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Информационный дайджест  

 «Ритейл и торговые сети»,  №02-2017 

 Актуальное 

Потребности и ожидания российских ретейлеров 

Недавно прочитал результаты опроса российских 

ретейлеров, проведенных  Retailer.ru. Суть опроса – 

выявление потребностей ретейлеров в сфере высоких 

технологий. С краткими результатами опроса можно 

ознакомиться здесь.  

Что обращает на себя внимание. Во-первых, 

занявшие первые два места технологии – «Методики 

и технологии увеличения среднего чека» и «Работа с 

большими массивами данных. BigData. Платформа 

управления данными» - это, по сути, элементы 

обычного CRM. Причем очень многие забывают про то, зачем вообще нужна CRM. Ведь главная 

задача внедрения систем управления взаимодействием с клиентами вовсе не «обработка 

больших массивов клиентских данных и извлечение из них новые знания о клиентах». Главная 

задача – это увеличение продаж за счет лучшего удовлетворения потребностей клиентов и 

привлечения новых клиентов. А вот с этим и у ретейлеров и у разработчиков наблюдаются 

проблемы. Данные есть, но не понятно, что с ними делать и как их монетизировать. Здесь нужна 

технология массовой персонализации, но российские сети еще не умеют (или не готовы) работать 

с такой технологией. Мало того, у них и потребностей даже таких пока нет. 

То же самое и с лояльностью и игровыми технологиями – их просто нет в перечне десяти 

востребованных технологий. Или ретейлеров в этой области все устраивает (что сомнительно), 

либо они просто не знают, куда двигаться дальше. 

Третья по востребованности технология – робот-продавец «с анимированным лицом и настоящей 

мимикой», который умеет «говорить и перемещаться». Честно говоря, даже и не знаю что сказать. 

Неужели такие роботы позволят ретейлерам больше продавать или существенно снизят затраты 

на бизнес? Не уверен. 

http://www.retailer.ru/item/id/140027/
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Остальные технологии – Централизованная сетка вещания, RFID, Электронный ценник как сервис, 

Проверка цены в торговом зале, Электронный тайный покупатель – также не относятся к 

«прорывным» технологиям с точки зрения продаж или технологиям, существенно снижающим 

расходы, так что вряд ли их внедрение как-то существенно поменяет рынок или доходность 

ретейлера. 

Автоматизация и оптимизация работы отдела закупок в розничных сетях и внедрение 

специализированного ПО – это интересно, так как у технологии четко виден потенциал. Но здесь 

будут серьезные требования и вопросы к реализации.       

А вообще, очень показательные тенденции – многие российские ретейлеры пока идут по пути 

экстенсивного, а не интенсивного развития. Хотя всем крупным ретейлерам давно уже пора 

сделать по явно выделенной «тестовой точке» где-нибудь «в глубинке», на которой и обкатывать 

новые технологии, сравнивая результаты с «обычными» торговыми точками. Тогда и идеи с 

«человекоподобными роботами-продавцами» автоматически отпадут, и затраты на внедрение 

будут меньше, и риски минимальные, и технологии будут выбираться те, которые должны дать 

реальный, а не имиджевый результат. 
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 Это интересно 

Библиотека управленца: Гуру менеджмента 

В России издано много различных книг по 

менеджменту. Однако есть то, что называется 

«классика». Это книги авторов, которые фактически 

обязательны для прочтения для любого 

руководителя и управленца. К сожалению, для 

очень многих людей (и я тут не исключение), время 

является очень ограниченным ресурсом. Поэтому, 

по тем или иным причинам, многие люди просто не 

успевают читать много книг. 

Для таких людей, которые не могут позволить себе 

выделить достаточного времени на книги, но хотят быстро познакомиться с основными 

достижениями в области менеджмента, я и рекомендую прочитать небольшую книгу Кэрола 

Кеннеди «Гуру менеджмента». 

В этой книге излагаются в очень краткой форме основные идеи специалистов в области 

менеджмента. Читатели познакомятся с идеями Деминга, Друкера, Файоля, Хаммера, Херцберга, 

Нортона и Каплана, Котлера, Левитта, Макгрегора, Маслоу, Минцберга, Омае, Вебера и многих 

других «гуру». 

Каждому специалисту и его идеям в книге уделяется 3-4 страницы, которые отражают основные 

взгляды этих специалистов на менеджмент и бизнес. Фактически эта книга является 

справочником по менеджменту, который структурирован в алфавитном порядке.  
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 Это интересно 

Успешные региональные сети – Караван 

Меня несколько раз просили привести примеры 

успешных локальных или региональных торговых 

сетей. Вот один из примеров – пензенская торговая 

сеть «Караван», информацию о которой получена из 

первых рук, от Евгении Бурлюкиной, Директора по 

маркетингу и рекламе. 

Итак, сегодня розничная сеть «Караван» включает в 

себя 79 магазинов, охватывающих большую часть 

Пензенской области и г. Саранск, а также 

собственный распределительный центр. Большая 

сетка в данном регионе только у Магнита – 120 магазинов и 3 гипермаркета. Ежегодный 

розничный продуктовый оборот сети составляет 8% розничного товарооборота Пензы и 

Пензенской области. 

Основная конкурентная стратегия – это продвижение местных товаров и работа с местными 

производителями с одновременным сохранением высокой лояльности покупателей за счет 

ценовой и рекламной политики. Плюс постоянное улучшение бизнес-процессов – 

совершенствование логистики, программа управления потерями, собственный корпоративный 

университет, увеличение доли СТМ. 

Казалось бы, ничего нового, однако все дело в деталях. Данная торговая сеть действительно 

имеет очень высокую лояльность – в сети в месяц осуществляют покупки более 2,4 млн. 

человек, при этом все городское население Пензенской области составляет чуть больше 920 

тыс. человек. И такая лояльность достигается за счет очень грамотной и креативной 

маркетинговой и рекламной поддержки, четко спозиционированной на свой клиентский 

сегмент. Так, например, каждую неделю на местном телевидении показывается новый 

рекламный ролик, типа этого. Плюс есть собственная система лояльности  с картой «Наши 

люди».  Еще одной особенностью данной сети является ее развитие через франшизу – на сайте 

сети указано, что 7 из 79 магазинов открыто по франшизе. Для торговой сети франшиза, по 

сути, является альтернативой кредитным ресурсам и позволяет развиваться, не залезая в долги, 

что, несомненно, увеличивает стабильность бизнеса в целом. Вот такая есть региональная 

торговая сеть, которую, без сомнения, можно назвать успешной. 

https://www.facebook.com/burlukina
https://youtu.be/sqWJfdOMarU
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 Лояльность 

Про системы лояльности в дискаунтерах 

Недавно пришла новость, что Пятерочка хочет 

внедрить собственную систему лояльности и 

планирует выпустить несколько миллионов 

дисконтных карт в 2017 году. При этом два пилотных 

проекта в Липецкой и Новогородской области с 

накопительной «балльной» системой лояльности уже 

запущены и «позволяют накапливать данные о 

клиентском поведении и выделять сегменты клиентов, 

исходя из частоты визита, размера чека, ширины 

ассортимента в корзине». Плюс есть опыт внедрения 

кобрендингового проект Перекрестка с Альфа-банком, про который я тоже уже рассказывал.   

Однако давайте вспомним, какие цели должно преследовать внедрение программы лояльности. 

Правильно – рост прибыли за счет увеличения объемов продаж постоянным клиентам. Если 

розничная сеть хочет просто узнать информацию о поведении своих клиентов, то система 

лояльности – это очень дорогой инструмент для этого.  

Буквально недавно мы анализировали  потребительские предпочтения москвичей в 2016 году, 

согласно которому цена, близость до торговой точки и, возможно, ассортимент, является 

ключевыми параметрами при выборе покупателями торговой точки. Сегодня к «классическим» 

системам лояльности, к которым относится и балльная система, потребитель уже привык, а 

торговая есть не может без существенных финансовых издержек предоставлять существенные 

скидки в рамках программы лояльности, особенно в сегменте «дискаунтеры». И что же это должно 

означать для торговых сетей? 

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо удешевлять систему лояльности. Сегодня пластиковые 

дисконтные карты уже смело можно заменять на «электронные» дисконтные карты, совмещенные 

с мобильными приложениями. Балльная система тоже себя изживает, ее тоже надо менять на 

более прогрессивные системы лояльности: игровые или форвардные системы.  Так что, конечно, 

посмотрим, но мне кажется, что внедрение системы лояльности в дискаунтерах в классическом 

виде себя не окупит – слишком дорогой получается инструмент.     

 

http://www.leonov.consulting/blog/perekrestok_i_loyal_nost/
http://www.leonov.consulting/blog/pro_potrebitel_skie_predpochteniya_moskvichej_v_2016_godu/
http://www.leonov.consulting/blog/forvardnaya_loyal_nost_kogda_zhe_v_federal_nyh_setyah/
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 Лояльность 

Кобрендинговые проекты с розничными сетями 

 

Говоря о проектах лояльности в торговых сетях всегда 

очень не просто посчитать эффективность таких 

проектов, а также эффективность отдельных акций, 

направленных на увеличение лояльности. Разные 

торговые сети по-разному относятся к лояльности – 

кто-то выпускает дисконтные карты и 

экспериментирует с новыми технологиями. А вот 

торговая сеть Магнит, которая в своей стратегии 

ориентируется на эффективность, проводит очень 

любопытные акции, интересные прежде всего тем, что 

во всех этих акциях сама торговая сеть несет только организационные издержки, а основные 

затраты несут ее партнеры.  

В качестве примера можно привести последнюю совместную кобрендинговую акцию Магнита с 

ювелирной сетью 585GOLD. Суть акции в том, что покупатель, осуществивший в определенный 

покупку в магазинах Магнит на сумму больше 500 руб. и гипермаректах Магнит на сумму более 

1000 руб. может бесплатно получить ювелирное украшение и карту с 3000 бонусных баллов, 

дающих 20% скидку на покупку ювелирных изделий. 

Вся «фишка» акции в том, что партнер - ювелирная сеть 585GOLD, надеется получить себе 

потенциальных клиентов за счет покупателей торговой сети Магнит. У Магнита в этой акции 

особых расходов нет, а вот ювелирная сеть расходы понесет, причем расходы приличные. 

Окупятся ли такие расходы? Лично у меня большое сомнение, т.к. целевые аудитории все-таки 

очень разные. Жалко, что мы никогда не узнаем «внутреннюю экономику» этой акции – сколько в 

итоге покупателей, получивших бонусную карту, купят ювелирных изделий и на какую сумму. И 

будет ли полученный доход (с учетом скидки), сопоставим с расходами, затраченными на акцию. А 

вот у Магнита с эффективностью по данной акции точно все будет в порядке. 
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 Лояльность 

Нелояльная лояльность 

Недавно на РБК прочитал о том, что клиенты вообще 

не пользуются выданными ими картами лояльности 

примерно в половине случаев. При этом программы 

лояльности имеют 49% заведений общественного 

питания, 63% ретейлеров одежды и 65% обувных 

сетей, а «электронные» карты лояльности используют 

чаще, чем традиционных пластиковые карты. А 

количество покупателей, которые делают в течение 

года хотя бы одну покупку с использованием 

пластиковой карты лояльности, вообще оставляет 

всего 9%.  

Понятно, что к результатам такого рода исследований нужно относиться с определенной долей 

скептицизма, но и так понятно, что у очень многих компаний имеются серьезные проблемы с 

идеологией лояльности. А учитывая, что все-таки есть более-менее успешные программы 

лояльности, ситуация для других компаний и вовсе становится очень и очень неприятной.  

В этом материале особенно обратила внимание на себя одна фраза, которая касается торговых 

сетей. Я процитирую ее дословно: «В пресс-службах X5 Retail Group, «Лента» и Metro Cash & Carry 

затруднились оценить долю неиспользуемых карт».  

Что это означает? Неужели в крупнейших торговых сетях не имеют никакого понятия об 

эффективности и элементарной аналитике? Не верю! Скорее всего, дело в другом. Процент 

клиентов, имеющих карты лояльности этих торговых сетей и реально пользующихся ими 

настолько низок, что про него столь уважаемым компаниям «стыдно говорить». Либо, что менее 

вероятно, но еще хуже, кто-то из сотрудников, ответственных за внедрение программ лояльности,  

«стесняется» показать результаты своей работы своему руководству. В любом случае это означает 

только одно – существующие программы лояльности в этих торговых сетях не являются 

эффективными с точки зрения самих торговых сетей. 

Почему большинство компаний имеют большие программы с эффективностью систем 

лояльности, а многие системы лояльности вместо прибыли просто генерируют убытки? Это уже 

совсем другой вопрос. На мой взгляд, здесь две причины. Первая – компании не умеют и не 

http://www.rbc.ru/business/14/02/2017/589d97a49a7947e189fe2459
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понимают, как считать эффективность программ лояльности. Идея руководства, благодаря 

которой запускается подавляющее большинство программ лояльности: «А давайте запустим 

программу лояльности и, за счет этого, повысим объем продаж», обычно не трансформируется в 

задачу, поставленную по SMART. Компании не прогнозируют ожидаемое увеличение  прибыли и 

не считают, сколько карт нужно выдать, какую схему лояльности применить и почему, какие 

мероприятия необходимо провести и каков будет ожидаемый результат. Это то, что обычно 

называется «плохим планированием».  

Во-вторых, существенно изменилось поведение покупателей, которые просто привыкли к 

скидкам, на которых строится подавляющее большинство программ лояльности, а карты 

лояльности уже не несут дополнительной ценности для покупателей. Давно уже пора вместо 

экономии в деньгах предлагать покупателям дополнительные сервисы (а еще лучше 

развлечения). Тем более что торговые сети еще и сами «убивают» собственные системы 

лояльности, часто оговаривая, что на товары по промо скидок не будет, тем самым дискредитируя 

себя. 

Очень и очень многим компаниям необходимо пересмотреть свои подходы,  свою идеологию и 

концепцию лояльности и прекратить генерировать убытки. И да пребудут с вами лояльные 

клиенты!    
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 Стратегии  

Как локальным сетям конкурировать с федеральными сетями 

Сегодня явно прослеживается тенденция укрупнения 

игроков на рынке розничных торговых сетей. 

Небольшим локальным и региональным сетям все 

труднее конкурировать с федеральными гигантами.  

Постоянно приходят новости, что та или иная 

региональная сеть закрылась, продала часть своих 

магазинов или находится на грани банкротства. А вот 

совсем недавняя новость - нескольких петербургских 

розничных сетей так и не смогли пока  перезаключить 

договоры на этот год с Nestle, Mars, Coca–Cola и 

"Вимм–Билль–Данном" на выгодных для себя условиях. Причина простая - цена закупки, которую 

предлагают крупные компании более мелким торговым сетям на 15–30% выше цены на полке 

федеральных торговых сетей. Что же делать? Винить во всем законодательство и посыпать голову 

пеплом? Совсем отказываться от ассортимента крупных поставщиков, работать с минимальной 

маржой на грани прибыльности или вообще в убыток по некоторым позициям? 

Многим владельцам локальных сетей придется сделать очень нелегкий выбор – изменить 

собственную стратегию. Ситуация с конкуренцией будет постоянно ухудшаться и если они этого не 

сделают в ближайшее время, то их ждет очень неприятный финансовый сюрприз. Что делать, 

чтобы выжить в такой конкурентной среде? Здесь могу дать две основные рекомендации. Во-

первых, никогда ни по какой позиции осознанно не работать в убыток. Во-вторых, стать не 

похожими на федеральные торговые сети – отстроится от них, и искать и занимать свою нишу.  

Как и за счет чего можно отстроиться от конкурентов? Основные моменты, обычно следующие: 

 формат и концепт; 

 целевая аудитория; 

 технологии и бизнес-процессы; 

 четкое позиционирование (или специализация), отличающееся от позиционирования 

федеральных сетей; 

 учет географических и региональных особенностей; 
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 ассортиментная матрица и структура поставщиков. 

Кстати, обратите внимание, здесь не указана конкуренция по цене – локальные сети должны четко 

осознавать, что они не смогут конкурировать с федеральными сетями по цене и им нужно искать 

что-то другое.  

Понятно, что каждой торговой сети нужно искать что-то свое, учитывая именно ее особенности и 

целевой клиентский сегмент. Тем более примеры успешной конкуренции уже есть, достаточно 

вспомнить успешное развитие сетей алкомаркетов, про которые я уже рассказывал. Уже 

появляются сети фермерских магазинов, также постепенно занимают свою нишу и, мое видение, 

этот сегмент еще будет расти. Есть FixPrice с более чем с 2,2 тыс. магазинов,  которые точно не 

спутаешь с гипермаркетами и супермаркетами. Есть и успешные региональные сети со своими 

«особенностями» - особыми форматами, концептами, уникальными системами лояльности и т.д., 

которые существенно отличаются от федеральных сетей. В качестве примера можно, например, 

привести томскую сеть «Лама», которая специализируется на свежих продуктах, продуктах без 

ГМО и опасных консервантах.  

Так что для владельцев и руководителей локальных и региональных сетей наступает время 

принятия сложных решений об изменении стратегии. И чем дольше они будут оттягивать процесс 

принятия решения, тем сложнее будет подобрать нужную стратегию и  успешно ее реализовать. 

Нужно все делать пока еще есть время и ресурсы. 

 Стратегии  

Почему нет крупных сетей по продаже продуктов здорового 

питания? 

И еще один пост, связанный со здоровым питанием. Собственно тема поста вынесена в заголовок, 

меня как-то спросили, почему нет крупных сетей, продающих «продукты здорового питания»? 

На самом деле, ответ на этот вопрос совершенно не очевиден, поэтому попробуем разобраться в 

нем чуть поглубже. 

Если бегло посмотреть аналитическую информацию, то совершенно очевидно, что все больше 

россиян интересуются вопросами здорового питания. Для многих людей важна низкая 

калорийность, натуральность и экологичность продуктов. Вроде бы потребность есть, так почему 

соответствующих продуктовых сетей нет? 

 

http://www.leonov.consulting/blog/pro_alkomarkety/
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На самом деле есть достаточно много магазинов, 

позиционирующих себя как магазины для 

вегетарианцев, диетические магазины, магазины по 

продаже натуральных  продуктов, продуктов без ГМО и 

т.д. и т.п. И есть торговые сети, которые успешно 

развиваются. Например, московская торговая сеть с 

магазинами «Избенка» и «ВкусВилл», уже открыла 

более 420 магазинов, которые специализируются на 

продаже натуральных продуктов. 

Однако очень часто, такие специализированные магазины открывали «энтузиасты», сами 

являющиеся приверженцами здорового питания. Причем практически большинства этих 

«энтузиастов» это являлось не основным, а побочным бизнесом – «продукты для себя и своих 

друзей». В этом случае у них не было опыта работы с торговыми сетями и отсутствовала стратегия 

экстенсивного развития, которая  не требовала создание больших сетей.  

Как только такая стратегия принималась собственниками бизнеса, сразу был результат. Если 

посмотреть, например,  на темпы развития той же сети «ВкусВилл», то видно, что люди нашли 

свою нишу и успешно конкурируют с крупными федеральными торговыми сетями. Мало того, у 

них хорошие перспективы развития, т.к. конкуренция в этом сегменте очень низкая – 

многочисленные интернет-магазины (которые открываются в таком формате от нехватки 

оборотных средств) сегодня не являются конкурентами розничных сетей.  Есть сети, которые 

развиваются по франшизе, например сеть магазинов натуральных эко-продуктов  «И-МНЕ» с 

оригинальной концепцией торгового зала и собственным интернет-магазином. 

Этот рынок еще будет расти и укрупняться и на него постепенно будут выходить новые игроки. 

Мы уже говорили, как не просто средним сетям стать крупными федеральными игроками, но свое 

нишу, торговые сети, специализирующиеся на продуктах «для здоровья», рано или поздно, но  

обязательно займут. Так как потребности клиентского сегмента есть и их нужно закрывать. 
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 Пресса  

Зачем крупным non-food онлайн ретейлерам торговать 

продуктами? 

Недавно вышла моя новая небольшая статья, 

посвященная разительным переменам в сфере 

продуктового ретейла, которые происходят прямо на 

наших глазах и обязательно повлияют на структуру 

рынка.  

Речь идет о том, что продуктовым ретейлом 

начинают заниматься крупнейшие российские и 

иностранные интернет-компании, хотя, казалось бы, 

какое отношение IT-компании имеют к торговле 

продуктами питания. Но, тем не менее, это 

происходит.  

В этой статье, я попытался дать ответ на вопрос, почему это происходит.  Понятно, что IT-

компаниям, для которых торговля продуктами питания является совершенно непрофильным 

бизнесом, нужно некоторое время на раскрутку проектов и на то, чтобы «почувствовать» рынок, 

т.к. торговля продуктами, как и любой другой бизнес, имеет свои особенности, нюансы и 

специфику. Но результат, несомненно, будет, у кого-нибудь что-нибудь да «выстрелит». И вот тогда 

будет интересно! 

А Ваши аналитики, маркетологи и бренд-менеджеры знают 

размер полки в категории? 

Короткий отрывок из книги про Балаганова и торговые сети, в котором читатели знакомятся 

процессом создания минимальной матрицы продукции. 

 «Все наши супервайзеры имели четкую задачу внедрить на полки всех сетей одинаковый 

ассортимент. Вообще, каждая уважающая себя компания долго утверждает минимальную матрицу 

продукции. Минимальная матрица – то есть больше можно – меньше нельзя. Все называют этого 

«великого идола» по-разному - MHL, MSL и MML, при этом, как те родители, что дают имя ребенка по 

гороскопу, основатели матрицы верят, что ее название повлияет на ее дальнейшую судьбу. Т.е. 

https://new-retail.ru/business/est_vopros_zachem_krupnym_non_food_onlayn_riteyleram_torgovat_produktami8283/
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рабочая группа заседает по двум вопросам – как эту 

матрицу назвать, и какая она должна быть по каждому 

каналу. В рабочую группу, как обычно, входят первые 

лица функций (продажи, бренд-маркетинг, торговый 

маркетинг). Однако сами первые лица работать не 

хотят. Поэтому и делегируют этот важный вопрос 

сотрудникам ниже, те еще уровнем ниже, и все 

получается как в том анекдоте про мерчендайзера – 

когда супервайзер спросил его, «когда я во время обеда 

думаю о планограммах, я работаю или нет», тот 

ответил «нет, если это была бы работа, то ты бы давно ее делегировал мне».  

Поскольку нашей компанейской матрице было уже года три и пора было ее реформировать, я решил 

этот вопрос инициировать. Была создана рабочая группа, состоящая из двух юных (junior) бренд-

менеджеров, более-менее вменяемой аналитика-трейдмаркетолога, которая недавно закончила 

институт, и меня, решившего никому создание матрицы не делегировать. При этом формально 

руководителем рабочей группы был Рустам. 

На первую встречу «бренд-менеджерицы» пришли с четкими планами по СКЮ по каналам, причем 

каждая пришла со своим планом, в котором «ее» бренд составлял 70% всех СКЮ в матрице. В канале 

«традиционная розница» у них числилось по 50 СКЮ. Когда я спросил, а каков, по их мнению, размер 

полки под снэки в традиционной рознице, т.е. сколько всего СКЮ в нашей категории там стоит? -  я 

получил жизнеутверждающий ответ – «это не важно, мы категория, и это мы делаем полку. Если 

сейчас полка меньше, то вы просто не умеете ее расширять».  

Такой ответ из уст меньшего как минимум на три грейда супер-профессионала не придал разговору 

конструктивности. Посмотрев на аналитика, я увидел, что барышня все быстро записывает, но 

тоже не выражает понимания процесса. Решив не тратить время, я вышел из переговорки, но 

увидев супевайзера Вадима, быстро объяснил ему ситуацию, и вернулся в переговорку уже с Вадимом, 

которому и делегировал все свои полномочия по «разъяснению специфики вопроса». Быстро 

представив его дамам, я вернулся в кабинет Рустаму и описал ситуацию. 

Посмеявшись, Рустам спросил, что я предлагаю. «С национальными сетями говорить об общей 

матрице преждевременно, с локальными сетями – давай я представлю тебе видение на конкретном 

примере». «Ну а с эти что?» - кивнул он на переговорку. «Вадим пусть наращивает мышцу в 

корпоративных интригах, а заодно расскажет «крепкому тылу», что происходит «в полях», а 

вообще пусть девчонки с вэном в поля съездят, полезно очень». Рустам махнул рукой, что означало 

согласие, и вернулся к своим делам»… 
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 Стартапы и инновации  

О Зеленой линии Магнита 

Я уже говорил, что у лидеров продуктового ретейла 

– X5 и Магнит, совершенно разные стратегии, суть 

которых можно выразить, наверное,  так: X5 

стремится стать игроком №1 среди розничных 

сетей России, а Магнит стремится стать самой 

эффективной розничной сетью России.  

В рамках своей стратегии Магнит строит самый 

большой в России тепличный комплекс «Зеленая 

линия» в Краснодарском крае с общей площадь 120 

га. Пока Магнит занимает второе место с 83 га 

теплиц после ЗАО «Агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесской Республике, площадь 

теплиц которого составляет 100 га (данные по топ-35 тепличных комплексов России от ноября 

2016 года здесь).  

Однако недавно прошла новость, что Магнит приступил к реализации проекта по 

строительству центра по выращиванию шампиньонов. В рамках проекта на площади в 245 га 

планируется построить компостный цех и цех по выращиванию шампиньонов на 24 камеры, 

оснащенные климатическим оборудованием с автоматизацией и механизацией отдельных 

технологических процессов. Планируемый объем производства составит 6400 тонн грибов в 

год. Также в планах Магнита запуск новых проектов по производству бытовой химии, 

замороженных полуфабрикатов и снэков. 

Опять-таки впервые в топ-5 оптовых поставщиков вина в Россию вошла розничная торговая 

сеть. И ничего удивительного нет в том, что этой розничной сетью стала именно Магнит. В 2016 

году ее дочерняя компания (ООО "Ритейл импорт") ввезла в страну 6,2 млн. литров вина, что 

позволило ей занять четвертое место по объемам поставок вина в РФ.  

Все эти проекты - создание крупнейшего тепличного комплекса Зеленая линия (а он у Магнита 

не один), запуск собственных производств и увеличение доли прямого импорта на некоторую 

продукцию – это следствие реализации стратегии торговой сети на увеличение эффективности 

и снижение издержек. Кстати, есть любопытное видео, в котором показано, как строится и из 

чего состоит тепличный комплекс «Зеленая линия».  Масштабы впечатляют.  

http://agbz.ru/articles/top-35_-krupneyshie-teplichnyie-kompleksyi-rossii-
https://youtu.be/JYjFpUdDP3k

