «удержание» имеющихся позиций. 
Гонка за объемом, при снижении спроса и потенциала может 
привести к крайне плачевному результату. Кэш-король 
(cash is a king – ред.) - девиз на следующие нескольких лет. 
Поэтому накапливайте и имейте денежный резерв, тратьте 
столько, сколько зарабатываете, уменьшайте долги, не 
попадайте в валютные ножницы. Мир меняется быстро 
и требует профессиональных знаний, так что покупайте 
компетенции – это выгодно. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА

Фактором, оказавшим серьезное влияние на развитие 
розничной торговли, может стать инфляция. В 
2014г. девальвация гривны привела к подорожанию 
большинства групп товаров, что привело к частичному 
переориентированию покупателей на недорогие 
социальные продукты. По оценкам компании «Делойт», 
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ОБЗОР FOOD-РИТЕЙЛ

Достижения продуктовых розничных сетей в области 
сотрудничества с поставщиками были отмечены ежегодной 
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Лучшими партнерами года среди региональных ритейлеров в 
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«Таврия В», «Укр-трейд» (ТС «Класс»).



98 99

ЛИДЕРЫ ТОРГОВОЙ ЛИГИ 2014

www.TradeMaster.UA

Украинский «drogerie» представляют четыре крупных 
ритейлера: Watsons, EVA, proStor и «КОСМО», суммарно 
превосходящие 800 торговых точек. В 2013 году рынок 
вырос на 8%, преимущественно за счет перераспределения 
спроса: выросла доля специализированных сетей и 
уменьшилась – неорганизованной розницы и открытых 
рынков. 

Сеть Watsons («ДЦ Украина») развивает 346 магазинов и 22 
аптеки, расположенных в более 100 городах и планирует до 
конца года расширится до 380 магазинов. Линия магазинов 
EVA (управляющая компания «РУШ», входит в группу 
владельца продуктовой сети VARUS, Днепропетровск) 
владеет 266 магазинами и заявляет о планах открыть 
до 70 магазинов в 2014г. по всей территории Украины, 
рroStor («Стиль Д», Днепропетровск) – 161 торговая точка 
на начало июня 2014г. и сеть «КОСМО» («Суматра ЛТД») 
– 88 магазинов drogerie и 29 аптек в 26 городах Украины, 
в планах которой на ближайший период незначительно 
расширить сеть, максимум на 10 магазинов.

• Линия магазинов EVA («РУШ»)
На сегодняшний день «РУШ» (линия магазинов EVA), 
по данным компании, занимает 34% национального 
рынка drogerie. Кризис 2008-2009гг. наравне с другими 
предприятиями затронул компанию, при этом команда 
сети нашла правильную поведенческую стратегию – 
введением процедуры санации добилась годичного 
моратория на выплату долгов кредиторам. «В данный 
период мы сумели провести реструктуризацию долгов, 
и главное – выйти из санации с сохранением своего 

оборотного капитала», – прокомментировали в компании. 
С 2011г. сеть начала активно наращивать обороты – 
увеличивая количество магазинов (таблица). Солидные 
средства были инвестированы в ряд проектов: ребрендинг 
магазинов, техническая модернизация, установка POS-
систем, позволяющих эффективно внедрять CRM и 
программы лояльности для покупателей. 

Динамика развития линии магазинов EVA («РУШ») за 
период 2008-2013 гг.* 

Период Кол-во 
магазинов

Торговые 
площади,

кв.м.

Главные изменения 
в бизнес-процессах

2008г. 124 27 932 н/д

2009г. 116 26 700 Санация

2010г. 125 28 100

Выход из санации. Разработка и 
внедрение новых планов 

и стандартов по открытию 
торговых точек

2011г. 148 30 400
Разработка и запуск основной 

стратегии компании 
«Лучшая цена»

2012г. 155 31 100

Разработка и внедрение 
«идеального» формата с 

учетом новой работы в области 
ассортиментной политики, 

мерчендайзинга

2013г. 220 38 500 Запуск программы лояльности 
EVA МОЗАЇКА

* По данным EVA («РУШ»). Данные в строке указаны на конец периода

ОБЗОР Non-food-Ритейл

Рынок непродуктовой розницы сравнительно более концентрированный, чем food-ритейл 
и более зависимый от экономической ситуации в стране. Наиболее структурированными с точки зрения 

конкурентной среды сегментами являются drogerie (магазины красоты и здоровья), 
бытовая техника и электроника (БТиЭ) и строительные материалы (DIY)

DROGERIE-РИТЕЙЛ

На протяжении всего периода в сети ведется качественная 
работа с затратами, компания придерживается жесткой 
политики экономии. Немаловажный процесс для EVA – 
повышение эффективности работы со всеми ресурсами (от 
вложенных денег до используемого персонала).

Инвестиции в 2014 году будут направляться на расширение 
сети, открытие новых магазинов. В компании сообщили, что 
заинтересованы в присутствии EVA на западе Украины. В 
2014г. EVA также планирует увеличить присутствие товаров 
под частными марками в новых категориях и достичь доли 
СТМ на уровне 10% в товарообороте сети. 

По словам генерального директора и совладельца 
сети Руслана ШОСТАКА, в связи с политическими и 
экономическими событиями намеченная стратегия 
развития на 2014 год в настоящий момент пересматривается 
(подробнее читайте в интервью о компании). 

• Watsons («ДЦ Украина»)
В период 2008-2013гг. произошло масштабное расширение 
лидера рынка – сети Watsons (диаграмма). В 2013 году 
был открыт 300-й магазин Watsons, что стало результатом 
органичного развития сети (см. интервью с руководителем 
компании).

Динамика развития сети Watsons за 2008-2013гг.*

• proStor («Стиль Д»)
«Стиль Д» (Днепропетровск), развивающая в Украине 
сеть по продаже парфюмерно-косметической продукции 
рroStor, в конце 2013г. взяла курс на расширение. Новые 
торговые объекты появились в Харькове, Киеве, Херсоне, 
Донецке, Симферополе и других городах, к середине 
2014г. компания объединила 161 торговую точку. 

Главные регионы присутствия сети: Киевская, 
Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, 
Житомирская, Луганская, Черкасская, Полтавская, 
Одесская, Сумская области.

• «КОСМО» («СУМАТРА-ЛТД»)
«СУМАТРА-ЛТД», управляющая сетью магазинов и аптек 
«КОСМО», основанная в 2000г., за последние 3 года 
выросла почти вдвое, провела оптимизацию внутренних 
процессов и продолжает процесс совершенствования. 
В планах сети на 2014г. – не масштабировать бизнес, 
а завершить процесс внедрения новой операционной 
модели. Открытия новых торговых точек планируются, но в 
незначительном количестве (до 10 магазинов – интервью 
с руководителем ритейлера). 

ОБЗОР NON-FOOD-РИТЕЙЛ
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Украинский розничный рынок парфюмерии и косметики 
– один из самых ненасыщенных и динамичных 
торговых сегментов в стране. В денежном выражении в 
2012-2013гг. рынок показал рост по двум основным 
причинам – увеличение натурального объема потребления 
(развитие культуры потребления косметических средств) 
и девальвация национальной валюты (большая часть 
представленной продукции в сегменте производится за 
рубежом). Оценочный объем за 2012г. – более 9 млрд. грн., 
за 2013г. – более 10,6 млрд. грн. В структуре розничных 
продаж парфюмерии и косметики основными группами 
игроков являются – прямые продажи (как Oriflame, Avon, 

MaryKay, Faberlic), растущая Интернет-розница, а также 
цивилизованная розница, основным игроком которой 
является «Брокард-Украина». 

• «БРОКАРД-УКРАИНА»
Для компании «Брокард-Украина» (входит в 
международный холдинг «Л’Этуаль»* и развивает 
сети Л’ЭТУАЛЬ, BROCARD, BONJOUR и MAC) 2013 год 
ознаменовался запуском первого официального Интернет-
магазина парфюмерии и косметики в Украине letu.ua 
и расширением розничной сети до 100 магазинов в 29 
городах Украины. 

* По данным Watsons. Данные в строке указаны на 
конец периода
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ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Украинский розничный рынок парфюмерии и косметики 
– один из самых ненасыщенных и динамичных 
торговых сегментов в стране. В денежном выражении в 
2012-2013гг. рынок показал рост по двум основным 
причинам – увеличение натурального объема потребления 
(развитие культуры потребления косметических средств) 
и девальвация национальной валюты (большая часть 
представленной продукции в сегменте производится за 
рубежом). Оценочный объем за 2012г. – более 9 млрд. грн., 
за 2013г. – более 10,6 млрд. грн. В структуре розничных 
продаж парфюмерии и косметики основными группами 
игроков являются – прямые продажи (как Oriflame, Avon, 

MaryKay, Faberlic), растущая Интернет-розница, а также 
цивилизованная розница, основным игроком которой 
является «Брокард-Украина». 

• «БРОКАРД-УКРАИНА»
Для компании «Брокард-Украина» (входит в 
международный холдинг «Л’Этуаль»* и развивает 
сети Л’ЭТУАЛЬ, BROCARD, BONJOUR и MAC) 2013 год 
ознаменовался запуском первого официального Интернет-
магазина парфюмерии и косметики в Украине letu.ua 
и расширением розничной сети до 100 магазинов в 29 
городах Украины. 

* По данным Watsons. Данные в строке указаны на 
конец периода
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Событием 2013 торгового года на рынке мобильного ритейла 
стало слияние «Алло» (основана в 1998г.) и «Мобилочки» 
(основана в 2004г.). В начале 2013г. «Мобилочка» вносила 
последние штрихи рестайлинга бренда и сети. Уже в 
апреле 2013г. стало известно, что компании готовятся к 
объединению. Сумму сделки эксперты оценивают в 60 млн. 
долл. (права аренда на более чем 400 магазинов, товарные 
запасы, а также название торговой марки). 

В результате объединения получился беспрецедентный 
по масштабам игрок – более 900 торговых точек, составив 
солидную для Украины дистрибуцию. 

Сеть ringoo («Гараж Мобайл Груп», входит в ГК Fozzy Group) 
– в настоящий момент второй крупнейший по количеству 
торговых точек (254 на 19.06) ритейлер на рынке мобильной 
розницы. В компании не комментируют историю развития 
сети, как и результаты прошедшего торгового года. 

Первый магазин был открыт в 2007 году в прикассовой 
зоне продуктового супермаркета «Сільпо» в Киеве. 

И с момента выхода на рынок расширение сети проходило 
с разной степенью интенсивности. Количество магазинов, 
зафиксированное на сайте компании за период, позволяет 
говорить, что сеть существенно прирасла в количестве 
торговых точек в 2011 году*. 

По словам Антонины ОГАНДЖАНЯН, директора по 
маркетингу «Брокард-Украина», период запуска 
онлайн-магазина letu.ua, начиная с согласования 
условий с поставщиками парфюмерно-косметической 
продукции до полноценной работы ресурса, длился 9 
месяцев. Операционное управление Интернет-магазина 
осуществляется в центральном офисе ГК «Л’Этуаль» в 
Москве. Говоря о первых результатах работы letu.ua, 
г-жа ОГАНДЖАНЯН отметила превышение плановых 
показателей привлечения покупателей. 

В мае 2013г. Юрий ГАТКИН, управляющий партнер 
компании «Брокард-Украина», объявил о планах до конца 
2015 года открыть 15 новых магазинов. 

В текущем году украинская компания закрыла 8 магазинов 
на территории АР Крым и вывезла товар на материковую 
Украину. Закрыты были также 2 магазина в Киеве: BONJOUR 
на Крещатике и островной Л’ЭТУАЛЬ в Ocean Plaza. 

22 мая 2014г. состоялось открытие второго магазина сети 
BROCARD в г. Луцк, в ТРЦ «Порт city». Итого, состоянием на 
16 июня 2014г., под управлением «Брокард-Украина» – 91 
магазин.

С декабря 2011г. в сети представлена собственная торговая 
марка декоративной косметики и аксессуаров – Л’Этуаль, 
которая на сегодняшний день представлена брендами: 
Л’Этуаль selection (декоративная косметика, аксессуары 
и украшения), Dolce Milk&Dolce Fruit (банная линия), 
Les Secrets de Boudoir (банная линия) и Parfums Genty 
(парфюмерия). Товары Private Label производятся на 
заводах Франции, Италии, Германии и Чехии.

С 22 мая 2014 года для работы над имиджем и 
продвижением СТМ, а также построением внутреннего и 
внешнего имиджа компании на должность креативного 
директора назначен Джон ГАЛЬЯНО, бывший дизайнер 
дома Givenchy и арт-директор Christian Dior. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

По данным ритейлеров, принявших участие в создании 
журнала (читайте материалы о лидерах в рубрике 
«Non-Food-Ритейл»), начиная с 2010г. рынок БТиЭ 
ежегодно прирастал на 20% и по объему уже вышел на 
докризисный уровень. К сожалению, 2013г. не показал 
подобной динамики. 2014г. также не предвещает 
существенного роста. Значит, внутри рынка продолжится 
борьба за перераспределение средств покупателя – как 
между самими ритейлерами, так и между оффлайн- и 
онлайн-торговлей, стремительно набирающей обороты и 
выходящей в открытие живых торговых точек. 

В I-м кв. 2014г. рынок бытовой техники и электроники 
(БТиЭ) в Украине вырос на 2,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 11 
млрд. грн. Самыми быстрыми темпами по сравнению 
с I-м кв. 2013г. рос рынок телекоммуникационного 
оборудования (+20%), второе место по темпам роста занял 

рынок мелкой бытовой техники (+18,6%). Рынок бытовой 
электроники также обозначился позитивной динамикой 
– плюс 7,3% относительно I-го кв. 2013г. Объемы продаж 
крупной бытовой техники увеличились на 1,9%. Падение 
пришлось на рынки информационных технологий (-10,8%), 
фототехники (-24%) и офисного оборудования (-25%) (по 
данным GFK Ukraine). 

Событием года для сегмента БТиЭ стала покупка Виктором 
ПОЛИЩУКОМ, владельцем сети «Технополис», розничной 
сети «Эльдорадо» в середине 2013г. Этому слиянию 
предшествовало сложное время целенаправленной 
работы игроков рынка над повышением эффективности и 
хорошая динамика розничных игроков. 

В настоящий момент лидерами современной розницы 
сегмента БТиЭ являются: «Фокстрот» (233 ТТ), сеть 
«Эльдорадо» (130 ТТ) и Comfy (80 ТТ). 

Бренд «Эпицентр-К», уверенно занимает первое место с 
43 гипермаркетами общей площадью более 850 000 кв.м., 
несмотря на кризис, с 2008 года продолжала открывать 
новые магазины (среди которых и крупнейший (56 тыс. 
кв. м) в мире магазин товаров для обустройства дома) и за 
крайних 6 лет увеличила количество торговых точек вдвое. 

Отрыв между первым и следующими за ним игроками 
рынка строительного ритейла – колоссальный и еще 
больше увеличился в связи с приобретением осенью 2013 
года компанией «Оферент» (входящей в группу компаний 
«Эпицентр») контрольного пакета акций ближайшей 
(по количеству торговых точек) сети «Новая линия» (16 
гипермаркетов общей площадью более 230 000 кв. м.).

В июне 2013г. немецкий ритейлер Praktiker объявил 
о закрытии гипермаркетов в Украине. Сворачивание 
неэффективных бизнесов на международных рынках 
– часть глобальной стратегии Praktiker. Вначале 2014г. 
все 4 магазина (в Киеве, Львове, Николаеве и Макеевке) 
проданы украинской компании Kreston Guarantee Group.

Тремя строительными гипермаркетами (в Харькове, 
Мариуполе и Одессе) оперировал немецкий ритейлер 

OBI Ukraine (входит в Международную сеть OBI, Германия). 
В 2014 году компания продала помещения и прекратила 
деятельность на украинском рынке. 

Компания «Торгово-строительный дом «ОЛДИ» (сеть 
«ОЛДИ») на рынке Украины с 1994 года и в 2014г. владеет 
7-ю строительными гипермаркетами, расположенными в 
6-ти городах Украины. Общая торговая площадь магазинов 
около 45 500 кв.м. В развитие сетью приняты два формата 
магазинов: 10 000-14 000 кв.м. и 5 000-7 000 кв. м. – в 
зависимости от количества населения и ряда прочих 
условий, реализуется наиболее эффективный из данных 
форматов.

В 2013г. планы по расширению на украинском рынке 
декларировал DIY-ритейлер Leroy Merlin (входит в Groupe 
ADEO, Франция). Открыв первый магазин в Киеве 18 
ноября 2010 года, Leroy Merlin запустил еще два новых 
магазина в столице в конце 2013-го и начале 2014 года. 
Потенциал Киева компания оценивает в целом примерно 
в 10 торговых точек для сети. Также рассматривает выход 
в регионы, однако подробности по этому поводу не 
сообщает. 

DIY-РОЗНИЦА

МОБИЛЬНАЯ РОЗНИЦА

ОБЗОР NON-FOOD-РИТЕЙЛ

*В 2011 году ГК «Л’Этуаль»** (Россия) приобрела в Украине 
две парфюмерно-косметические розничные сети Brocard и 
Bonjour. Также в «Л’Этуаль» входит крупнейший украинский 
дистрибутор селективной парфюмерии и косметики ООО 
«Эгзагон» (в портфолио более 100 брендов). Товарооборот 
магазинов ООО «Брокард-Украина» в 2011 году составил более 
1 млрд. грн.

**В России ГК «Л’Этуаль» управляет крупнейшей розничной 
сетью парфюмерии и косметики под товарными знаками 
«Л’Этуаль» и Bon Joli. Сеть насчитывает более 740 магазинов 
в 200 городах РФ. В группу также входит крупнейший 
дистрибутор селективной парфюмерии и косметики в этой 
стране – компания «Курс Групп Дистрибьюшн».

*На конец августа 2011г. в Украине работали порядка 170 
салонов мобильной связи российского ритейлера «Евросеть». 
По информации Интернет-издания kommersant.ru (далее 
– источник), в ноябре 2011 года «Евросеть» официально 
объявила о выходе с украинского рынка. Причиной 
закрытия, которая тогда озвучивалась в СМИ, стала назкая 
рентабельность торговли. По данным источника со ссылкой 
на участников рынка, 70-80% оставшихся торговых точек 
российского оператора заняла ringoo, предположительно, на 
правах переуступки прав аренды и с переходом сотрудников 
в новому владельцу. В ноябре 2011-го ритейлер ringoo входил 
в топ-3-ку по количеству торговых точек (наряду с «Алло» и 
«Мобилочка»). 
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Событием 2013 торгового года на рынке мобильного ритейла 
стало слияние «Алло» (основана в 1998г.) и «Мобилочки» 
(основана в 2004г.). В начале 2013г. «Мобилочка» вносила 
последние штрихи рестайлинга бренда и сети. Уже в 
апреле 2013г. стало известно, что компании готовятся к 
объединению. Сумму сделки эксперты оценивают в 60 млн. 
долл. (права аренда на более чем 400 магазинов, товарные 
запасы, а также название торговой марки). 

В результате объединения получился беспрецедентный 
по масштабам игрок – более 900 торговых точек, составив 
солидную для Украины дистрибуцию. 

Сеть ringoo («Гараж Мобайл Груп», входит в ГК Fozzy Group) 
– в настоящий момент второй крупнейший по количеству 
торговых точек (254 на 19.06) ритейлер на рынке мобильной 
розницы. В компании не комментируют историю развития 
сети, как и результаты прошедшего торгового года. 

Первый магазин был открыт в 2007 году в прикассовой 
зоне продуктового супермаркета «Сільпо» в Киеве. 

И с момента выхода на рынок расширение сети проходило 
с разной степенью интенсивности. Количество магазинов, 
зафиксированное на сайте компании за период, позволяет 
говорить, что сеть существенно прирасла в количестве 
торговых точек в 2011 году*. 

По словам Антонины ОГАНДЖАНЯН, директора по 
маркетингу «Брокард-Украина», период запуска 
онлайн-магазина letu.ua, начиная с согласования 
условий с поставщиками парфюмерно-косметической 
продукции до полноценной работы ресурса, длился 9 
месяцев. Операционное управление Интернет-магазина 
осуществляется в центральном офисе ГК «Л’Этуаль» в 
Москве. Говоря о первых результатах работы letu.ua, 
г-жа ОГАНДЖАНЯН отметила превышение плановых 
показателей привлечения покупателей. 

В мае 2013г. Юрий ГАТКИН, управляющий партнер 
компании «Брокард-Украина», объявил о планах до конца 
2015 года открыть 15 новых магазинов. 

В текущем году украинская компания закрыла 8 магазинов 
на территории АР Крым и вывезла товар на материковую 
Украину. Закрыты были также 2 магазина в Киеве: BONJOUR 
на Крещатике и островной Л’ЭТУАЛЬ в Ocean Plaza. 

22 мая 2014г. состоялось открытие второго магазина сети 
BROCARD в г. Луцк, в ТРЦ «Порт city». Итого, состоянием на 
16 июня 2014г., под управлением «Брокард-Украина» – 91 
магазин.

С декабря 2011г. в сети представлена собственная торговая 
марка декоративной косметики и аксессуаров – Л’Этуаль, 
которая на сегодняшний день представлена брендами: 
Л’Этуаль selection (декоративная косметика, аксессуары 
и украшения), Dolce Milk&Dolce Fruit (банная линия), 
Les Secrets de Boudoir (банная линия) и Parfums Genty 
(парфюмерия). Товары Private Label производятся на 
заводах Франции, Италии, Германии и Чехии.

С 22 мая 2014 года для работы над имиджем и 
продвижением СТМ, а также построением внутреннего и 
внешнего имиджа компании на должность креативного 
директора назначен Джон ГАЛЬЯНО, бывший дизайнер 
дома Givenchy и арт-директор Christian Dior. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

По данным ритейлеров, принявших участие в создании 
журнала (читайте материалы о лидерах в рубрике 
«Non-Food-Ритейл»), начиная с 2010г. рынок БТиЭ 
ежегодно прирастал на 20% и по объему уже вышел на 
докризисный уровень. К сожалению, 2013г. не показал 
подобной динамики. 2014г. также не предвещает 
существенного роста. Значит, внутри рынка продолжится 
борьба за перераспределение средств покупателя – как 
между самими ритейлерами, так и между оффлайн- и 
онлайн-торговлей, стремительно набирающей обороты и 
выходящей в открытие живых торговых точек. 

В I-м кв. 2014г. рынок бытовой техники и электроники 
(БТиЭ) в Украине вырос на 2,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 11 
млрд. грн. Самыми быстрыми темпами по сравнению 
с I-м кв. 2013г. рос рынок телекоммуникационного 
оборудования (+20%), второе место по темпам роста занял 

рынок мелкой бытовой техники (+18,6%). Рынок бытовой 
электроники также обозначился позитивной динамикой 
– плюс 7,3% относительно I-го кв. 2013г. Объемы продаж 
крупной бытовой техники увеличились на 1,9%. Падение 
пришлось на рынки информационных технологий (-10,8%), 
фототехники (-24%) и офисного оборудования (-25%) (по 
данным GFK Ukraine). 

Событием года для сегмента БТиЭ стала покупка Виктором 
ПОЛИЩУКОМ, владельцем сети «Технополис», розничной 
сети «Эльдорадо» в середине 2013г. Этому слиянию 
предшествовало сложное время целенаправленной 
работы игроков рынка над повышением эффективности и 
хорошая динамика розничных игроков. 

В настоящий момент лидерами современной розницы 
сегмента БТиЭ являются: «Фокстрот» (233 ТТ), сеть 
«Эльдорадо» (130 ТТ) и Comfy (80 ТТ). 

Бренд «Эпицентр-К», уверенно занимает первое место с 
43 гипермаркетами общей площадью более 850 000 кв.м., 
несмотря на кризис, с 2008 года продолжала открывать 
новые магазины (среди которых и крупнейший (56 тыс. 
кв. м) в мире магазин товаров для обустройства дома) и за 
крайних 6 лет увеличила количество торговых точек вдвое. 

Отрыв между первым и следующими за ним игроками 
рынка строительного ритейла – колоссальный и еще 
больше увеличился в связи с приобретением осенью 2013 
года компанией «Оферент» (входящей в группу компаний 
«Эпицентр») контрольного пакета акций ближайшей 
(по количеству торговых точек) сети «Новая линия» (16 
гипермаркетов общей площадью более 230 000 кв. м.).

В июне 2013г. немецкий ритейлер Praktiker объявил 
о закрытии гипермаркетов в Украине. Сворачивание 
неэффективных бизнесов на международных рынках 
– часть глобальной стратегии Praktiker. Вначале 2014г. 
все 4 магазина (в Киеве, Львове, Николаеве и Макеевке) 
проданы украинской компании Kreston Guarantee Group.

Тремя строительными гипермаркетами (в Харькове, 
Мариуполе и Одессе) оперировал немецкий ритейлер 

OBI Ukraine (входит в Международную сеть OBI, Германия). 
В 2014 году компания продала помещения и прекратила 
деятельность на украинском рынке. 

Компания «Торгово-строительный дом «ОЛДИ» (сеть 
«ОЛДИ») на рынке Украины с 1994 года и в 2014г. владеет 
7-ю строительными гипермаркетами, расположенными в 
6-ти городах Украины. Общая торговая площадь магазинов 
около 45 500 кв.м. В развитие сетью приняты два формата 
магазинов: 10 000-14 000 кв.м. и 5 000-7 000 кв. м. – в 
зависимости от количества населения и ряда прочих 
условий, реализуется наиболее эффективный из данных 
форматов.

В 2013г. планы по расширению на украинском рынке 
декларировал DIY-ритейлер Leroy Merlin (входит в Groupe 
ADEO, Франция). Открыв первый магазин в Киеве 18 
ноября 2010 года, Leroy Merlin запустил еще два новых 
магазина в столице в конце 2013-го и начале 2014 года. 
Потенциал Киева компания оценивает в целом примерно 
в 10 торговых точек для сети. Также рассматривает выход 
в регионы, однако подробности по этому поводу не 
сообщает. 

DIY-РОЗНИЦА

МОБИЛЬНАЯ РОЗНИЦА

ОБЗОР NON-FOOD-РИТЕЙЛ

*В 2011 году ГК «Л’Этуаль»** (Россия) приобрела в Украине 
две парфюмерно-косметические розничные сети Brocard и 
Bonjour. Также в «Л’Этуаль» входит крупнейший украинский 
дистрибутор селективной парфюмерии и косметики ООО 
«Эгзагон» (в портфолио более 100 брендов). Товарооборот 
магазинов ООО «Брокард-Украина» в 2011 году составил более 
1 млрд. грн.

**В России ГК «Л’Этуаль» управляет крупнейшей розничной 
сетью парфюмерии и косметики под товарными знаками 
«Л’Этуаль» и Bon Joli. Сеть насчитывает более 740 магазинов 
в 200 городах РФ. В группу также входит крупнейший 
дистрибутор селективной парфюмерии и косметики в этой 
стране – компания «Курс Групп Дистрибьюшн».

*На конец августа 2011г. в Украине работали порядка 170 
салонов мобильной связи российского ритейлера «Евросеть». 
По информации Интернет-издания kommersant.ru (далее 
– источник), в ноябре 2011 года «Евросеть» официально 
объявила о выходе с украинского рынка. Причиной 
закрытия, которая тогда озвучивалась в СМИ, стала назкая 
рентабельность торговли. По данным источника со ссылкой 
на участников рынка, 70-80% оставшихся торговых точек 
российского оператора заняла ringoo, предположительно, на 
правах переуступки прав аренды и с переходом сотрудников 
в новому владельцу. В ноябре 2011-го ритейлер ringoo входил 
в топ-3-ку по количеству торговых точек (наряду с «Алло» и 
«Мобилочка»). 
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ОБУВЬ И ОДЕЖДА

Сегмент обуви и одежды – один из тех, которые наиболее 
подвержены влиянию общей экономической ситуации 
в стране. Особенно, это касается «средней» и около того 
ценовой ниши. (Хотя и премиум-розница крайние несколько 
лет испытывает определенный «дискомфорт» в связи с тем, 
что ее целевая аудитория все больше склонна совершать 
покупки за рубежом). Обувной и одежный ритейл в Украине 
достаточно разрознен, и точной оценки объемов, которые 
приходятся на его лидеров, в настоящий момент нет. 
Лидером в обувном сегменте по количеству магазинов и 
экспансии в Украине является оператор MTI. 

• MTI
Компания MTI, один из крупнейших операторов обувного 
ритейла в Украине, развивающий сети Intertop, Plato, 
Intertop kids, Intertop outlet и ряд монобрендовых магазинов 
обуви и одежды: Clarks, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, 
Armani Jeans, Atelier de courcelles, Marc O’Polo, Napapijri, а 
также сеть ювелирных бутиков Pandora. В портфеле MTI – 
более 50 ведущих мировых брендов. Кроме того, компания 
развивает собственные бренды обуви и аксессуаров под ТМ 
Braska и ТМ Plato, производство которых осуществляется в 
Испании, Италии, Португалии, Индии, Китае и Украине.

MTI одна из первых начала обувной бизнес в Украине. 
Первый магазин Intertop был открыт в 1994 году в Киеве. 

В настоящий момент в ценовом сегменте «средний» и 
выше у обувного направления MTI, фактически, отсутствуют 
крупные сетевые конкуренты, в отличие от сегмента более 
дешевой обуви. Ритейлер не боится экспериментировать, 
внедряя новые решения, в частности в области маркетинга. 

В июле 2013г. компания внесла существенные изменения 
в программу лояльности, перейдя со скидки на бонусы, 
поскольку прежняя программа оказалась затратной для 
MTI, забирая 3% выручки ритейлера, в то время как на все 
остальные маркетинговые активности компания тратила 
в два раза меньше. За первые 2 месяца существования 
INTERTOP PLUS к программе присоединилось 145 000 новых 
клиентов, а 55% держателей дисконтных карт произвели их 
замены. По словам Валерии ТОЛОЧИНОЙ, директора по 
маркетингу дивизиона обуви и одежды MTI, привязанность 
к бренду у большинства покупателей оказалась сильнее, 
чем любовь к скидкам. 

Состоянием на июнь 2014г. компания насчитывает 195 
магазинов обуви и одежды в Украине, включая 12 одежных 
монобрендовых магазинов (Armani jeans, Marc O’Polo, 
Napapijri, Atelier de courcelles) и Internet-магазин intertop.ua. 
Также компания управляет 9-ю магазинами обуви и одежды 
класса «люкс» (Armani Collezioni, Bally, ZEGNA и Ultimo).

С начала 2014 года были закрыты 19 магазинов, из них 
9 магазинов в Крыму (5 магазинов INTERTOP и 4 – PLATO). 
По данным источника ТМ, знакомого с деятельностью 
компании, ритейлер принял решение о закрытии одежных 
магазинов среднего ценового сегмента, оставляя в портфеле 
бренды класса «люкс» и акцентируя внимание на обувном 
направлении бизнеса. 

В марте 2014г. на 6-ти торговых площадках, ранее 
работавших под брендом Plato, МТІ начала развитие новой 
сети магазинов Intertop outlet (3 – в Киеве и по 1 – в Донецке, 
Одессе и Харькове).

Маркетинговый бюджет компании формируется как 
процент от закупок или от продаж и колеблется от 3% до 7%. 
Для продвижения своих брендов MTІ использует витрину 
(представление коллекций), наружную рекламу, Internet-
ресурсы, SMM (страничка Intertop в facebook насчитывает 
более 50 тыс. фанов, входит в десятку лидеров по количеству 
фоловеров и стоит на І-м месте среди одежного и обувного 
ритейла), SMS-рассылку, а также работает с «лидерами 
мнений» среди печатных СМИ. 

Компания MTI в партнерстве с Google провела исследование 
поведения украинских потребителей, которые используют 
Интернет в качестве канала поиска информации перед 
покупкой. Результат – поиск информации на web-сайтах 
увеличивает вероятность запланированных и спонтанных 
покупок, при этом 52% покупателей намерены осуществить 
повторную покупку именно с помощью сайта магазина.

Работа дивизиона обуви и одежды MTI завязана между 
всеми магазинами сети, 64 поставщиками товара, 2-мя 
сезонными коллекциями в году (6800 моделей и 30 тыс. SKU). 
Как сообщила Кира НАЗАРЬКОВА, Управляющий директор 
Дивизиона логистики МТІ, для оптимизации работы 
логистики был построен полностью автоматизированный 
логистический комплекс в 20 тыс. кв. м, рассчитанный на 
23 тыс. палетомест и 50 тыс. ячеек хранения. Логистический 
центр позволяет ритейлеру в день обрабатывать 1600 
заказов. Работа склада основана на кросс-докинге по 
технологии pick-by-line, это обеспечивает сортировку и 
распределение товара для клиентов по ранее полученным 
заказам в момент приемки от поставщика.

Развитие торговых точек, принадлежащих компании MTI, 
с учетом обувного и одежного ритейла (без учета 

магазинов класса «люкс») за период: 2007г. – 5 мес. 2014г.*

Период Кол-во магазинов

2007г. 107

2008г. 131

2009г. 134

2010г. 155

2011г. 208

2012г. 232

2013г. 230

5 мес. 2014г. 195

* По данным MTI

Удачные локации и инвестиции в персонал, 
профессиональный менеджмент, представленность 
ведущих в своем ценовом сегменте брендов в широком 
ассортименте и прогрессивные торговые технологии – 
позволяют ритейлеру стабильно удерживать лидерство на 
рынке.

ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИЙ ДО КОНЦА 2014 ГОДА

АНОНС

Дата Название Количество и состав участников

5 
се

нт
яб

ря

6-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«PrivateLabel-2014: 
Национальный проект 
развития контрактного 

производства»

250 Участников: 
генеральные, коммерческие  директора, 
директора по маркетингу, руководители 
отдела закупок, отдела развития СТМ, 
категорийные менеджеры розничных 
сетей; владельцы, генеральные и 
коммерческие руководители компаний-
поставщиков, ведущие менеджеры по 
работе с розничными сетями

3 
ок

тя
бр

я

4-я Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«TechnologyMaster-2014: 
Управление 

производством»

130 Участников: 
директора, владельцы, директора 
по производству, главные технологи 
производственных компаний, ТОПы 
смежных отраслей (поставщики IT, 
оборудования, логистических услуг) 

10
 о

кт
яб

ря

Практическая 
Master-сессия 

«LogisticMaster-2014. 
Работа с 

международными 
поставками товаров»

70 Участников: 
руководители логистических 
подразделений торговых, 
производственных, дистрибуционных 
компаний, специалисты ВЭД, перевозок, IТ, 
мотивации персонала, эксперты

31
 о

кт
яб

ря

3-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«DistributionMaster-2014: 
Развитие 

дистрибуционного 
бизнеса – новые 

модели устойчивого и 
прибыльного роста»

150 Участников: 
владельцы и топ-менеджеры ведущих 
дистрибуционных компаний FMCG, 
компаний-производителей и розничных 
сетей (партнеров для дистрибуторов)

28
 н

оя
бр

я 12-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«Всеукраинский ДЕНЬ 
ЛОГИСТА®»

150 Участников: 
руководители логистических 
подразделений торговых, 
производственных, дистрибуционных и 
фармацевтических компаний, специалисты 
складской логистики, ВЭД, перевозок, IТ, 
аутсорсинга логистических услуг

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
Официальный сайт Организатора: www.TradeMaster.UA

Партнер контрактного  производства: www.PrivateLabel-TM.com (входит в TradeMaster® Group)
Тел.: +38 (044) 383-86-28, + 38 (067) 505-25-24

http://www.TradeMaster.UA
http://www.PrivateLabel-TM.com
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Сегмент обуви и одежды – один из тех, которые наиболее 
подвержены влиянию общей экономической ситуации 
в стране. Особенно, это касается «средней» и около того 
ценовой ниши. (Хотя и премиум-розница крайние несколько 
лет испытывает определенный «дискомфорт» в связи с тем, 
что ее целевая аудитория все больше склонна совершать 
покупки за рубежом). Обувной и одежный ритейл в Украине 
достаточно разрознен, и точной оценки объемов, которые 
приходятся на его лидеров, в настоящий момент нет. 
Лидером в обувном сегменте по количеству магазинов и 
экспансии в Украине является оператор MTI. 

• MTI
Компания MTI, один из крупнейших операторов обувного 
ритейла в Украине, развивающий сети Intertop, Plato, 
Intertop kids, Intertop outlet и ряд монобрендовых магазинов 
обуви и одежды: Clarks, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, 
Armani Jeans, Atelier de courcelles, Marc O’Polo, Napapijri, а 
также сеть ювелирных бутиков Pandora. В портфеле MTI – 
более 50 ведущих мировых брендов. Кроме того, компания 
развивает собственные бренды обуви и аксессуаров под ТМ 
Braska и ТМ Plato, производство которых осуществляется в 
Испании, Италии, Португалии, Индии, Китае и Украине.

MTI одна из первых начала обувной бизнес в Украине. 
Первый магазин Intertop был открыт в 1994 году в Киеве. 

В настоящий момент в ценовом сегменте «средний» и 
выше у обувного направления MTI, фактически, отсутствуют 
крупные сетевые конкуренты, в отличие от сегмента более 
дешевой обуви. Ритейлер не боится экспериментировать, 
внедряя новые решения, в частности в области маркетинга. 

В июле 2013г. компания внесла существенные изменения 
в программу лояльности, перейдя со скидки на бонусы, 
поскольку прежняя программа оказалась затратной для 
MTI, забирая 3% выручки ритейлера, в то время как на все 
остальные маркетинговые активности компания тратила 
в два раза меньше. За первые 2 месяца существования 
INTERTOP PLUS к программе присоединилось 145 000 новых 
клиентов, а 55% держателей дисконтных карт произвели их 
замены. По словам Валерии ТОЛОЧИНОЙ, директора по 
маркетингу дивизиона обуви и одежды MTI, привязанность 
к бренду у большинства покупателей оказалась сильнее, 
чем любовь к скидкам. 

Состоянием на июнь 2014г. компания насчитывает 195 
магазинов обуви и одежды в Украине, включая 12 одежных 
монобрендовых магазинов (Armani jeans, Marc O’Polo, 
Napapijri, Atelier de courcelles) и Internet-магазин intertop.ua. 
Также компания управляет 9-ю магазинами обуви и одежды 
класса «люкс» (Armani Collezioni, Bally, ZEGNA и Ultimo).

С начала 2014 года были закрыты 19 магазинов, из них 
9 магазинов в Крыму (5 магазинов INTERTOP и 4 – PLATO). 
По данным источника ТМ, знакомого с деятельностью 
компании, ритейлер принял решение о закрытии одежных 
магазинов среднего ценового сегмента, оставляя в портфеле 
бренды класса «люкс» и акцентируя внимание на обувном 
направлении бизнеса. 

В марте 2014г. на 6-ти торговых площадках, ранее 
работавших под брендом Plato, МТІ начала развитие новой 
сети магазинов Intertop outlet (3 – в Киеве и по 1 – в Донецке, 
Одессе и Харькове).

Маркетинговый бюджет компании формируется как 
процент от закупок или от продаж и колеблется от 3% до 7%. 
Для продвижения своих брендов MTІ использует витрину 
(представление коллекций), наружную рекламу, Internet-
ресурсы, SMM (страничка Intertop в facebook насчитывает 
более 50 тыс. фанов, входит в десятку лидеров по количеству 
фоловеров и стоит на І-м месте среди одежного и обувного 
ритейла), SMS-рассылку, а также работает с «лидерами 
мнений» среди печатных СМИ. 

Компания MTI в партнерстве с Google провела исследование 
поведения украинских потребителей, которые используют 
Интернет в качестве канала поиска информации перед 
покупкой. Результат – поиск информации на web-сайтах 
увеличивает вероятность запланированных и спонтанных 
покупок, при этом 52% покупателей намерены осуществить 
повторную покупку именно с помощью сайта магазина.

Работа дивизиона обуви и одежды MTI завязана между 
всеми магазинами сети, 64 поставщиками товара, 2-мя 
сезонными коллекциями в году (6800 моделей и 30 тыс. SKU). 
Как сообщила Кира НАЗАРЬКОВА, Управляющий директор 
Дивизиона логистики МТІ, для оптимизации работы 
логистики был построен полностью автоматизированный 
логистический комплекс в 20 тыс. кв. м, рассчитанный на 
23 тыс. палетомест и 50 тыс. ячеек хранения. Логистический 
центр позволяет ритейлеру в день обрабатывать 1600 
заказов. Работа склада основана на кросс-докинге по 
технологии pick-by-line, это обеспечивает сортировку и 
распределение товара для клиентов по ранее полученным 
заказам в момент приемки от поставщика.

Развитие торговых точек, принадлежащих компании MTI, 
с учетом обувного и одежного ритейла (без учета 

магазинов класса «люкс») за период: 2007г. – 5 мес. 2014г.*

Период Кол-во магазинов

2007г. 107

2008г. 131

2009г. 134

2010г. 155

2011г. 208

2012г. 232

2013г. 230

5 мес. 2014г. 195

* По данным MTI

Удачные локации и инвестиции в персонал, 
профессиональный менеджмент, представленность 
ведущих в своем ценовом сегменте брендов в широком 
ассортименте и прогрессивные торговые технологии – 
позволяют ритейлеру стабильно удерживать лидерство на 
рынке.

ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИЙ ДО КОНЦА 2014 ГОДА

АНОНС

Дата Название Количество и состав участников

5 
се

нт
яб

ря

6-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«PrivateLabel-2014: 
Национальный проект 
развития контрактного 

производства»

250 Участников: 
генеральные, коммерческие  директора, 
директора по маркетингу, руководители 
отдела закупок, отдела развития СТМ, 
категорийные менеджеры розничных 
сетей; владельцы, генеральные и 
коммерческие руководители компаний-
поставщиков, ведущие менеджеры по 
работе с розничными сетями

3 
ок

тя
бр

я

4-я Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«TechnologyMaster-2014: 
Управление 

производством»

130 Участников: 
директора, владельцы, директора 
по производству, главные технологи 
производственных компаний, ТОПы 
смежных отраслей (поставщики IT, 
оборудования, логистических услуг) 

10
 о

кт
яб

ря

Практическая 
Master-сессия 

«LogisticMaster-2014. 
Работа с 

международными 
поставками товаров»

70 Участников: 
руководители логистических 
подразделений торговых, 
производственных, дистрибуционных 
компаний, специалисты ВЭД, перевозок, IТ, 
мотивации персонала, эксперты

31
 о

кт
яб

ря

3-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«DistributionMaster-2014: 
Развитие 

дистрибуционного 
бизнеса – новые 

модели устойчивого и 
прибыльного роста»

150 Участников: 
владельцы и топ-менеджеры ведущих 
дистрибуционных компаний FMCG, 
компаний-производителей и розничных 
сетей (партнеров для дистрибуторов)

28
 н

оя
бр

я 12-ая Всеукраинская 
практическая 
конференция 

«Всеукраинский ДЕНЬ 
ЛОГИСТА®»

150 Участников: 
руководители логистических 
подразделений торговых, 
производственных, дистрибуционных и 
фармацевтических компаний, специалисты 
складской логистики, ВЭД, перевозок, IТ, 
аутсорсинга логистических услуг

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
Официальный сайт Организатора: www.TradeMaster.UA

Партнер контрактного  производства: www.PrivateLabel-TM.com (входит в TradeMaster® Group)
Тел.: +38 (044) 383-86-28, + 38 (067) 505-25-24

http://www.TradeMaster.UA
http://www.PrivateLabel-TM.com
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ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ TRADEMASTER® 
НА ЛЕТО-ОСЕНЬ 2014 ГОДА

Управление командой: 
•	 Сергей ДАЦЕНКО, Бизнес-тренер, эксперт в области развития управленческих компетенций 

и построения эффективного взаимодействия руководителя с командой

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Ситуационное лидерство – как основа эффективности 
   управления персоналом»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Управление результативностью. Тайм-менеджмент 
   для руководителя»

Управление продажами: 
•	 Валерий ГЛУБОЧЕНКО, Лидер среди Тренеров Украины по обучению компаний в сфере В2В-

продаж, построению системы продаж в компании

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Руководитель продаж – как локомотив внедрения в компании единой   
   системы продаж, переговоров и повышения эффективности»

Переговоры в В2В: 
•	 Андрей КРЮЧКОВ, Ведущий эксперт в области переговоров, проведения стратегических сессий 

для руководителей и команды топ-менеджеров компании

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Результативные переговоры в В2В-продажах сложных продуктов 
   и решений»

Логистика: 
•	 Андрей ОРЕХОВ, Ведущий эксперт по логистике в Украине, Лучший эксперт по версии 

«День Логиста®» 2013-2014 года, директор по логистике «ИНКЕРМАН ИНТЕРНЕШНЛ»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Эффективное управление транспортной логистикой»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Как привести свой склад в соответствие с его реальным потенциалом 
   эффективности»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Автоматизация на складе: формирование правильного подхода 
   к внедрению решений и повышение эффективности бизнес-процессов   
   склада»

•	 Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Ведущий эксперт по системному построению бизнес-процессов в 
логистике, директор по логистике «Ритейл Групп»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Экономика транспортной логистики»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Повышение эффективности процессов таможенного оформления»

Трейд-маркетинг и категорийное управление. «Капитаны категорий»: 
•	 Елена ВОРОБЬЕВА, (Москва), Ведущий эксперт по категорийному менеджменту в СНГ, 

куратор проекта TradeMaster® «Капитаны категорий»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Категорийный менеджмент – эффективное управление торговым 
   пространством сети для повышения продаж и прибыли ритейлера и   
   поставщика»

•	 Татьяна СКОРОБОГАТОВА, Ведущий эксперт по трейд-маркетингу, 
Куратор проекта TradeMaster® «Капитаны категорий»

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий,    
   обеспечивающих дополнительную прибыль»

•	  Дмитрий КОССЕ, Эксперт-практик по мерчендайзингу 
непродовольственного сегмента товаров

ТЕМА МАСТЕР-ТРЕНИНГА: «Правильный мерчендайзинг в сегменте DIY и Home Improvement»

тренинговый центр

А также другие программы – открытоеи корпоративное обучение, 
по Вашему техзаданию 

По вопросам консультаций, пожалуйста, обращайтесь: 
+ 38 (067) 505-25-24, + 38 (044) 383-86-28, st@trademaster.com.ua 

Официальная страница ТЦ: http://trademaster.ua/training/

mailto:st@trademaster.com.ua
http://trademaster.ua/training/
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