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Не отдавай эту возможность конкурентам! 

Возникли вопросы?  Обращайтесь!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

Выпуск под собственной ТМ 
эксклюзивных продуктов питания
с оздоровительным эффектом!

• Продукция обладает оздоровительным эффектом.
• Изготовлена исключительно из натуральных компонентов.
• Не имеет аналогов на Украине! Продукция запатентована,
право на ее производство никому не передавалось.
• Присуждена Золотая медаль на международном дегуста-
ционном конкурсе WORLD FOOD UKRAINE 2011.
• Присвоен знак: «Экостандарт 2013» от Центра Экологиче-
ской Безопасности Потребителей.
• Завоевала Второе место в номинации «Наилучший 
«Зеленый» продукт Украины 2013» на международном 
конкурсе GREEN AWARDS UKRAINE.

Макаронные изделия под Вашей Торговой Маркой
будут обладать неоспоримыми преимуществами перед
конкурентами и, бесспорно, привлекут внимание 
покупателей, поскольку:  
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Спрос на продукты Здорового питания в последнее
время опережает предложение!
Реализация этих продуктов под ТМ «Мак-Вар
Экопродукт» за годы кризиса выросла  втрое!
С целью наиболее быстрого удовлетворения спроса
покупателей на данную продукцию наша компания
приняла решение частично организовать  ее выпуск
под PRIVATE LABEL, при условии ее реализации
через Национальные Торговые Сети! *

WWW.MAK-VAR.COM.UA
MAKVAR@UKR.NET

+38 (0432) 55-23-30
+38 (067) 915-63-04
+38 (063) 624-35-55







7 августа 2013 года Немецкий концерн Jungheinrich AG,
один из ведущих в мире производителей подъемно-по-
грузочной техники и складского оборудования, лидер в
области складских технологий, отпраздновал свой 
60-летний юбилей. 
По прошествии всех этих лет компания приобрела статус

мирового бренда и предлагает комплексные решения для
внутрискладской логистики. 
Инновационные технологии и качество производимой

Jungheinrich техники всегда высоко оцениваются мировой
общественностью:
4-го июня 2013 года, по итогам международного конкурса

IFOY на звание лучшей подъемно-погрузочной техники и ре-
шений для внутрискладской логистики, в котором прини-
мали участие ведущие в мире производители техники и
решений для склада, Jungheinrich одержал победу в двух из
четырех номинаций. В категории «Погрузчик с противове-
сом, грузоподъемностью более 3,5 тонн» лучшим был
признан дизельный погрузчик Jungheinrich с гидростатиче-
ским приводом DFG 540s. Данный погрузчик характеризуется высокими показателями про-
дуктивности в особенности при реверсивных операциях и экономической эффективностью
за счет отсутствия быстро изнашиваемых деталей (таких как коробка передач и дифферен-
циал). Гидростатический привод и электронное управление обеспечивают погрузчику быстрый
разгон, переключение направления движения и исключительную точность управления дви-
жением и гидравликой. Пять индивидуально-настраиваемых режимов движения адаптируют
работу погрузчика для выполнения различных задач. Эргономичное рабочее место оператора
гарантирует безопасность и максимальный комфорт во время работы.

Лучшим из лучших, в категории
«Техника для склада» был признан
штабелер Jungheinrich с выдвижной
мачтой (Ричтрак) ETV 216. Впервые
изобретенный в 1956 году др. Фрид-
рихом Юнгхайнрихом, основателем
компании Jungheinrich, сегодня шта-
белер с выдвижной мачтой  представ-
ляет собой высоко технологичную
машину для транспортировки и шта-
белирования грузов внутри склада.
Компактная конструкция ричтрака ETV
216, маневренность, высокая остаточ-
ная грузоподъемность и высота
подъема выше 10 метров, позволяют
эффективно использовать складское
пространство за счет уменьшения ши-
рины рабочих проездов и увеличения
высоты хранения. Все элементы ка-
бины (стойки, крыша), дизайн кузова и
узкие профили мачты обеспечивают
оптимальный обзор рабочего про-
странства, комфорт и безопасность

при работе в стеллажах, торговых рядах.  Эргономичное место оператора и дополнительные
системы помощи водителю (опции) обеспечивают идеальные рабочие условия для макси-
мальной производительности при минимальной нагрузке. Три специальных пакета опций поз-
воляют адаптировать ETV 216 под различные условия эксплуатации.
Каждая единица техники, произведенная на заводах концерна Jungheinrich в Германии,

это индивидуальное решение с оригинальным набором технических характеристик подо-
бранных специально для выполнения конкретных задач клиента. *

  
      

  
           

  

Forklift trucks of 
the year 2013

ООО «Юнгхайнрих Лифт Трак»
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua
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Редакция Журнала «TradeMaster» и Портала www.PrivateLabel-TM.com (оба – TradeMaster®
Group) подобрала 20 наиболее интересных новинок сТм, выпущенных в 2013 году 

зарубежными ритейлерами

В середине апреля сразу три сети выставили на
полки новые приправы Private Label, которые по-
лучили сертификат кошерности. Shoppers Drug
Mart – канадская сеть красоты, здоровья и фарма-
цевтики выпустила под СТМ Simply Food «Чес-
нок и травы» (65г), без соли и искусственных заменителей.
Американцы: сеть Kroger – органический базилик в листьях
под СТМ Simple Truth Organic (14г), Target – пикантные
пряные травы «премиум» Private Label Archer Farms (102г).

Расположенные в Сан Антонио (США) ком-
пании H-E-B (315 магазинов по всей террито-
рии Америки) и Whataburger (735 ресторанов
на юге страны) объединили усилия для за-
пуска и продажи – впервые через розничную
сеть – новых продуктов: кетчупа Whataburger
Fancy Ketchup, острого кетчупа и оригиналь-

ных горчичных соусов. Оба кетчупа будут доступны в продаже
в бутылочках объемом 560г, а горчичные соусы – 450г. Соусы
в бутылках не будут доступны для продажи в ресторанах
Whataburger.

Американский ритейлер Wegmans
Food Markets вводит новый продукт
собственной торговой марки Novello в
сегменте «ультра-премиум» - итальян-
ское классическое оливковое масло
(Novello Extra Virgin Olive Oil). Продукт представлен в ограни-
ченном выпуске в сегменте ультра-премиум, и поступает в про-
дажу только раз в год. Масло, которое продается в стеклянной
бутылке, упакованной в деревянную коробку, разливается из
первого отжима первого урожая оливок, собранного осенью
предыдущего года.

Американское подразделение сети рознич-
ных магазинов 7-Eleven (Япония) выпу-
стило лимонад Private Label трех вкусов в
яркой упаковке. Напиток продается за 1,45
долл. за бутылку.

Сеть магазинов 7-Eleven, под управлением Seven-Eleven
Japan Co., Ltd., в США выпустила новый продукт в линейке
мороженого Private Label. Горячее шоколадное мороженое
СТМ 7-Select содержит пряное шоколадное мороженое с зе-
фиром. Данный продукт сертифицирован по стандартам ко-
шерной продукции, содержит натуральные и искусственные
ароматизаторы. Розничная цена товара 2,79 долл.

Американский ритейлер Weis Markets (164 магазина в 5-ти
штатах) ввел в ассортимент новое мороженое (ванильное с
клубникой и шоколадным вихрем) под СТМ сети. Вкус вы-
брали сами потребители. На фан-странице сети в Facebook
был объявлен конкурс на лучший рецепт нового продукта
СТМ. Из 400 вкусов, предложенных участниками на стра-
нице ритейлера в соцсети, был выбран один. Сегодня данный
продукт продается во всех 164 магазинах сети. Победителю
Weis Markets подарил годовую доставку этого мороженого. 

Канадская сеть Loblaw выпустила черный чай
с персиком и имбирем без красителей и искус-
ственных добавок под СТМ President’s Choice.
Упаковка рассчитана на 8 порций по 355 мл. 

Американская сеть Food Lion запустила линию товаров СТМ
– ароматизированной воды. «Остыньте от летней жары и по-
пробуйте новинку сети Food Lion – «игристую охлажденную
воду», - написал Food Lion в сети Facebook. Напиток прода-
ется в бутылке объемом 480мл в трех разновидностях: со вку-
сом черной малины, апельсина и манго, киви и клубники. 

Американский продуктовый ритейлер Target обновил ли-
нейку товаров СТМ Market Pantry, выпустив смузи из тро-
пических фруктов. Микс из манго, ананаса, клубники и
йогурта продается по две порции. Сеть отдельно рекомен-
дует готовить смузи с добавлением воды или сока.

Американский ритейлер Kroger, третий крупней-
ший ритейлер в США после Wal-Mart и The
Home Depot, разработал ряд инновационных
напитков. Новый напиток СТМ Simple
Truth – газированная вода от Kroger пред-
ставлена в 4-х оригинальных вкусах: огурец-
дыня, красный апельсин, ежевика-гранат и
персик-груша.

Американский ритейлер Н-Е-В,
штаб-квартира которого находится
в Сан-Антонио (штат Техас,
США), объявил о запуске своей
эксклюзивной линейки вин под
СТМ V.NO. Линейка вин включает
в себя четыре разновидности:
Cabernet Sauvignon, Pinot Grigio,
Chardonnay и Malbec. 
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Ритейлер Safeway выпустил новый продукт под СТМ 
Cocktail Classics в категории «Напитки» - набор напитков
Martini Mixes. Продукт стал новой разновидностью доба-
вок к традиционному мартини с различными фруктовыми
вкусами: малина, лимон, кислое яблоко, грейпфрут и гранат.
Микс позиционируется как помощь в создании разнообраз-
ных коктейлей в домашних условиях. Продукт не содержит
алкоголя и продается в упаковке из пяти бутылок, каждая
– объемом 0,68 м.куб.

Розничная сеть ICA (магазины
представлены в Швеции, Нор-
вегии и странах Балтии), ввела
в ассортимент СТМ линейку
товаров ICA Barbecue – для приготовления мяса на углях.
В Швеции очень распространена культура барбекю в весен-
ний и летний периоды, в ее поддержку ICA разработала
целую линейку. В ассортименте СТМ ICA Barbecue – все
необходимые товары: мангалы и решетки для мяса, угли,
шпажки и соусы.

Компания Walgreens Co. (более 8000 аптек по всей
территории США) выпустила новый продукт –
снотворное – собственной торговой марки Well at
Walgreens Wal-Sleep Z в категории «Товары для
здоровья». Продукт предназначен: «помочь со-
кратить время, необходимое для того, чтобы
уснуть». Средство не вызывает привыкания, не со-
держит алкоголя. Продукт имеет вкус ягод, прода-
ется в бутылке объемом 285г. по цене 6,99 долл.).

Британская сеть супермаркетов Morrisons
выпустила под СТМ ограниченную партию
чая Love in a cup (пер.: «Любовь в чашке»),
которая призвана стать забавным и ориги-
нальным подарком для влюбленных. К чай-
ным пакетикам прикреплены ярлычки с
сообщениями романтического характера. В
каждой упаковке – ярлычки с пятью раз-

ными сообщениями. В основе дизайна – изображения и
шрифты, нарисованные и написанные от руки.

Сеть супермаркетов Wegmans Food Markets (Рочестер,
США) выпустила ряд новинок среди органических товаров
СТМ Food You Feel Good About – сертифицированный ор-
ганический майонез и линию куриных сосисок. Все продукты
не содержат: искусственных красителей, консервантов, аро-
матизаторов, глютена и лактозы. Линейка сосисок будет вклю-
чать 5 видов: Wild Mushroom & Herb (с грибами и
пряностями), Breakfast with Sage (с шалфеем), Sweet Apple (с
яблоками), Spinach & Garlic with Asiago (со шпинатом и чес-
ноком) и Italian with Red Peppers (с паприкой).

Новинкой швейцарской сети оптик
Dynoptic (более 100 торговых точек во
всех регионах Швейцарии и Лихтен-
штейна) стали: линзы, контактные линзы
и средства по уходу за оптикой, представ-
ленные под двумя СТМ: Dynawell и Dy-
naeasy. Дизайн упаковки СТМ отличается
простотой, а черный фон позволяет выделяться на полке среди
товаров-конкурентов. Цветная система нумерации продукции
позволяет клиентам и сотрудникам оптик быстро распознать
нужную позицию. Зеленый цвет обозначает универсальность
«Все-в-Одном», цифры красного цвета говорят о предосте-
режениях в использовании, а синие – продукты, которые
можно использовать для быстрой очистки контактных линз
на ходу. Дизайнеры упаковки остановились на шрифте 
«Co-Headline», который, по их мнению, одинаково близок как
мужчинам, так и женщинам.

Американская ритейл-компания Target (более 1700 магази-
нов в США) выпустила новый вид пиццы под СТМ Market
Pantry – в форме «спиралек». В состав продукта входит
колбаса, сыр и соус, все завернуто в тесто. Пицца готовится
в микроволновой печи и продается в упаковке объемом
160г. по цене 3,09 долл.

Американская торговая сеть
Wal-Mart (более 10 тыс. мага-
зинов в 28 странах) запустила
линию косметики, разработан-
ную в сотрудничестве с амери-
канской актрисой Дрю
Бэрримор. Коллекция под тор-
говой маркой Flower (эксклюзивно для Wal-Mart) включает
более 180 позиций косметики для глаз, лица, губ и ногтей.
Ритейлер позиционирует СТМ Flower, как «премиальный
бренд с оптимальным соотношением цены и качества»
(стоимость 4,98-13,98 долл.). Дрю Бэрримор будет активно
участвовать в маркетинговом продвижении линии.

Российская сеть аптек «А5» (более 300
аптек) выпустила собственную серию
средств по уходу за кожей и волосами. В нее
входят: гели для душа, жидкое мыло, соли для
ванн, дезодоранты, шампуни и кондицио-
неры. Фирменный стиль СТМ Woshi-Woshi
разработала студия Артемия Лебедева. 
Логотип серии представляет
собой монохромную надпись,
предназначенную специально для
размещения среди ярких паттер-

нов. При оформлении упаковок активно исполь-
зовалась японская тематика, навеянная
названием всей линейки.
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Компания ООО «Блэк Си Шиппинг
Сервис Лтд», лидер украинского
рынка контейнерного экспедирования,

рада объявить об открытии филиала в Днепропетровске
по адресу Катеринославский б-р, 2, оф.518, БЦ «Босфо-
рус». Теперь сеть BSSS в Украине представлена голов-
ным офисом в Одессе (с постоянными оперативными
группами в портах: Одесса, Ильичевск, Южный) и фи-
лиалами в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Каждый
из офисов может похвастаться настоящим профессиона-
лизмом и высокими стандартами качества работы, что
является визитной карточкой компании.
Также, пользуясь случаем, BSSS приглашает своих клиен-
тов и все компании, работающие над улучшением каче-
ства логистики, на выставку «ТрансУкраина», которая
будет проходить в Киеве 9-11 октября 2013г. в МВЦ на
Левобережной. BSSS будет представлена на стенде № F
1-5 и презентует для клиентов много новинок и ком-
плексных решений сложнейших логистических задач.

"Иприс-Профиль" дополнил раздел
складского и торгового оборудования
еще одним продуктом - транспортным контейнером.
Сетчатые роль-контейнеры находят все большее приме-
нение в современных специализированных складских и
торговых помещениях. Использование роль-контейне-
ров позволяет увеличить скорость обработки заказа от
момента его получения и формирования в программе
учета до последующей маршрутизации. При этом по-
требность в роль-контейнерах наиболее остро ощуща-
ется при работе с FRESH-группой, когда необходимо
соблюдать условия хранения, решать проблемы упаковки
товара и учитывать экспедиционный брак.
Поэтому мы предлагаем роль-контейнеры, как эффек-
тивное средство для снижения затрат на транспорт; для
сохранности товарного вида и облегчения комбиниро-
вания разнородной продукции, что несомненно, прине-
сет положительный финансовый результат.

Тел.: Одесса: +38 (048) 729-39-99
Киев: +38 (044) 300-12-80

Днепропетровск: +38 (056) 732-38-23
Харьков: +38 (057) 766-50-65

www.bsss-group.com.ua, welcome@bsss-group.com.ua

4 октября 2013 года в Киеве со-
стоится Всеукраинская практическая
конференция «TechnologyMaster-
2013. Управление производством:

Практика достижения высокой конкурентоспособно-
сти при малых затратах и высокой продуктивности».
В ходе встречи ведущие эксперты обсудят: тенденции
развития производственных технологий и концепций
управления; новые стратегические и тактические ре-
шения для получения технологических преимуществ
в отрасли. Поделятся опытом создания конкуренто-
способных и востребованных рынком продуктов, а
также инструментами для эффективного управления
всеми ресурсами производства. 
На мероприятии соберутся более 150 участников: ди-
ректора, владельцы, директора по производству, глав-
ные технологи, руководители отделов качества
производственных компаний; топ-менеджеры компа-
ний из партнерских отраслей – розничных сетей и ком-
паний-поставщиков (сырья, материалов, оборудования
и решений) для производственных предприятий. 
Профессиональный организатор события – В2В
Медиа-группа TradeMaster® Group.  

2-ая Всеукраинская практическая
конференция «DistributionMaster-
2013», посвященная эффективным
инструментам развития конкуренто-
способности дистрибутора и уве-
личения прибыльности его бизнеса состоится в Киеве
25 октября 2013г.
В бизнес-встрече примут участие 150 профессиона-
лов: владельцы, директора, руководители продаж и
торгового маркетинга, дистрибуционных компаний,
ответственные руководители по работе с дистрибуто-
рами от компаний: производителей (владельцев
бренда) и ключевых розничных сетей. 
В рамках Конференции состоится награждение побе-
дителей Национальной B2B-Премии среди лучших
дистрибуторов Украины «Trade-in-Ukraine.
Профессиональный организатор события – В2В
Медиа-группа TradeMaster® Group.  

Детально: +38 (044) 383-50-34, 
+38 (067) 505-25-24

st@trademaster.com.ua,  www.TradeMaster.UA

61158, Украина, ул. Индустриальная 3
Тел.: +38 057 752 48 02

ipris_profil@ua.fm,  pallet.racks@ipris-profil.com
www.ipris-profil.com

TradeMaster ®
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В мире Private Label

Согласно данным ежегод-
ного отчета PLMA по 
Европе, рыночная доля
собственных торговых
марок (СТМ) выросла в
восемнадцати странах из
двадцати. 

Доля товаров СТМ за
прошедший год заметно

увеличилась в Германии, Голландии и Австрии.
Самая большая доля СТМ в продажах отмечена в
Швейцарии (53%) и Испании (51%). В четырех
странах Европы доля Private Label превышает 40%:
Великобритания (45%), Германия (42%), Бельгия
(41%), Португалия (44%). Во Франции – один из
трех товаров, проданных в супермаркетах, является
собственной торговой маркой сети.

Максимально большой скачок роста СТМ произошел
в Польше. Рыночная доля СТМ выросла на 3 пункта
и составила 28%. В Венгрии и Словакии доля товаров
СТМ поднялась на уровень 30%. В Чехии ситуация
практически не изменилась – рыночная доля СТМ
составляет 27%.

На севере Европы – Голландия, Швеция, Дания – доля
Private Label поднялась на один пункт, в Финляндии
СТМ держат примерно 29%. На юге Европы – Италии
и Турции – доля рынка достигла отметки 20%. А в Гре-
ции СТМ достигли 24%.

Товары Private Label играют фундаментальную роль в
жизни европейского потребителя, и можно с уверен-
ностью сказать, что сети будут увеличивать количество
СТМ на полках. По данным отчета, 46% потребителей
отмечают, что покупают товары СТМ постоянно 
(в прошлом году только один из четырех потребителей
мог с уверенностью сказать, что часто покупает СТМ).
Даже при улучшении экономических показателей в 
Европе потребитель заявляет, что он все равно будет по-
купать СТМ – восемь из десяти опрошенных утвер-
ждают, что не перестанут покупать товары Private Label.

В США продажи продуктов пита-
ния и напитков под СТМ сетей уже
в 2011 году достигли отметки 98 млрд.
долл. Товары Private Label составляют
более 17% от общего оборота продуктов питания и на-
питков и более 18% всех потребительских товаров (про-
даж, в долл. США, данные Private Label Manufacturers
Association), и растут с темпом порядка 6% в год.

Времена, когда собственную торговую марку сети
считали «едва ли приемлемого качества», давно про-
шли. Нынешнее поколение СТМ, включая товары сег-
мента «средний+», помогли большинству
потребителей сэкономить в трудные времена. И се-
годня рынок продолжает показывать стабильный рост
продаж СТМ. Качество товаров значительно улучши-
лось во многих категориях, что и поменяло отноше-
ние потребителя к СТМ в лучшую сторону.
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Согласно данным исследования, проведенного National
Foundation for Credit Counseling, 71% американских рес-
пондентов надоело считать каждую копейку, однако
большинство все еще предпочитают вести скромный
образ жизни. Такое отношение потребителей является
положительным для развития СТМ в целом, особенно
для тех, которые построили свою репутацию на высоком
качестве по сравнению с брендами производителей.

Премиальные товары под СТМ в США являются вполне
конкурентоспособными, а некоторые Private Labels даже
смогли подорвать репутацию брендов. Почти две трети
потребителей (62%) считают, что качество СТМ в кате-
гориях продуктов питания и напитков столь же высоко,
как и в брендовых товарах этой категории, а половина –
и вовсе утверждает, что качество товаров Private Label
значительно превышает качество многих национально
известных брендов. По информации исследователя, ри-
тейлеры планируют увеличивать разнообразие СТМ,
развивая деликатесные и премиальные группы товаров. 

Доля Private Label в Польше за 2012-
2013гг. значительно выросла и 
достигла 28% (для сравнения, в 2011г.

она составляла 18%). В целом по стране
отмечается рост популярности СТМ среди потребите-
лей: чувствительные к цене поляки стали уверенней от-
носиться к качеству PL и уже приобретают товар на
регулярной основе. 

В канале Cash & Carry СТМ занимают долю 10%, в ги-
пермаркетах – 8%, в супермаркетах - 7%, в дискаунте-
рах - 40%, в аптеках - 10%. За прошедший календарный
год большинство гипермаркетов снизили долю Private
Label на полках, супермаркеты же – нарастили на 1-2%,
дискаунтеры по доле СТМ на полке остались на том
же уровне. Снизили процент представленности собст-
венных марок магазины формата Cash & Carry - на 
1-5% и магазины у дома – на 2-6%.

В Топ-10 розничных сетей Польши по товарообороту, по
итогам года, вошли: JMR Jéronimo Martins (Biedronka),
Schwarz-Gruppe, Eurocash, Tesco, Metro Group, Carrefour,
Lewiathan, Emperia Holding, Auchan, AS Watson.

При сравнении портфелей СТМ ритейлеров в
Польше, стоит отметить ряд общих тенденций:

• Сокращение ассортимента и замещение неходовых
брендовых позиций на Private Label с более высокой
маржой и быстрой ротацией. 

• Лидеры отрасли вводят новинки и расширяют диа-
пазон существующих СТМ не только в бюджетном
сегменте, но и в премиальном. 
• Товары средней цены пользуются меньшим спро-
сом. Прогнозируют, что последствием этого тренда,
будет поляризация в секторе продуктовой розницы на
value и premium. 
• У национальных сетей доминирующая модель раз-
вития – категорийные торговые марки, у международ-
ных – как зонтичные бренды (в ценовых сегментах),
так и локальные. 
• Практически у каждой сети есть линейка органиче-
ских или эко-продуктов СТМ. 
• Распространилась система маркировки GDA на упа-
ковке товаров Private Label.

Среди свежих данных о развитии СТМ ритейле-
рами в Польше:

В крупнейшей польской сети магазинов розничной 
торговли Biedronka доля СТМ составляет 34% - про-
изводители исключительно польские. Насчитывается
500 собственных торговых марок и 900 SKU. Основной
ценовой сегмент СТМ – низкий. Сеть практикует
новую стратегию ввода СТМ – сначала тестирует про-
дукцию производителя под его брендом на полках своих
магазинов. Если продажи в течение 3-6-12 месяцев (в за-
висимости от категории) растут, то поставщик начинает
производить товар под брендом сети Biedronka.

Французкий ритейлер Intermarche планирует за бли-
жайшие 5-7 лет увеличить долю продаж СТМ в
Польше с нынешних 20% до 30% и до 2016г. открыть
новый завод для производства продуктов питания.

У Auchan более 820 SKU PL Marka podniesionego
kciuka (дословно «поднятый вверх большой палец»
- ред.), более 400 международных и отечественных
продуктов с логотипом Auchan, также компания раз-
вивает линейку био-продуктов. 

Carrefour выпускает широкий диапазон продуктов
под одноименным зонтичным брендом и делает 
акцент на низкий ценовой сегмент. 

Под брендом крупного польского ритейлера Lewiathan
продается около 250 SKU по доступным ценам. У Aldi
доля Private Label в Польше составляет 42%, у Lidl – 86%.

Tesco импортирует Private Label (Tesco value, Tesco
Organic, F&F) и сотрудничает с польскими постав-
щиками (Ciastka Tesco (выпечка), Polskie Wędliny
(колбасы), Kulinarni Łowcy Smaków). Недавно ри-
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тейлер представил новую серию СТМ по уходу за
лицом и телом All About Beauty.

В странах Балтии доля собственных торговых марок рас-
тет, хотя до показателей Британии и Германии еще далеко.
Крупные ритейлеры: MAXIMA, Rimi, PRISMA, Pa-
link, Selver – развивают СТМ в Латвии, Литве, Эстонии.
На сегодняшний день порядка 10% товаров в розничной
торговле региона являются продукцией Private Label.
Кати КУСМИН, глава Союза потребительских об-
ществ Эстонии, прогнозирует, что в случае с товарами
длительного срока хранения в ближайшие 8-10 лет ас-
сортимент продукции Private Label вырастет до 40%,
удельный вес скоропортящихся товаров (молоко, мясо и
кондитерские изделия) сохранится на уровне 25%. 

Восприятие качества товаров СТМ существенно из-
менилось к лучшему: 65% потребителей стран Балтии
убеждены, что качество СТМ – на одинаковом уровне
с известными брендами.
Обеспокоены популярностью СТМ представители
главных пищевых компаний Прибалтики. По их дан-
ным, сети вытесняют местных производителей с
полок и уменьшают их способность развивать инно-
вации, так как большинство товаров Private Label –
иностранного происхождения. Сами же они произво-
дят товары Private Label в случае «крайней необходи-
мости», отмечая, что для прорыва на зарубежные
рынки участие в контрактном производстве, зачастую,
является единственной возможностью.

Литовская сеть MAXIMA зани-
мает почти 36% рынка рознич-
ной торговли страны. СТМ в
сети составляет 13% общего
объема продаж. Ритейлер ис-

пользует три зонтичных бренда
СТМ: Optima linija – товары повседневного потреб-
ления по низким ценам, Favorit – продукты питания и
промышленные товары повседневного потребления в
среднем ценовом сегменте, Ecologica – эко-продукты
(чай, кофе, экзотические свежие фрукты и овощи, ма-
кароны, консервация, различные соусы, варенья и т.п.
– поставляются из Франции, Италии и Великобрита-
нии). Также в портфеле сети есть локальные бренды
Meistara Marka, Saules piens, Ikvienam, Оcean, Dino
и другие. В общей сложности у сети более 1300 наиме-
нований товаров под Private Label. 

Компания Palink (супермаркеты IKI) развивает зон-
тичные бренды: выпускает около 200 SKU под СТМ

CENTO (хлеб, молоко, мясо, птицу, полуфабрикаты),
около 100 SKU под СТМ IKI, а также развивает ли-
нейку сельскохозяйственных продуктов IKI FARM и
премиальный сегмент – IKI Gourmet. 

У компании Norfos mažmena, успешно развивающей
сеть аптек Norfos vaistinė, 7 собственных торговых
марок: Sodžiaus, Piemenėlio, Riwa, Kolumbo, Nofis,
Pieno Rojus, N.

В международной сети магазинов Prisma представ-
лены продовольственные и хозяйственные товары Pri-
vate Label: Rainbow, X-tra, посуда и одежда House,
детская одежда Ciraf, женская одежда Premoda, муж-
ская одежда RossBros и одежда для подростков Glup.
В целом, у ритейлера около 600 SKU продовольствен-
ных товаров и более 140 SKU non-food товаров СТМ.
Среди категорий, в которых присутствует наибольшее
количество SKU под Private Label: замороженные
продукты, бакалея, консервы, сладости и снеки.

Выбор в пользу отечественного
производителя – отличительная
черта ETK Grupp, развивающей
одну из крупнейших в Эстонии
розничных сетей (владеет зонтич-
ным брендом Säästu низкого сег-
мента, куда входят: молочные, кондитерские и другие
быстрооборачиваемые товары исключительно эстон-
ского происхождения). Также в сети представлен ши-
рокий выбор бытовой химии и других товаров первой
необходимости. Под СТМ Meier компания выпускает
линейку молочных продуктов средней цены. 

Валдис ТУРЛАЙС, председатель
правления компании Rimi Lat-
via (сети Rimi и Supernetto), счи-
тает, что трудно прогнозировать,
как в ближайшие год-два будут разви-
ваться линейки товаров Private Label.
В ассортименте компании уже сейчас около 1400 
наименований СТМ, среди которых: зонтичный бренд
Rimi и много локальных марок (Alpenrose, Gardner,
Old Farmer). Из недавних новинок премиум сегмента
сети – I love eco и Selection by Rimi. На сегодняшний
день в серии Selection by Rimi более 40 видов продук-
ции итальянской, испанской и французской кухонь
(макаронные изделия, соусы, оливковые масла, мясная
продукция, грибы, морепродукты, итальянское моро-
женое, грушевое и инжирное варенье).
По данным аналитиков рынка, в продуктовых магази-
нах Прибалтики на каждый десятый евро жители 
покупают именно продукцию Private Label. 



Реклама
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Наполненность магазинов товарами СТМ в регионе
сильно варьируется, в зависимости от сети. Если в Selver
и Prisma такая продукция составляет лишь несколько
процентов, то в Rimi доля СТМ достигла порядка 18%.
Стоит отметить, что СТМ-стратегии ритейлеров
также различаются. Rimi, к примеру, планирует в буду-
щем иметь по собственной торговой марке в каждой
важной товарной группе. У других сетей СТМ-планы
на ближайшее время несколько скромнее. 

В 2012г. оборот розничной торговли
России превысил 21 трлн. руб. и вырос
на 5,9%, при этом оборот продоволь-

ствия вырос всего на 3%. По мнению
Михаила БУРМИСТРОВА, генераль-

ного директора  «INFOLine-Аналитика» (Россия),
это неизбежно повлечет ужесточение конкуренции на
рынке продовольственных товаров России и сформирует
новые вызовы и для ритейлеров, и для поставщиков. В
таких условиях серьезно осложняются и взаимоотноше-
ния по производству СТМ.

По состоянию на начало 2013 года, продукция PL на
рынке продовольственных товаров России занимает от
2,5% (только СТМ) до 3% (СТМ с учетом собствен-
ного производства кулинарной продукции). При этом,
как отметила Виктория ДАВИТАИА, директор по
работе с клиентами отдела продаж и обслуживания
клиентов потребительских панелей, Gf K Rus (во
время ежегодной конференции по СТМ в Москве, организатор –
BBCG), присутствие собственных торговых марок на
рынке FMCG активно растет (+29,6% в 2012 году к
2011г.), постепенно приближаясь к европейским пока-
зателям. Отмечается также существенная концентра-
ция – 5 СТМ представляют 30% рынка.

По сути, весь оборот товаров СТМ, которые сейчас
присутствуют на рынке России, обеспечивают, макси-
мум, 20 крупнейших сетей. У всех остальных ритейл-
компаний СТМ являются некрупными, локальными
проектами, которые, конечно, могут быть интересны
для малых региональных производителей, но, с другой
стороны, не смогут обеспечить им существенные
объемы заказов. В среднем, на рынке продовольствен-
ных товаров и лекарственных средств доля СТМ в вы-
ручке сетей составляет около 2%, у сетевой розницы
– от 5 до 6%, максимальный показатель достигнут роз-
ничной сетью «Мария-Ра». В это же время, лидером
продаж товаров СТМ остается компания «Тандер»
(сеть «Магнит»), которая несколько лет подряд
удерживает эту позицию.

Согласно данным «INFOLine-Аналитика» (озвученным
на ежегодной конференции по СТМ в Москве, организатор – BBCG),
доля СТМ (%) в выручке крупнейших сетей FMCG
в 2012 году в млрд. руб. выглядит так: 

• «Мария-Ра»: 17,3%;
• «МЕТРО»: 10,5%;
• «АШАН»: 14,0%;
• «Магнит»: 13,2%;

• X5 Retail Group: 5,0%.
Аналитики рынка ожидали, что товары Private Label
покажут больший рост продаж, однако нечеткость (а
в некоторых случаях, и отсутствие) стратегии разви-
тия у ряда ритейлеров дали несущественный прирост
доли СТМ по рынку в целом.  

СТМ в России, с одной стороны, стремится к средне-
европейскому показателю, а с другой – себя дискреди-
тирует. В подавляющем большинстве случаев
собственная торговая марка еще остается заложницей
ценовой конкуренции сетей, где она является уже по-
следним средством уменьшения цены и давления на по-
ставщиков. Российский сетевой ритейл, по словам
Александра АНФИНОГЕНОВА, независимого экс-
перта FMCG-рынка, anfinogenov.ru, увлекшись

«примитивной ценовой кон-
куренцией», существенно по-
влиял на качество продуктов
питания в сторону их ухудше-
ния. «Эволюционно этот
этап может и оправдан, тем
более что этому способствует,
мягко скажем, и несовершен-
ство отраслевых стандартов.

Но ситуация, в которой производитель находится в по-
стоянном поиске ценовой оптимизации выпускаемой
продукции, чтобы оставаться интересным ритейлу, при-
водит к тому, что товары так называемой «первой
цены», а именно там основное сосредоточение PL,
утратили свою привлекательность. 
Кроме того, российский потребитель медленно, но
верно учится читать состав продуктов», - говорит 
г-н АНФИНОГЕНОВ. В это же время, производители
стали более щепетильны при выпуске продуктов под
своими ТМ, так как ценой сиюминутных побед может
стать поражение в перспективах. Для потребителей, по
словам эксперта, брендовая продукция в большей мере
соответствует ожиданиям, в этом причина сегодняш-
них изменений предпочтений.
«Среди новых трендов на рынке можно отметить по-
явление одноименных с сетью СТМ, что позволяет
потребителю идентифицировать их принадлежность.
Это хороший симптом», - комментирует Александр
АНФИНОГЕНОВ.
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Преимущественно, собст-
венной маркой ритейлеры
стараются покрыть потреб-
ности в товарах «первой
цены» и среднеценовом сег-
менте. «Борьба ритейлеров
в плоскости цены переходит
в плоскость борьбы за каче-
ство, поэтому и в том и дру-

гом сегменте ориентирами являются лидеры
категорий», - рассказал Дэнни ПЕРЕКАЛЬСКИ,
директор по маркетингу сети «ДИКСИ».

Также заметны попытки ритейлеров предложить СТМ
в нишевых категориях: овощная консервация, конди-
терские изделия и даже крепкие алкогольные напитки. 
Среди категорий, «популярных» с точки зрения ввода
СТМ, в основном, товары ежедневного спроса: свежие
и замороженные продукты, продукты длительного хра-
нения, масла и жиры, бакалея, сладости, снеки, молоко,
соки, сахар. Также растет доля СТМ в non-food кате-
гориях: красота и здоровье, средства детской, женской
и взрослой гигиены, туалетные средства и косметика,
товары по уходу за домом, бытовая химия, товары для
дома и отдыха, корма для животных в «среднем» це-
новом сегменте и «первой цены».

По мнению Дэнни ПЕРЕКАЛЬСКИ («ДИКСИ»), на
развитие СТМ в ближайшей перспективе окажет влия-
ние динамика и качество развития сетевого ритейла в
целом. Создание собственных логистических систем
откроет сетям новые возможности для импорта, и, как
следствие, приведет к расширению ассортимента PL.
Не исключены варианты кооперации торговых сетей с
производителем на его базе, что позволит контролиро-
вать качество поставляемой продукции.

«К сожалению, для большин-
ства розничных сетей России не-
умение выстроить оптимальные
коммуникации с поставщиками
преобразуется в следующую
формулу взаимоотношений:
«Ритейлер проводит тендер по
цене, игнорируя параметры каче-

ства - Производитель понижает качество - На полке ма-
газина появляется некачественный СТМ»», - говорит
Михаил БУРМИСТРОВ («INFOLine-Аналитика»). 

Другой серьезной проблемой развития СТМ, по сло-
вам эксперта, остается качество персонала, ответ-
ственного за данное направление: «Многие
специалисты по собственным торговым маркам яв-

ляются бывшими менеджерами по закупкам, или – что
также является распространенной практикой, отве-
чают одновременно и за закупки брендированной
продукции, и за развитие товаров под СТМ сети». 

В результате этих и других сдерживающих факторов,
риски развития PL в России остаются весьма высокими.
По словам Михаила БУРМИСТРОВА, в большинстве
случаев, ритейлеры перекладывают риски непродаж СТМ
на производителя; тот, в свою очередь, закладывает риски
непродаж СТМ либо в цену (рост цены), либо в качество
(падение качества). В результате – продажи PL сокра-
щаются, по сравнению с сохраненными ценовыми и (или)
качественными характеристиками. В данной системе
координат концептуальным противоречием подходов
розничной сети и производителей СТМ является несоот-
ветствие: байеры сети работают с PL, как с брендом, но
производитель не хочет работать с СТМ себе в убыток. 

«Перед сотрудниками ритейла стоит нетривиальная
задача построения эффективной модели и структуры
собственных брендов, и, к сожалению, большая часть
менеджеров (и, как следствие, розничных сетей) с
ней не справляются», - говорит эксперт.
Немаловажную роль играет и непонимание сторонами
деталей бизнеса. Например, ритейлеры могут объявить
в начале года (в январе) тендер на плодоовощную кон-
сервацию с поставкой в марте, тогда как урожай плодов
и овощей уже давно собран и законсервирован. 

Под влиянием вышеперечисленных факторов, а также
привязанности к конкретным брендам (43% предпочи-
тают один бренд в большинстве категорий товаров народ-
ного потребления – Nieslen, Россия) российский
потребитель не спешит приобретать товары СТМ (73%
россиян не покупают такие товары).  Несмотря на неко-
торые минусы, над которыми эксперты рекомендуют по-
работать, прогноз по развитию СТМ в России –
оптимистичный. Линейки СТМ становятся шире, внима-
ния качеству уделяется больше, стратегии оттачиваются. 

«Я уверен, что доля СТМ будет быстро расти в тече-
ние нескольких ближайших лет, все больше внимания
будет уделяться качеству продукта, тем самым будет
укрепляться доверие покупателей», - резюмировал
Дэнни ПЕРЕКАЛЬСКИ («ДИКСИ»). 

Татьяна ЗАКЖЕВСКАЯ, руководи-
тель компании «Ритейл-Маркетинг»
(Беларусь), отмечает, что рынок собст-
венных торговых марок в стране растет
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прямо пропорционально  росту ритейлеров. В некоторых
сетях доля СТМ доходит до 35-40% от оборота, при этом,
явным лидером остается сеть «ЕвроТорг» (ООО «Ев-
роопт») – развивает более 80 собственных локальных
(категорийных) торговых марок, под которыми представ-
лено более 600 SKU food и non-food продукции. 

Розничная сеть «АЛМИ» развивает 3 собственные
торговые марки. Под СТМ «Наша лучшая цена»
представлены семечки, наборы пластиковой посуды, бы-
товые салфетки и губки, губчатые салфетки, пакеты для
мусора, в ближайших планах – запуск туалетной бумаги.
СТМ «Закрама» позиционируется как продукция от
российских и белорусских производителей «среднего»
ценового сегмента и представлена в категориях: вода и
безалкогольные напитки, овощная и рыбная консерва-
ция. Зонтичным брендом сети является ТМ «АЛМИ»,
представлена в категориях: замороженные полуфабри-
каты, соусы, вода, снеки, молочная и мясная продукция,
кондитерские изделия. 

Сеть супермаркетов «Белмаркет» развивает СТМ
«Белая Хатка» (продуктовая группа: вода, крупы,
кондитерские изделия) и ELPI (НЕпродуктовая
группа в категориях: бытовая химия и household).
Одна из свежих тенденций белорусского рынка – раз-
витие товаров Private Label небольшими игроками (до
30 торговых точек) и ввод продукции СТМ в сложные
товарные группы, например бакалея. 

В целом, товары СТМ наиболее активно развиваются
ритейлерами в категориях: подсолнечное масло, крупы,
макароны, специи, консервация, чай. В ближайшее
время ожидается активный рост сегмента Private Label.

Самые покупаемые товары под СТМ за
прошедшие 12 месяцев, по данным, пре-
доставленным The Nielsen Company,

это товары первой необходи-мости, бу-
мажная продукция, консервы и молочные

продукты. Доля продаж Private Label в Украине по
итогам I-го кв. 2013г. составила 5,2% от общего
объема продаж товаров повседневного спроса. При
этом, большую долю занимают СТМ в НЕпродукто-
вой корзине.

По данным The Nielsen Company, знание Private Label
потребителями Киева в 2013г. выросло по сравнению с
аналогичным периодом 2012г., не считая СТМ Clever
сети Billa (он остался на уровне 3%). Заметно выросла
узнаваемость СТМ «Повна чаша» от Fozzy Group - на

17%, СТМ «Честная цена» сети «АТБ» - на 8%. При-
мечательно, что в 2013г. узнаваемость Private Label ри-
тейлеров ниже, чем за аналогичный период в 2011г. 

Частные марки топ-сетей имеют высокий процент ас-
социации с конкретным ритейлером – наивысший он
у «Ашана» (96%). 

Private Label в продуктовой рознице

Аналитики The Nielsen Company констатируют: в ка-
нале «супермаркеты» СТМ занимают наибольшую
долю (5,9%) и показывают наибольший рост продаж.
Доля PL в общих продажах канала «минимаркеты» -
5,5%, «гипермаркеты» - 4,7%. 

Наибольшую долю СТМ занимают в категориях: «не-
шоколадное сладкое драже» с долей в категории 41%,
«сушенные упакованные морепродукты» – 31%,
«растительное масло» - 30%, «сушенная упакованная
рыбка к пиву» - 29%, «консервация» (овощи) – 23%.

За прошедшие 12 месяцев доля Private Label активно
росла в категориях: «сливки жидкие» - 355%, «пище-
вые добавки для выпечки» - 255%, «фигурные нешо-
коладные конфеты» - 170%, «бисквиты» - 170%,
«томатная паста/пюре» - 135%. 

Упали продажи СТМ в категориях: «какао» – на 91%,
«йогурты» - на 48%, «карамель» – на 29%, «водка»
– на 26%, «вафли в шоколаде» - на 22% (Данные The
Nielsen Company). 

Private Label в НЕпродуктовой рознице

В НЕпродуктовых категориях СТМ занимают сравни-
тельно большую долю (11,4%) и показывают больший
рост продаж в канале «минимаркеты» (38% по стои-
мости продаж). Объем продаж PL в канале «супер-
маркеты» снизился на 0,4%.

По данным The Nielsen Company, в ТОП-5 НЕпродук-
товых категорий по доле СТМ вошли: «отбеливатели
хозяйственные» - 37%, «мусорные пакеты» - 34%,
«влажные салфетки» - 31%, «кухонные полотенца»
- 30%, «женские влажные салфетки» - 29%. 

Наибольшие темпы роста стоимости продаж Private
Label за 12 месяцев наблюдаются в категориях: «ак-
сессуары для детей» - 1436%, «презервативы» -
113%, «антицеллюлитные/укрепляющие средства по
уходу за кожей» - 85%, «освежители воздуха» - 85%,
«средства для глубокой чистки лица и маски» - 75%.
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Одна из значимых тенденций на
рынке СТМ – покупатели стали
предпочитать товары СТМ в
более дешевом или премиальном
ценовом сегменте – средний цено-
вой сегмент теряет популярность. 

Исследовательская компания Ra-
bobank (США) провела анализ
среди потребителей Private Label
США и Европы и выявила тенден-
цию роста количества «покупате-
лей-гибридов». Так аналитики
охарактеризовали потребителей,
которые выбирают либо низкий
ценовой сегмент, либо премиум
СТМ. Товары средней цены поль-
зуются меньшим спросом. 

Прогнозируется, что этот тренд
определит ориентацию в сек-
торе продуктовой розницы на
low price и premium. 

На свой страх и риск многие сети
игнорируют явление «гибридов».
Хотя, как показывают финансо-
вые отчеты жесткого дискаунтера
Aldi (более 8200 магазинов в 18
странах мира) и супермаркетов-
премиум Whole Foods (более 300
магазинов в США, Канаде и Вели-
кобритании) и H-E-B (более 315
магазинов по всей территории
США) – у них продажи Private
Label растут динамичнее, чем у
Morrison’s (470 магазинов в Вели-
кобритании), Tesco (более 3500
магазинами в 14 странах мира),
Sainsbury (более 1000 магазинов
в Великобритании) и Asda (до-
черняя компания Wal-Mart).

Ритейлеры реагируют на растущую
популярность СТМ среди покупа-

телей, разрабатывая инновации и
расширяя ассортимент. Среди
новых тенденций ярко выде-
ляется объединение ритейлеров
с компаниями, имеющими силь-
ный бренд, для совместного за-
пуска новых продуктов.

Так, американский ритейлер H-E-B
объединился с сетью ресторанов
Whataburger для выпуска кетчупа
Whataburger Fancy Ketchup и ори-
гинальных горчичных соусов. 
Компания Walgreens (более 8000
аптек во всех штатах США) объеди-
няет усилия с компанией Indeed
Laboratories для осуществления за-
пуска новых продуктов СТМ по

Будь в тренде!
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уходу за кожей – nanoblur и snoxin
– с эксклюзивной доступностью
только в магазинах Walgreens и
Duane Reade. Запуск продукта осу-
ществлен через дистрибутора Boots
USA и является результатом страте-
гического партнерства, сформиро-
ванного прошлым летом,
последовавшим за успешным опы-
том продаж данных товаров в Вели-
кобритании. 

Сети ресторанов также запускают
эксклюзивные СТМ с мировыми
лидерами производства: компания
Danone и специализированная ко-
фейная компания Starbucks под-
писали стратегическое соглашение
по созданию и дистрибуции 
эксклюзивной гаммы молочной
продукции под названием «Evolu-
tion fresh, inspired by Dannon». 

Эксклюзивная линия греческих 
йогуртов для начала будет прода-
ваться в США в ресторанах Star-
bucks, начиная с 2014 года, а с 2015
года – в розничных сетях. 

Нестандартные техники продви-
жения СТМ – еще один тренд
среди мировых ритейлеров. 
Сеть Tesco (более 3500 магази-
нами в 14 странах мира) запустила
купон сравнения цен на свои то-
вары. Tesco выпустила первые ав-
томатические купоны сравнения
цен в Великобритании, которые
распространяются на бренды и то-
вары собственных торговых марок.

В рамках данного проекта «Обе-
щание Цены» (Price Promise)
сравниваются общая стоимость
корзины продовольственных това-
ров с аналогичными или эквива-
лентными товарами из сетей: Asda,
Morrisons и Sainsbury`s. Если кор-
зина будет дешевле в одной из дан-
ных сетей, покупателям выдается
купон на разницу (до 10 фунтов). 
Американская сеть Fresh&Easy
Neighborhood Market (более 200
магазинов в США) организовала
этим летом ярмарку, которая будет
путешествовать по всей Калифор-
нии, Аризоне и Неваде до сентября
2013 года. Небольшой фургон
Fresh&Easy будет предлагать
меню из бесплатных продуктов
исключительно одноименной
собственной торговой марки.
Клиентам будут предлагаться ре-
цепты и столы для пикника, а
также проводиться музыкальные
мероприятия, размещаться па-
латки: «Take It Easy» с массажи-
стом, который будет делать
бесплатный массаж; «Meals Made
Easy», где желающие смогут пого-
ворить с диетологом о здоровом
питании; а также «Shopping Made

Easy» с представителем команды
компании Fresh&Easy, который
подскажет клиентам, где найти все
продукты, необходимые для вос-
создания в домашних условиях
блюд из «меню фургончика». 

Американская сеть супермаркетов
Tops Friendly Markets (около 200
магазинов в США) для продвиже-
ния нового кофе под своей СТМ
Polar Bear Brew, выпущенной в
поддержку защиты полярных
медведей, обязалась отдавать по
1 долл. с каждой купленной
пачки кофе на развитие зоопарка
«Буффало» и сохранение поляр-
ных медведей, которые там прожи-
вают, а также поместила на
упаковку розыгрыш со скретч-
панелью с возможностью выиграть
годовой абонемент в зоопарк или
ящик кофе СТМ. 

В 2013 году за рубежом прояви-
лись и новые тенденции в упа-
ковке товаров СТМ. Редакторами
издания Packaging Digest было про-
ведено исследование, в котором
были проанализированы более 300
упаковок от 200 североамерикан-
ских ритейлеров, как крупных, так
и небольших. В числе заметных
упаковочных трендов товаров
под частными марками были от-
мечены: уникальные шрифты, теп-
лые землистые тона, стилизованные
фотографии и высококачественная
печать, забавные и необычные ди-
зайны, лимитированные серии про-
дуктов/упаковок. 
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Экония ñ персональное качество ваших Private Labels
Компания «Экония» – единственное в Украине предприятие по производству питьевой воды, на котором ор-
ганизация производства и системы управления качеством соответствуют высоким международным стан-
дартам  ISO 22000 (HACCP) и ISO 9001. с момента основания предприятия была определена его главная цель:
уровень предприятия и качество готовой продукции должны соответствовать стандартам мирового уровня

Технология производства воды
На предприятии работает два специа-
лизированных цеха по розливу воды.
Для производства питьевой воды ис-
пользуется артезианская вода из
скважины глубиной 52м, расположен-
ной на территории завода. Система
водоподготовки состоит из:
• станции подачи и распределения воды;
• станции предварительной обработки
воды (фильтрации и сорбции АС 3672
(90), смягчения - установка VA S-
450WMF2, где используется схема Na-ка-
тионового смягчения, обеззараживание -
УФ лампы Sterilight SUY 100);
• станции аэрации, где вода обогаща-
ется кислородом;
• системы каскадной фильтрации.
Финальная фильтрация осуществ-
ляется на установке обратного осмоса
EW-300- 17Р-8 14-0, после чего про-
исходит процесс купажирования воды,
что дает возможность получить нату-
ральную питьевую воду сбалансиро-
ванного физико- химического состава с
оптимальным содержанием солей и
микроэлементов. Подготовленная вода
поступает в цеха розлива.
Первый цех специализируется на про-
изводстве номиналов 0,33л (в т.ч. специ-
альный колпачок), 0,5л (в т.ч.
специальный колпачок), 1,5л и 2л. Про-

изводственная мощность автоматизиро-
ванной итальянской линии розлива - 12
тыс. бутылок в час. Выдув бутылок осу-
ществляется на оборудовании всемирно
известной фирмы «SIDEL» (Франция).
Второй цех специализируется на про-
изводстве номиналов 5л и 6л. Производ-
ственная мощность до 2 тыс. бутылок в
час. Автоматизированные линии розлива
компании «Экония» это:
• высокая четкость линий дизайна бутылки;
• антисептическая обработка комплек-
товочных материалов;
• омыв бутылок перед розливом;
• лазерная маркировка;
• групповая упаковка по 6 бутылок 0,33л
(0,5л) в одной упаковке и по 4 бутылки
в упаковке 1,5л (2,0л);
• аппликаторная ручка на бутылке и
групповой упаковке (аппликатор Comag
H40/1 );
• автоматизированный политезатор
(LITA PalletisingSystems ECO).

Гарантия качества
На предприятии «Экония» функцио-
нирует современная сертифициро-
ванная лаборатория, которая
обеспечивает гарантированное каче-
ство продукции, компьютерное диаг-
ностирование входных материалов,
регулярность контроля на всех этапах
технологического процесса. Гарантия
качества готовой продукции ООО
«Экония» подтверждена Министерст-
вом Здравоохранения Украины, Госу-
дарственным Стандартом Украины,
Институтом педиатрии, акушерства и
гинекологии АМНУ и Институтом ги-
гиены и медицинской экологии им.
О.М. Марзеева АМНУ.
Сегодня «Экония» - это не только вы-
сокотехнологическое, сертифициро-
ванное оборудование с проектной
мощностью завода - 40 млн. литров
фасованной воды/год, а и высококва-
лифицированный производственный
персонал с зарубежной практикой
стажировки.
«Экония» занимает 9 место среди
крупных производителей воды по ре-
зультатам Национального бизнес-рей-
тинга предприятий Украины (2012 год).

Возможности для Партнеров PL
Компания «Экония» предоставляет
партнерам возможности по производ-
ству широкого ассортимента питьевой
бутылированной воды - газированной,
слабогазированной, негазированной, в
ассортименте от 0,33 (в т.ч. специ-
альный дозатор) до 6,0л.
Производственные возможности Ком-
пании «Экония» позволяют выпускать
йодированную воду - инновационный
продукт для рынка Украины. 
Продукция под собственной торговой
маркой заказчика может производиться
на современнейшем производствен-
ном комплексе «Экония» как под дей-
ствующим ТУ 15.9-35233190-003:2009,
с учетом утвержденного физико-хими-
ческого состава воды, так и, при не-
обходимости, возможна разработка
новых технических условий под СТМ.
«Экония» открыта к сотрудничеству и
готова оказать содействие по разра-
ботке, утверждению, регистрации
новых технических условий, серти-
фикации продукции, получении
штрих-кода, а также персонализации
СТМ - новый дизайн бутылки, другие
номиналы (от 0,250 до 6л), упаковка
продукции в брендированную термо-
усадочную пленку с ручкой на группо-
вой упаковке.
Организация производства компании
«Экония» и система управления каче-
ством соответствуют высоким между-
народным стандартам и подтверждены
сертификатом ISO 22000:2007 №
UA.5.019-11 от 28.07.11. В 2012 году
внедрена и сертификация Компании по
Международному стандарту Менедж-
мента качества ISO 9001:2008.
«Экония» имеет мощную производ-
ственную базу, сильную систему ди-
стрибьюции, которая покрывает все
каналы сбыта на рынке Украины,  а
также успешный и плодотворный опыт
по производству питьевой воды в
области privat lable. На сегодня компа-
ния успешно реализовала масштаб-
ные проекты для сетей «Караван»,
«Таврия»,  «Амстор». Компания яв-
ляется единственным производите-
лем на рынке Украины, который
прошел аттестацию и сертификацию
военных инспекторов Армии США и
получил разрешение на поставку
своей продукции для войск НАТО. *

История создания компании начинается с 1996
года - с запуска завода по производству минераль-
ной воды («АкваЭко», г. Трускавец, торговые
марки - «Трускавецкая», «Чистый ключ»).
1996-2001гг: модернизация производства (рекон-
струкция помещений, покупка современного высоко-
технологического оборудования).
2001г.: выпуск первой в Украине специализирован-
ной воды для детского питания под ТМ «Ма-
лятко».
2007-2008г.: реорганизация бизнеса, создание
новой компании - ООО ПИИ «Экония». Строитель-
ство нового производственного комплекса по про-
изводству бутылированной питьевой воды
началось в 2008 году на территории Черкасской
области, в г. Золотоноша. Экологически безопас-
ный регион, который имеет уникальные источ-
ники подземных вод, в 2009 году украсил
современнейший производственный комплекс -
ООО «Экония». Общая площадь территории -
2,2га, в т.ч. 2,37 тыс. кв.м. - производственные
линии, 1,732 тыс. кв.м - складские помещения, 250
кв.м. - административный корпус.

История компании:

Контакты центрального офиса:
г. Киев, ул. Машиностроительная, 50К, 

тел. (044) 351-17-62, (044) 456-39-16 
Контакты производства: 

Черкасская обл., г. Золотоноша,
ул. Т. Шевченко, 24, 

тел.: (047) 372-16-37 (8)
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СТМ в продуктовой рознице

СТМ-год в Украине начинается в сентябре и длится до августа следующего года. Именно в этот период
ритейлеры подают информацию о развитии своих проектов Private Label участникам рынка на стра-
ницах нашего издания. И 6 сентября в рамках ежегодного Национального проекта развития конт-
рактного производства – 5-й Всеукраинской практической конференции «PrivateLabel®-2013» -
лучшие проекты сетей будут отмечены одноименной Национальной премией. 
За содействие в создании статьи редакция Журнала благодарит: 
Галину МАЛЯРОВУ, руководителя Департамента СТМ ГК Fozzy Group, Юрия СВЯТЕНКО, руководителя отдела раз-
вития СТМ «КАРАВАН» («Адвентис»), Лилию КОМАРОВУ, руководителя отдела развития СТМ «Брусничка»
(«Украинский ритейл»), Елену ЕВГЛЕВСКУЮ, руководителя отдела «Частная торговая марка» «Торговый дом 
«Амстор», Алексея МАРШЕНКО, маркетинг-директора «Абсолют» («Лиа»), Андрея ЛИГУН, начальника департа-
мента маркетинга, рекламы и СТМ сети «Колибрис» («Аванта»), Андрея ПРОКОПЧУК, начальника отдела продук-
товой группы СТМ сети супермаркетов VARUS («Омега»),  Экспертов «Мариванна» (СТМ для сетей «РОСТ» и
«КЛАСС»), экспертов компании «АТБ-маркет»,  Анну ЛЮБИМОВУ, эксперта "МЕТРО Кеш энд Керри Украина".

Галина МАЛЯРОВА,
ГК Fozzy Group

Юрий СВЯТЕНКО,
«КАРАВАН» 

Лилия КОМАРОВА,
ТС «Брусничка»

Елена ЕВГЛЕВСКАЯ,
ТД «Амстор»

Андрей ЛИГУН, 
«Колибрис» 

Андрей ПРОКОПЧУК,
VARUS

Анна Любимова,
"МЕТРО Кеш энд

Керри Украина"

По итогам прошедшего СТМ-года (сентябрь-2012 – ав-
густ-2013) большое количество товаров СТМ в новых ка-
тегориях, ранее не представленных собственной маркой,
виртуозные новинки в категориях, которые всегда счита-
лись «сложными», и намеченные амбициозные планы
развития портфелей частной марки – подтверждают, что
контрактное производство в Украине стремительно наби-
рает обороты. Кто – какие товары и какие поставщики -
будут востребованы главными закупщиками СТМ страны
– читайте далее... 

Приоритетным ценовым сегментом для развития СТМ
практически все ритейлеры отметили «средний» - именно
здесь будут появляться новые товары в ближайшем году. Ис-
ключение составляют сети: «Класс», «Рост», «Абсолют»
(«Лиа») и «Колибрис» («Аванта»), которые назвали в
числе приоритетов развитие товаров СТМ в ценовой
группе «эконом». 

«Испытательный срок» для нового товара СТМ – пока-
зать результат или покинуть полку – длится от 3-х месяцев
до полгода. Исключениями среди опрошенных сетей стали:

«Брусничка» («Украинский ритейл») – 2-3 месяца, в за-
висимости от вида товара и сезонности спроса на него, сети
«Рост» и «Класс» - до 1 года. 

Решение о сотрудничестве с конкретным поставщиком у
ритейлеров принимается по-разному. Например, в «АТБ-
маркет» - на основе совокупности факторов на тендере ре-
шением Ассортиментного совета, в Fozzy Group –
коллегиально, учитываются показатели качества товара и
производства, параметры упаковки и цена товара.  В «Ка-
раване» за данное решение отвечает менеджер-управленец
регионального развития СТМ, в «Амсторе» - ведущий ме-
неджер СТМ. В ТС «Брусничка» для этого  собираются
участники тендерного комитета: директор департамента
закупочно-логистической деятельности, директор департа-
мента маркетинга, руководитель отдела закупки, категорий-
ный менеджер, руководитель отдела СТМ, руководитель
проекта развития СТМ. В сети «Абсолют» группа руко-
водителей:  руководитель отдела маркетинга, руководитель
департамента закупок, коммерческий директор. А в «Ко-
либрис» - Торговый комитет. 

“КАРАВАН” (“АДВЕНТИС”): СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год
Итоги за прошедшие 12 месяцев

Общее количество SKU СТМ:  1050
% СТМ в товарообороте сети: 2,4%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 265 из 663 
Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 

и ценовой сегмент (ЦС): 
Общее к-во: 357 SKU
- к-во нижний ЦС:  170 SKU, 
- к-во средний ЦС: 192 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: +60%
Ключевые среди новых для СТМ категорий: Сметана; Молоко пастеризоване» Кефир без добавок; Творог, сырковая

масса; Зелень срезанная; Грибы свежые; Водка отечественного про-
изводства; Шампанское, игристое вино отечественного производства;
Конфеты карамельные, ирис; Конфеты вафельные; Конфеты карамель-
ные, ирис леденцы; Конфеты желейные; Конфеты желейные; Конфеты
шоколадные; Халва; Зефир; Кофе натуральный молотый; Квас; Бумага
А4 офисная; Замороженная продукция из сурими

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: 1100 SKU до конца 2013г.

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: + 0,5%
Ключевые категории, в которых планируются к вводу 

новые товары СТМ: 
Пиво, мороженное, стиральные порошки, женская гигиена, подгузники,
макаронные изделия импортного производства
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Реклама

«АТБ-маркет»: СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год

Итоги за прошедшие 12 месяцев
Общее количество SKU СТМ:  700

% СТМ в товарообороте сети: 20,5% от общего ТО по сети

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 90 подгрупп из 155 подгрупп (14 групп) в сети 

Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 
и ценовой сегмент (ЦС): 

- нижний ЦС: 204 SKU, - средний ЦС: 460 SKU, - премиум ЦС: 36 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: +2,9%  (рост доли СТМ в общем ТО сети)

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Апперитив;  Рыба копченая; Рыба соленая; Булочные, слоеные изделия, полуфабрикаты;
Полуфабрикаты из мяса; Средства против насекомых; Дополнительный уход за воло-
сами; Мыло; Порционные крупы; Чай; Снеки; Молочная продукция.

Введены СТМ, брендовых аналогов которым не 
существовало ранее в сети (СТМ сформировала

новую категорию)

- Премиум сегмент: Сыр гауда, сыр маасдам, Рубленные томаты
- Средний сегмент:Печенье лисички, Соль йодированная (200г),  Оливковое турецкое
масло, Драже в кунжуте Ёжик, Поп-корн
- Дешевый сегмент: Фарш куринный 

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: 50 SKU

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: + 2%

Ключевые категории, в которых планируются к
вводу новые товары СТМ: 

- Премиум сегмент: Икра, Алкогольные напитки
- Средний сегмент: Кондитерские изделия, специи, пиво, батончики мюсли, диабетиче-
ское питание, мед, снеки, непродовольственные товары, паштеты, соусы, корма для жи-
вотных, драже, печенье, замороженные полуфабрикаты.
- Дешевый сегмент: Макаронные изделия, Кетчуп, Спред

ГК Fozzy Group: СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год

Итоги за прошедшие 12 месяцев
Общее количество SKU СТМ:  2230

% СТМ в товарообороте сети: 10%
Количество категорий,  в которых присутствуют товары

СТМ:
375 категорий

Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) и
ценовой сегмент (ЦС): 

Общее к-во: 330 SKU
- к-во нижний ЦС: 156 SKU, - к-во средний ЦС: 134 SKU, - к-во премиум ЦС: 40 SKU

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Конфеты шоколадные; Батончики-марципаны; Морские деликатесы (гребешок, тигровые кре-
ветки); Вина Франции; Конфитюры для сыров и фуа-гры (Франция); Порошок стиральный;
Посуда бамбуковая; Салаты с майонезом; Сиропы для коктейлей; Сливки (тетра-брик); Сме-
тана (в стакане); Сыр плавленый тостовый; Трюфельные продукты; Фуэт (Испания); Фуа-гра
(Франция); Хамон (Испания)

Введены СТМ, брендовых аналогов которым не суще-
ствовало ранее в сети (сформирована новая категория)

Батончики-марципаны, Конфитюры для сыров и фуа-гры, Посуда бамбуковая, Сиропы для
коктейлей, Трюфельные продукты, Фуа-гра

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: 250-300

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: + 2%

Ключевые категории, в которых планируются
к вводу новые товары СТМ: 

- Бумага туалетная трехслойная (ценовой сегмент «средний+») 
- Зубные пасты в двух ценовых сегментах, - Конфеты шоколадные весовые
- Печенье-крекер, - Молочные продукты в пластиковой бутылке

Приоритетные направления в развитии СТМ «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» в 2013г.
«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» продолжает расширять

ассортимент продукции СТМ в соответствии с потребностями
своих клиентов: предпринимателей розничной торговли, вла-
дельцев гостиниц, баров и ресторанов, а также представителей
сервисных компаний, офисов и организаций. За 2012 год на
полках торговых центров METRO  в общей сложности появи-

лись более 300 артикулов продукции продовольственной и не-
продовольственной группы товаров. С начала 2013 года ассор-
тимент продукции под собственными торговыми марками
METRO расширился более чем на 100 позиций. 

Примером категорийного обновления товаров СТМ, в со-
ответствии с потребностями клиентов компании, стало
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«Брусничка» («Украинский ритейл»):  СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год
Итоги за прошедшие 12 месяцев

Общее количество SKU СТМ:  385 SKU 

% СТМ в товарообороте сети: 4.9% 

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 30 из 60 товарных групп

Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 
и ценовой сегмент (ЦС): 

С начала 2013 года: 75 новых SKU 
- к-во нижний ЦС: 30 SKU, - к-во средний ЦС: 45 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: 56% в ТО (сравнение за период: июнь 2011-май 2012, июнь 2012- май 2013г.)

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Крепкие спиртные напитки, вина (шампанское и вермуты), подсолнечное масло, яйца, расши-
рился ассортимент бумажной продукции, сладких газированных напитков, гигиенические то-
вары (ватные палочки), универсальные чистящие средства, шампуни, стиральный порошок,
мороженое в различных форматах упаковки (туба, картонный стакан), расширился ассорти-
мент кондитерских изделий.

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: Расширить ассортимент ТМ «Брусничная коллекция» на 110 SKU, ассортимент ТМ

«Просто» - на 55 SKU
Плановый прирост % СТМ в товарообороте: Нарастить долю до 6,0%

Ключевые категории, в которых планируются к
вводу новые товары СТМ: 

Джемы, консервированные десерты, молочные продукты, сыры, рыба и пресервы, пиво и энер-
гетические напитки, консервированные грибы, импортные товары (оливки/маслины, ана-
насы/персики, оливковое масло).

«Амстор»: СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год
Итоги за прошедшие 12 месяцев

Общее количество SKU СТМ:  452 SKU
% СТМ в товарообороте сети: 2,6%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 145
Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 

и ценовой сегмент (ЦС): 
- нижний ЦС: 100 SKU
- средний ЦС: 35 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: +135%

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Туалетная бумага, Вода газированная, Масло подсолнечное, Мороженое
в вафельном стаканчике, Мука пшеничная, Кукуруза консервированная

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: 700

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: +4,5%
Ключевые категории, в которых планируются к вводу новые товары СТМ: Рассматриваем любые предложения

внедрение широкого ассортимента соков под собствен-
ными торговыми марками, Aro, Fine Food и Rioba в феврале
2013 года. В результате детального анализа потребитель-
ского спроса на полках торговых центров появилось 31 на-
именование соков.

В ассортимент продукции под собственными торговыми
марками METRO включены не только стандартные пози-
ции потребительского спроса, которые характерны и для
других компаний, но также эксклюзивные предложения для
отдельных категорий клиентов. К примеру, в январе 2013
года для клиентов HoReCa была представлена линейка мо-
лока и сливок длительного хранения под торговыми мар-
ками Horeca Select (сливки разной жирности) и Rioba
(молоко для барист). Для владельцев баров и ресторанов в
отделе «Фрукты и овощи» торговых центров METRO по-
явились апельсины Horeca Select  для приготовления соков-
«фреш», которые отличаются от других сортов ярко
выраженным вкусом и большей сочностью (выход сока на
25% больше, чем у обычных сортов).  Также «МЕТРО Кеш
энд Керри Украина» практикует внедрение сезонных пред-

ложений продукции под СТМ (например, эксклюзивные
пасхальные куличи под ТМ Fine Food Finestro). 

Товары собственных торговых марок METRO играют одну
из ключевых ролей в развитии взаимовыгодного сотрудниче-
ства компании со своими клиентами. На сегодняшний день на
полках торговых центров METRO представлено более 2 500
товаров под 8 торговыми марками - Aro, Sigma, RIOBA, Fine
Food, Fine Dreaming, H-line, HoReCa Select и Tarrington House.
Отличительными чертами продукции СТМ являются выгод-
ная цена (до 30% ниже, чем на аналогичные товары известных
брендов с аналогичными характеристиками) и стабильно вы-
сокий уровень качества, так как сертификация является обя-
зательным критерием при выборе производителей всех
товаров СТМ METRO. Отдел качества компании выдвигает
самые строгие требования к пищевой безопасности, согласно
стандартам группы GFSI, для того, чтобы максимально конт-
ролировать процесс производства и гарантировать высокое
качество товаров СТМ сети. Компания продолжает активную
работу над новыми предложениями в ассортименте СТМ и в
скором времени представит эксклюзивные новинки.

Итоги за прошедшие 12 месяцев
Общее количество SKU СТМ:  123 SKU
% СТМ в товарообороте сети: 1,32%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 36 из 230 
Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 

и ценовой сегмент (ЦС): 
Общее к-во: 39 SKU
- к-во нижний ЦС: 34 SKU
- к-во средний ЦС: 5 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: +23%

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Напитки безалкогольные, рыба приготовленная, халва, изделия из 
бумаги/салфетка столовая, масло растительное 

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: 170

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: +2,5%
Ключевые категории, в которых планируются к вводу новые товары СТМ: Напитки безалкогольные, соки, замороженные морепродукты, 

кисломолочная и цельномолочная продукция, овощная бакалея, вино.

«Абсолют» («Лиа»): СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год
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Мировой рынок продуктов здорового питания ре-
коммендует экологически чистые продукты organic.
Учитывая этот факт, производственная компания
«Нова Пак», крупный производитель специй и
приправ в Украине, решила вывести на рынок ТМ
«Любисток» в категории «органическая продукция».
Так как около 95% продаваемой на рынке продукции,

декларируемой производителями как «натуральная и
экологичная», выращено с применением неорганиче-
ской химии, мы практически не знаем ее настоящий
аромат. Благодаря тому, что органические специи
ТМ «Любисток» выращены на землях свобод-
ных от химикатов, они обладают подлинным при-
родным ароматом, содержат большее количество
витаминов и микроэлементов и при их производ-
стве не используется генно модифицированный по-
севной материал.

Для нового товара разработана оригиналь-
ная фигурная функциональная упа-
ковка, которая позволяет удержать
эфирные масла. В ассортименте ТМ
«Любисток» представлены специи (чёр-
ный перец, лавровый лист, травы, ориги-
нальные смеси перцев) и бессолевые
смеси приправ (пряностей), разработан-
ные известным украинским шеф-пова-
ром победителем проекта «Пекельна
кухня» Юрием КОНДРАТЮКОм. *

Натуральное не означает идеальное.
Идеальные продукты - 

это органические продукты!!!

Специи organic - идеальный
продукт для Ваших блюд

С
п

р
а

в
к

а
 P

L: Производственная компания «Нова Пак» работает на украин-
ском рынке специй 10 лет. Является импортером специй из стран
их произрастания (одним из лидеров в поставках в Украину чер-

ного перца и лаврового листа). Производственные площадки
компании сертифицированы по стандарту управления качеством

НАССР. Продукция компания реализуется в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии. На сего-
дня в портфель компании входит как брендированная продукция (ТМ «Любисток»,
«Деко», «Добрик») так и продукция СТМ национальных сетей. В направлении СТМ ком-
пания имеет опыт сотрудничества с такими сетями как «АТБ», «Копейка», «Наш Край».  

По вопросам сотрудничества:
ООО “Торговый дом 

Любисток”
33024, Украина, г. Ровно, 

ул. Соборная 444 А
тел./ф. (0362) 610-627
sichnoy@lubystok.com
www.lubystok.com.ua

Упаковка: zip-lock,
дой-пак, 3-х слойный

материал

Реклама
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VARUS: СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев
Итоги за прошедшие 12 месяцев

Общее количество SKU СТМ:  На 29.07.2013 года СТМ представлено в сети супермаркетов VARUS - 253 SKU в разных то-
варных категориях под торговыми марками «Вигода» - низкий ценовой сегмент, VARTO -
средний ценовой сегмент. 

% СТМ в товарообороте сети: 6%
Количество категорий, в которых присутствуют 

товары СТМ:
9 категорий (из 18)

Количество новых SKU СТМ 
(с августа 2012 года) и ценовой сегмент (ЦС): 

Общее количество новых: 45 SKU
- низкий ЦС ТМ «Вигода»: 22 SKU 
- средний ЦС ТМ VARTO: 23 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: +50%

Ключевые среди новых для СТМ категорий: Каждый год проводятся тендеры, по всем существующим SKU, с целью улучшения качества про-
изводимой продукции СТМ, как следствие, после проведенных тендеров происходит замена
действующих производителей на новых, с более высоким  качеством производимых товаров 

Сети «РОСТ» и «КЛАСС»: СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год
Итоги за прошедшие 12 месяцев

Общее количество SKU СТМ:  234 SKU
% СТМ в товарообороте сети: 3%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 24
Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 

и ценовой сегмент (ЦС): 
- к-во нижний ЦС: 9 SKU
- к-во средний ЦС: 4 SKU

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: -10%
Планы на ближайшие 12 месяцев

Плановое количество новых SKU СТМ: 250
Плановый прирост % СТМ в товарообороте: Менее 1%

Ключевые категории, в которых планируются к вводу новые товары СТМ: Молочная группа, бытовая химия, растительное масло

Итоги за прошедшие 12 месяцев
Общее количество SKU СТМ:  215SKU
% СТМ в товарообороте сети: 2,5%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 17 из 85
Количество новых SKU СТМ (с августа 2012 года) 

и ценовой сегмент (ЦС): 
67 SKU, средний ценовой сегмент

Прирост (%) СТМ в обороте за прошедших 12 месяцев: 1,2%
Ключевые среди новых для СТМ категорий: Специи, сир, товары для кухни, товары для уборки, жидкое мыло, сок.

Планы на ближайшие 12 месяцев
Плановое количество новых SKU СТМ: Не менее 200 

Плановый прирост % СТМ в товарообороте: +2,5%
Ключевые категории, в которых планируются к вводу новые товары СТМ: Постоянно пересматриваем все предложения

«Колибрис» («Аванта»): СТМ-итоги за прошедшие 12 месяцев и планы на ближайший год

Требования к поставщикам СТМ
? В перечень категорий, качество СТМ в которых за
предыдущие 12 месяцев не оправдало ожидания опро-
шенных сетей по причине поставщиков, попали: колбас-
ная продукция, питьевая вода, рыбные пресервы, грибы
маринованные, гигиенические наполнители, средство для
чистки кухни, молочная группа (в т.ч. кисломолочная про-
дукция, сыры плавленые), пельмени, вареники. Конечно,
нельзя говорить, что это общая статистика рынка, но это
возможности для хороших качественных поставщиков в
данных категориях вернуть сетям веру в СТМ-партнеров. 

? Ключевые изменения в приоритетах и технике закупоч-
ной политики СТМ, взаимоотношениях с поставщиками:
«АТБ-маркет»: «При проведении  тендера обязательным
условием является закрепление качественных характери-
стик товара и факторов, влияющих на себестоимость про-
дукции. Существенно увеличены штрафные санкции за
нарушение качества продукции: не соответствие  норма-
тивным документам и не соответствие образцам продук-
ции, предоставляемых на тендер».

ГК Fozzy Group: «Главным приоритетом в работе с това-
рами СТМ для нашей компании является качество товаров
СТМ. Требования к качеству товаров СТМ в нашей компа-
нии остаются неизменно высокими».

«КАРАВАН» («Адвентис»): «Торги проводятся, в ос-
новном, на «TENDEX», Интернет-аукцион. Аудит прово-
дится, согласно «чек-листа», 60% - минимальный порог.
Образцы определяются  экспертной и потребительской
оценкой, также в лаборатории».

«Брусничка» («Украинский ритейл»): «Эффективное
сотрудничество возможно и существует на сегодняшний
день только при выполнении ряда требований, которые мы
выдвигаем по отношению к поставщику: бесперебойные
поставки, неизменное качество товара, фиксированные
цены на долгосрочный  период, стабильная высокая репу-
тация поставщика».

«Амстор»: «Предложение должно быть в оптимальном
соотношении цены/качества, уровень производства дол-
жен соответствовать требованиям и нормативам». 

«Абсолют» («Лиа»): «При принятии решения по ра-
боте с новым поставщиком СТМ, приоритет  отдается, в
первую очередь, поставщикам, с которыми имеется поло-
жительный опыт сотрудничества с товарами под их брен-
дами, а также – наличие на предприятии работающих
систем контроля качества ISO, HASSP». 



Реклама
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СТМ-возможности от международного импортера 
´Ламбо Фуд Украинаª

«Ламбо Фуд Украина» - украинское подразделение европейского концерна. Мы тесно сотрудни-
чаем с крупными розничными сетями, а также известными компаниями пищевой промышленности,
среди которых «Анри Ламотт Груп», ведущий поставщик товаров для производителей продуктов
питания и торговых сетей уже многие десятилетия.

«Ламбо Фуд Украина» гибко и надежно реагирует на потребности клиента на всех этапах сотруд-
ничества, начиная от закупки товаров по всему миру и поставок «точно в срок», до разработки про-
дукта под собственной торговой маркой.

Мы предлагаем широкий ассортимент: консервированных продуктов, овощей, фруктов и рыбы
глубокой заморозки, а также растительные масла и их смеси со всего мира. 

Эксклюзивным предложением «Ламбо Фуд Украина» является возможность участия в специальных акциях
компании с сегментированием по странам мира: Средиземноморье, Италия, Испания, Франция, Германия
(«Октобер Фест»), Греция, Индия, Япония, Китай. А также тематические акции от компании: Чемпионат
мира по футболу, Олимпийские игры, Новый год, Рождество, Пасха, 8 Марта.

Мы уверенны, что «Ламбо Фуд Украина» с ее инновационным подходом, ориентацией на высокий сервис,
качество, оптимальными ценовыми предложениями будет Вашим надежным партнером.

Наша компания

Наши услуги:

Собственная торговая марка
Как международный импортер продуктов питания, мы подбираем для наших клиентов товары различного

качества и ценовых категорий по всему миру. В условиях жесткой конкуренции в торговле – мы всегда на сто-
роне клиента!

Овощи, фрукты, рыба или деликатесы, средиземномор-
ские или азиатские, биологически выращенные, или стан-
дартным способом, оптимально упакованные по
выгодной цене – это «Ламбо Фуд Украина».

• Наш полный ассортимент и услуги по подбору оптимального товара
• Компетентность относительно любого продукта со всего мира
• Размещение производства по Вашей рецептуре на зарубежных мощностях
• Координация разработки продукта и его доставки *

Ваши возможности при сотрудничестве с нами:

«Ламбо Фуд Украина» (г. Киев)
тел.: +38 (093) 417-87-77, +38 (067)578-23-03

тел.: +49 (178) 668-12-16
Lamboukr@gmail.com
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Занимая лидирующие по-
зиции на рынке товаров
для дома (Household) в

СНГ, корпорация ставит
своей целью войти в ТОП-3

производителей товаров для пер-
сональной гигиены (Hygiene). Партнеры «Биосферы»
отмечают, что строить бизнес с компанией не только
выгодно, но и безопасно. Поскольку специалисты
«Биосферы» не просто отслеживают тенденции, пред-
лагая товары, которые пользуются стабильным спро-
сом, а и формируют рынок, открывая партнерам новые
категории и предлагая эффективные новинки. Так, ком-
пания активно развивает новые рынки – товары для
личной гигиены, декора и бумажной продукции.

Корпорация уделяет большое внимание качеству про-
дукции на всех этапах работы – от качества входящего
сырья до оценки и тестирования готового продукта.
Это достигается за счет контроля на всех этапах про-
изводства; тщательного подхода к выбору поставщиков
сырья и оборудования; современной технологии про-
изводства и упаковки, высокого уровня менеджмента. 

Достичь высокого качества товара по оптимальной
для партнера цене корпорации «Биосфера» помо-
гают: современные производственные мощности, по-
стоянная оптимизация производственных затрат и
технологических процессов, эффективная политика
дистрибуции и эффективное управление цепочкой
поставок, что обеспечивает стабильность отгрузок и
высокий уровень сервиса для партнеров.

Историей развития рынка и 
компании поделился Президент
корпорации “Биосфера”
Андрей ЗДЕСЕНКО:
«Корпорация «Биосфера»
была создана в 1997 году, в то
время никто не то что не слышал
о Private Label, а и супермаркеты
можно было пересчитать по
пальцам. Мы же, в свою очередь,
стали «пионерами» рынка

Household, фактически создали его. Конечно, мы
опирались на опыт европейских рынков и успешных
международных брендов, мы повышали культуру
пользования товарами своей категории, а иногда и
попросту создавали ее. Подтверждением того, что на-
правление было выбрано правильно, стал объем
рынка товаров Household, который в 2012 году, по
нашим оценкам, составил порядка 1 млрд. грн., рынка
влажных салфеток – около 335 млн. грн., а ватной
продукции гигиенического назначения – более 285
млн. грн., и наши доли здесь лидирующие. 

В Украине компания успешно реализует проекты
Private Label с 2007 года. Зарекомендовав себя на-
дежным и качественным производителем продукции
под собственными брендами, корпорация стала полу-
чать запросы на выпуск СТМ от торговых сетей.
«Биосфера» располагает всеми необходимыми ресур-
сами, технологиями, производственной базой, менедж-
ментом для предоставления ритейлерам оптимального
предложения в разрезе цены и качества, а также обес-

Корпорация «БИОСФЕРА» является одним из крупнейших украинских производителей то-
варов хозяйственного и гигиенического назначения: салфеток и перчаток для уборки, пакетов
для мусора и губок для мытья посуды, аксессуаров для приготовления пищи и одноразовой бу-
мажной посуды, бумажных полотенец и платочков, столовых салфеток и декоративных скатер-
тей, влажных салфеток и гигиенических ватных средств.

Private label ñ Опыт лидера
Бизнес-концепция корпорации «Биосфера»

состоит в том, чтобы предлагать своим
партнерам и покупателям только качествен-

ную продукцию по оптимальной цене
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печения высокого уровня сервиса, что гарантирует вы-
сокие темпы нашего развития в направлении СТМ.
Таким образом, на конец 2012 года у компании в
Украине было более 25 контрактов СТМ. Мы счи-
таем, что данные проекты помогают корпорации вы-
страивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения
с торговыми сетями. Ритейлерам удобно и выгодно ра-
ботать с одним производителем, который одновре-
менно способен обеспечить как поставки своей
качественной и конкурентоспособной продукции, так
и производство товаров под собственными торговыми
марками ритейлеров».  

Первыми партнерами корпорации «Биосфера» по
проектам Private Label в Украине стали: торговая сеть
«Таврия-В» (ТМ «Семерка»), «Сільпо» и
«Фуршет». На протяжении пяти лет с момента
старта проекта СТМ компания работала над разви-
тием товарной линейки, усовершенствованием про-
дукции и выстраиванием качественной системы
менеджмента для торговых сетей. 

Развитие направления СТМ позволяет увеличивать
объемы производства, что, в свою очередь, помогает

корпорации в сокращении общих производственных из-
держек, а ее партнерам – в получении приемлемой стои-
мости при высоком качестве продукции Private Label. 

Чем больше продукции выпускает завод, тем выгоднее
экономика его работы для всей компании. Например,
рост общего объема производства позволяет сдержи-
вать динамику себестоимости производства продук-
ции при том, что стоимость сырья, тарифы ЖКХ,
транспортные и складские расходы, как правило, по-
вышаются в течение года. 

Екатерина ФОТ, Национальный менеджер по раз-
витию частных марок бизнес-направления House-
hold корпорации «Биосфера», поделилась, что в
годовой прирост объемов производства товаров СТМ
в компании составляет не менее 10%. Это, по мнению
эксперта, свидетельствует о росте рынка СТМ и рас-
ширении его емкости. 

«В будущем развитие товаров СТМ направления Ho-
usehold немного замедлится, поскольку компания уже
сотрудничает с большинством украинских сетей. По-
этому корпорация «Биосфера» совместно с ритейле-
рами будет искать инновационные продукты и
расширять существующи ассортимент. За счет этого,
в следующем году прирост ожидается не менее 20%.
Доля товаров Private Label в объемах производства
компании на украинском рынке составляет около
20%», - подытожила Екатерина Фот.

Галина МАЛЯРОВА, Руководитель департамента СТМ
ГК Fozzy Group:

«Украинские покупатели уже привыкли к наличию собствен-
ных торговых марок на полках супермаркетов. И даже стали их
лояльными покупателями – прежде всего, ищут в магазинах
именно СТМ, так как мы вместе с производителем предлагаем
им качественный продукт по более доступной цене. На что мы
обращаем внимание при выборе партнера для производства
частной марки? В первую очередь, на качество продукта, кото-
рый мы предлагаем своим покупателям. По сути, наши требо-
вания сводятся к следующему: качество продукции, высокий
уровень технологии производства и технологического обору-
дования заводов, стабильность поставок, высокий уровень до-
верия потребителей к маркам, которые уже выпускает
производитель. Всем этим требованиям отвечает корпорация
«Биосфера».

Мария ПРОЦЕНКО, Ведущий менеджер по закупкам
«АТБ-маркет»: 

«Результаты продаж продукции под СТМ говорят о том, что
сегодня покупатель готов покупать продукцию Private Label
торговых сетей, поскольку качество товара не хуже брендо-
вого аналога. Потребитель получает не только качественный
продукт, но и возможность сэкономить. Данное соотношение
мотивирует покупателя и в последующем совершать покупки
продукции под частными марками, а для нас это увеличение
уровня лояльности и объема продаж. 

За время работы корпорация «Биосфера» показала себя как
надежный партнер, с которым приятно сотрудничать и разви-
ваться. Именно по этой причине компания «АТБ-маркет» на-
целена на продолжение и развитие партнерских отношений  с
«Биосферой» в дальнейшем.  На сегодняшний день количе-
ство SKU, которые производит «Биосфера» для нашей тор-
говой сети составляет 14 для категории Household и 3 для
категории Hygiene».

49600, Украина, Днепропетровск, ул. Автопарковая, 1
+38 (0563) 310 126, Private_labels@biosphere-corp.com,

www.biosphere-corp.com

*

Более 500 Более 500 SKU SKU и и 

55 СТМ для более чем55 СТМ для более чем

25 торговых сетей25 торговых сетей

УкраиныУкраины
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СТМ-развитие

Рынок СТМ drogerie-розницы представлен 4-мя круп-
ными национальными и региональными игроками: 
proStor, EVA, «КОСМО», Watsons. Каждый из них ищет
«своих»: покупателя, территорию и портфель СТМ.

Отличительной чертой прошедшего года для ритей-
леров drogerie стало активное развитие СТМ как в ка-
тегории house hold, так и в «жестких» категориях
(например, декоративная косметика и кремовая
группа). Так, согласно последним «требованиям»
моды, стремительно расширяется ассортимент деко-
ративной косметики за счет трендовых цветов и текс-
тур, разрабатываются новые рецептуры и т.п. Как и за
счет чего прирастали СТМ-портфели – смотрите в
итоговых таблицах, предоставленных редакции
ключевыми drogerie-рителерами.  

Стартовав в июле 2010г., сегодня портфель СТМ сети
EVA представлен 1274 SKU, среди которых 25 торго-
вых марок (из 1100 представленных в сети брендов и
СТМ) – являются лидерами продаж в своих катего-
риях. По мнению Владимира ГРАНИНА, руково-
дителя проекта «СТМ» компании «РУШ»
(линия магазинов EVA), уже прошла «эйфория»
СТМ, когда сети производили «все подряд» по при-

меру Европы: «Сейчас мы
видим, что, фактически, от-
сутствует задвоение/затрое-
ние «лиц» (развитие СТМ
под различными марками в
одной и той же категории
для искусственного расши-
рения ассортимента – ред.),
а неуспешные проекты за-
крываются, что говорит о

более обдуманном подходе к постановке бренда. Ри-
тейлеры уделяют внимание конкурентоспособному
дизайну, новым маркам, а также считают экономику
брендов». 

В ситуации, когда ритейлеры активно вкладываются в
продвижение СТМ, увеличение лояльности к сети, по
словам Ирины ДОРОЛЕНКО, директора департа-
мента маркетинга «Стиль Д» (торговая сеть proStor),
не все потребители идентифицируют товары Private
Label как «эксклюзивные пред-
ложения», и отдают им пред-
почтение только в том случае,
если их удовлетворяет соотно-
шение цены и качества. В то же
время, всегда существует кате-
гория потребителей, лояльных
к торговой сети, что автомати-
чески формирует лояльность к
СТМ этого ритейлера. 
Одним из потребительских барьеров к восприятию то-
варов СТМ, по словам г-жи ДОРОЛЕНКО, остается не-
известность марки, нежелание пробовать новый продукт
и сомнения в качестве. Особенно, это касается рынка
косметики и средств персонального ухода, где, как пра-
вило, выигрывают сильные известные бренды. 

Вопрос взаимоотношений с производителем СТМ, а
также вечная дискуссия: как наладить выгодное сотруд-
ничество – уже не стоят столь остро на повестке дня.
«Если раньше мы отмечали недостаточную готовность
украинского производителя к выпуску продукции же-
лаемого качества, то сегодня мы наблюдаем существен-
ный прорыв в этом вопросе. Некоторые производители
полностью перешли на производство товаров СТМ,
стали в этом вопросе специалистами высокого класса
и постоянно совершенствуют свои подходы к сотруд-
ничеству», - порадовала Ирина ДОРОЛЕНКО. 
Практически единогласно отметили заметные
улучшения в сотрудничестве с поставщиками
СТМ эксперты от drogerie-сетей, упомянув, од-
нако, что еще многим производителям необхо-
димо работать над своей политикой ведения
бизнеса и переговоров.  

Минуя все препятствия и условности, сегодня игроки розничного рынка drogerie-формата готовы раз-
вивать СТМ даже в самых «жестких» категориях
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Изменения в Private Label drogerie-ритейлеров (за прошедших 12 месяцев):

* категории 1-го родителя (уровня) – косметика, средства по уходу, бижутерия и т.д.

Общее количество SKU СТМ:  600 SKU
% СТМ в товарообороте сети: 0,9%

Общее количество категорий, которыми оперирует сеть: Всего 11 категорий 1-го родителя (уровня)*

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 5 категорий 1-го родителя
Количество новых SKU СТМ за период: 27 SKU в нижнем ценовом сегменте
Прирост (%) СТМ в обороте за период: Доля продаж СТМ увеличилась в общем товарообо-

роте сети на 1,2%

Общее количество SKU СТМ:  1274 SKU
% СТМ в товарообороте сети: Доля СТМ за 5 мес. 2013г. – в натуральном 

выражении – 15,9%, в обороте – 6,9%, в доходе – 11,5%
Общее количество категорий, которыми оперирует сеть: Более 50
Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 18 категорий 

Количество новых SKU СТМ за период: 959 SKU в нижнем ценовом сегменте
315 SKU в среднем ценовом сегменте

Прирост (%) СТМ в обороте за период: 5 мес. 2013г. к 5 мес. 2012г.: Прирост в натуральном
выражении: + 47,6%. 
В товарообороте: +104,9%, в доходе: +86,8%

Новинки СТМ в drogerie-сетях
По итогу прошедших 12 месяцев, среди новинок СТМ
в сети EVA появились: освежители полости рта в це-
новом сегменте «средний-» и гигиенические наполни-
тели для животных «низкого» ценового сегмента. 
Сеть «Космо» начала продажи СТМ в 12 новых
категориях, среди которых: уход для губ, соль для
ванн, крем для рук, крем для ног, мочалки для душа,
детские наборы и детский крем, освежители полости
рта, кондиционеры для стирки, жидкая стирка для
цветной и черной ткани.

Планы развития СТМ
По словам Анастасии МУРАВЬЕВОЙ, руководителя
отдела собственных торговых марок «СУМАТРА-
ЛТД» (ТМ «КОСМО»), в ближайших планах сети –
расширение ассортимента Private Label в «низком» и

«среднем» ценовых сегментах в кате-
гории «Декоративная косметика», в
частности: лаки для ногтей и средства
по уходу за ногтями, в категории «Лич-
ная гигиена» - твердое косметическое
мыло, «Бытовая химия» - расширение
ассортимента хозяйственного мыла.  

Владимир ГРАНИН (EVA) 
озвучил планы развития СТМ в категории «Инсек-
тициды» и средствах для депиляции. 
Сеть proStor, по словам Ирины ДОРОЛЕНКО,
планирует развитие СТМ в категориях: «Текстиль»,
«Средства по уходу», «Личная гигиена», «Декора-
тивная косметика», House hold и «Бытовая химия».
При этом позиционирование новых СТМ планиру-
ется в «нижнем» ценовом сегменте.

Сеть «proStor»

Сеть «EVA»

Общее количество SKU СТМ:  300 SKU
% СТМ в товарообороте сети: В натуральном выражении – 8%, в денежном – 3%

Количество категорий, в которых присутствуют товары СТМ: 55 категорий
Количество новых SKU СТМ за период: 69 SKU в нижнем ценовом сегменте

231 SKU в среднем ценовом сегменте
Прирост (%) СТМ в обороте за период: Июль 2012г. – июль 2013г.: +23%

Сеть «КОСМО»

Компания «Брокард-Украина» (сети: «Л’Этуаль»,
«Брокард», «Бонжур») развивающая собственные
торговые марки: Л’Этуаль sélection, Dolce Milk&Dolce
Fruit и Parfums Genty, провела рестайлинг и ребрен-
динг Л’Этуаль sélection с целью подчеркнуть его се-
лективность и элегантность.
По словам Валентины СОНИЧЕВОЙ, бренд менед-
жера Собственных Торговых Марок «Брокард-
Украина», с августа 2012 года компания расширила
портфель СТМ линейкой профессиональных кистей
для макияжа ручной работы, гаммой средств по уходу
за кожей лица, аксессуарами для маникюра и путеше-

ствий. На сегодняшний день ассорти-
мент насчитывает 1250 SKU СТМ в 4
основных категориях.
В структуре продаж СТМ отмеча-
ется рост постоянных покупателей и
повторные покупки в сегменте деко-
ративной косметики, средств по
уходу и аксессуаров для макияжа. Упали продажи ак-
сессуаров (косметички, клатчи) под СТМ. 
В планах сети на ближайшие 12 месяцев – запуск
около 1400 SKU СТМ (за счет обновления коллекций
и ввода новой банной линии Л’Этуаль sélection).

СТМ в «Брокард-Украина»
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Согласно данным, полученным в ходе
опроса участников рынка, существен-
ные изменения или перераспределе-
ния потребительских предпочтений
за прошедший год в сегменте не на-
блюдались. Переориентация покупа-
телей в «стандарт» и «эконом»
сегменты длится уже на протяжении
трех лет. Товары под СТМ, имеющие
высокое качество и более демокра-
тичные цены по сравнению с анало-
гами, становятся достойной
альтернативою известным брендам.

Прокомментировала ситуацию на
рынке СТМ Елена СОЛОВЬЕВА,
директор департамента «СТМ» на-
циоциональной сети строительно-
хозяйственных гипермаркетов
«ЭпицентрК» (один из лидеров

рынка строительных
гипермаркетов в
Украине, который пла-
нирует выход на
рынок РФ, инвестиро-
вав в течение десяти
лет в строительство
около 20 магазинов
1,5 млрд. долл., - ред.). 

Проводя параллель с мировым рынком,
где каждый третий товар в корзине по-
купателя является товаром СТМ, в
Украине сохраняется ровная тенденция
к проникновению СТМ на уровне
2,1%. При этом, «ЭпицентрК» посто-
янно ищет новые пути развития това-
ров СТМ и увеличения их доли в чеке
покупателя. Так, по итогу 2012 года, то-
вары СТМ, которые, по словам экс-
перта, показывают высокие продажи во
всех категориях, заняли 10,1% в товаро-
обороте сети. Расширение ассорти-
мента PL, согласно принятому в
компании бизнес-плану, будет происхо-
дить в т.ч. за счет канцелярии и детских
товаров.

Четкое понимание игроками рыночных
потребностей, анализ мировых тенден-
ций и адаптация под потребности реаль-
ных клиентов, правильное
позиционирование товаров и, конечно,
обеспечение стабильного уровня качества
СТМ – все более характерны для ведущих
украинских ритейл-игроков. 
Например, менеджеры «ЭпицентрК»
создали и настроили комплексную си-
стему качества, в которой, как отметила
Елена СОЛОВЬЕВА, появление на пол-
ках некачественного товара под СТМ
становится практически невозможным.
Основная задача – обеспечить стабиль-
ные показатели качества продукции, в
соответствии с нормативной докумен-
тацией и законодательством Украины.
Фабрики-партнеры сети по СТМ про-
ходят периодическую проверку своих
производственных мощностей и лабо-
раторный контроль готовой продукции
независимыми аудиторами.  
Даже при всестороннем подходе к
управлению портфелем и катего-
риями СТМ, в данном сегменте рынка
существует вероятность возникнове-
ния «оплошностей». Среди возмож-
ных причин, которые выделила эксперт: 

• неадекватный анализ рыночной си-
туации; 
• выявление дефектов товара уже на
«полке» (как правило, это одна пар-
тия товара, имеющая производствен-
ные дефекты по тем или иным
причинам);
• задержка поставки товара в связи с
модернизацией производства и/или
другими проводимыми изменениями;
• недостаточно эффективные марке-
тинговые усилия по продвижению то-
вара в торговой точке; 
• отсутствие эффективного обучения
персонала.  

Как и за счет чего будет развиваться
СТМ в строительном сегменте? Елена
СОЛОВЬЕВА приводит данные Евро-
пейской Ассоциации DIY (EDRA) о ре-
зультатах исследования мотивов
покупки товаров СТМ за последние
пять лет. И результаты, как отметила
эксперт, заставляют задуматься. Цена,
являющаяся десятки лет главным фак-
тором при выборе товара, уже не лиди-
рует среди критериев выбора.
Широкий ассортимент, под знакомой
потребителю СТМ – вот что является
главным мотиватором покупки.

«Почему под СТМ? Да потому, что ни
один производитель на сегодняшний
день не в состоянии «закрыть» само-
стоятельно такое количество товарных
линеек», - делится г-жа СОЛОВЬЕВА. 

Дмитрий МОШЕНЕЦ, специалист по
продвижению собственных торговых
марок «Новая Линия», поделился, что
в ближайшие 12 месяцев компания пла-
нирует активное развитие товаров СТМ
в средней ценовой категории. Два глав-
ных аспекта, на которых строится сис-
тема отбора производителей СТМ для
сети – качество продукта и его конечная
стоимость для потребителя.  

Среди факторов успешного развития
СТМ в сегменте, на которые Елена
СОЛОВЬЕВА рекомендует обратить
внимание:

• Выбор. Широкий ассортимент под
одной СТМ.
• Обещания: больше выгоды за те же
деньги. Это касается сегментов:
«средний» и «средний+».
• Сбалансированный портфель. Не
разводим «каннибалов» внутри кате-
гории, а правильно перераспределяем
(читай: оптимизируем) ассортимент
внутри категории.
• Маркетинг. Рассказы о том, что в
СТМ не нужно вкладывать, мол,
«сама себя продает» – относятся
только к «эконом» сегменту, где глав-
ную роль играет ЦЕНА, второстепен-
ную – базовое качество. Однако, если
мы говорим о сегментах «средний» и
«средний+», то довести до сознания
потребителя «Дополнительную цен-
ность товара» возможно лишь исполь-
зуя несколько средств коммуникаций:
внешние и внутренние.  
• Персонал. Без грамотно «замотиви-
рованного» на продажу товаров СТМ
сотрудника торговой точки результат
будет стремиться к нулю. 

***
Создавая картину развития будущего
ассортимента сети, рисуя бизнес-план
работы с портфелем Private Label,
стоит не только опираться на показа-
тели продаж внутри сети, конкурен-
тов, но найти возможность
посмотреть «сверху», провести пол-
ный анализ рынка и не упустить де-
тали, которые часто являются
ключами к успеху. Динамика доли СТМ в товарообороте «ЭпицентрК»

(2010-2012гг.)
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ООО ´Эргопакª - партнерство, проверенное временем и рынком

- полный цикл производства: завод «Эргопак» - это про-
изводство полного цикла основных товарных групп (губки,
пакеты для мусора, одноразовая посуда), что в свою оче-
редь позволяет предлагать клиентам как продукцию кате-
гории Household, так и одноразовую посуду;
- современные производственные мощности: завод
«Эргопак» прошел сертификацию по международным
стандартам качества ISO: 9001,14001;18001. Высококва-
лифицированный персонал работает с уникальными тех-
нологиями, позволяющими предлагать продукцию, не
имеющую аналогов на украинском рынке. Также на заводе
есть свое производство вторичной гранулы, которая ис-
пользуется при производстве пакетов для мусора. При
этом благодаря передовому оборудованию и тщательно
продуманной рецептуре изготавливается высококаче-
ственный экологичный продукт. Качество продукции
контролируется на каждом производственном этапе – от
получения сырья до расфасовки в ящики. Кроме того,

отдел контроля качества, работающий на производстве,
контролирует соответствие продукции каждой партии
всем необходимым стандартам и параметрам. Поэтому ка-
чество продукции «Эргопак» всегда стабильно высокое,
что подтверждено многими наградами и покупками по-
требителей.
- эффективная логистика: филиалы «Эргопак» располо-
жены в каждом регионе Украины, что позволяет поставлять
продукцию в минимальные сроки, четко и вовремя.
- предоставление консультационных и сопроводитель-
ных услуг: реализуя проекты СТМ, «Эргопак» предлагает
услуги категорийного менеджмента (развитие и управле-
ние товарными группами в сети, как СТМ, так и фирмен-
ной продукцией), подготовку сопроводительной
документации для осуществления экспортных продаж
СТМ сети, предоставляет консультации по формированию
оптимального товарного портфеля СТМ сети, разработку
дизайнов упаковок, P.O.S.-материалов и др.
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Компания «Эргопак» (ТМ «Мелочи Жизни», «DOMI», «Акция», «Professional
Cleaning») - один из ведущих игроков украинского рынка товаров для дома, экспор-
тирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего, удовлетворяет запросы каж-
дого потребителя и партнеров, расширяя ассортимент и предлагая инновационные

удобные товары для дома. Товарный портфель позволяет выбрать продукцию в любом ценовом диапазоне и полностью
удовлетворить запросы самого требовательного клиента/потребителя.
«Эргопак» работает на украинском рынке Household уже более 17 лет, при этом с 2005 года и по сегодня успешно
реализует проекты СТМ с ведущими торговыми сетями Украины и стран СНГ. С каждым годом Компания расширяет
ассортимент продукции, предлагая востребованные новинки высокого качества и приемлемые по цене. 

По вопросам сотрудничества:

ООО ´Эргопакª,
т. +38 044 507 1854
www.ergopack.ua 

e-mail: info@ergopack.ua

Для эффективной реализации проектов сТм важными являются следующие факторы:

Взаимовыгодное партнерское сотрудничество
Екатерина БАЛЕНКО, руководитель 

направления Private label торговой сети «Фуршет»
- Мы работаем с компанией «Эргопак» по проекту СТМ
уже на протяжении 5 лет. Приятно отметить, что качество,
сроки и объемы поставок всегда выдержаны на 100%. При
этом ведется гибкая ценовая политика, что позволяет пред-
лагать потребителям не просто хороший продукт по каче-
ству, но и приемлемый по цене, и это, конечно же, влияет на
оборачиваемость на полке. ООО «Эргопак» - надежный
партнер, работу с которым мы ценим и с которым намерены
развивать совместные бизнес-проекты.

«Работая с партнерами, мы всегда учитываем 
интересы обеих сторон» 

Андрей ДИКУНОВ, Генеральный директор 
ООО «Эргопак» 

– Ведь нам интересны долгосрочные проекты, которые оправ-
дают как наши ожидания, так и, безусловно, ожидания парт-
неров. Для этого мы заботимся как о качестве продукции, так
и о гибкой ценовой политике, предоставляем консультации по
формированию портфеля СТМ с учетом особенностей и по-
требностей каждой торговой сети и рыночной ситуации в
целом. В проектах СТМ важны и вопросы сроков: поставки
должны быть своевременными, заявленные объемы – четко
выполнены. При работе очень важно быть уверенным в парт-
нере, в предоставляемым им продукте, и наш многолетний ус-
пешный опыт работы на рынке, в частности по проектам
СТМ, доказывает, что «Эргопак» полностью оправдывает
ожидания, что, конечно, приятно. Мы открыты и готовы раз-
вивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Страны СНГ, с которыми «Эргопак» работает по про-
ектам СТМ:
• Россия – 24 SKU
• Польша – 5 SKU
Количество украинских торговых сетей, с которыми реали-
зуются проекты СТМ – 29, количество SKU – 245.
В 2013 году ООО «Эргопак» стала обладателем премии
«Лучший производитель товаров для дома в Украине»
по мнению ведущих ритейлеров Украины.
Торговые сети-партнеры «Эргопак» по СТМ:
«Абсолют», «Амстор», «АТБ», «Ашан», «Барвінок»,
«БІЛЛА», «Брусниця», «Велика Кишеня», «ВОПАК»,
«Watsons», «Ева», «Епіцентр», «Класс», «Копейка»,
«КОСМО», «METRO», «Наш Край», «Перекресток»,
«Таврия», «Фреш», «Фуршет», «Чистый Дом». 

* 
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По мнению экспертов рынка, ожидать кардинальных
перемен в СТМ следует в течение следующих 5-ти лет.
Такая цифра связана с оценкой временного отстава-
ния украинского фармрынка от соответствующих
рынков Европы и России. Фармацевтические компа-
нии, которые на текущий момент развивают СТМ в
Украине, можно, буквально, перечесть по пальцам. 

Так, ритейлер «Мед-сервис» начал развитие СТМ
из-за дефицита продукции, удовлетворяющей требо-
вания и стандарты компании, и нарастил портфель
СТМ до 36 SKU в категориях: «Чай», «Детская ги-
гиена», «Личная гигиена».

«Украинский Аптечный Холдинг», по словам
Михаила ВОЛОВИЧЕНКО, руководителя проекта
СТМ, начала процесс работы над развитием СТМ

«Флаура» с весны 2012 года, пред-
ставив 7 SKU: жидкое мыло и 6
видов влажных салфеток (15
шт./уп.). В ближайшие два года ожи-
дается постепенное уверенное раз-
витие сегмента: в планах компании –
в 2013 году запустить еще 3-4 SKU
СТМ, а в 2014 – еще около 20-ти.

Основная цель запуска проекта Private Label – посте-
пенное замещение брендированных товаров – това-
рами СТМ.

«На сегодняшний день, строя общение с поставщи-
ками по производству СТМ, наибольшие трудности
состоят в обсуждении объемов производимой про-
дукции. В большинстве случаев, производитель ставит
очень высокую планку минимальной партии заказы-
ваемой продукции, тогда как размер этих партий не-
соизмерим с ежемесячным объемом продаж таких
товаров», - рассказал г-н ВОЛОВИЧЕНКО.

Вывод СТМ, по словам эксперта, позволил компании
получить дополнительные (целевые) преимущества:
• иметь уникальные предложения для покупателей;
• убрать сеть посредников в цепочке производитель-
потребитель;
• контролировать качество выпускаемой продукции.

Михаил ВОЛОВИЧЕНКО отметил, что приоритетное
направление СТМ компании в ближайшие несколько
лет будет отдано товарам парафармацевтики и изде-
лиям медицинского назначения, после чего будет заме-
щаться сегмент безрецептурных лекарственных
препаратов. При этом, самой быстрорастущей катего-
рией СТМ являются изделия медицинского назначе-
ния, в которых потребитель менее привязан к торговой
марке. Для продвижения СТМ будет использоваться
выкладка и стимулирование личных продаж в аптеках.

Кардинальные перемены в СТМ 
фармацевтического ритейла следует

ожидать в следующие 5 лет

«Украинский Аптечный Холдинг»: образован в начале 2009 года, на сегодняшний день владеет и управляет сетями из
более чем 170 фармамаркетов, аптек и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.
20 августа 2013 года компания "Систем Кэпитал Менеджмент" объявила о продаже 100% акций "Украинского ап-
течного холдинга".
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Private Label как БИЗНЕС производителя

Курс на Private Label

Как все начиналось…
Спрос на СТМ со стороны торговых сетей и стремле-
ние идти «в ногу» с изменениями: в рыночной среде,
конкурентном окружении, ожиданиях покупателей –
привели производителей в проекты Private Label. 

«Бессмысленно плыть против течения: если клиенты
хотят СТМ, мы идем им навстречу», - говорит Андрей
ОСИПОВ, президент «Эргопак».

Привлекательными перспективами бизнеса и примером
успеха европейских и западных компаний было обуслов-
лено решение компании «Альянс Красоты» в 2010г.
отметить СТМ как приоритетное направление бизнеса
(проект запущен в 2009г.). 

«Со дня запуска проекта мы понимали, что
Private Label для современного рынка –
способ успешного развития. Первый конт-
ракт подписали с сетью METRO на про-
изводство мыла ТМ ARO, - комментирует
Константин ФЕДОСЕНКО, начальник
отдела контрактного производства
«Слобожанский мыловар». 

«В компании «Мономах» переломный момент насту-
пил в 2007 году, когда стало ясно, что стратегически при-
быльно продвигать свои бренды, имея минимум 8-10%
рынка. Не имея такой доли, компания переквалифици-

ровалась в производителя Private Label,
а свои бренды начала позиционировать
как «нишевые» (не стандартные), не
конкурирующие в «мейнстрим-ассор-
тименте» с лидерами. - рассказывает
Богдан БАРАБАШ, Председатель
Правления «Мономах». - Отправной
точкой изменений в бизнесе в связи с про-
ектами СТМ стало появление в структуре
продаж 20% доли СТМ-заказов». 

… сегодня
Корпорации «БИОСФЕРА», по словам Руслана
ЛИХОДОВСКОГО, руководителя отдела развития
PL бизнес-направления «Гигиена», назвать СТМ
«БИЗНЕСОМ» позволяют: отдельное управление
экономическими и финансовыми показателями, опера-
тивное и стратегическое планирование. 

На сегодняшний день, на предприятии «Слобожанский
мыловар» свыше 250 SKU продукции, 140 из них – PL. По
прогнозам, к концу 2013 года в общем объеме производства
СТМ составит около 15%, годовой прирост от 3% до 5%.
Постоянные производственные издержки распределились
на больший объем выпускаемой продукции, как следствие,
повысилась рентабельность бизнеса в целом. С развитием
PL сбыт продукции (в структуре каналов сбыта) через се-
тевую розницу с 2005 года вырос на 12% и составил 52%. 

«Определяющий критерий, согласно которому можно ска-
зать, что СТМ – не просто еще одно направление внутри
компании, это возможность существования СТМ незави-
симо от других направлений и даже при полном их отсут-
ствии», - считает Константин ФЕДОСЕНКО.

По словам Натальи БУГАЕВСКОЙ,
национального менеджера Корпо-
рации S.I. Group («Чистая пла-
нета», «Родной продукт»), за
последние неполные два года СТМ за-
нимает в бизнесе долю 14,8%. «Допол-
нительные объемы снижают
себестоимость продукта, однако рен-
табельность товара PL в два раза ниже
плановой, что сокращает общие показатели прибыльности.
Существенно повышается эффективность, если продукция
соответствует исключительно техническим параметрам
собственных брендов», - комментирует эксперт.

«Доля СТМ приближается к отметке
30% оборота компании. Рентабель-
ность продукции СТМ, несомненно,
ниже брендовой, - согласен Евгений
АНТОНОВ, руководитель отдела
продаж и развития ЧП «Союз ТМ»,
- однако современные технологии и по-
стоянно растущий объем не дают сни-
жаться общей прибыли компании». 

«Наблюдается рост ажиотажа вокруг СТМ и рост ко-
личества SKU, а вот роста продаж каждого конкрет-
ного SKU – нет, - утверждает Андрей ОСИПОВ. – В
«Эргопак» объем Private Label достиг 10%. В нашей
категории СТМ не доминирует в продажах ни в одной
сети, кроме тех, которые искусственно ограничивают
присутствие брендов. Там, где это случилось, катего-
рия падает, поэтому уже есть факты возврата брендов
в категорию после избыточного увлечения СТМ».

«Private Label – «вынужденные» затраты для поддержаний отношений с сетями», -  откровенничают
с редакцией многие производители. Однако есть и такие (и мы их выявили и опросили), кто собствен-
ными силами решил уравнение: «Х + Y = прибыль от контрактного производства и рост общей прибыли
компании». Секрет очень прост – подход к СТМ как к БИЗНЕСУ – комплексный и, порой, жесткий, не
исключающий проблем, но настроенный на их решение
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Доля Private Label компании «Мономах» – 40%. Коли-
чество ассортиментных позиций в связи с развитием
проекта увеличилось в разы. Стратегия ориентирована
на контрактную фасовку и подразумевает быструю ре-
акцию на потребности клиента, с минимальной себе-
стоимостью производства и сертификацией по
европейским канонам.

«Предлагаемый ассортимент имеет четкую структуру:
мы стараемся все стандартизировать – «посадить на
одну платформу», - объясняет Богдан БАРАБАШ. -
Новую группу товаров (платформу) могут позволить
себе только самые большие заказчики или те, кому цена
не принципиальна».

Борьба с лишними затратами

Себестоимость на аналогичный товар (бренд/СТМ)
одинаковая, маржа разная… Общеизвестная формула
подсчета цены на СТМ: Цена = производственная себе-
стоимость + СТМ-маржа. 

Общефирменные затраты – это проблема производи-
теля, а не СТМ-заказчика, считают эксперты. И предла-
гают следующие решения:

- «Себестоимость можно снизить только при миними-
зации затрат на логистику, отгружая товар на РЦ поку-
пателя со своими брендами», - говорит Наталья
БУГАЕВСКАЯ (S.I. Group).
- «Мы боремся за каждую копейку себестоимости за
счет консолидированных закупок сырья, объединения
нескольких заказов в один, тем самым, снижая его за-
купочную стоимость, и за счет объединения тиражей

при печати упаковочных материалов», - Константин
ФЕДОСЕНКО («Слобожанский мыловар»).

- «Вопрос более низкой стоимости
без потери качества решили за счет
больших объемов производства и про-
гнозируемого количества для каждого
ритейлера», - комментирует Наталья
ОВЕРЧУК, начальника отдела СТМ
«Натуральные продукты».

- «Непрерывно вкладывать серьезные
потоки денежного инвестирования в производство,
внедрять новые современные технологии, инновации,
стандарты и методы контроля качества выпускаемой
продукции», - Евгений АНТОНОВ («Союз ТМ»).

Новые области производства – дело техники

Технологическое развитие и внедрение бережливого/эко-
номного/эффективного производства не должно зависеть
от работы или не работы компании с СТМ – это обязатель-
ное условие выживания бизнеса. Однако, по словам экспер-
тов, именно проект Private Label является драйвером,
провоцирующим компании на оптимизацию и увеличение
эффективности производства. Чего только стоит научиться
делать много мелких партий часто и без вреда для экономики
предприятия…

«Небольшие производственные партии, действительно,
очень неудобны: значительно увеличивается процент
брака, отходов на наладки, последующие промывки обо-
рудования – все это влияет на себестоимость продукта»,
– комментирует Руслан ЛИХОДОВСКИЙ. 
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«Урегулировать этот процесс возможно своевременным
планированием», - считает Наталья БУГАЕВСКАЯ. К
примеру, компания «Слобожанский мыловар» при про-
изводстве СТМ работает в рамках имеющихся технологи-
ческих возможностей, но был серьезно усилен и расширен
отдел планирования производства. Его основная задача –
сведение к нулю времени простоя мощностей, вызванных
внеплановыми переналадками производственных и упако-
вочных линий, с учетом выпуска различных партий СТМ.

«Рационализировать использование существующих мощ-
ностей – увеличить количество фасовочных линий, рас-
ширить площади складов», - рекомендует Евгений
ЕСАУЛОВ, заместитель директора по контрактному
производству ЧП «Альянс Красоты».

«Появление проектов Private Label, несомненно, тре-
бует постоянного внедрения в компании новых техно-
логий и различных инструментов, что влечет за собой
непрерывные инвестиции в модернизацию, - убежден
руководитель отдела продаж и развития ЧП «Союз
ТМ». - Для выпуска различных партий СТМ задей-
ствуются современные производственные и упаковоч-
ные линии с минимальным временем наладки».

Управление качеством с появлением проекта Private
Label тоже ужесточается. Чтобы исключить отгрузку не-
качественного товара, каждое сырье и продукт должны
пройти несколько уровней контроля качества, пра-
вильно храниться и доставляться заказчику. Каждая сеть,
для которой выпускается PL, проводит независимый
аудит со своими требованиями и методиками контроля
качества – сказывается факт отсутствия доверия к сер-
тификатам в целом в нашей стране. Однако производи-
тели признают, что аудиты помогают увидеть
недостатки, на которые они не обращали внимание. 

Отметим, то у всех опрошенных в данной статье про-
изводителей функционирует система менеджмента ка-
чества и научно-производственные лаборатории, а
предприятия сертифицируются, согласно требованиям
международных стандартов и систем контроля. 

Работа с партнерами
С началом производства СТМ в компании «Слобожан-
ский мыловар» пересмотрели все договорные отноше-
ния: стали более жестко регламентировать сроки
поставок и контролировать качество продукции, а также
постоянно мониторить рынок сырья, чтобы иметь воз-
можность моментально отреагировать на малейшее из-
менение в его конъюнктуре.
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Богдан БАРАБАШ, 
Председатель Правления компании «Мономах»:

За последние 6 лет наш объем производства вырос более чем в
10 раз. Увеличение объемов однозначно дает «эффект от мас-
штаба» в снабжении, производстве и логистике. Главное – по мак-
симуму им воспользоваться.

Хотя автоматизация не всегда «плюс», когда имеешь дело с мел-
кими заказами, появилась возможность докупить ряд современных
машин, для обеспечения низкой себестоимости фасовки при гаран-
тированном качестве, что архиважно для контрактной фасовки. 

Расширился штат контролирующего персонала. Внутри компа-
нии появилось много дополнительных «движений» и контроль-
ных точек, которые усложнили работу, но, действительно,
помогают уменьшить количество брака. 

С новыми требованиями по контролю качества появилось много
бюрократии. Сети требуют ежегодный аудит от сертифицирован-
ных аудиторов. Плохо то, что нас может проверять одна и та же
компания, но для разных сетей, а платить приходиться за это
дважды – что глупо. Здесь нужно что-то менять однозначно!
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Игорь ИВАНОВ, 
директор по маркетингу и развитию

ЧП «АВЕНТИН»
Мы поставляем различные виды гибких упа-

ковочных материалов для наших заказчиков
под проекты СТМ. Хорошее качество упа-
ковки мы подтверждаем на протяжении мно-
гих лет. Наши заказчики фасуют продукцию

СТМ для сетей: «АТБ-маркет», «МЕТРО Кеш энд Керри
Украина», «АШАН», «Караван», «Таврия В», «Брусничка» и
других. 

Производитель упаковки может влиять на эффективность ра-
боты с товарами СТМ путем выстраивания прозрачных отноше-
ний с заказчиком и ритейлером. Например, когда
бренд-менеджеры СТМ сетей утверждают оригинал-макеты и
присутствуют на запуске тиража. Или мы предоставляем сторо-
нам – участникам проекта СТМ консультации по материалам для
упаковки в процессе создания продукта, для обеспечения сроков
хранения и условий транспортировки. 

Наше предприятие работает не только в направлении повыше-
ния качества продукции, но и улучшения условий создания про-
дукта. «АВЕНТИН» на своем производстве начал внедрять
интегрированную систему менеджмента качества и пищевой без-
опасности. В ближайшее время мы планируем пройти сертифи-
кацию по международным стандартам ISO 9001, FSSC 22000
(стандарт, который включает в себя систему менеджмента без-
опасности пищевой продукции на основе ISO 22000) и PAS
223:2011 (новейшее обновление для улучшения обеспечения без-
опасности пищевой продукции). В процессе внедрения этой си-
стемы у нас принимают участие специалисты, которые ранее
участвовали в аудитах предприятий по поручению ритейлеров.
Сетям необходимо обращать внимание, в какую упаковку фасуют
продукты питания предприятия-поставщики СТМ. 

Часто ритейлеры заказывают продукцию по проектам СТМ у
компаний, не имеющих большого опыта в допечатной подготовке
и знаний физико-механических свойств упаковочных материалов.
Выбор поставщика делается по критерию минимальной цены про-
дукта. Потом возникают проблемы: не такой цвет на логотипе
СМТ, стирается краска при транспортировке, упаковка рвется,
продукт портится и др. 

Критерий выбора должен быть сбалансирован, нельзя оценивать
только по цене на упаковку, нужно оценивать весь цикл продаж
продукта – от фасовки до использования конечным потребителем.
Например, наше предприятие поставляет полиэтиленовую упа-
ковку для молока. Мы сами экструдируем полиэтиленовую пленку
и печатаем на ней. Поэтому мы гарантируем в договоре процент
отбраковки не более 0,1% от поставленной партии (но, фактиче-
ски, этот процент равен нулю). Что это значит для наших клиен-
тов? Это значит, что расфасовывая продукцию в нашу упаковку,
не будет пакетов молока, которые протекут в картонных ящиках
при транспортировке и хранении в сетях. Покупатель не увидит
потекших пакетов на полках.



ГОВОРЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТМ 47

PRIVATE LABEL-2013 Журнал TradeMaster® | август, 2013 “ 

«Поставщикам сырья стало слож-
нее, - подтверждает Председатель
Правления компании «Мономах»,
- из-за увеличения ассортимента и
объемов, требований к качеству
сырья и упаковки». 
Снизить величину минимальной пар-
тии заставила поставщиков упаковки
компания «Эргопак»: «Сетей, ко-
торые могут делать значительные за-
казы и нормально их выбирать –
всего две-три. Очень мало СТМ SKU,
которые «оборачивают» суще-
ствующие на рынке минимальные
партии упаковки хотя бы за год», - го-
ворит Андрей ОСИПОВ.

Сотрудничество с логистическими
компаниями, в связи с проектами
СТМ, также подлежит пересмотру.
В компании «Альянс Красоты» с
внедрением проекта Private Label от-
казались от работы с партнерами,
которые не выполняли условия и
сроки поставок.

Прогнозирование
объемов 
«Вопрос необходи-
мых запасов сырья, ма-
териалов, упаковки,
остатков и т.п., а также
взаимной ответствен-
ности – решается на
этапе заключения
контракта, - говорит

Руслан ЛИХОДОВСКИЙ. - Учиты-
вая «плечо доставки» сырья и необхо-
димых компонентов для производства
товара, мы используем прогноз на 3-4
месяца вперед». 

Наталья БУГАЕВСКАЯ рекомен-
дует регулярный мониторинг рынка,
анализ продаж и прогноз, закупку ис-
ключительно на тендерной основе.
По словам эксперта, поскольку пла-
нирование является неотъемлемой и
основной частью производства, зача-
стую, приходится самим планировать
возможные объемы потребности по-
купателя, что в «неожиданный» мо-
мент проведения акции в сети
становится абсурдным. Без участия
заказчика добиться 100% результа-
тивности очень сложно. 

«Мы используем современную про-
грамму учета, которая, кроме учет-

ных и административных функций,
выполняет функцию прогнозирова-
ния закупок и построения плана
производства. Но проблема прогно-
зирования до сих пор остается, - де-
лится Богдан БАРАБАШ. -
Частично мы ее решили, благодаря
своей статистике ежемесячных про-
даж и прогнозам закупок – на них и
основывается план производства.
Но очень сильно все сбивают промо-
активности, которые по-разному
влияют на увеличения объемов про-
даж: перетарка или нехватка продук-
ции. Ни мы, ни наши клиенты не
можем до сих пор точно спрогнози-
ровать объемы акционных продаж». 

В компании «Альянс Красоты» ос-
новываются на анализе и учете ста-
тистики за предыдущие периоды
работы, плюс, ориентировочные
прогнозы сетей. А в «Эргопак»
прогноз в СТМ-проекте просят де-
лать самих клиентов – «это их биз-
нес, а производитель – лишь
производственная площадка».

Собственные бренды и СТМ
Уменьшение объемов закупаемой се-
тями брендовой продукции и рост
линейки Private Label – неизбежны.
Что же произошло с продажами

брендов в компаниях, которые ак-
тивно развивают направление конт-
рактного производства для сетей, и
как с этим бороться?

«К сожалению, некоторые сети
после реализации проекта PL на-
строены на вывод наших брендов,
невзирая на получение годовых бо-
нусов и оплаты маркетинга, - гово-
рит Наталья БУГАЕВСКАЯ. –
Однако, основные лидеры ритейла на
первичных переговорах информи-
руют об этом, что дает возможность
своевременной замены ассортимента.
В итоге, реализация проекта Private
Label является 100% взаимовыгодной
и дает производителю возможность
получить «недозаработанную» при-
быль на продукте PL путем реализа-
ции в данную сеть своих ТМ».

Выпуская продукцию в сегментах
«эконом» и «средний +», в сетях,
где одновременно реализуется своя
продукция и СТМ, эти два направле-
ния можно дифференцировать,
чтобы они не конкурировали между
собой. Например, продукция СТМ
продается фасованными партиями, а
бренды – на развес. 

«PL-контракты обычно не мешали
продавать наши бренды. СТМ-про-
дажи, прежде всего, «откусили»
полку и продажи у лидеров рынка, -
утверждает Богдан БАРАБАШ. –
Благодаря проекту, стало проще ра-
ботать с заказчиком напрямую.
Очень упрощают работу собствен-
ные РЦ почти у всех сетей, хотя не
всегда они самые дешевые…».

Для сохранения интересов своих брен-
дов и (в то же время) развития сотруд-
ничества по СТМ, «Биосфера»,
например, в переговорах с клиентами
готовит «пакетные предложения»:
продукт-лидер категории в бренде и
СТМ с не менее выгодными усло-
виями.

Private Label не дает преимуществ
при реализации брендовой продук-
ции, убедился Константин ФЕДО-
СЕНКО. В большинстве сетей у
отдела СТМ и отдела закупок – раз-
ные центры принятия решений и
тактические задачи. Бывают случаи,
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Константин ФЕДОСЕНКО, 
начальник отдела 

контрактного производства 
«Слобожанский мыловар»

Как правило, любая сеть, запуская про-
ект СТМ, имеет «бенч-марк» - товар-ана-
лог, на который ориентирован продукт
СТМ. Соответственно, сеть имеет исто-
рию продаж товара аналога и план продаж
своего Private Label. Таким образом, мы
получаем первичный прогноз объемов.
Далее, проводим корректировку первич-
ного прогноза исходя из нашей собствен-
ной статистики продаж и коэффициентов
сезонности, существующих для той или
иной группы товаров. 

На основании полученной информации,
готовим лист согласования объемов за-
купки сырья и материалов, и объема пер-
вого производства, который необходим
для первичного насыщения сети и поддер-
жания товарного запаса на один квартал,
который утверждает сама сеть. За первый
квартал мы получаем статистику вторич-
ных продаж сети и формируем кварталь-
ный запас сырья/готовой продукции по
«правилу полтора». 
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когда в самой сети наблюдается несогласованность
действий и конфликт интересов между двумя направ-
лениями. Необходима синергия, как со стороны сети,
так и со стороны производителя, тогда результаты со-
вместной работы будут гораздо выше.

Private Label – как отдельный бизнес?

У большинства компаний-производителей проект СТМ
серьезно повлиял на почти все подразделения и их коор-
динацию. С развитием контрактного производства ком-
пании создают не только отделы по работе с СТМ, но и
вводят новые штатные единицы на базе других отделов,
приоритетной задачей которых является обеспечение
функционирования PL на предприятии. 

Под проекты СТМ подстраивается и технологический
процесс на производстве. При выпуске партий выпол-
няются требования сетей, учитываются пожелания в во-
просах логистики, комплектации товара.

Эксперты единогласно утверждают, что полностью
разделять производство и управление брендами и
СТМ – нельзя. Они должны идти параллельно и под-
держивать друг друга. Иначе, как сказал Руслан 
ЛИХОДОВСКИЙ: «Если полностью развести их, то
вы получите еще одного конкурента у себя же в ком-
пании».  

«Всеми силами нужно избежать каннибализма. Ни в
коем случае одно направление и его составляющие не
должны продвигаться на рынок за счет других, – согла-
сен Константин ФЕДОСЕНКО. На уровне управления
проектами (бренды и СТМ) эксперт предложил, чтобы
отдел продаж и отдел СТМ имели самостоятельные, не-
зависимые друг от друга центры принятия решений, с
единым руководством в дирекции компании.

А вот Андрей ОСИПОВ считает,
что СТМ – просто еще один артикул
в матрице производства и логистики
со своими специфическими характе-
ристиками. И разделить нужно
только маркетинг, задача которого –
предложить правильную специфика-
цию, с учетом требуемой цены и кон-
курентного окружения на полке без
ущерба для собственных брендов. 

На заметку компаниям, которые решили сделать
акцент на производство СТМ. Вашему бизнесу по-
надобятся: 

- Взвешенный анализ фактических и планируемых воз-
можностей.
- Выделение сильных сторон и «изюминки» при фор-
мировании предложений. 
- Постоянное совершенствование и анализ конкурен-
тов, зарубежного опыта.

- Более внимательное администрирование заказов
внутри отдела СТМ. 
- Эффективное планирование производства.
- Высококвалифицированный технологический отдел.
- Регулярный суровый контроль системы качества про-
дукции, общепринятый в Европе.
- Ресурсы производственных мощностей.
- Запас сырья.
- Усложнение технических процессов, готовность делать
много артикулов мелкими партиями. 
- Контроль складов готовой продукции.
- Усложнение (в разы) логистики в связи с расширением
ассортимента выпускаемой продукции и частым отсут-
ствием прогнозов реальных продаж. 

ТОП-факторы успеха Private Label как бизнеса, по
мнению экспертов: 

- Конкурентоспособная цена.
- Стабильно высокое качество продукции, подтвержден-
ное сертификацией производства.
- Производственная эффективность.
- Технологическая гибкость.
- Высокое качество администрирования бизнеса: от
снабжения и производства, до логистики и продаж.
- Возможность обеспечения бесперебойных поставок.
- Одинаковое понимание обеими сторонами целей и
путей их достижения, прописанные в контракте.
- Качественное выполнение всех требований заказчика.
- Финансовая дисциплина.
- Скорость принятия решения.
- Личные контакты.

Э
К

С
П

Е
Р

ТН
О

Е
 М

Н
Е

Н
И

Е
:

Германн БОССЕ, 
руководитель департамента продаж 

Lambo Food  (Германия)
Lambo Food  - поставщик для предприятий пищевой промышлен-

ности и крупных торговых сетей, а также заведений HoReCa по
всему миру. СТМ как вид бизнеса существует в компании уже не-
сколько десятилетий. Доли брендов и Private Label разделились
50/50. СТМ является основным звеном и критерием нашего успеха
в бизнесе.

Фирмы, которые хотят продавать СТМ высокого качества по до-
ступным рыночным ценам, должны иметь эффективное производ-
ство и надежную систему управления цепями поставок. 

Очень важно всегда быть доступным для общения, т.к. разработка
того или иного продукта производится совместно с ритейлером. От-
сутствие коммуникации со стороны клиента ведет к потере времени
и увеличению расходов.

ТОП-3 фактора, определяющих успех Private Label как бизнеса:

- Непрерывная коммуникация и совместное принятие решений с
клиентом.

- Фокусировка на поиске информации, сортинге, производстве, ка-
честве, логистике. И только потом на маркетинг и рекламу.

- СТМ как инновационная движущая сила, а не дешевый продукт
для выхода на рынок.
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ЗАКУПОЧНАЯ СИЛА

Разрабатывая тему объединения сетей (в
т.ч. для получения более выгодных усло-
вий от поставщиков СТМ – читайте в
следующей статье), мы не смогли пропу-
стить вопрос – а что такое «закупочная
сила сети», и как отдельно взятая сеть
может на нее влиять? Разобраться в теме
редакция пригласила эксперта – Алек-
сандра ПРОНИШИНА

PL: Что такое
«закупочная сила
сети», и какова ее
«формула»?

АП: Рыночная или
закупочная сила
сети определяет
силу ее позиции на
переговорах с по-

ставщиками, а сильная переговорная по-
зиция – гарантирует сети оптимальные
условия сотрудничества с поставщиками
и обеспечивает максимальные финансо-
вые результаты. Результат процесса заку-
пок напрямую, и в большой степени,
влияет на результаты работы сети. 
Основа закупочной силы сети – это ком-
плексная ценность сотрудничества с
сетью для поставщика, которая состоит
из таких пунктов:
• Репутация сети 
• Количество торговых площадок сети
и их формат
• Регион покрытия торговых точек сети
• Объем продаж сети, количество по-
купателей сети
• Стратегия развития сети, реалистичные
планы по открытию новых торговых точек
• Маркетинговая активность сети
• Финансовая дисциплина оплат за по-
ставленную продукцию
• Качество представленности товара
поставщика на полках сети
• Качество внутренних бизнес-процес-
сов сети – категорийный менеджмент,
логистика движения товаров и прочее
• Простота взаимодействия с сетью,
компетентные сотрудники.
Самой значимой является репутация
сети – долгосрочный интегральный по-
казатель качества работы сети на рынке.
Также важно понимать, что, в зависи-
мости от стратегии поставщика, в разные

моменты времени значимость указанных
выше составляющих – будет разной.  

PL: Как увеличение закупочной силы
влияет на результаты сети? 

АП: Рост количества торговых площа-
док сети, увеличение объемов продаж,
отсутствие просроченных оплат – все
это напрямую влияет на величину ски-
док и бонусов, которые поставщики
готовы предоставить розничным
сетям. А снижение цен, рост дополни-
тельного бонусного дохода – увеличи-
вает прибыль сети от работы с
товаром поставщика. Увеличение на
Х% бонуса приводит к росту прибыль-
ности работы с товаром данного по-
ставщика на те же Х% (минус налог).

PL: Как измеряется эффективность
закупок и закупщика сети? 

АП: Прибыльность сетевых структур
формируется рядом факторов. Для ее
расчета используются три показателя.
Традиционная маржинальная прибыль
(МП – торговая наценка), дополни-
тельный доход (ДД –  доход, форми-
руемый за счет оплат поставщика:
бонусы, маркетинг и пр.). А также, не-
традиционный вид  дохода – финансо-
вый доход (ФД – банковский процент
по  кредиту на высвобожденную сумму
денег от отсрочки платежа).

Формула расчета  прибыльности
единицы полочного пространства:

Любое требование супермаркета – от-
срочка платежа, плата за вход, скидки,
плата за представленность и т.п. –  это
составляющие,  формирующие при-
быльность торговой площади сети.
Выдвигая перечисленные условия,
сеть стремится увеличить прибыль-
ность своего основного ресурса – по-
лочного пространства! 

PL: Что, в данном контексте, важно
для закупщика сети?
АП: Основная задача закупщика – мак-
симально выгодно продать поставщику

полочное про-
странство своей сети.
А для этого закупщик должен
сформировать в сознании
поставщика максимальный
уровень восприятия ценно-
сти сотрудничества с данной сетью. Для
этого закупщику необходимо лучше по-
нимать поставщиков, их цели и задачи, а
также способы достижения целей по-
ставщика с применением уникальных
характеристик сети. Но, как правило,
этого не происходит. Вместо этого за-
купщики пытаются в переговорах с по-
ставщиками использовать ряд
манипулятивных приемов и тактик (ре-
зультативность которых весьма
ограничена), в результате – теряет и сеть,
и поставщик. По одной простой причине
– ни сеть, ни поставщик не удосужились
разработать алгоритм взаимовыгодного
сотрудничества с максимальным взаи-
моиспользованием сильных сторон по-
ставщика и сети!
Закупщик обязан напрямую влиять на
повышение эффективности процесса
закупки. Стратегически – с помощью
формирования комплексного ценност-
ного предложения поставщику, и такти-
чески – с помощью специальных
приемов и методов ведения перегово-
ров. Например, вот такая рекоменда-
ция закупщику: «Никогда не идите на
уступки, не требуя чего-нибудь вза-
мен. Переговоры – это обмен!».

PL: Что по этому поводу необходимо
осознать поставщику?

АП: Основная задача поставщика при
подготовке переговоров с сетью – по-
нять формулу расчета эффективности
основного ресурса сети – полочного
пространства. Условие создания цен-
ности для партнера взаимозначимо.  

Самое главное при подготовке к пе-
реговорам – это сама подготовка.
Основные проблемы в переговорах
возникают по причине неподготов-
ленности сторон. Поэтому готовь-
тесь к переговорам и достигайте
максимальных результатов в каж-
дых переговорах!

25-26 сентября 2013г. (Киев): 
Эксклюзивная 2-хдневная практическая бизнес-программа
для поставщиков: «Переговоры с закупщиками розничных
сетей». 

Автор и ведущий: Александр Пронишин, бизнесмен, ведущий биз-
нес-тренер по закупкам, переговорам, В2В-продажам и построе-
нию работы с дистрибуторами, ведущий популярной программы
В2В Тренингового центра TradeMaster®  

Группа: до 15 Участников. Запросить регистрационную форму: st@trademaster.com.ua; +38 (067) 505-25-24
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10 фактов о СТМ-союзах

Для крупных ритейлеров Private Label из «тренда» давно перешел в разряд
закономерного способа развития, а вот для сравнительно небольших сетей
СТМ – это возможность противостояния мощным операторам и воздей-
ствия на транснациональных поставщиков. Но в одиночку ритейлеру сложно
обеспечить производителю высокий уровень загрузки (и, как следствие, по-
лучить интересную цену на товар). Другое дело – объединиться и вместе раз-
вивать СТМ. Как – читайте далее 10 фактов о существующих и возможных
СТМ-союзах сетей…

В соседней стране «союзы» сетей – уже привычная конкурентная
практика
Россия в данном вопросе уже накопила определенный опыт: с 2006 года функ-
ционирует Федеральный закупочный союз «Система «Т3С», в составе ко-
торого на сегодня 47 региональных торговых сетей. В их управлении –
магазины всех форматов: от дискаунтеров до гипермаркетов, в активе – не-
сколько линеек СТМ: товары «первой цены» и среднего ценового сегмента.
Из почти 400 SKU СТМ каждая торговая сеть – участник Союза может по-
добрать свой уникальный ассортимент. 

«Благодаря объединению мы серьезно увеличили
долю СТМ в общем товарообороте и валовой при-
были, и рост продолжается. Есть что противопоста-
вить компаниям с сильными брендами: они
неохотно дают скидки, делятся прибылью. Как раз
для «демонополизации» и был придуман Private
Label», - утверждает Мария ТАРКИНА, катего-
рийный менеджер сетей магазинов «Городок»
и «Погребок» (РФ, участник Союза). 

В Украине по похожей причине в 2008 году сформировалась коалиция из
5-ти сетей Харьковской области, среди которых: «Рост», «Класс» и
«Посад», выпускающие зонтичную СТМ «Мариванна». «Дистрибуторы
ставили сети в зависимость от своих поставок, поэтому объединившись,
мы себя экономически обезопасили от искусственного дефицита», - ком-
ментирует Николай КАЛАШНИКОВ, руководитель направления PL
«Укр-Трейд» (сеть супермаркетов «Класс»). 

Единый центр сетей по переговорам с поставщиками СТМ открывает
много возможностей:

1. Увеличить товарооборот.
2. Конкурировать с мощными операторами по цене продукта. 
3. Дополнительного заработка (наценки), т.к. закупочные цены на СТМ
ниже известных аналогов. 
4. Проводить промо-акции с глубокой ценовой скидкой. 
5. Повысить лояльность покупателей. 
6. Создать уникальное торговое предложение. 
7. Улучшить коммерческие условия поставок по существующим контрактам.
8. Совместить логистику.

Вячеслав КИСЕЛЕВ
генеральный дирек-
тор Федерального 
закупочного союза
ЗАО «Система
«Т3С» (РФ)
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Производство Private Label – единственная
возможность выстоять в жесткой конку-
рентной борьбе. Маржа от брендового то-
вара направляется трансконтинентальными
корпорациями и просто крупными произво-
дителями на агрессивную рекламу. Товары
становятся востребованными потребите-
лем, и чем сильнее, тем в большую зависи-
мость попадает ритейлер. Условия, в данном
случае, диктует производитель – он управ-
ляет маржинальностью. Поэтому торговые
сети стремятся организовать свое управле-
ние и брендом, и маржинальностью. 

В этом, по сути, и заключается идея Private
Label – создать такие товары, где за счет пре-
доставления лучшей полки и закупки без
лишних издержек, возникает высокомаржи-
нальный продукт. Современная сеть без то-
варов СТМ существовать не может и будет
экономически несостоятельна.

Алексей БОЙЦОВ,
советник, официаль-
ный представитель
ЗАО «Система 
Регион МАРТ» в
Москве (федеральная
сеть, не участвует в
союзе – ред.)
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Если сеть, действительно, стремится серьезно
заниматься СТМ, чувствует в этом потреб-
ность, как в элементе корпоративной страте-
гии, а не «потому, что у других уже есть…» -
развивать СТМ следует исходя из конкретных
требований регионов присутствия. 

Разнообразие «универсальной» продукции
крайне невелико, это, как правило, брендоне-
зависимый товар, и делать ее СТМ – сомни-
тельное конкурентное преимущество. В этой
области возможны какие-то закупочные
союзы с изготовлением фасовок «no name».

Объединение региональных сетей для разра-
ботки и заказа СТМ имеет смысл в случаях с
продукцией «стандартного» качества, напри-
мер, биржевой или импортной, в т.ч. непродо-
вольственный товар. «Плюсы» - увеличение
закупочной силы, возможность минимальной
партии поставки. «Минусы» - минимальный
контроль качества и, как правило, отсутствие
возможности планирования производства,
возврата, обмена, перемещения и т.п.
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«Процент снижения закупочной цены зависит от товар-
ной категории. Как правило, речь идет о 7-15%. В отдель-
ных категориях, например, нон-фуд, он может доходить
до 30-40%», - комментирует Вячеслав КИСЕЛЕВ, ге-
неральный директор Федерального закупочного
союза ЗАО «Система «Т3С».

«Доходность СТМ по сравне-
нию с прочим ассортиментом
выше, минимум, на 10%, если
сравнивать общую доходность
по ассортиментной матрице.
После ввода СТМ прирост со-
ставил 2%», - сообщил Дмитрий
ТАЕКИН, начальник дирек-
ции закупок Сбытовой Сети
«Дворцовый ряд».

«До вступления в Союз мы выпускали около 80 SKU
СТМ, сейчас – 600 SKU. Объединение позволяет с по-
мощью консолидированных заказов получать лучшие
цены, обмениваться опытом, экономить логистические
и складские ресурсы, - рассказывает Мария ТАРКИНА
(ТС «Городок» и «Погребок»). - На союз сетей рабо-
тает команда профессионалов, которая берет на себя ре-
шение проблем по поиску производителя, способного
создать качественный товар и организовывать его по-
ставки. Одной небольшой региональной сети сделать это
очень сложно».

Не все сети могут просто
взять и объединиться для
СТМ-проекта
«Чтобы объединение по СТМ
было эффективным для сторон,
сети должны быть одного фор-
мата, тогда исключаются про-
блемы разного позиционирова-
ния СТМ, и можно получить

более выгодные условия от поставщиков», - считает
Елена БЕРЕЖНАЯ, эксперт, экс-руководитель отдела
развития СТМ ЧП «Мариванна» (сеть «РОСТ»). 
«Если речь идет об объединении трех-пяти сетей – это
должны быть ритейлеры с эффективно управляемым по-
лочным пространством и сбалансированной ценовой
политикой. Немаловажно развивать технологичность и
процессы, способствующие поддержке принятых реше-
ний», - уверен Вячеслав КИСЕЛЕВ.
У «Т3С» есть целый список критериев, которым должна
соответствовать розничная сеть-претендент, среди них:
доля продовольственных товаров в ассортименте – не
менее 70%; не менее 5 магазинов; торговая деятельность
на протяжении, как минимум, последних 3-х лет.

Финансирование совместного проекта Private Label
– общий фонд 
Участие в СТМ-Союзе предполагает разовый взнос на
начальном этапе и ежемесячный членский платеж, уста-
новленный общим собранием. 

Разработка и подготовка СТМ к запуску предпола-
гает участие всех
Проработка и запуск СТМ проходит совместно со специа-
листами из сетей-участников Союза. На рабочих собра-
ниях выбираются группы товаров, которые необходимо
производить, планируются объемы закупок. Что касается
выбора производителя, контроля качества, разработки ди-
зайна этикетки и т.п. - все это ответственность сформиро-
ванного в Союзе отдела развития собственных торговых
марок, где участники могут вносить свои пожелания в про-
цесс. По словам Елены БЕРЕЖНОЙ, если одна из сетей
не видит перспективы в каком-то товаре СТМ у себя в ма-
газинах, она может сказать: «Я не участвую в этом про-
екте, потому что он не нужен по следующим: 1), 2), 3)…
объективным причинам...». 

Конкурентная «паранойя» и «личные амбиции» -
враги СТМ-Союзов
Главный и самый сложный шаг, который должна сделать тор-
говая сеть – научиться видеть в своем конкуренте по ре-
гиону союзника и партнера. Если удастся преодолеть личные
амбиции и разногласия – все получится. Если нет - «воз про-
блем» так и не сдвинется со своего места. Будь-то обсужде-
ние ввода нового продукта, анализ категории, в которой он
будет присутствовать или условия сотрудничества с про-
изводителем – открытый диалог – обязательное условие. 

Свои «личные» СТМ придется защищать
«Известны случаи, когда участники объединения, парал-
лельно развивающие Private Label в пределах своей сети,
пытались «перехватить» проект, боролись за постав-
щика и лучшую цену друг с другом. «Чтобы минимизи-
ровать подобные риски, объединение рекомендую
рассредоточенным сетям, находящимся в разных регио-
нах с прямой коммуникацией на уровне исполнителей»,
- говорит Николай КАЛАШНИКОВ.

«Участники СТМ-союза не должны быть из одного ре-
гиона, либо размещать заказы на одном производстве, но
под разными логотипами СТМ», - утверждает Дмитрий
ТАЕКИН, начальник дирекции закупок Сбытовой
Сети «Дворцовый ряд».

В группе компаний «Барс» разделили категории пред-
ставленности СТМ: «Только у нас в сети продается
СТМ «Радуга Вкусов» (молоко, фасовка круп и орехов, рас-
тительное масло, вкусовая вода, сгущенка и др.), а на уровне
федеральной кооперации - «долгопорт» food и non-food
«Союзная марка» и Unimarka. В планах – создание порт-
феля СТМ на уровне межрегиональной кооперации внутри
вновь созданного кооператива «Центр-Рост» (сейчас 8
сетей, 250 магазинов)», - рассказал Андрей МАТВЕЕВ,
коммерческий директор «Барс». 
«Если в категорию, где есть ваш уникальный СТМ, хотят
ввести общую «союзную» марку – сопротивляйтесь.
Делать клоны – значит, экономически зарабатывать
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меньше при больших усилиях. Всегда, любой проект дол-
жен быть экономически оправданным», - подытожил 
г-н КАЛАШНИКОВ.

Не все менеджеры сети одинаково полезны
Собственники сетей при кооперации столкнулись с сопро-
тивлением менеджмента. При налаживании прямых контак-
тов с поставщиками, рушится бизнес игроков оптового
рынка, поэтому интриги неизбежны. Сети-участники СТМ-
союза могут влиять на ассортимент, но, по факту – менед-
жеру гораздо приятней и удобней работать с брендом. 

Логистика и планирование объемов – возможные
«узкие места»
«Основная сложность любого объединения сетей в Рос-
сии – это логистика. Значительная удаленность регионов
вносит радикальные корректировки в большинство про-
ектов», - рассказал Вячеслав КИСЕЛЕВ. Существуют раз-
личные варианты отгрузок товара: напрямую от
производителя, кросс-докинг, склад «Системы «Т3С» в
Москве. Более 50% товара в рублевом эквиваленте постав-
ляется напрямую от производителя, минуя московский
склад. Идет работа по созданию региональных распреде-
лительных центров, которые будут обслуживать несколько
сетей из одного региона.
В украинском союзе у каждой сети – распределительный
центр, у производителей – свои критерии поставки, по-
этому все «тонкости» оговариваются на этапе заключе-
ния контракта.

«Крайне важно грамотное планирование объемов про-
изводства, – рекомендует г-н КИСЕЛЕВ. Оно позволяет из-
бежать низкой оборачиваемости склада, с одной стороны,
и отсутствия товаров на полках магазинов – с другой». 
Елена БЕРЕЖНАЯ считает планирование и прогнози-
рование СТМ «философскими рассказами», особенно,
на начальных этапах ввода продукции на полки. Здесь

риски несет производитель – ни одна сеть, ни крупная,
ни мелкая, не будет подписываться в договоре, что обя-
зуется выкупить (в случае чего) остатки. Страховки нет,
но, по словам экспертов статьи, на деле порядочные сети
не оставляют производителя наедине с проблемой.

Есть дополнительные риски, о которых необходимо
знать
Дмитрий ТАЕКИН при СТМ-объединении рекомендует
дополнительно учитывать два момента: 1) Сети в одном ре-
гионе (городе) не будут иметь уникального торгового пред-
ложения для своих покупателей. 2) Ритейлер несет
ответственность за качество СТМ, т.к. бренд СТМ ассоции-
руется с сетью. «Качество товара анализируется на этапе
ввода в ассортимент через слепую дегустацию и по отзывам
покупателей. При наличии массовых рекламаций, СТМ вы-
водится из ассортимента – это самый простой, но эффек-
тивный метод, т.к. сеть не является экспертом в рецептурах
и технических условиях производства», - считает начальник
дирекции закупок Сбытовой Сети «Дворцовый ряд».

По словам Марии ТАРКИНОЙ, один из рисков для
участника Союза заключается в том, что выбор постав-
щиков, переговоры с ними, а в дальнейшем и контроль
качества – отданы на откуп команде «Т3С». Сети, как
правило, в итоге получают уже сформированное коммер-
ческое предложение по продукту, которое не всегда их
устраивает, поскольку каждая региональная сеть – инди-
видуальна. «Аудит проводят представители «Т3С», мы
контролируем качество только с помощью периодиче-
ских дегустаций», – поделилась эксперт. 

«Смешно, когда говорят о постоянной проверке партий:
ритейлер же не будет находиться на производстве посто-
янно. Производитель не хочет заведомо делать плохо (с
сомнительными мы не работали): он понимает, что если
совершит ошибку, то слухи разойдутся очень быстро»,
- комментирует г-жа БЕРЕЖНАЯ.

Андрей ДЛИГАЧ, генеральный дирек-
тор группы компаний Advanter Group
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При том, что глобализация остается все-
мирным трендом, усиливается и регионали-
зация, как следствие неэффективности
глобальных организаций и методов управле-
ния в пост-кризисный период. То же каса-

ется и процессов объединения игроков на товарных рынках. С
одной стороны, «скопом і батька бити легше». С другой – рано
или поздно объединения решают изначальную проблему, ради
которой создавались, и становятся неэффективными. 

Часто такие «сговоры» приводят к ущемлению прав неинтег-
рированных конкурентов, клиентов, поставщиков. Антимоно-
польный комитет, в данном случае, не тот орган, который не
допустит недобросовестную конкуренцию.

Плюс объединения очевиден – эффект масштаба, снижение
входных цен для розницы и обмен компетенциями (синергия).
Есть надежда и на соблюдение стандартов качества и унифика-
цию системы контроля (что может быть и хорошим решением
для поставщиков СТМ).

Не уверен, что объединение ставит перед собой цель искать
пути повышения рентабельности работы сетей за счет умения
«продавать дороже». Скорее всего, будет еще один виток «от-
жимания» производителей и поставщиков.

Ассортимент СТМ до сих пор не так уж и явно формировал
уникальную позицию розничной сети. Исключение – «Пре-
мия» Fozzy Group и в меньшей степени СТМ в Watsons. Наши
исследования (2011-2013 год, 19 исследований для 11 рознич-
ных сетей, суммарно 20,000+ респондентов) показывают, что
наличие определенной СТМ и, тем более, уникальной ассорти-
ментной позиции не становится фактором выбора розничной
точки для потребителей. По-прежнему, среди факторов доми-
нирует месторасположение, более важной становится привязан-
ность к программе лояльности. Но субъективное качество
продуктов (повышение важности фрэш-групп – отсюда), ско-
рость обслуживания и ценовой уровень – эти факторы все еще
важнее фактора присутствия определенной уникальной пози-
ции или бренда. 



СТРАТЕГИИ СТМ54 

Журнал TradeMaster® | август, 2013 “ PRIVATE LABEL-2013

СТМ и их ´близкие родственникиª

На уровне мировой практики ри-
тейла копирование упаковки брендов
вызывает два важнейших вопроса: как
появление на полках «клонов» влияет
на выбор для потребителя, и кому
(брендам какого уровня) СТМ-копии
угрожают больше всего. 

В нашей стране эта практика пока еще
не так популярна среди ритейлеров, но
вот за рубежом имитация под СТМ упа-
ковки брендов уже привела к ряду суще-
ственных изменений и даже затрат для
участников рынка. Например, в Австра-
лии представители власти открыто при-
зывают ритейлеров «не напрямую
копировать» упаковки брендов, чтобы
не вводить в заблуждение потребителей.
Если очень упрощенно привести ре-
зультаты сложных исследований, прово-
димых по изучению возможностей
человеческого мозга, то среднестати-
стический покупатель осуществляет по-
купки «на автопилоте», потому что
мозг (ввиду ограниченной возможно-
сти воспринимать не более 5-7 единиц
информации в заданный промежуток
времени) имеет тенденцию к макси-
мальному упрощению, доводя часто со-
вершаемые действия до автоматизма.
Таким образом, пользуясь «простым
поисковым механизмом», покупатель
может ориентироваться на форму упа-
ковки, цвет или привычное местораспо-
ложение продукции на полках, что
открывает большие возможности для
активного «креатива» розницы. 

«Благодаря» имитированию упако-
вок, производители брендов за рубежом
уже несут дополнительные затраты, на-
пример, из-за необходимости диффе-
ренцировать этикетку бренда путем
добавления в нее слоганов («работает
на 50% дольше»). Это создает дополни-
тельные затраты на изготовление упа-
ковки и, в некоторых случаях, означает
снижение мобильности продукта (как
возможности быть универсально пред-
ставленным на рынках других стран из-
за языковых различий).   

Кроме того, для продвижения СТМ у
ритейлера есть широкие возможности
Instore-рекламы, позволяющей опреде-
ленным образом «сравнивать» для по-
купателя СТМ-предложения с брендами. 

«Когда два бренда соревнуются за
место на полке, и один из них является
собственным брендом супермаркета,
не сложно догадаться, кто в этой битве

окажется победителем», - пишет
Choice. СТМ стоят в выгодных, цент-
ральных местах полки, куда направлен
взгляд покупателя, получая дополни-
тельные продажи. В исследовании Insti-
tute of European and Comparative Law
(Оксфорд, 2012 Symposium on Retail
Competition) говорится, что перемеще-
ние товара на полке от самого худшего
к самому лучшему месту может повы-
сить продажи товара до 59%. 

Ввиду ограниченной покупательской
способности, несложно понять, что не
вся эта цифра предполагается на совер-
шение спонтанных покупок, т.е. удачная
постановка СТМ-копии обязательно
отберет продажи у кого-то из соседей
по категории. 

Безусловно, «подражать» брендам-
лидерам продаж – эффективно и при-
быльно. Некоторые сети открыто
заявляют о том, что копирование
бренда является их стратегией, другие
не признают этого, несмотря на то, что
Private Label (налицо) схож с бренди-
рованными товарами. 

Чтобы продукт СТМ, копирующий
бренд, успешно продавался, важно про-
извести следующие действия: проана-
лизировать рынок и категорию,
выбрать правильный продукт для копи-
рования, определить параметры (уро-
вень) качества, разработать упаковку и
политику позиционирования в сети. 

Многие крупные зарубежные сети ус-
пешно продают товары СТМ, «отби-
рая» покупателей у своих брендовых
соседей по полке. Несколько примеров:
британский ритейлер Sainsbury’s копи-
рует брендированную пену для ванны
Radox (1), оливковую бутербродную
смесь Bertolli (2). Американская сеть су-
пермаркетов Kellog’s выпускает
«копии» брендов: сухие завтраки (3),
сеть Lidl – уксус (4), немецкий ритейлер
Aldi – масло с растительным жиром (5).

      

Австралийские розничные сети Coles
и Woolworths не только подражают
дизайну упаковки национальных брен-
дов (сеть Coles выпускает солнцеза-
щитный крем, похожий на продукт
бренда Cancer Council, орехи СТМ,
подобные ТМ Nobby's Nuts; а в сети
Woolworths продаются чипсы, очень
похожие на конкурирующий бренд
Grain Waves), но и размещают свои то-
вары на самых выгодных позициях,
создавая преимущество перед при-
знанными брендами.

Если всем понятно – «зачем?», то
теперь осталось выяснить – «как?». 

Украинские ритейлеры не стали 
исключением и активно используют в
своей деятельности зарубежный опыт.
И мы подсмотрели на полках не-
сколько случаев. 

Например, сеть гипермаркетов «Ка-
раван» успешно ввела в ассортимент
крем для рук, похожий на ТМ «Бар-
хатные ручки» (6), но более дешевый. 

Виктория БАЛАН, менеджер не-
продовольственной группы товаров
департамента собственных торговых
марок сети гипермаркетов «Кара-
ван», прокомментировала для издания,
что СТМ копируют бренды в тех кате-
гориях, где есть ярко выраженный лидер
продаж, который занимает не менее 20%
доли товарооборота. Для продвижения
этого товара создаются маркетинговые
инструменты, которые отражают жиз-
ненную философию и ценности потен-
циальных потребителей.

«Мы создаем качественный продукт,
максимально приближая товары по
всем характеристикам к уже полюбив-
шимся (вкусу, цвету, запаху) и добав-
ляем окончательный штрих, чтобы
подтолкнуть потребителя купить
товар – это сходство цветовой гаммы
и очертаний упаковки с известным
брендом. Как подтверждает многолет-
ний западный опыт, это самый про-
стой и дешевый способ привлечения
внимания покупателя», - комменти-
рует эксперт.

(1)

(2)

(3)
(5)

(4)

(6)
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Затрат на маркетинг товаров СТМ не
предусмотрено, поэтому они значи-
тельно дешевле брендов, на имидж ко-
торых уходят миллионные бюджеты,
что, в итоге, ложится в цену продукта.
В сегодняшнем ценообразовании ка-
чество и даже затраты на производ-
ство товара составляют небольшую
часть. А многомиллионные затраты на
маркетинг действуют на подсознание
для того, чтобы потребитель делал по-
купку «на автомате». 

«Я не хочу сказать, что Private Label -
«благодетель», но он создает выбор. В
первую очередь, для тех, кто умеет са-
мостоятельно мыслить и делать этот
выбор. В конце концов, это просто хо-
роший аргумент сэкономить, если по-
купатели привыкли планировать свои
затраты» - отмечает Виктория БАЛАН. 

Эксперт отметила, что «Караван» не
задается целью создавать очень широ-
кий ассортимент продукции СТМ. За-
дача ритейлера в этом направлении –
удовлетворить базовые потребности
покупателей. 

Перед выпуском товара-копии бренда
проводится аналитика категории, пла-
нируется доля продаж в ней. Согласно
запланированным показателям, выпол-
няется планограмма выкладки. Четко
соблюдается выполнение плана по
проникновению СТМ в категорию, где
СТМ должен занимать не менее 20%
товарооборота и по доходности быть
не ниже 25%.

Существуют и сложные категории
(например, шампуни для волос), где
широкий ассортимент и проникнове-
ние до 10% в товарообороте – это уже
успех. Но в большинстве категорий
(например, в хозтоварах, бумажно-ват-
ной продукции) – СТМ уже в первый
год в некоторых сетях занимает первое
место в товарообороте и доходе.

Продажи брендов-лидеров (прототи-
пов) при появлении схожей СТМ сни-
жаются, но незначительно. Идет
«оттягивание» на уровне, буквально,
нескольких процентов. В основном,
такой товар СТМ отбирает часть про-
даж у малознакомых брендов.

С точки зрения финансовых результа-
тов, наиболее эффективно копировать
не только лидеров продаж, но и бренды,
которые продают стиль жизни и потреб-
ления. И здесь важна не только анали-
тика рынка и категории, но и глубокое
понимание брендинга командой сети. 

Крем для рук собственной торговой
марки Fresh&Easy (рис.6) для сети

гипермаркетов «Караван» произво-
дит «Концерн «Фреш Ап». Елена
ГЛОТОВА, директор производ-
ственного департамента компании,
отвечая на вопрос, как относится про-
изводитель СТМ, получая заказ на про-
изводство «копии», считает, что
производственное предприятие не
может диктовать розничной сети, что
нужно продавать, и как должен выгля-
деть дизайн СТМ. Что касается внут-
реннего содержания, то продавец
может высказать пожелания по актив-
ным компонентам и свойствам гото-
вого продукта, а производитель, в свою
очередь, учитывает данные пожелания.

Эксперт также отмечает, что не всегда
бенч-продукт более качественен, чем
его «копия». Иногда создатели
бренда и его рекламной кампании так
увлекаются маркетингом, что не уде-
ляют достаточного внимания внутрен-
нему содержимому упаковки (частные
наблюдения эксперта, связанные с пи-
щевыми продуктами). А создатели
копии брендированного продукта
должны изготовить достойное напол-
нение уже раскрученной упаковки, не
хуже, а часто лучше, оригинала (вы-
воды рабочей группы по созданию
СТМ  «Концерн «Фреш Ап»). К
тому же, специалисты косметического
производства могут использовать ин-
гредиенты отечественного производ-
ства, что позволяет контролировать
полный цикл их получения (например,
масла и экстракты), а также значи-
тельно сократить ввод консервирую-
щих агентов.

В категориях товаров бытовой
химии, косметики и продукции по
уходу за полостью рта, сети, как пра-
вило, стремятся копировать мультина-
циональные бренды. То, что эти
бренды известны и являются лидерами
в своем сегменте – главный аргумент
при переговорах о производстве про-
дукта, похожего на бренд.

В Украине торговые сети: Auchan,
EVA и «Велика Кишеня» - также
последовали мировой тенденции и
ввели в ассортимент продукцию, копи-
рующую бренд. 

Drogerie-ритейлер EVA развивает
собственную торговую марку Green
Way. Жидкое мыло СТМl (7) пози-
ционируется в сети на полке рядом с
крупным мультинациональным брен-
дом Palmolive по более низкой цене.
Руководитель по СТМ сети EVA Вла-
димир ГРАНИН прокомментировал,
что данный продукт «копией» не яв-
ляется и «явно отличается от бренди-
рованного аналога». 

Ритейлер Auchan продает под СТМ
косметические средства по уходу за
кожей лица, схожие упаковкой с про-
дукцией торговой марки «БИО-
КОН», позиционирует их рядом на
полках и по более низкой цене. Но
комментировать особенности данного
проекта и сеть, и производитель отка-
зались. Сеть супермаркетов «Велика
Кишеня» также следует тренду и вы-
пускает круассаны собственной торго-
вой марки «Хіт продукт» в упаковке,
схожей с продукцией компании
«Дольче Вита», по более низкой цене
по сравнению с брендом.  

Согласно исследованию компании
Which?, посвященному причинам по-
купки схожих с брендом СТМ, потреби-
тели достаточно часто покупают
товары-копии бренда по ошибке (почти
40% респондентов отметили, что по-
купка СТМ была совершена по ошибке). 

Продукты собственных торговых
марок, копирующие бренды могут
быть высокого уровня качества, прак-
тически не отличаясь по внешним при-
знакам, но в данной «игре»
ритейлерам не стоит преувеличивать
свои возможности – важно убедиться,
что покупатели не путают брендиро-
ванные товары и продукты Private
Label, копирующие бренды. Почув-
ствовав себя «обманутыми», покупа-
тели могут уйти за покупками к
конкурентам.

(7)

(8)

(9)
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Сеть разрывает контракт, если по-
ставщик не справляется с объемами и
логистикой, если не устраивает каче-
ство или появилась «лучшая» цена.
Но в этой статье мы предложили про-
изводителям, сетям и независимым
экспертам рынка разобрать – какие же
внутренние причины и противоречия
компании-производителя могут при-
вести к его досрочному выходу из
контракта СТМ с сетью. По итогу
опроса производителей, среди наибо-
лее часто называемых причин добро-
вольного выхода из контракта СТМ: 

ПРИЧИНА 1: Необходимость вло-
жений в проект СТМ, в производство
и т.п., которые не окупаются. 

ПРИЧИНА 2: Объемы заказов СТМ
слишком малы, чтобы осуществлять
изменения: переналадки, заказы упа-
ковки, разрабатывать рецептуру и
производить другие изменения. 

ПРИЧИНА 3: Недостаток производ-
ственных возможностей – оказалось,
что производство СТМ требует до-
полнительных производственных
мощностей, которые на момент вы-
хода из контракта требовались для
производства своих брендов. 

ПРИЧИНА 4: Снижение рентабельно-
сти бизнеса из-за низкой входящей цены,
требуемой ритейлерами для СТМ, кото-
рая не перекрывается даже объемами за-
казов / загрузкой производства. 

ПРИЧИНА 5: Критическое (пре-
дельно допустимое для бизнеса) сни-
жение продаж собственных брендов
под влиянием своих и чужих СТМ,
стоящих на одной полке. 

ПРИЧИНА 6: Большая отсрочка
платежа по СТМ. 

ПРИЧИНА 7: Рост себестоимости
товара под влиянием рыночных (или
внутренних факторов) – сеть не при-
няла аргументы по увеличению входя-
щей цены СТМ. 

ПРИЧИНА 8: Партнерство с сетью
переросло в «кабалу» для компании. 

Копнув глубже, выяснилось, что данный
перечень – это следствия, возникшие в
связи с реальными причинами провала
проекта СТМ – отсутствием анализа
производителем собственных приорите-
тов и возможностей ДО подписания
контракта и проявление неточности, ха-

латности и т.п. уже во время сотрудниче-
ства с сетью. Разберем детальнее…

Не стоит идти в проект Private Label
«наобум». Решая вступить в тендер-
ную гонку, производитель должен про-
считать, сможет ли он уже в процессе
выполнить заявленные условия сети.
Будет ли контракт включать какую-
либо индивидуальную разработку про-
дукта/рецептуры или будет
использоваться продукт из существую-
щего ассортимента? Потребуются ли:
переналадка производственной линии
и изменение технологии производства,
разработка и утверждение разреши-
тельной документации (техпаспорта,
сертификаты, заключения) и т.п.? 

Вы все учли в момент подписания
договора СТМ? Или так обрадовались
победе в тендерной гонке, что напрочь
забыли об осторожности? Принцип
схож с брачным контрактом: вариант
разрыва следует предусмотреть «на
входе», и прописать все условия и обя-
зательства. Иначе, преждевременное
прекращение сотрудничества плохо от-
разится именно на компании-постав-
щике. Контракт заказчика несет в себе
определенную нагрузку, риски и т.п., ко-
торые, в свою очередь, влияют на цену
и само сотрудничество. Дополнитель-
ные расходы возникают, если в начале
переговоров о СТМ не был представлен
(поставщик не затребовал) контракт со
стороны сети, перед согласованием
коммерческих условий. 

Не хотите «однобокий» договор?
- Четко пропишите размер партии, ча-
стоту, сроки доставки, вопрос фикса-
ции цены в течение года и
компенсации за расходы по остаткам,
упаковке и т.п. Эксперты рекомендуют
заранее обсудить: за счет кого СТМ
будет ложиться на полку, где распола-
гаться, ценовую политику и т.п.

Для производителя расторжение до-
говора СТМ несет в себе два суще-
ственных последствия:

1) Финансовые убытки – если оста-
ток продукта/готовой пленки не был
выкуплен сетью, упаковку приходится
попросту списывать. (Чтобы убытки
по этому пункту были минимальными,
эксперты рекомендуют заказывать
объем товара, максимум, на квартал).

2) Имиджевое – влияние на переговор-

ный процесс относительного собствен-
ного бренда производителя в данной
сети (и здесь вариантов у сети много). 

В случае приостановки контракта по
инициативе поставщика, необходимо
сообщить сети о расторжении забла-
говременно (30 дней – 6 месяцев, в за-
висимости от сети). Дальше (если это
указано в контракте, если нет – сделать
все, чтобы договориться): согласовать
и подписать график заказов, доставки
и приема товара, с учетом остатков
упаковочного материала, готового
продукта, так как для ритейлера это
самая большая затратная часть. 

«Головная боль» – мелкие партии
СТМ? Производитель должен быть к
ним готов, и не ставить высокую планку
минимальной партии заказываемой про-
дукции. Здесь следует также понимать,
что у некоторых сетей желания макси-
мально эффективно представить СТМ
перевешивают логическую оценку про-
даж присутствующей продукции. По
факту, упаковка, которая произведена для
проекта, с расчетом того, что она будет
выработана за год, остается у производи-
теля на несколько лет. А это снова: деньги,
замороженные в упаковке, расходы на
хранение, отсутствие твердых гарантий,
что эта упаковка будет выработана, т.к.
сеть может спокойно «переключиться»
на другого поставщика.

Себестоимость Private Label как
причина выхода. Сеть, благодаря тен-
деру, находит минимально возможную
цену, по которой готов работать про-
изводитель. Но следует учесть, что в
тендере рядом с вами часто есть те, кто
называют нереально низкие цифры. В
итоге, тендер такие «романтики» не
выигрывают, а «циферка» в голове
ритейлера остается и применяется –
конечно, к другим участникам тендера.

Если себестоимость повышается уже
в процессе работы, в связи с ростом
цен на сырье и рядом других, действи-
тельно, объективных причин, доказы-
вайте это, предоставляя калькуляцию
и аргументы. Но если «вдруг» начи-
нает меняться цена на энергоресурсы
на производстве, и (такое странное
совпадение) закончился срок фикси-
рованной цены по договору СТМ –
это манипуляция со стороны постав-
щика. И, скажем по секрету, сеть это
хорошо понимает. 

Трезвый взгляд на Трезвый взгляд на 
´почему Ваш проект´почему Ваш проект
СТМ убыточен?ªСТМ убыточен?ª
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Ритейлер имеет полное право по-
менять поставщика после окончания
контракта, либо до, но с соблюдением
условий – гарантия выкупа объе-
мов. В ином случае, замена производи-
теля на того, который дешевле –
чистой воды его (простите) «развод»
и личная ошибка. Как уже говорилось
ранее, в контракте должны быть про-
писаны штрафы или другие варианты
как себя юридически обезопасить.

Выяснилось, что розница боится по-
терять поставщика СТМ точно так же,
как и поставщик сеть. Есть категории,
в которых услуги Private Label в
Украине могут предложить всего одна-
две компании. Менять поставщика и
доверять кому-то новому, кто говорит,
что сделает дешевле – дело рисковое.
Необходимо быть уверенным, что
новый производитель «потянет» про-
изводство нужного качества.

«На сегодня СТМ превратился
больше в убыточный проект, чем в биз-
нес или прибыльный, т.к. сети начали
«сталкивать поставщиков лбами» и до-
ходит до того, что многие работают
себе в убыток», - на анонимных началах
комментирует один из участников
рынка, еще год назад уверенный в пре-
имуществах Private Label для произво-
дителя. Кто знает, может просчитывать
партнерство на 10 шагов вперед, все же
имеет смысл?

Как предотвратить «сталкивание
лбами»? – Никак. Это вполне объ-
яснимая тактика – сети борются за при-
быль. Понятно, что они торгуются. Но!
Они все равно выберут, в первую оче-
редь, того производителя, который
будет готов предложить качество про-
дукции и системные поставки. Это пе-
реговоры. Как говорится, нет предела
совершенству и оптимизации.

Существует потенциальная угроза
быть вытесненными (брендами) с
полок с вводом в категорию СТМ. И
здесь причин несколько –  «их» и  ваша.
Во-первых, сети порой незаслуженно
дают большое полочное пространство
в ущерб брендированной продукции,
производя т.н. «каннибализацию». Во-
вторых, значит, у производителя слабый
бренд либо неправильная тактика раз-
вития. В общем, теряют те, кто не раз-
вивает собственный бизнес, и кого не
предпочитают потребители.

Например, в этом году обанкротился
производитель минеральных вод, в
портфеле которого были контракты
Private Label со многими крупными се-
тями. Экс-коммерческий директор
компании, утверждает, что причина
тому – несоблюдение процентного со-

отношения СТМ/бренд и отсутствие
развития собственного бренда.

В текущих реалиях ситуация такова,
что строить бизнес только под СТМ
экономически не выгодно, иметь зависи-
мость от заказчиков очень рискованно,
и мировая практика показывает, что
сети-заказчики сами не хотят, чтобы
производитель в своем удельном весе
производства имел 100% СТМ. Про-
цент соотношения Private Label и собст-
венных марок в портфеле
производителя, гарантирующий послед-
нему прибыль, у каждого индивидуален:
все зависит от категории, товара и са-
мого бизнеса (затратная часть разная и
т.п.). Среди опрошенных по этой теме
сетей и производителей прозвучала одна
общая цифра: допустимый максимум
СТМ как в портфеле производителя, так
и на полке в категории – до 30%, дальше
– возможны потери. Однако, снова ак-
центируем – цифра доли в производстве
может быть другой, если компания най-
дет способ ее прибыльно реализовать.

Профессионализм и коммуникация
– из-за их отсутствия большинство
проблем. Для многих компаний среди
участников украинского рынка, как ни
странно, но СТМ – не то, чтоб не прио-
ритетное направление – не изученное!
Эксперты рекомендуют утвердить спи-
сок лиц, которые задействованы в про-
цессе, и развивать их компетенции.
Дефицит квалифицированного персо-
нала приводит к затянутым перегово-
рам, убыткам и отсутствию
коммуникации. А очень много (осо-
бенно, в проекте СТМ – общем детище
сети и поставщика) зависит от налажен-
ного контакта. «С сетями необходимо
разговаривать, причем, на уровне топов
среднего звена или руководства», - го-
ворят представители успешных в СТМ
производителей, а сети – подтверждают.

Именно отсутствие коммуникации
стало главной причиной разрыва конт-
ракта между известным нон-фуд про-
изводителем СТМ и международной
сетью. «Мы делали 30% оборота в ка-
тегории, работать было интересно, но
в какой-то момент коммуникация с
сетью была утеряна, никому не было
дела до СТМ. Мы начали нести боль-
шие потери, поэтому прекратили со-
трудничество. Разошлись по проектам
полностью: закрыли СТМ и вывели из
сети собственные бренды. Сотрудни-
чество так и не возобновили», - ком-
ментирует директор компании…

РОЗНИЧНыМ СЕТЯМ ПОСВЯщАЕТСЯ 
Мы хотели посвятить этот материал

сугубо бизнесу производителя, однако

в процессе подготовки получили от
участников рынка ряд важных пожела-
ний к партнерам, которые посчитали
важным привести здесь, именно в при-
чинах разрыва контракта СТМ. 

Так, у ритейлера до начала тендера уже
должна быть ясная (до деталей) цель
создания продукта СТМ. Сети часто
говорят, что своего потребителя «в
лицо» знают производители, которые,
в свою очередь, считают наоборот, как
следствие – неконкурентоспособные
СТМ. Потому что, в итоге, анализ
рынка и выявление потребностей
покупателя не делает ни одна из сто-
рон. И почему СТМ не продается???

Не достаточно использовать только ад-
министративный ресурс, тотальное при-
сутствие на полке и низкую цену. В
Европе тоже делают акцент на выгодную
цену PL, но там СТМ – полноценный
качественный бренд (со своей идеей и
ценностями в интересной упаковке).

Организационные дисбалансы, не-
правильные KPI департаментов СТМ,
недостаточно эффективный контроль
качества, избыточное количество SKU,
дисбаланс предложения брендов и
СТМ, размытое ценовое позициони-
рование, избыточное давление на по-
ставщика, неэффективная организация
поставок, отсутствие обратной связи с
потребителем – вот от чего следует из-
бавиться сети в борьбе за успех. 

Ритейлеру также нужен полноцен-
ный «институт» категорийных ме-
неджеров, а не просто байеры,
которые не вступают в диалог, а спе-
циалисты, отвечающие за свои катего-
рии и в этой зоне ответственности
формирующие ассортимент полно-
ценно, адекватно и взвешено.

Важно понять, что СТМ – не
«ярмо» и  не «способ манипуляции».
Это бизнес, который требует страте-
гического подхода, работы сообща,
разумного продвижения и внимания
с обеих сторон. Тогда неудачных про-
ектов будет меньше, а довольных ре-
зультатом – больше.

***
Редакция выражает благодарность за помощь в

подготовке материала: Александру РАТУШ-
НЮКУ, национальному менеджеру по работе с
ключевыми клиентами ГК «Верес», Дмитрию
БОЛДЫРЕВУ, директору Украинско-болгарского
«Пирана», Ольге БЛЕДНОВОЙ, директору по
продажам «ЕвроДнепр», «Фрозен Трейд» (ТМ
«Дарус»), Андрею БОГДАНОВИЧУ, руководи-
телю направления Private Lable «Экония», Вита-
лию ВЕЛИЧКО, директору ТД «Органик-Фуд»,
Валерию ЖУРАВЛЕВУ, руководителю проекта
PL и Экспорт «Лакталис-Украина», Дмитрию
КОССЕ, партнеру компании «Астра Бизнес Кон-
салтинг», Юрию ОВСЕПЯНУ, экс-руководителю
отдела продаж «Завод бытовой и промышленной
химии» и другим экспертам, пожелавшим
остаться анонимными.
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Зачем собственный
импорт?

Аналитики розничного
рынка твердят, что наличие

эксклюзивного ассортиментного предложения позво-
лит ритейлерам завоевать покупателя. Развитие порт-
феля собственных торговых марок было началом, одним
из первых шагов к предоставлению уникального ассор-
тимента. Многие продолжают довольствоваться этим,
а другие - «нашли» еще одно решение, заграницей.

Сложившееся еще в постсоветское время мнение:
«Импортное – лучше», - до сих под актуально в умах
украинского потребителя. Для ритейлера развитие
сегмента собственного импорта (СИ) – это эксклю-
зивный товар, лучшее качество, выгодная (входная)
цена и дополнительный заработок сети. Разница
между закупочной ценой у импортеров и стоимостью
товаров собственного импорта (с учетом всех расхо-
дов на логистику) может доходить до 30-50%. При
этом, для конечного потребителя прямые поставки
дают, как минимум, 20-30% снижения отпускной
цены. (Правда, в случае эксклюзивного импорта, срав-
нить цены на уровне потребителя – просто негде,
товар есть только здесь, цена – такая-то, реклама
внутри магазина говорит, что это отличный продукт). 

«Собственный импорт – это также
преимущество в работе с внутренними
импортерами, от которых можно тре-
бовать более выгодных для сети усло-
вий работы, как то, коррекция входной
цены, увеличенная отсрочка платежа,
улучшение послепродажного обслужи-
вания (возврат, физобмен)», - коммен-
тирует Эльмира ИГНАТЧЕНКО,

заместитель операционного директора по управле-
нию розничной сетью «Эко-маркет».

Что импортировать?
Товары СИ можно условно разделить на 2 основных
вида. Первый – товары, которые, априори, не могут
быть выращены/произведены в Украине (оливки,
апельсины, ананасы, макароны твердых сортов и т.п.),
второй – продукция, рассчитанная на тот сегмент
покупателей, который готов платить высокую цену
за дополнительные потребительские свойства. Воз-
можно, стоит выделить и подвид второго – товары, ко-
торые есть «только в нашей сети», эксклюзивы. 

Определяя продукцию для импорта, стоит проанализи-
ровать как потребительскую возможность, так и учесть
«ограничивающие факторы», среди которых, напри-
мер, наличие «холодного» распределительного центра,

сертификация продукции, лаборатории качества, т.п.
Кроме того, выбор товаров для СИ может основываться
и на актуальных тенденциях международного рынка то-
варов FMCG.

Опрос среди ритейлеров показал, что у каждого есть
«любимые» категории для реализации собственного
импорта. 

По словам Татьяны ШУМСКОЙ,
менеджера отдела импорта
«МЕТРО Кеш энд Керри
Украина», работу по собственному
импорту компания начинала с не-
продовольственной группы товаров
низкого и среднего ценового сегмен-
тов из Азии: одежда, хозяйственные
товары. Поскольку реализация пря-
мого импорта в данных категориях достаточно проста.
«Сейчас же наш ассортимент СИ намного шире: мы
импортируем и пищевую продукцию, в том числе, све-
жие фрукты, овощи и свежую рыбу из разных уголков
планеты, замороженные овощи, алкогольные на-
питки», - рассказывает эксперт. 

Анастасия ВИШНЯК-КУЛАГИНА,
директор департамента закупочно-
логистической деятельности ТС
«Брусничка» («Украинский 
Ритейл»), поделилась, что компания
начала развитие сегмента СИ с кате-
гории овощи-фрукты и ассортимента
сухого товара (пиво). При этом, на
первых этапах сеть не заявляла конеч-
ному покупателю, что данная категория товара является
собственным импортом – чтобы изучить спрос на товар,
получить отзывы, проанализировать финансовые состав-
ляющие импорта. «В итоге, новая продукция посте-
пенно вытеснила товар внутренних импортеров с полок.
На данный момент у нас есть стабильные поставки фрук-
тов и овощей. Сухой товар мы пробуем, эксперименти-
руем, в частности, пиво из стран Прибалтики. Стараемся
дать покупателю то, что он уже где-то видел, пробовал на
отдыхе заграницей, делая мировые бренды «ближе» к
покупателю», - поделилась эксперт. Это, в свою очередь,
некая страховка, когда закупщики сети уверены в том,
что товар успеет продаться до окончания срока реализа-
ции с отличными финансовыми показателями.
По данным ТС «Брусничка», прирост, например, то-
варооборота цитрусовых сезона 2012-2013гг. к сезону
2011-2012гг. составил 45% в гривневом и 29% - в аб-
солютном выражении, а доля импортного пива в пе-
риод его продажи составила 9% в гривне, и 17% – в
абсолютном выражении. 
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Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор
«Ритейл Групп» (ТС «Велика Кишеня» и др.) рас-

сказал: «В нашем портфеле около
150 SKU ассортиментных пози-
ций собственного импорта из
Чили, Франции, Италии, Грузии,
Молдавии. В текущем году начнем
сотрудничество с Испанией. Ос-
новные категории – это бакалея,
гастрономия, напитки (алкоголь-
ные и безалкогольные), кондитер-

ские изделия, деликатесные сыры». При этом, по
словам эксперта, в объеме всех импортных товаров,
напитки, по значимости, занимают второе место, их
было продано свыше 750 тыс. товарных единиц, что
увеличило объемы продаж более, чем в 2,5 раза. 

Учитывать ограничения
Нестабильная экономическая ситуация внутри страны,
относительно других стран-партнеров, частые измене-
ния в таможенном законодательстве, невысокая репута-
ция украинских оплат – основные трудности при работе
с собственным импортом. В закупке импортного то-
вара, по словам Анастасии ВИШНЯК-КУЛАГИНОЙ
(ТС «Брусничка»), необходимо обладать знаниями,
опытом и «чутьем» рынка, потому что период между
заказом и фактической поставкой может составлять от
5 дней до 1,5 месяцев. 
«Существует масса нюансов, которые существенно от-
личаются от условий по внутренним поставкам. Что
будет со спросом? Что будет с ценой в момент по-
ставки? Какого качества приедет товар? Поэтому, зна-
ния, умение верно спрогнозировать, практический
опыт – позволят минимизировать риск в работе с това-
рами собственного импорта», - рекомендует эксперт.
Также при реализации прямого импорта, безусловно,
увеличиваются риски, связанные с утратой товара и
задержкой доставки, таможенным оформлением то-
вара. В случае импорта через посредников, все эти
риски берет на себя импортер.
Не все брендовые товары можно получить собствен-
ным импортом. Существуют крупные международ-
ные игроки, которые работают в Украине только через
своих эксклюзивных импортеров и официальных ди-
стрибуторов, лишая ритейлеров возможности импор-
тировать их товары самостоятельно.

Влияют на развитие собственного импорта и сложив-
шиеся потребительские стереотипы. «Мы часто стал-
киваемся с проблемой лояльного ценообразования.
Некоторые потребители считают, что качественные
импортные товары должны стоить дорого. И когда на
полках наших супермаркетов продукты, в среднем, на
30% дешевле, чем в других магазинах, покупатели де-
лают ошибочный вывод, что это может быть фальси-
фикат. А на самом деле – это 100% оригинальные
товары, импортированные с соблюдением всех темпе-
ратурных режимов, сроков годности, сертифициро-
ванные в Украине, согласно всем требованиям

законодательства», - поделился Семен ХОМУСЬКО,
руководитель направления «Власний імпорт без
посередників» ГК Fozzy Group.

СИ и СТМ
В чем заключаются принципиальные отличия в работе
сети с собственной маркой и собственным импортом,
когда и то, и другое относится к разряду «ассорти-
ментных преимуществ».  
Цель собственного импорта, как правило, предложить
потребителю продукцию, пользующуюся популяр-
ностью на рынках других стран. При этом, ритейлер
не имеет возможности напрямую влиять на внешний
вид товара, тип упаковки, его ассортимент и качество.
Когда же речь идет о товарах СТМ, вся ответствен-
ность ложится на ритейлера. 
Розничные сети, зачастую, хотят представить продукт
именно под собственной торговой маркой. Однако,
это не всегда возможно (выгодно) в силу ряда причин.

Скорость реакции на спрос. Период создания но-
вого продукта под СТМ: от идеи до постановки на
полку, по словам Татьяны ШУМСКОЙ («МЕТРО
Кеш энд Керри Украина»), в среднем, занимает 3-4
месяца. С товарами собственного импорта данный
процесс может быть сокращен до 1-2 месяцев, а ино-
гда и до 2-3 недель, в зависимости от категории товара.
Это позволяет ритейлерам более оперативно реаги-
ровать на потребности рынка. 
Разрешение. Законодательное регулирование про-
изводства товаров в отдельных категориях (например, ал-
коголь) не всегда позволяет ритейлеру иметь в
ассортименте такую продукцию под собственными тор-
говыми марками, и, как результат, для предложения кли-
ентам оригинального ассортимента в данных категориях
компании обращаются к эксклюзивному импорту. 
Бренды – должны быть. Если речь идет о продукции
известных брендов (например, французские вина или
итальянская паста), то поставить такие товары в
Украину как собственный импорт проще и выгоднее,
чем налаживать производство под СТМ. 
В целом, если позволяет время, и продукт не привязан
к конкретному бренду или региону производства, то
ритейлер будет стремиться производить его под
СТМ. В противном случае, товар может быть пред-
ставлен в сети как собственный импорт. 
Уровень стремления сетей к импорту связан и с уров-
нем развития украинских производителей. Ритейлеры
выразили готовность закупать у национальных про-
изводителей товары, которые будут давать оптималь-
ное соотношение «цена-качество».

По мере роста самой сети, когда она уже оперирует
большими объемами, возможности самостоятельных
регулярных закупок за рубежом – также растут. Выход
на прямые контракты – выгоден с точки зрения цены,
а значит, и прибыли. «Дело за малым» – выяснить,
какие импортные товары будут востребованы на пол-
ках завтра.        
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Логистика PrivateLabel. Приоритет услуг 
Взгляд на важные аспекты СТМ с позиции оператора логистики

Что отличает логистику СТМ, и как оператор может влиять на повышение эффектив-
ности в цепи, где оборачиваются собственные марки крупнейших ритейлеров страны
стоимостью в миллионы гривен – мы расспросили у Вадима ШКАРУПЕТы, коммер-
ческого директора Компании «УВК» – оператора с более чем 12-летним опытом ра-
боты с ведущими FMCG-бизнесами страны.

PL: На каких этапах взаимодействия сети и поставщика
по СТМ наиболее важна работа оператора логистики?

ВШ: Логистика товаров СТМ – это целый комплекс бизнес-
процессов. Для бизнеса ритейлера (где в структуре процессов,
связанных с СТМ, выстраивание схемы взаимодействия с по-
ставщиком и логистическое обеспечение – присутствие товара
на полке, занимают более 50%)  максимально важна точность
и ритмичность поставок СТМ в розничную сеть.

У поставщика и сети есть задача – не допустить отсутствия СТМ
на полке. К возникновению out-of-stock (OOS) часто приводят
банальные операционные проблемы поставщиков (по различным
оценкам, отсутствие товара на полках именно по причине постав-
щика составляет порядка 40% в общей структуре причин). Чем
чаще покупатель сталкивается с проблемой OOS, тем вероятнее
потеря лояльности к магазину. В исследованиях ECR Europe ука-
зано, что трижды столкнувшись с OOS, риск потери покупателя
возрастает каждый раз примерно на 20% (с 30% в первом случае
до 70% при трехкратном повторении). Важно, чтобы оператор,
работающий с сетевым каналом, понимал и нес ответственность
за своевременную и качественную логистику. Мировая практика
показывает, что наличие  СТМ на полке в нужное время и в нуж-

ном количестве является одним из ключевых
условий для выполнения таких задач как:
создание трафика, увеличения лояльности
клиентов к СТМ и, непосредственно, к
розничной сети. Крупные компании все
чаще решают данные задачи с помощью
аутсорсинга распределительного центра
(РЦ), что также позволяет снизить фи-

нансовые и организационные издержки. 

PL: За счет чего 3PL-оператор способен обеспечить
точность и конкурентную стоимость логистики, не-
обходимые СТМ?

ВШ: У каждого оператора – индивидуальная схема работы, где
на первый план выходят различные факторы, обеспечивающие
и точность, и скорость, и тарифы. На сегодняшний день можно
говорить о большом «специализированном» опыте Компа-
нии «УВК» в части организации РЦ для СТМ таких крупных
компаний как «Адвентис» (гипермаркеты «Караван»),
«Омега» (суперамаркеты «Варус»), «Фуршет» (сеть супер-
маркетов «Фуршет») и др. Кроме того, мы осуществляем ре-
гулярные отправки товаров во все торговые сети страны, а это
более чем 3 000 точек доставки и 600 населенных пунктов.
Также достичь важных для СТМ показателей логистики нам
помогает предоставление комплекса решений, когда мы от-
слеживаем всю цепочку логистики, контролируем ее, ликви-
дируем «узкие места» и находим возможности сэкономить

для конкретного клиента. Например, организовав междуна-
родную перевозку с перегрузкой в Европе, таможенным
оформлением в Киеве, обработкой товара на нашем складе,
формированием акционных наборов СТМ и их доставкой в
розницу по всем регионам Украины. 

PL: На какие «контрольные точки» выбора логисти-
ческого оператора Вы обычно рекомендуете клиентам
обратить внимание?

ВШ: Если для большинства клиентов критериями выбора ло-
гистического оператора выступают, в основном, цена услуг и
качество поставок, то для работы с СТМ и РЦ я бы рекомен-
довал обратить внимание на ряд других  важных моментов: 
- повышение оборачиваемости и управляемости товарных за-
пасов, исключение out-of-stock, over stock;
- обеспечение наличия СТМ на полках магазинов в периоды
пиковых праздничных продаж и периоды проведения
промо-акций;
- обеспечение качества СТМ за счет организации централизо-
ванной службы контроля качества;
- снижение логистических затрат за счет упрощения и уменьше-
ния издержек на взаимодействие сети с поставщиками СТМ;
- упрощение и ускорение приемки СТМ в торговых точках за
счет подготовки товара к требуемым условиям приемки на РЦ;
- подготовка СТМ к быстрой выкладке на полках магазинов;
- и, наконец, надежность оператора, выраженная как в опыте
работы с подобными задачами, клиентами, товарами, регио-
нами, так и в наличии достаточных финансовых ресурсов для
покрытия спроса и внедрения  новых решений (как, например,
онлайн-возможность для наших клиентов в любой момент вре-
мени мониторить, что происходит с их товаром, статистики
работы за любой период, индивидуальные автоматические от-
четы и многое другое, позволяющее анализировать и оцени-
вать логистику, переданную на аутсорсинг). 

И для поставщика, и для сети важно также то, что мы осуществ-
ляем аутсорсинг РЦ для крупнейших ритейлеров, благодаря чему
четко понимаем требования к работе с СТМ, предъявляемые
обеими сторонами. В настоящий момент на украинском рынке
«УВК» – признанный лидер в отрасли комплексных логистиче-
ских решений для компаний-производителей и ритейлеров. *
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Компания «УВК» - ведущий национальный 3PL-оператор. 
Опыт работы на украинском рынке – 12 лет.
Комплекс логистических решений «УВК»:
• Ответственное хранение и полный спектр складских услуг 
• Дистрибуция по Украине (доставка во все розничные сети)
• Международные грузоперевозки
• Таможенно-брокерские услуги
• Дополнительные логистические услуги (VAS) 
• Аутсорсинг логистики, аутсорсинг функционирования РЦ
• Логистический консалтинг

Создание и продвижение собственного бренда – ответственный шаг для
сети, планирующей  долгосрочное развитие. Помимо многоступенчатого
процесса создания СТМ и ее позиционирования, важным фактором является
наличие товара на полке
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Supply Chain Management ñ так ли это сложно?

Виктория НАУМЧЕВА, 
директор по стратегическому развитию Black Sea Shipping Service Ltd., 
13-летний опыт в транспортной логистике, практикующий тренер-консультант 
логистических семинаров

В наше время каждый уважающий
себя логист любит оптимизировать, си-
стематизировать, уменьшать затраты,
увеличивать оборачиваемость и, ко-
нечно же, превыше всего наш светоч,
наш идеал – Supply Chain Management
или управление цепью поставок, под
эгидой которого и происходят все пре-
образования, модернизации и оптими-
зации. Об этом много пишут, много
говорят, но все как-то безрадостно, с
грустинкой, если транспонировать это
понятие на украинские реалии, скорее
со ссылкой на зарубежные практики,
для нас пока недостижимые.

Такое наблюдение я сделала, готовя
материалы для этой статьи. Другое ин-
тересное наблюдение: когда заходит
речь о логистике в ритейле и понятии
3PL-логистики в целом, почему-то в
Украине и у наших ближайших восточ-
ных соседей принято отождествлять
эти понятия с логистическими опера-
торами, предоставляющими услуги
складов, кросс-доков и доставки товара
до конечных точек продаж. А как же
товар попадает на склады и кросс-доки?
Почему закупочная логистика и целый
пласт транспортной рассматривается
отдельно, а иногда и вообще не берется
во внимание? Не здесь ли таится та
самая недостижимая системность в
подходе на пути к полноценному
управлению цепями поставок?

Хочу привести одну из простейших мо-
делей SCM, которых существует немало,
в зависимости от типа построения биз-
неса. На этой модели становится очевид-
ным, что складирование и дистрибуция
товаров – это лишь одно из многих

звеньев такой цепи, кото-
рые связываются между
собой с помощью логи-
стических и информа-
ционных потоков.

Рассмотрев данную модель, мы также
видим, что основными целями управле-
ния запасами являются: уменьшение за-
трат, сокращение времени освоения
нового продукта, улучшение сервиса для

конечного потребителя. Это и есть три
«слона», которые будут поддерживать
всю нашу систему, мы должны рассмат-
ривать каждое действие и мельчайшее
звено сквозь призму этих целей.

Звучит не сложно, но как же этого
достичь? Постараюсь упростить со-
веты, которые даются ведущими миро-
выми практиками до нескольких
предложений. Прийти к правильному
SCM, который позволит реализовать
в/у цели помогут внутренние и внеш-
ние преобразования в системе работы. 

Внутренние улучшения должны ос-
новываться на взаимодействии всех
отделов компании, постановке одина-
ковых целей для всех отделов, стандар-
тизации процессов между отделами и
единой системе учета, которая также
будет взаимодействовать и с внешним
окружением компании: клиентами,
поставщиками, логистическими опе-
раторами. Также внутренние измене-
ния должны включать нацеленность на
качество: качество продукции, процес-
сов, четкое соблюдение обозначенных
сроков и постоянные инновации/ини-
циативы для достижения еще более
высоких показателей качества. 

Внешние преобразования, как пра-
вило, сложнее, так как они подразуме-
вают, что все участники цепи будут
преследовать те же цели, что и ваша
компания. На этом этапе от вас требу-
ется понимание, что компании, взаимо-
действующие с вами должны играть в
одной команде, т.е. необходимо уста-
навливать долгосрочные глубоко парт-
нерские отношения, подразумевающие
даже взаимную зависимость. Без-
условно, это риск, но нельзя забывать,
что он обоюдный. Вы должны объеди-
нить свои бизнес-процессы и работать
в одной системе координат – с одновре-
менным доступом к информации со
стороны всех задействованных в дан-
ном этапе участников цепи.

Таким образом, мы приближаемся к
эффективному SCM, который, в свою

очередь, приносит нам ряд таких бес-
ценных бонусов как:

• сокращение товарных запасов
• максимальная скорость попадания

товара на полки
• снижение уровня рекламаций
• гибкость реагирования на спрос
• уменьшение оборотного капитала
и многие другие.

Теперь позвольте вернуться немного
назад, от идеального к реальному. На
мой взгляд, самой большой и распро-
страненной ошибкой украинского ри-
тейла является фокусирование на
логистических процессах внутри
страны и отделение их от ВЭД. Скорее
всего, корни этого подхода базируются
на практике зарубежных игроков
(таких как Metro Cash&Carry, Pro-
cter&Gamble, Coca-Cola), давно при-
шедших на украинский рынок и
доказавших свою эффективность. Этот
пример состоит в том, что украинским
офисам компаний доверили самостоя-
тельное построение внутренних про-
цессов, подкрепляя это колоссальным
опытом и устоявшимися практиками
материнской компании. В то же время,
закупочная и международная транс-
портная логистика контролировалась
хед-офисами для большей оптимиза-
ции – контроля над поставщиками и
ценами, также как и над логистиче-
скими операторами и их ценами, т.н.
«economies of scale». Но нельзя забы-
вать, что за спиной этих компаний уже
упоминавшийся опыт и большой вес
как оптового покупателя товаров и
услуг в мировом масштабе. Также как
нельзя забывать и об ошибках, не-
избежных в связи с таким построением
процессов: контрактование преиму-
щественно с глобальными партнерами,
без рассмотрения сильных игроков ло-
кального рынка, замедление обмена
информацией, ослабление контроля
над поставщиками товаров и услуг,
вследствие чего, снижение быстроты и
гибкости в принятии решений. 
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Казалось бы, напротив, украинские
ритейлеры должны использовать свои
конкурентные преимущества – знание
и понимание украинских реалий, усло-
вий работы, цен, поставщиков услуг.
Но далеко не все хотят и умеют этим
пользоваться. Проблема усугубляется
также и тем, что отсутствие комплекс-
ного подхода к цепи поставок лишает
ритейлера возможности видеть и по-
нимать причины дополнительных за-
трат, потерь, возвратов и пр. Хотя,
нужно сказать и о других примерах –
компаниях, которые путем проб и
ошибок, но приходят к мудрым моде-
лям построения бизнеса в целом и ло-
гистики, в частности, и не в последнюю
очередь поэтому являются лидерами
украинского рынка в ритейле.

Такое небольшое исследование с
моими – допускаю где-то предвзя-
тыми – выводами я сделала на основа-
нии опыта работы с клиентами нашей
компании и изучении разнообразных
подходов к логистике среди ритейле-
ров в Украине. 

Чем же моя компания, «Блэк Си Шип-
пинг Сервис Лтд», может быть полезна
в решении существующих проблем и по-
ставленных задач? Скажу только
сначала, что мы являемся крупнейшим в
Украине контейнерным экспедитором
на протяжении последних шести лет.
Компания имеет широчайшую агент-
скую сеть во всем мире. В частности, мы
работаем в рамках сети Yusen-Logistics
(ранее известной как NYK-Logistics), но
не эксклюзивно, что дает нам право вы-
бора агента, в зависимости от его компе-
тенции и возможностей в любой точке
мира (кроме Гренландии и Северной
Кореи, как мы любим шутить).

А теперь к конкретике: прежде всего,
мы имеем большой опыт работы с кли-
ентами в ритейле всех его сегментов –

продовольственный, DIY, электро-
ника, фармацевтика, охлажденные и
мороженные продукты, крупный опт
и пр. Таким образом, мы понимаем
специфику потребностей каждого из
наших клиентов и даем им индивиду-
альные комплексные решения. 

Мы понимаем важность качества и
безопасности груза и с этой целью ра-
ботаем на постоянной основе с не-
сколькими страховыми компаниями (в
качестве агента) и сюрвейерскими ком-
паниями (в качестве постоянного парт-
нера). В результате такого симбиоза,
при возникновении страхового случая,
проблем с качеством и количеством
груза на любом этапе, мы помогаем бы-
стро и эффективно для клиента прово-
дить анализ ситуации и получать
компенсацию, а зачастую просто избе-
гать возможных проблем. Для клиента
удобно, что ответственность за органи-
зацию всего процесса несет одна ком-
пания – становится прозрачной
система рекламаций и выплат. 

Немаловажно, что наша ответствен-
ность как экспедитора застрахована, что
даже без страхования груза во время пе-
ревозки дает нашим клиентам уверен-
ность в безопасности перевозки под
нашим контролем и гарантию скорости
решения проблем с грузом, произошед-
шем на нашем участке ответственности
(т.е. если что-то происходит по вине экс-
педитора/перевозчика).

Среди пакета наших услуг есть LCL-
перевозки (доставка cборных грузов).
В контейнерных перевозках эта ниша
– как хирургия в медицине – высший
пилотаж, качественный сервис осуще-
ствим только при высокой степени
профессионализма. Мы с уверен-
ностью можем сказать, что оказываем
качественный сервис с соблюдением
сроков поставки и гарантией безопас-
ности груза. Такой вид перевозок поз-
воляет расширять ассортимент без
замораживания денежных средств и
затрат на складирование. Этот способ

доставки пока что недооценен и недо-
востребован среди украинского ри-
тейла, хотя и является прекрасным
инструментом контроля затрат и обо-
рачиваемости товара.

По приходу груза в Украину, мы
можем предложить нашим клиентам
услуги склада ответственного хране-
ния, в том числе и в режиме ТС, СВХ.
Через склад мы можем производить
смену вида транспорта (контейнер –
машина/вагон) и дистрибуцию товара
в разные точки Украины, СНГ, Европы.
На складе также можно производить
перемаркировку и паллетирование. 

К вашим услугам – брокерский отдел
компании, который обеспечит как та-
моженное оформление товара в пор-
тах: Одесса, Ильичевск, Южный, так и
размещение груза на ТС, СВХ, в слу-
чае необходимости.

Ну и самое главное: мы работаем в
тесном контакте с клиентом и предо-
ставляем любую необходимую инфор-
мацию на каждом этапе перевозки. У
клиента всегда есть выбор транзит-
ного времени перевозки и цены, мы
проводим консультации по каждой пе-
ревозке, в зависимости от требований
клиентов, а в некоторых случаях даже
гарантируем сроки доставки (что
крайне редко практикуется в морских
перевозках). 

Осенью этого года «Блэк Си Шип-
пинг Сервис Лтд» планирует ввести в
работу полноценную систему EDI
(электронный обмен информацией),
не имеющую пока аналогов в Украине.
Система соединит в одном информа-
ционном поле всех участников логи-
стической цепи: отправителей,
логистических операторов, импорте-
ров и даже ваших конечных клиентов,
в случае необходимости. К моменту
выхода этой статьи уже будет запущен
пилотный проект. Таким образом, мы
сделаем Supply Chain Management для
наших клиентов достижимым и макси-
мально доступным.
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ООО «ЛекФарма «Адонис»

ООО «ЛекФарма «Адонис» является крупней-
шим производителем фитопродукции на терри-
тории Украины. На предприятии внедрена и
действует система менеджмента качества ISO
9001:2008 и схема сертификации безопасности
пищевых продуктов FSSC 22000:2011.  
Компания готова предложить своим партнерам
услуги по изготовлению чая и какао под Private
Label: разработку рецептуры, подбор упаковки,
сертификацию, производство продукции, до-
ставку. Рассмотрим любые предложения. 

83046, г. Донецк, ул. Петровского, 233
Тел.: +38(062)334-81-08 (09)

admin@fitodoctor.dn.ua
www.fitodoctor.dn.ua

ООО «Украинские аэрозоли»

Лидирующий производитель аэрозольной продукции
в Украине.  
Направления деятельности:
• Контрактное наполнение аэрозольной продукции;
• Изготовление алюминиевых и жестяных баллонов;
• Производство аэрозольной продукции под собст-
венными торговыми марками.
Вектор развития компании нацелен на инновации,
стабильность качества и высокий уровень клиентской
поддержки.
Предприятие располагает собственным аккредитованным
научно-исследовательским центром, не имеющим анало-
гов на Украине, а также самым современным оборудова-
нием для изготовления аэрозольной упаковки и
наполнения аэрозольной продукции.

83030, г. Донецк, ул. Баумана, 1в
Тел.: +38 062 210 41 00; +38 062 210 41 14

info@ukraerosol.com 
www.ukraerosol.com 

ЧП «Торгово-промышленная
группа» 

Cовременная фабрика, которая производит рулон-
чики туалетной бумаги и полотенца из макулатуры
и целлюлозы под ТМ «КОмфорТ Люкс». Продук-
ция нашего предприятия соответствует мировым
стандартам качества, предъявляемым к данному
виду продукции, и стала победителем региональ-
ного этапа Всеукраинского конкурса
"100 лучших товаров Украины" в номинации
"Промышленные товары для населения". 
Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании
и розничные сети по производству СТМ. 
69121, г. Запорожье, ул. Маршала Чуйкова, 26/250

Тел.: 0503227667, 0675803330, 0612283594
Lp.66@mail.ru

www.comf.com.ua

ООО «3 А»

Контрактное производство является одним из
приоритетных направлений деятельности компа-
нии. Сегодня на предприятии созданы все условия
для выпуска высококачественной продукции под
торговыми марками заказчиков. Специалисты ком-
пании готовы разработать рецептуру продукта в со-
ответствии с целями, поставленными клиентом.
Наша компания имеет опыт производства товаров:
стиральных порошков, моющих средств, продуктов
промышленной химии. Наличие собственных ТУ
и всей необходимой документации. 

Г. Киев, ул. Заболотного 5, оф. 7
Тел.: (044)223-67-33

moskalenko@3-a.com.ua
www.bytovaya-himiya.com

ТД «Органик-Фуд» 

Торговый Дом «Органик-Фуд» - эксклюзивный предста-
витель продукции, выпускаемой на производственных
мощностях Новоукраинского комбината хлебопродуктов.
Выпуск зерновых хлопьев – одно из основных направле-
ний в работе предприятия, ассортимент которого вклю-
чает гречневые, овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные,
а также зерновые смеси и мюсли из высокосортных зер-
новых Украины. 
Имея опыт в рамках программы Private Label, мы пред-
лагаем своим партнерам высококачественную продук-
цию, различные возможности в выборе упаковки и
дизайна, своевременное изготовление и поставку. 
Наше качество проверено временем!

65007, Одесса, ул. Генерала Цветаева, 3/5 А 
Тел.: +380 48 757 92 67, Тел.: +380 800 50 99 77

E-mail: office@org-food.com

ООО «Жасмин Плюс»

ООО «Жасмин Плюс» занимается производ-
ством и реализацией широкого ассортимента
специй и пряностей, кулинарных добавок, сухо-
фруктов, сухих концентратов желе и киселя.
Основываясь на многолетнем опыте работы, мы го-
товы обеспечить все этапы создания продукции под
Private Label – от подбора сырья и создания дизайна
до поставки готовой продукции на Ваш склад. 
Приглашаем к сотрудничеству оптовые и рознич-
ные торговые сети, производителей бакалейной
группы продуктов для фасовки специй и пряно-
стей под акции.

49106, г. Днепропетровск, 
ул. Манкевича, 63

Тел .: (056) 78-72-742; (067) 632-02-03
jasmin@ua.fm
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ООО «Снэк-эксперт», 
ООО «ТД Серафима»

Производство классических чипсов и соломки из
натурального картофеля, снеков пеллетных, чипсов
прессованных – наша специализация более 10 лет.
Привычные продукты и новые рецептуры.
Локальные заказчики и лидеры рынка.
Стабильные поставки, высокое качество.
Основной вектор нашего развития – производ-
ство под Ваши private label.
Более шести лет мы предоставляем партнерам
полный комплекс услуг по запуску СТМ. 

42000, Сумская обл., г. Ромны, а/я 155
г. Киев, Стройиндустрии, 5

Тел.:  (050) 40 38 007, (050) 406 02 09
td_serafima@ukr.net

ЧП «Бестком»

Компания «Бестком» предлагает разработку и вы-
пуск продукции под Private Label. Высокое качество
продукции является одним из главных принципов
нашей работы. На протяжении многих лет наша
компания работает с лучшими в мире заводами-про-
изводителями. Предлагаем под СТМ следующие
продукты: рыбные консервы (Латвия, Исландия),
грибная консервация (Голландия, Китай), фрукто-
вая консервация (Таиланд, Греция), а также другие
продукты. 
Оказываем полный спектр услуг по сопровожде-
нию импортных операций (технический импорт).

Украина, 58032, г. Черновцы, ул. Головна 265-В
Тел.: +38(0372)572905 Тел/Факс +38(0372)585896

www.besttime.ua
1.info.bestcom@gmail.com

Реклама
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7 сентября 2012г. в Киеве, в составе 293 владельцев и топ-менеджеров ритейла и
производственных компаний, состоялась 4-я ежегодная Всеукраинская практическая
конференция «PrivateLabel-2012: Ритейлер и производитель: высокое качество со-
трудничества как аксиома».

Итоги 4-й Всеукраинской практической конференции «PrivateLabel-2012»

Организатор Конференции – B2B Медиа-группа
TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA). Генераль-
ный партнер – «1С Украина», Главный IT-Партнер –
«Центр Бизнес-Технологий», Партнер контрактного
производства – Портал о Собственных торговых мар-
ках www.PrivateLabel-TM.com, Партнер конференции –
ЧАО «Хладопром», Транспортный партнер – ООО
«Транс-Сервис-1», Логистический партнер – Компания
«УВК», Партнер кофе-брейков – Компания «Мономах»

В этом году участниками мероприятия стали международ-
ные, национальные и региональные розничные сети (FMCG,
Drogerie, DIY, бытовой техники (35% аудитории)) и произво-
дители товаров (60%), а также партнеры из смежных отраслей
(поставщики упаковки, IТ, логистики, консалтинга, брен-
динга, ведущие СМИ и др. (5%)).

Тренды Private Label
Бизнес розницы и производителей изменяется. Так, в док-

ладе «Анализ рынка Private Label за рубежом и в Украине в
разрезе товарных категорий», Тамара РАДЧУК, специа-
лист аналитического департамента отраслевого портала
PrivateLabel-TM.com, отметила:

- европейские ритейлеры начинают создавать сильные
бренды, которые легко могут соперничать с национальными
брендами на многих уровнях;

- в ряде стран Европы выросло потребление СТМ за счет ус-
пеха многоуровневых стратегий ключевых ритейлеров;

- доминирующими категориями товаров в СТМ являются: туа-
летная бумага, молоко с длительным сроком хранения, сливоч-
ное масло, фруктовые соки, злаки, средства по уходу за телом;

- в США 50% респондентов уверены, что товары Private

Label столь же хороши, как их брендовые аналоги;
- в Украине же у большинства покупателей отсутствует до-

верие к продуктам украинского рынка, Private Label в 2012
году развивались за счет низкого ценового сегмента.

- популярными среди украинского потребителя категориями
за прошедший год стали: твердые сыры, рыбные и плодово-
овощные консервы, кофе, сахар и группа household.

Европейский стандарт качества в производстве СТМ 

О переходе к европейскому стандарту качества IFS в про-
изводстве мороженого рассказал Алексей БАРыШЕВСКИЙ,
президент «Хладопром».

Тамара РАДЧУК, специалист аналитического департамента 
отраслевого портала PrivateLabel-TM.com
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Все производства крупнейших компаний,
выпускающих мороженое в Европе, соот-
ветствуют стандартам качества и безопас-
ности IFS. Поэтому при проведении
модернизации производственных мощно-
стей «Хладопром» было принято принци-
пиальное решение об одновременном
выполнении задачи по соответствию высо-
ким требованиям данного стандарта. 

После проведения предварительного
аудита был составлен поэтапный план дей-
ствий для осуществления этой амбициоз-
ной задачи. Его выполнение включало в
себя, кроме замены оборудования по при-
готовлению смеси, установки новых тан-
ков для хранения смеси, новых
производственных линий, закрытой авто-
матической мойки, в т.ч. соответствую-
щий требованиям IFS ремонт помещений,
обновление коммуникаций. Также было
установлено новое IТ-решение. 

Как итог – все мероприятия по модерни-
зации, по словам г-на БАРЫШЕВСКОГО,
помогли достичь гарантированной ста-
бильности в показателях качества продук-
ции, увеличить мощности производства,

снизить себестои-
мость, а также подго-
товиться к
проведению аудита
по IFS.

По мнению эксперта,
ведущим производи-
телям мороженого в
Украине не стоит от-
кладывать вопрос
перехода к европей-
ским стандартам ка-
чества «на потом». 
Так как уже в бли-
жайшее время нали-
чие сертификата IFS
будет обязательным

условием для заключения контрактов с
ведущими розничными сетями. Плани-
руя сейчас модернизацию производства
необходимо закладывать в мероприятия
комплексное и поэтапное выполнение
требований стандарта IFS. 

Продолжили тему внедрения междуна-
родных стандартов со стороны ритейла
эксперты из компании «Метро Кеш энд
Керри Украина». Анна ЛЮБИМОВА,
начальник отдела развития СТМ, рас-
сказала о портфеле собственных торго-
вых марок компании и о ключевых
каналах продаж.  

Людмила ВЛАДОВА, руководитель
отдела качества сети, подняла вопрос
контроля качества и безопасности про-
дуктов. Эксперт утверждает, если у про-
изводителя Private Label есть в наличии
один из сертификатов GFSI, сеть дает ему
«зеленый свет». В противном случае, по-
ставщику необходимо пройти проверку:
в METRO есть специальный чек-лист,
адаптированный к украинским реалиям,
упрощенный, по сравнению с чек-листом

GFSI. Если производитель проходит
аудит и набирает нужное количество бал-
лов – контракт подписывается. Продук-
ция проходит тестирование до первой
поставки, и, затем, дважды в год ассорти-
мент СТМ «снимается с полок» магази-
нов для проверок в лаборатории
Госстандарта. 

«В METRO – серьезный отбор постав-
щиков. Даже наши производители, имею-
щие достаточно высокий уровень,
согласно чек-листа, по протоколам тести-
рования получили большое количество
жалоб. В целом, в первом квартале 2012
года было зафиксировано 44% жалоб, в
том числе и по параметрам безопасности,
- поделилась Людмила ВЛАДОВА. – В
связи с этим, мы закрыли около 10 про-
ектов, так как многократное перетести-
рование, общение с производителем,
планы корректирующих действий – не
привели ни к каким результатам. Число
жалоб колоссально и продолжает расти».

В ТОП-5 по количеству жалоб на то-
вары СТМ (первое полугодие 2011-
2012гг.), по словам эксперта, вошли:
консервы (30,77%); свежие фрукты,
овощи (23,94%); напитки, алкоголь,
табак (21,79%); косметика (11,63%); мо-
локо и деликатесы (8,23%).

В связи с этим, ритейлер активно внед-
ряет сертификацию, согласно междуна-
родным стандартам GFSI: IFS, FSSC 22
000, BRC, Ggap, которую для начала про-
шел сам. На заметку производителям –
задуматься о качестве товаров СТМ в
контексте будущего участия в этом биз-
несе с крупными сетями. 

На вопрос производителей: с какими
аудиторами лучше работать, г-жа ВЛА-
ДОВА, резюмирует, что данный рынок

Анна ЛЮБИМОВА, начальник отдела развития СТМ
«Метро Кеш энд Керри Украина»

Людмила ВЛАДОВА, руководитель отдела качества сети
«Метро Кеш энд Керри Украина»

Алексей БАРЫШЕВСКИЙ, президент «Хладопром».
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(аудита – ред.) – еще на стадии формирования, и «зеленая» сегодня
компания-аудитор, на следующий год может значительно вырасти
профессионально. Именно поэтому, в METRO каждый год форми-
руется новый список партнеров-аудиторов, который, в случае за-
проса, сеть может предоставить своим поставщикам Private Label.

Инструменты повышения эффективности производителя и
ритейлера

Тему использования «1С:Предприятия 8» как единой системы
для управления торговым и производственным бизнесом – рас-
крыл Алексей ШАТАЛОВ, эксперт «1С Украина». 

Представленный аудитории продукт, «1С:Предприятие 8. Управ-
ление производственным предприятием» (1С:УПП), призван
обеспечить комплексное IT-решение класса ERP, что позволяет ор-
ганизовать единую информационную систему для управления дея-
тельностью предприятия, проводить мониторинг и анализ
показателей деятельности предприятия, организовать управление
финансами, персоналом, продажами, закупками, складом и про-
изводством, основными средствами и планирование ремонтов. 

1С:УПП актуален для каждого сотрудника предприятия, предо-
ставляя возможность повысить доходность, подконтрольность и ин-
вестиционную привлекательность бизнеса, анализировать,
планировать, управлять ресурсами компании для повышения эф-
фективности и конкурентоспособности, а также повысить эффек-
тивность ежедневной работы. 

Вопрос особенностей планирования поставок продукции Private
Label, включая пути и методы решения конфликтов между про-
изводителем и ритейлером в вопросе обеспечения запасов – под-
нял Андрей ПЕЧЕРСКИХ, эксперт по внедрению
информационных систем управления предприятием, «Центр
Бизнес-Технологий» (ЦБТ). 

Решение «Объемно-Календарное планирование + SCM» компа-
нии ЦБТ позволяет производственным (FMCG-сектор), оптовым,
дистрибуционным компаниям и ритейлерам сократить затраты за
счет снижения Over Stock, повысить продажи, минимизируя не-
хватку запасов, и повысить лояльность и доверие заказчиков, а
также создать качественную производственную программу и оп-
тимизировать транспортные расходы. 

Компаниям, работающим с контрактами Private Label, внедрение
решения ЦБТ помогает более мобильно выстраивать производ-
ственную программу, снизить затраты на поддержание избыточного
уровня запасов и повысить прибыльность. В свою очередь, владелец
СТМ, таким образом, может снизить расходы на управление запа-
сами, получить надежного поставщика и, возможно, дополнительные
ценовые преимущества.  

Опытом развития транспортной логистики в Украине, а также
путями решения ключевых проблемных вопросов доставки грузов
– поделилась Ольга ЛОМОВИЦКАЯ, начальник коммерче-
ского отдела «Транс-Сервис-1». 

На каждом этапе работы, с целью дальнейшего совершенствова-
ния процессов, специалисты компании отслеживают возникнове-
ние проблемных вопросов, с которыми сталкивается заказчик. Это,
по словам эксперта, позволило компании обеспечить высокое ка-
чество транспортного обслуживания, ответственное страхование
грузов, а также полную информационную поддержку клиента. 

Бизнес «Транс-Сервис-1» в 40% случаев сосредоточен на до-
ставке грузов международного сообщения, поэтому компания
прошла стандартизацию процессов и стала первым логистическим

Алексей ШАТАЛОВ, эксперт «1С Украина».

Андрей ПЕЧЕРСКИХ, эксперт по внедрению информационных систем
управления предприятием, «Центр Бизнес-Технологий» (ЦБТ)

Ольга ЛОМОВИЦКАЯ, начальник коммерческого отдела 
«Транс-Сервис-1»

Сергей МОИСЕЕНКО («Адвентис»), Ирина ПРИЩЕПА («ЕКО-маркет»,
на момент доклада - ред.), Лилия КОМАРОВА («Украинский ритейл» )
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Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор торговой сети 
«Велика Кишеня» («Ритейл Групп»)

Лилия КОМАРОВА, руководитель отдела развития СТМ 
«Украинский ритейл» (ТС «Брусничка»)

оператором в Украине, сертифицированным по стандарту
HAACP, что требует высокого уровня обслуживания. «Мы
стремимся к тому, чтобы на всех этапах от производителя до
полки супермаркета было выдержано качество товара всех тем-
пературных режимов», - подытожила г-жа ЛОМОВИЦКАЯ.

Развитие портфеля Private Label

Дмитрий КАШИРИН, коммерческий директор торговой
сети «Велика Кишеня» («Ритейл Групп»), представил опыт
развития портфеля Private Label, а также ключевые принципы и
критерии, которыми ритейлер будет руководствоваться при вводе
СТМ в ассортимент сети в будущем году (в 2013 – ред.). 

На начало сентября 2012г. ассортимент товаров СТМ ритей-
лера составлял 1121 наименование в различных категориях про-
довольственного и непродовольственного направлений. Это
около 3-3,5% от всей ассортиментной матрицы сети. Долю дан-
ных позиций в обороте составляла 4,7%. Товары Private Label
присутствовали в 129 категориях. Общее количество компаний-
поставщиков СТМ – 130.

По словам г-на КАШИРИНА, за 2009-2012гг. наибольший
рост показали товары Private Label в таких категориях: рыбная
гастрономия (выросла на 320%), кондитерские изделия (рост
на 180%), гастрономия (на 100%), бытовая химия (82%), алко-
гольные и безалкогольные напитки (36%).

Эксперт отметил, что за последние три года доля СТМ в вало-
вом доходе компании выросла на 30% - с 6% до 7,8%. Если срав-
нить долю в обороте и долю в доходе, то можно сделать вывод,
что товары Private Label имеют на 80% больший доход для ритей-
лера, чем бренды.

Прежде всего, как отметил Дмитрий КАШИРИН, СТМ для
сети является инструментом получения дополнительной мар-
жинальности без увеличения конечной цены продукта для по-
требителя, а также самым эффективным средством для
формирования конкурентного преимущества в глазах покупа-
теля. Кроме того, Private Label дает возможность представить
продукты с уникальными потребительскими свойствами, яв-
ляется средством противодействия монополизации предложе-
ния на рынке и ценовому давлению, а также доступом к
контролю качества продукции на всех этапах производства. 

В настоящий момент в компании развитие СТМ переведено из
экстенсивной области в интенсивную. Товарный портфель СТМ

рассматривается в сторону увеличения максимум на 10-15%. Ос-
новные усилия будут направлены на финансовый рост дополни-
тельного дохода от уже имеющейся продукции. «Для
собственной торговой марки нашей сети, в первую очередь,
важна финансовая эффективность, это, минимум, 10-15% маржи-
нальности», - рассказал эксперт.

Дмитрий КАШИРИН рассказал о планах по развитию СТМ
в сети «Велика Кишеня» на ближайший год. Развитие товаров
будет происходить без протежирования портфеля СТМ, вни-
мание будет уделяться достижению доли существующих това-
ров Private Label в обороте до 8,5%.  

Менеджмент проектов PL: кто прав и кто виноват?

Лилия КОМАРОВА, руководитель отдела развития СТМ
«Украинский ритейл» (ТС «Брусничка»), подняла про-
блемные вопросы, возникающие при работе производителя и
сети по проектам Private Label.

В выступлении были приведены примеры различных ситуаций
из опыта торговой сети «Брусничка», сгруппированные в 10
основных ошибок, которые допускают производители в сотруд-
ничестве по контрактному производству. Ошибки были разде-
лены на 3 составляющие: стратегические, операционные и
договорные. Также Лилия КОМАРОВА рассказала о кадровых
вопросах и о возникающих трудностях с качеством товаров
СТМ, как составляющей имиджа торговой сети. 

По результатам работы с поставщиками Private Label в 2011-
2012гг., в торговой сети «Брусничка» 23% поставщиков СТМ
имеют нарушения по качеству, 30% - имеют проблемы с каче-
ством упаковки товаров, из которых 18% - проблемы на первич-
ном этапе печати; 11,5% - проблемы при последующей работе,
у 20% поставщиков – трудности с логистикой. 

В кадровых вопросах эксперт придерживается мнения, что
компетентный (грамотно обученный) менеджер проекта PL со
стороны поставщика – залог эффективной работы с сетью. Дан-
ный специалист должен знать товарный портфель, его особен-
ности, маркетинг, рынок B2B и В2С, организацию работы
розничной сети. Исходя из рассмотренных ошибок, г-жа КО-
МАРОВА дала несколько основных стратегических рекомен-
даций производителям СТМ: совершенствовать
бизнес-процессы, развивать персонал и товарный портфель. 
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Стабильность и улучшение качества
товаров СТМ 

Игорь СВИДЕРСКИЙ, руководи-
тель отдела технической экспертизы
департамента СТМ ГК Fozzy Group,
рассказал о нововведениях и ближайших
планах компании, позволяющих контро-
лировать качество товара на полке и спо-
собствовать его повышению. Основное
условие высокого качества товаров
СТМ – взвешенный выбор партнера.
Чтобы оценить состояние производства
и получить объективные данные для
принятия правильного решения, право
на проведение тендерных аудитов ритей-
лер передал независимым организациям.
Требования к ним по-прежнему осно-
ваны на международных стандартах и ве-
дущем европейском опыте. 

Помимо этого, в сотрудничестве по
собственной марке ритейлер анализи-
рует много внутренних информацион-
ных источников (история работы
поставщика под PL), и внешних (тести-
рование товаров общественными и го-
сударственными организациями). В
процессе формирования четких требо-

ваний используются
маркетинговые исследо-
вания, корреляционный
анализ, посторонние
консультации с узкоспе-
циализированными экс-
пертами. Далее –
формируется специфи-
кация к продукту, кото-
рая подписывается с
производителем. 

Стабильность качества
товаров СТМ, по словам
г-на СВИДЕРСКОГО, –
совместное усилие по-
ставщика и сети. Со
своей стороны, произво-

дитель должен обеспечить это внедре-
нием и функционированием
интегрированных систем безопасности
качества продукции. А ритейлер – берет
на себя обязательство обеспечить ста-
бильность показателей, с которыми товар
попал в сеть путем правильной логи-
стики, и следовать системе безакцептной
приемки товара на РЦ, когда товар сразу
перемещается в зону хранения.

Улучшить качество товаров Private Label,
по словам Игоря СВИДЕРСКОГО, поз-
волит грамотная оценка ключевых товар-
ных категорий, а также:

- изменение органолептических показа-
телей;

- изменение внешнего вида продукта;
- изменение упаковки продукта;
- предоставление дополнительных

свойств продукта (увеличение функцио-
нальности).

Инновационные упаковочные ре-
шения для СТМ

Юлия БыШЕВА, координатор по
торговому маркетингу «Тетра-Пак»,
в докладе на тему «Преимущества асеп-

тических картонных решений для тор-
говых сетей и СТМ», рассказала о спе-
цифике современных упаковочных
решений, о качестве, логистике, специ-
фике выкладки продукции, эргономич-
ности, особенностях коммуникации на
упаковке, возможностях по продвиже-
нию и экологичности. 

Упаковка Tetra Pak присутствует в раз-
личных категориях товаров. В области
молочных продуктов она применяется
как для молочных коктейлей, так и для
смесей для мороженого, различных де-
сертов на молочной основе, а также
сыров фета, брынза и др. В категории
«соки и напитки» она используется для
различных нектаров, холодного чая,
кофе, кофейных напитков. В детском пи-
тании использование данной упаковки не
развито, но, по словам эксперта, имеет
тендению к росту. Кроме того, картонная
упаковка используется в алкогольном
бизнесе. Сегодня на рынке Украины при-
сутствует данный вид упаковки и в вине. 

Свежая инновация – это упаковка
Tetra Recar, которая позволяет упаковы-
вать не только жидкие продукты, но и
продукты с кусочками, такие как: горо-
шек, кукуруза, фасоль, различные соусы,
а также корма для животных. 

По словам Юлии БЫШЕВОЙ, картон-
ная упаковка обеспечивает защиту от
всех факторов окружающей среды, ста-
бильное качество содержимого в тече-
ние всего срока годности, гарантию
безопасности. В логистике данная упа-
ковка дает возможность оптимизиро-
вать расходы на транспортировку и
хранение. Также производитель обла-
дает значительным опытом создания на
упаковке креативных эффективных ре-
шений для коммуникации с покупате-
лем, чем готова поделиться со своими
партнерами – заказчиками. 

Юлия БЫШЕВА, координатор по торговому маркетингу 
«Тетра-Пак» Сергей ЧЕРНЫЙ, директор «Центр экспертных решений»

Игорь СВИДЕРСКИЙ, руководитель отдела технической 
экспертизы департамента СТМ ГК Fozzy Group
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Аудит производства

Сергей ЧЕРНыЙ, директор «Центр экспертных реше-
ний», поднял тему аудитов и выявленных при этом несоот-
ветствий.

Не секрет, что критерии безопасности продуктов питания, в пер-
вую очередь, устанавливают законодательные органы, потребитель
и международные организации. Как раз на европейские стандарты
эксперт и рекомендует делать упор. Глобальная инициатива GFSI
сократила число стандартов, убрав идентичные, и утвердила 9 схем
сертификации. На территории Украины в основном используются
4 из них. Но всего около 5% компаний сертифицированы согласно
IFS. Эксперт отметил, что внедрение этого стандарта на производ-
стве требует значительных капиталовложений, что сейчас не под
силу многим производителям.

При аудите производств несоответствия встречаются везде: в
правильности положения предприятий, вводе в эксплуатацию,
наличии разрешительных документов, контроле воды, воздуха,
вентиляции. Предприятиям необходим повышенный контроль
над управлением аллергенами, системой доступа, транспортом
и процессом транспортировки. 

Сергей ЧЕРНЫЙ завершил свое выступление замечанием в
сторону сетей, которые будучи очень требовательными к про-
изводителям, сами сертифицироваться согласно стандарту не
спешат (на момент доклада, по словам эксперта, лишь один ри-
тейлер в Украине прошел сертификацию GFSI).

Оптимизация сотрудничества «сеть-поставщик» по СТМ

Сергей МОИСЕЕНКО, руководитель отдела качества и про-
изводства «Адвентис» (сеть гипермаркетов «КАРАВАН»)
описал идею проекта по консолидации усилий торговых сетей в
проведении аудита поставщиков (создания Ассоциации). 

Эксперт отметил, что требования торговых сетей в вопросах
аудита поставщика - на 95%  одинаковые, а сам процесс аудита
занимает очень много ресурсов и времени со стороны произво-
дителя. Некоторые поставщики, активно работающие по СТМ,
проходят в год до 10-ти аудитов от различных торговых сетей,
поэтому и возникла необходимость оптимизации. Главная идея
Ассоциации – проведение аудита поставщика СТМ 1 раз в год
независимой аудиторской компанией. 

Результаты аудитов будут размещены на сайте Ассоциации, где
сети смогут видеть и сразу принимать решение – работать с дан-

ным поставщиком или нет. Таким образом, планируется на 30%
сократить время и ресурсы, которые потратят и торговая сеть,
и производитель при запуске проекта Private Label. 

«Пока большинство ритейлеров одобрили идею ассоциации, -
полон оптимизма г-н МОИСЕЕНКО. - Запуск планируется к
концу 2012 – началу 2013 года».

***
В рамках конференции состоялись также две уникальные от-

крытые дискуссии ведущих розничных сетей и поставщиков
СТМ Украины.

В ходе дискуссии эксперты обсудили вопросы: какие факторы
влияют на динамику развития СТМ в сети, что может привести
к падению оборотов товаров Private Label ритейлера, как влияет
увеличение маркетинговой активности поставщика на продажи
СТМ, период запуска проектов СТМ и как его сократить, пер-
спективы развития проектов Private Label.

***
Завершилась еще одна Национальная закупочная кампания по

Private Label-2012. И в финальной части, традиционно, состоя-
лись встречи сетей с производителями СТМ за «Столами пе-
реговоров», где Участники смогли не только обсудить условия
существующих контрактов, но и завязать новые бизнес-знаком-
ства. Надеемся, в скором будущем увидеть на полках супермар-
кетов новые товары СТМ! 

Благодарим всех Спикеров, Участников и Партнеров за успеш-
ное сотрудничество в проекте Национальной закупочной кам-
пании «PrivateLabel-2012». Желаем Вам не останавливаться на
достигнутом! 

И приглашаем Вас на 5-ю Всеукраинскую практическую
конференцию «PrivateLabel-2013», которая состоится в
Киеве 6 сентября 2013 года.

Сергей МОИСЕЕНКО, руководитель отдела качества и
производства «Адвентис» (сеть гипермаркетов «КАРАВАН») Встреча сетей с производителями СТМ за «Столами переговоров»
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Итоги ежегодной Национальной В2В-Премии «PrivateLabel-2012»* среди 
производителей и ритейлеров Украины

Победители «PrivateLabel-2012» среди розничных сетей Украины:

Итоги 4-й Всеукраинской практической конференции «PrivateLabel-2012»

Четвертый год подряд в рамках Конференции награждали лучших партнеров по Private Label среди
производителей и розничных сетей Украины. Победителями Национальной премии 2012 года стали: 

Номинация Победитель

«Узнаваемость торговой марки» ООО «ФОЗЗИ ФУД» (ГК Fozzy Group)
«Вклад в развитие товарной категории» «АТБ-Маркет»

«Вклад в развитие товарной категории» ООО «СУМАТРА-ЛТД» (ТС «КОСМО»)

«Инновация года»  ООО «ФОЗЗИ ФУД» (ГК Fozzy Group)
«Лучшие условия сотрудничества» ООО «Ашан Украина Гипермаркет»

«Динамика развития» ООО «Украинский Ритейл»

«Динамика развития» ТС «Фокстрот. Техника для дома»

«Лучший проект PrivateLabel года» ООО «Адвентис» (ТС «КАРАВАН»)
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Второй год подряд в рамках Национальной
Премии Участники проекта «PrivateLabel»
выбирают голосованием лучшего руководи-
теля Private Label розничной сети. Так, «Хру-
стальное яблоко» и звание «Лучший
руководитель СТМ сети 2012 года» получила
Лилия КОМАРОВА (ООО «Украинский
ритейл», сеть «Брусничка»).

Поздравляем всех победителей и желаем дальнейшего роста и успеха в Бизнесе!

И приглашаем к подаче заявок на участие в Премии (прием заявок открыт
до 17.00, 28 августа) и церемонии награждения «PrivateLabel-2013» (г. Киев,
6 сентября) 

* Ежегодная Национальная В2В-Премия «PrivateLabel» функционирует с
2009 года. Инициатор и Организатор – В2В Медиа-группа TradeMaster®
Group (www.TradeMaster.UA, www.PrivateLabel-TM.com) 

Победители «PrivateLabel-2012» среди производителей Украины (Food):

Номинация Победитель

«Инновация года» АО «Мономах»
«Лучшее качество» ДП «Лакталис Украина»

«Лучшие условия сотрудничества» ООО «Шевченковский завод 
продтоваров»

«Стабильность поставок» ООО «Торговый Дом Левада»

«Справедливая цена» П «Ника» ОИ «Шанс»

«Вклад в развитие товарной
категории»

Компания «Кормотех»

«Вклад в развитие СТМ в Украине» Шоколадная фабрика 
«Милленниум»

Номинация Победитель

«Инновация года» ООО «Алес»
«Лучшее качество» Корпорация «Биосфера»

«Лучшие условия сотрудничества» Украинско-болгарское 
ООО «Пирана»

«Стабильность поставок» ПАО «ВГП»

«Справедливая цена» ООО «Слобожанский мыловар»

«Вклад в развитие товарной
категории»

ПАО «Завод бытовой и 
промышленной химии»

«Вклад в развитие СТМ в Украине» ПАО «Концерн «Фреш Ап»

Победители «PrivateLabel-2012» среди производителей Украины 
(Non-Food):



19 сентября
2013г.

Виктор Шиков «Управление ассортиментом. Параметры 
товарных потоков ассортиментных позиций» 

20 сентября
2013г.

Виктор Шиков «Прогнозирование спроса и планирование продаж»

20-21 сентября
2013г.

Андрей Орехов «Эффективное управление транспортной 
логистикой»

25-26 сентября
2013г.

Татьяна скоробогатова «Организация и проведение трейд-маркетинговых
мероприятий, обеспечивающих дополнительную

прибыль» 

4 октября
2013г.

3-я Всеукраинская практическая
конференция «TechnologyMaster-

2013: Как превратить технологию про-
изводства в реальное конкурентное

преимущество»

130 участников: директора, владельцы, директора по
производству, главные технологи производственных

компаний, ТОПы смежных отраслей

25 октября
2013г.

2-ая Всеукраинская практическая
конференция 

«DistributionMaster-2013: Как вы-
полнить план продаж и обеспечить
регион максимальным ассортимен-

том ликвидного товара?»

150 участников: владельцы и топ-менеджеры веду-
щих дистрибуционных компаний FMCG, компаний-

производителей и розничных сетей

29 ноября
2013г.

10-ая Всеукраинская практическая
конференция 

«Всеукраинский 
ДЕНЬ ЛОГИСТА 

ТМ

»

150 участников: руководители логистических подраз-
делений торговых, производственных, дистрибу-
ционных компаний, специалисты перевозок, ИТ,
мотивации персонала, независимые эксперты

Ноябрь 2013 Журнал TradeMaster
спецвыпуск “Логистика”

31 января
2014г.

2-я Всеукраинская практическая
конференция

«Non-FoodMaster-2014»

150 участников: руководители, коммерческие 
директора, руководители продаж, менеджеры по 

активным продажам товаров, по работе с клиентами

начало марта
2014г.

5-ая Всеукраинская практическая
конференция 

«ShopMaster-2014: Уникальные 
решения увеличения продаж с 

1 кв.м. Вашего магазина?»

150 участников: генеральные, коммерческие дирек-
тора, директора по развитию, продажам, маркетингу,
персоналу НЕпродуктовых сетей: одежда, обувь, ак-
сессуары, товары для детей, БТиЭ, мобильные теле-
фоны, ювелирка, парфюмерия, косметика, подарки

25 апреля
2014г.

5-ая Всеукраинская практическая
конференция «FoodMaster-2014 &

PrivateLabel: Национальная 
закупочная кампания»

250 участников: генеральные, коммерческие дирек-
тора, директора по развитию, продажам, закупкам и

маркетингу, руководители СТМ розничных сетей,
производителей и дистрибуторов food-рынка

 

30 мая
2014г.

11-ая Всеукраинская практическая
конференция 

«Всеукраинский 
ДЕНЬ ЛОГИСТА 

ТМ

»

150 участников: руководители логистических подраз-
делений торговых, производственных, дистрибу-
ционных компаний, специалисты перевозок, ИТ,
мотивации персонала, независимые эксперты  

TradeMaster ®Календарь мероприятий 

Детально: +38 (044) 383-50-34, +38 (067) 505-25-24
st@trademaster.com.ua, www.TradeMaster.UA

ВЫ ПРИГЛАШеНЫ!








