
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ, 
ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛУЧШЕ, 
БЫСТРЕЕ, С МЕНЬШИМИ 
ИЗДЕРЖКАМИ

Форум по традиции представил лучшие 
совместные проекты ритейлеров и 
поставщиков в области управления 
спросом, повышения эффективности 
цепи поставок и внедрения новых 
технологий, в том числе электронного 
документооборота. В мероприятии 
приняло участие 1180 делегатов, 
представители 92 организаций. 
На пленарной сессии ECR шесть 
директоров розничных компаний и 
производителей товаров повседневного 
спроса поделились своими прогнозами, 
как изменения в закон о торговли 

В конце первого дня Форума состоялась церемония награждения ECR Award.  Лучшим 
совместным проектом ритейлера и поставщика в номинации “Экономический эффект” 
победили Metro Cash&Carry и Danone. В номинации “Инновации” победили X5 Retail 
Group и “Элинар”. Самым успешным проектом в номинации “Партнерство” был выбран 
проект “Ленты” и “Балтики”. 

Сессия «Идеальная полка» представила 
промежуточные результаты масштабного проекта 
по On Shelf Availability, который в настоящий момент 
реализуется в сети “Перекресток” в пяти категориях. 
Участники проекта (Юрий Леонов, Коммерческий 
директор, Х5 Retail Group, («Перекресток»); 
Сергей Перченок, Директор по продажам в 
канале современной розницы, EFES; Павел Исаев, 
Операционный директор, L’Oreal; Александр Здрилько, 
National Key Account Manager, JTI; Игорь Терехов, 
NKA Customer Integration Team Manager, Danone) 
рассказали о том, как добиться наличия оптимального 
ассортимента с удобной выкладкой при максимальной 
оборачиваемости. 

14-15 сентября 2016 г. состоялся 12-ый 
ежегодный ECR Форум

ECR 
insight

ПреЗеНТАцИИ ECR ФОрУмА мОжНО 
СКАчАТь НА НАшем САйТе В рАЗДеЛе 
“ПрОгрАммА”:  www.ECR-FORuM.COM

13-ый ECR ФОрУм СОСТОИТСя 
13-14 сентября 2017 г.

повлияют на бизнес их компаний, и 
обсудили  эволюцию партнерских отношений 
ритейлеров и поставщиков. 
В сессии приняли участие: Сильвиу 
Поповичи, Со-председатель ECR Rus-
sia, Президент, PepsiCo Russia маурицио 
Патарнелло, генеральный директор, «Нестле 
россия» Джей-Ви раман, Президент в россии, 
Украине и Беларуси, unilever Алексей 
григорьев, Вице-президент по внешней 
корпоративной политике, Metro AG Юрий 
Леонов, Коммерческий директор, Х5 Re-
tail Group, («Перекресток») Андрей Пацык, 
Исполнительный директор, «Бахетле».

Пленарная сессия ECR

основные вызовы
2016-2018 гг.
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Пленарная
сессия ECR

“Мы полностью ориентированы 
на конечного потребителя, 
и наши требования к 
поставщикам учитывают, 
прежде всего, интересы 
покупателя.”

“Мы активно взаимодействуем 
с поставщиками, и это 
двустороннее сотрудничество 
в конечном итоге оказывается 
выгодно не только компаниям, 
но и потребителю”

“Новое федеральное законодательство в сфере 
торговли подталкивает поставщиков и производителей 
к совместной разработке инновационных моделей 
сотрудничества”

“Ритейлеры и поставщик 
должны понимать модель 
работы друг друга. Ритейлеру 
важно понимать, как поставщик 
зарабатывает деньги.”

“Когда рынок перестает 
расти, нужен качественный 
сдвиг внутри рынка - мы 
активно разрабатываем новые 
инструменты развития.”

“Зачем мы существуем? Мы 
существуем и работаем для 
наших покупателей, разумеется. 
Основной вопрос для меня – 
как мы можем быть уверены в 
пользе для наших покупателей?“

“Текущая ситуация подталкивает нас гораздо больше 
взаимодействовать с поставщиками, находить области 
уменьшения затрат, лежащих по обе стороны цепочки 
поставки, делать партнерские программы, которые 
увеличивают эффективность.“

андрей Пацык 
Исполнительный директор,
«Бахетле»

алексей григорьев
Вице-президент по внешней 
корпоративной политике, Met-
ro AG

максимилиан мусселиус
Исполнительный директор, ECR Russia 

сильвиу ПоПовичи 
Со-председатель ECR Russia, 
Президент, PepsiCo Russia

джей-ви раман
Президент в россии, 
Украине и Беларуси, unilever

маурицио Патарнелло 
Президент «Нестле» 
в регионе россия и евразия

юрий леонов
Коммерческий директор, Х5 Retail Group, («Перекресток»)



Мы создали приложение по распознаванию лиц  
-- его алгоритм основан на методах в области 
искусственных нейронных сетей и машинного 
обучения. Программа анализирует  набор 
индивидуальных признаков человеческого лица 
и менее чем за секунду находит сходства с ним 
в более миллионе снимков. В прошлом году мы 
со своим решением стали победителем мирового 
чемпионата по распознаванию лиц The Mega-
Face Benchmark, организованного Университетом 
Вашингтона. Наш алгоритм оказался самым 
эффективным среди более 100 решений, 
предложенных экспертами со всего мира, в том числе 
из Google. Точность распознавания составила 73,3% 
Чем она может быть полезна в ритейле? Например, 
при рассылке адресной рекламы. Алгоритм может 
анализировать записи с камер наблюдения 
в магазинах и искать посетителей в социальных сетях. 
После этого ритейлер может направить адресную 
рекламу потенциальному покупателю.

Мы представляем дата-сервис, который реализуется 
в рамках ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой 
техники».  При  использовании поставщиком дата-
сервиса,  согласие ритейлера необязательно. С его 
помощью поставщик может контролировать изменение 
цен в реальном времени, устанавливать какие-либо 
ограничения в формате «если-то» и оперативно 
реагировать на них. Чтобы ускорить обслуживание, 
ритейлер может использовать сервис, чтобы 
перевести сдачу на электронный счет покупателя 
или зачислить ее при оплате услуг сотовой связи и 
т.п. Тем самым, сократить очереди на кассе. Сервис 
отлично внедряется в любые программы аудита розницы 
(OSA,контроль промо) и его можно использовать в 
рамках программ лояльности – поощрять клиента 
сразу на кассе.  В дальнейшем мы планируем развивать 
рынок в следующих направлениях:  просвещать игроков 
FMCG-рынка, продвигать стандарты в области мастер- 
и чек-данных, сотрудничать с платежными системами в 
сфере идентификации потребителей.

александр кабаков 
сооснователь компании
NTechLab (FindFace) 

константин гонтмахер 
директор по маркетингу компании
Orange Data 

Уже сейчас  ритейлер может создать полную автоматизацию 
управления цепочкой поставок, складскими остатками (RFID/
датчики, распознавание лиц, ERP/bigdata) . По прогнозам 
аналитиков, к 2030 году произойдет интеграция в онлайн 
сферы услуг, доставка кастомизированного контента, 
возрастет значение кибербезопасности. Исчезнет понятие 
приватности – человек будет идентифицироваться  по 
биометрическим параметрам, за ним можно будет наблюдать 
при помощи цифровых данных. Поэтому возрастет значение 
сервисов, предоставляющих услуги по кибербезопасности.

александр аПокин 
уководитель группы исследований мировой экономики 
центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (цмАКП)

основные вызовы 
2016 - 2018 гг 

регулирование, 
сотрудничество, инновации.



Наш пилотный проект по ECR OSA Hybrid Platform 
стартовал в начале этого года в 47 петербургских 
магазинах, которые мы разделили примерно на 2 части – 
одна половина была отдана на пилотирование системы, 
другая оставлена без изменений для оценки результата 
пилота. В активную часть проект перешел недавно, но 
по первым двум магазинам мы увидели рост продаж, по 
сравнению с сопоставимыми магазинами, он составил 
5,5% по 10 топовым категориям. Эти цифры нам предстоит 
подтверждать дальше, но для нас это уже неплохой 
результат. На уровне всего магазина мы рассчитываем 
получить прирост продаж в 2-3%. Как следующий этап, 

При помощи проекта «Идеальный магазин» мы 
собирались решить проблему возникновения ‘out of 
stock’, виртуальных стоков и добиться сегментации 
категории в соответствии с логикой покупателя. В нашем 
эксперименте участвовало 73 магазина «Перекресток». 
Для начала мы сделали перевыкладку товара согласно 
дереву принятия решений покупателя, разделили 
ассортимент по происхождению пива (отечественное или 
импортное) и его качеству (лицензионное и специальное). 
Кроме того, мы поменяли навигацию в отделе. 
Осуществляя онлайн-мониторинг наличия товара на 

юрий леонов
коммерческий директор компании Х5 Retail Group (сеть “Перекресток”)

сергей Перченок
директор по продажам в канале современной розницы компании Efes

идеальная
Полка

мы ждем оценку результатов по остальным 10 магазинам с 
внедренной полевой функцией, вступившим в проект чуть 
позже, по ним мы ожидаем аналогичный рост.
Мы тестируем сейчас несколько систем, на данный момент ECR 
OSA HP демонстрирует наилучшие показатели по точности 
сигналов, также это единственная платформа дающая сигналы 
в реальном времени.
Работая с поставщиком «вживую», мы многому учимся друг 
у друга и видим, где недорабатываем – где есть недопоставки, 
неправильные страховые настройки, где люди просто ленятся 
и их нужно менять. 

полке, обеспеченный системой ECR OSA HP, мы можем 
оперативно реагировать на любые изменения спроса. 
Благодаря проекту, мы сократили падение категории в тестовых 
магазинах на 5% (падение было связанно с сезонностью 
и сокращением объемов пивного рынка). По результатам 
эксперимента, мы решили его масштабировать и подключить 
еще 150 реконструированных магазинов «Перекресток». 



Павел исаев
операционный директор компании, L’Oreal

александр здрилько
national key account manager компании JTI

игорь терехов
NKA Customer Integration Team Manager  компании 
Danone

В нашей компании существует сложная логистическая 
схема: большую часть (70%) продукции мы 
импортируем, часть производим в России. Более 
150 SKU находится в масс-маркете, и также мы 
часто проводим различные маркетинговые акции. 
Соответственно, управлять ассортиментом и 
логистикой в нашем случае сложно. 
Совместно с ритейлером, используя ECR OSA 
HP, мы теперь можем изменить модели работы с 
полевой командой, синхронизировать мерчендайзинг, 
построить эффективную обратную связь с полевыми 
сотрудниками по отработке аллертов. Кроме 
того, мы объединили разрозненные приложения 
по планированию категорий в один кросс-
функциональный инструмент, расширили горизонт 
предоставления данных по промо, новинкам, 
регулярному ассортименту. В результате, в июне 2016 
года мы добились самого высокого показателя уровня 
сервиса за последние полтора года – 98,3%. 

Наша продукция – сигареты, удобный товар для 
воровства в магазине, поскольку они стоят довольно 
дорого (занимают 1/7 часть чека) и за счет небольшого 
размера пачки их легко украсть. Поэтому в нашей 
категории постоянно присутствует проблема 
виртуальных остатков – в информационной системе 
товар находится в магазине, но в реальности его нет. 
При помощи системы ECR OSA HP мы стали выявлять 
виртуальные стоки, корректировать страховые 
запасы и, в результате, система автозаказа учитывает 
правильные остатки. 
Чуткая реакция команды внедрения, позволила 
реализовать  в системе дополнительные отчеты, 
которые помогают нам видеть прозрачную ситуацию 
в магазине. Также мы внедрили процесс обнаружения 
и эскалации случаев поломки оборудования, ранее 
процесс эскалации мог занимать период до  одного 
месяца.

Наша продукция имеет короткий срок годности, поэтому 
нам всегда приходилось  искать оптимальное решение 
двух проблем - пустой полки и списания товара. 
При помощи проекта по OSA нам удалось повысить 
продажи и снизить потери, тем более что в кризис, 
нам пришлось более жестко контролировать затраты 
и активно использовать промо. В нашем проекте было 
три составляющих успеха: данные из точек продаж,  
поддержка руководства компании и совместная с 
ритейлерами вовлеченность в эксперимент. OSA 
позволила нам получать огромный срез аналитической 
информации, в частности, отслеживать запуск новинок 
в магазинах, анализировать корзину покупателя, 
эластичность спроса по точкам продаж с точки зрения 
доступности товара, управлять стоком и ассортиментом 
по территории.



максимилиан мусселиус
исполнительный директор ECR Russia

алексей сальников
руководитель проекта OSA ECR Russia

Очень скоро систему дополнит новый 
революционный функционал Visual recognition 
- распознавания загруженных фотографий. Это 
позволит в режиме реального времени не только 
оценивать наполненность полки, но отслеживать 
соответствие планограмме и даже проверить 
наличие ценника.
Традиционно ритейлеры болезненно воспринимают 
дата-шеринг, но мы входим в эру, в которой о 
конфиденциальности данных можно забыть. 
И Закон о торговле, требующий от сетей 
прозрачности их деятельности, только ускорит 
этот процесс. Я думаю, что со временем ритейлеры 
начнут позитивно воспринимать дата-шеринг и 
научатся использовать его для совместной работы 
с партнёрами, а также повышения эффективности 
своей работы. 

Cистема OSA HP -- это совместный продукт 
поставщиков и ритейлеров, который создавался 
на рабочих группах ECR. Основными KPI проекта 
являются рост товарооборота, снижение 
операционных издержек и оптимальный запас на 
полке. Система позволяет не только ежечасно 
реагировать на отсутствие товара на полке, но и 
принимать упреждающие меры, чтобы полка не 
пустела. Глубокая интеграция в процесс ритейлеров 
и поставщиков, позволяет быстро разбираться с 
причинами отсутствия товаров и эффективно их 
устранять через плотное взаимодействие. Важно 
понимать, ECR OSA HP -- это не система работы 
одной компании внутри себя. Система создает 
эффективное взаимодействие сети и поставщика 
и обеспечивает оптимальное наличие товара на 
полке.



Перед компанией стояла задача вырастить 
категорию газированных напитков за счет 
добавления еще одного occasion’а потребления 
в неделю. В основу решения легло понимание 
основных ситуаций потребления, для каждой 
из которых мы оценили потенциал роста. После 
количественной оценки остановились на ситуации 
домашнего потребления как основной стратегии 
развития. При этом маркетинговая кампания 
была нацелена на потребление с едой, охватывая 
различные каналы коммуникации с покупателем: 
от телевидения и кулинарных шоу до упаковки 
и катмановских решений. Примеры решений мы 
внедрили в Италии в одной из международных 
сетей, в Сербии и других странах. В долгосрочной 
перспективе нам удалось вырастить пенетрацию 
категории с 83 % до 92 %, а потребление 
газированных напитков с едой – на 4 пп. до 21 %.

В нашей сети присутствовало 3,7 тыс SKU шоколадных 
конфет, однако всего 250 из них давало 80% оборота 
категории. Поэтому в рамках совместного проекта 
с Mars мы начали с сокращения ассортимента 
фасованых конфет, затем пересмотрели место 
расположения категории в торговом зале и поменяли 
оборудование, на котором размещалась продукция. 
Мы установили дисплеи с прозрачными наклонными 
ячейками - так покупателю было удобно выбирать и 
фасовать продукт. Категорию мы разместили рядом с 
хлебобулочными изделиями, чаем, кофе, фруктами и 
овощами, а также молочной продукцией

Паола романьоли 
руководитель отдела по категорийному 
менеджменту компании Coca-Cola HBC Russia

лилия Петрова 
директор по коммерческому  
развитию компании Globus Systems

категорийный 
менеджмент без границ

результат 
проекта 
Mars 
и Globus 
systeMs:
ПО СРАВНЕНИю С ТОЧКАМИ БЕЗ 
ВЕСОВОГО ПРОЕКТА, ПРОДАЖИ 
РАЗВЕСНЫх КОНФЕТ В ТЕСТОВЫх 
МАГАЗИНАх ВЫРОСЛИ НА 24% В 
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И НА 20% -- 
В НАТУРАЛЬНОМ. ДОЛЯ РАЗВЕСНЫх 
КОНФЕТ ВЫРОСЛА В КАТЕГОРИИ 
ШОКОЛАД ДО 26%, ПРИРОСТ ПРОДАЖ 
ЭТОГО ТОВАРА ЗАМЕДЛИЛ ПАДЕНИЕ 
ВСЕЙ КАТЕГОРИИ. УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ МЫ 
ПЛАНИРУЕМ РАЗВИВАТЬ НАШ ПРОЕКТ 
ВО ВСЕх МАГАЗИНАх СЕТИ.



Категория шоколада важна для бизнеса – по 
данным Nielsen, продукт потребляют примерно 
95% домохозяйств, покупая его два раза в неделю. 
В то же время категория уязвима в период кризиса 
– сокращая расходы, люди экономят прежде всего 
на таких продуктах, как шоколад. Покупатели 
переходят на домашнее потребление, а также 
покупают меньшее число продуктов или то же 
количество, но за меньшие деньги. Совместно 
с кировской сетью «Глобус» мы поставили цель 
увеличить продажи категории за счет перевода 
конфет с предупакованной продажи на развесную, 
а также оптимизировать ассортимент шоколадных 
конфет в целом. По итогам проекта мы снизили 
расходы на фасовку на 70%, сократили ставку 
фасовщика, а в целом экономия к товарообороту 
развесных конфет составила 0,7% в денежном 
выражении.

екатерина вишнякова
лидер по экспертизе категории шоколад 
компании Mars

МЫ ДОБИЛИСЬ 
ПОСТАВЛЕННЫх цЕЛЕЙ, 
И ТЕПЕРЬ НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ - РАСШИРЕНИЕ 
ПОКРЫТИЯ ПРОЕКТА ДО 40 
гипермаркетов «магнит»

При разработке оптимального решения в нашей 
совместной акции с брендом Knorr стояла задача развить 
категорию приправ в условиях ограниченного полочного 
пространства. Наше решение по монтажу дополнительных 
мест продаж дало результат: продажи на вторичной 
полке превысили продажи первичной в пять раз. Сейчас 
мы работаем над национальным запуском, размещая 
дополнительное оборудование с приправами в самых 
проходимых секциях: овощи, крупы, мясо, курица.

александра крамина 
заместитель начальника отдела 
нестандартных акций департамента 
маркетинга сети «магнит»



Мы планировали увеличить 
представленность нашего бренда 
Knorr в сети «Магнит». Задача 
была непростой, потому что, по 
статистике, всего 10% потребителей 
заходят в отдел приправ. Но при 
этом 75% клиентов не знают, 
что будут готовить на ужин, а в 
магазине ищут не продукты, а 
готовые решения для своего стола. 
В рамках проекта мы установили 
в самых проходимых зонах кросс-
категорийное оборудование, на 
котором размещался разнообразный 
ассортимент приправ Knorr с идеями 
рецептов «Что сегодня на ужин». 
Преимуществом нашего проекта 
стала уникальная разработка 
универсального оборудования – 
конструкция может подойти  любой 
торговой точке, независимо от 
канала торговли. 

елена колесникова 
тарший менеджер по работе с ключевыми 
клиентами компании unilever

В АВГУСТЕ 2016 ГОДА 
МЫ УСТАНОВИЛИ 
300 единиц 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
ДО КОНцА ГОДА 
ПЛАНИРУЕМ УСТАНО-
ВИТЬ ЕщЕ 1600.

Рынок пива продолжает падать, и этому способствует 
целый ряд объективных факторов: ограничение рекламы, 
ввод ЕГАИС, рост акцизов, ужесточение законодательства, 
падение доходов населения. Но есть и субъективные 
причины: имидж категории и отсутствие у покупателей 
культуры пития. Например, многие потребители считают, 
что «пиво льется из одной бочки» или что «этот напиток для 
маргиналов». В феврале этого года мы решили перевернуть 
расхожее представление о пиве, запустив пилотный проект 
в одном из гипермаркетов «Магнит», расположенном в 
Краснодаре. целью было увеличение пенетрации и частоты 
покупок товара. Мы поменяли позиционирование категории, 

егор тиПунов 
менеджер по стратегическому развитию категории компании EFES

сегментировали ее согласно логике клиента, ввели 
разливное пиво и запустили рекламу в digital. В магазине 
были размещены планшеты для покупателей, которые 
помогали выбирать пиво и искать нужный вариант на 
полке, привлекать новых покупателей и рассказывать об 
акциях в категории.



В июне 2016 года пик покупательского пессимизма был 
пройден: по сравнению с мартом того же года, респонденты 
выше оценивали свои перспективы материального 
благополучия и поиска работа. При этом покупатели стали 
беднее: у них на 23% увеличились расходы на продукты, 
и примерно настолько же сократилось потребление. С 
наступлением кризиса потребители стали экономить – 
искать магазины с низкими ценами на категорию фреш, 
поскольку она занимает 53% всех трат покупателя на 
продукты питания. По нашим данным, птицу чаще всего 
покупатели приобретают в дискаунтерах, а ягоды – на 
ярмарках и открытых рынках. В Москве основные сети, 
ассоциирующиеся у покупателей с широким ассортиментом 
категории фреш, это «Ашан», «Перекресток», «Метро», 
«Пятерочка» и Billa.

На свежесть товара, объем списаний  и уровень 
сервиса влияет ряд ключевых факторов: 
лид-тайм «производитель - полка клиента»,  
неопределенность спроса и технологические 
ограничения. По каждому из этих пунктов мы 
разработали целую стратегию. Например, 
с ритейлерами мы создали совместное 
прогнозирование спроса, систему предзаказов, 
дифференцировали страховой запас товара по 
целевой доступности и свежести, а частоту его 
воспроизведения – по требованиям географии 
продаж и целевой доступности. Также мы 
сократили лид-тайм за счёт скоростной доставки 
(доставка двумя водителями и кросс-докинг схемы 
поставки) и развития инфраструктуры. Механика 
предзаказа позволила нам и нашим партнерам 
улучшить свежесть на 10%-25%, снизить списания 
и повысить уровень сервиса на 98%-99%.

Нашим онлайн-гипермаркетом воспользовались 
хотя бы раз более 1 млн потребителей, 43% 
клиентов знают наш бренд, 75% покупателей 
удовлетворены нашим сервисом и 3 покупателя 
каждую минуту получают заказ из  www.utkonos.ru. 
За счет чего нам удалось добиться таких успешных 
результатов? Во-первых мы имеем склад площадью 
4 га, ассортимент 30 тыс SKU, 400 автомобилей 
с контролем температурного режима и доставку 
24/7 с интервалом в два часа. Кроме того, мы 
контролируем свежесть товара. Мы осуществляем 
ручную упаковку и комплектацию продукции, 
при которой отбраковываются поврежденные и 
нестандартные экземпляры. Также мы проводим 
органолептическую и лабораторную оценку 
качества товара, оцениваем его внешнюю 
привлекательность, проверяем сроки годности и 
целостности упаковки. Немаловажно и то, что на 
всей товаропроводящей цепочки мы контролируем 
температурный режим – от приемки продукции на 
склад до ее доставки до покупателя.

анна охлоПкова 
лидер направления синдикативных 
исследований компании Nielsen

наталья давидовская
cтарший директор по цепям поставок 
компании PepsiCo Russia

сергей егоров 
заместитель генерального директора по 
закупкам онлайн-гипермаркета «Утконос»

свежесть 
Против Потерь



У нас сейчас работает комбинированная 
система автозаказа: мы взяли экспертизу у 
Ernst &Young, представившей для нас лучший 
европейский опыт в сфере автозаказа, 
при помощи собственных программистов 
написали для него программный код и 
встроили в нашу ERP-систему. Наше основное 
ноу-хау – это алгоритм прогнозирования, 
который подстраивается под специфику 
нашей сети и выдает более точный прогноз. 
Он позволяет нам всегда предлагать 
покупателям свежий товар и распродавать 
большинство продуктов  с коротким сроком 
хранения до 23.00 вечера.

Внедрение ИТ-контроля сроков 
годности товара в магазинах 
X5 Retail Group выгодно для 
поставщиков: благодаря более 
оперативному списанию 
просроченных товаров, система 
автозаказа станет заказывать 
больше продукции у оптовиков и 
производителей.

В нашей ИТ-системе SAP ERP 
мы ввели контроль сроков 
годности товара на двух этапах 
его движения: при приемке, 
комплектации на складе,  а 
также на кассе. В данный момент 
система анализирует остатки на 
складе и магазине, автоматически 
списывает просроченные товары, 
позволяя более корректно 
работать программе автозаказа. 
По итогам работы системы в 
магазине результат превзошел 
наши ожидания -- мы снизили 
потери в категории фреш до 
0,1% и сэкономили на них 12 млн 
руб в месяц. Мы считаем вполне 
реальным в рамках проекта снизить 
общие потери товара на складе и в 
магазинах до 1%.

илья чернов 
ведущий руководитель проектов
X5 Retail Group

дмитрий Петров
менеджер по развитию торговых 
процессов сети «Азбука вкуса»

наталья иващенко 
начальник отдела по работе
с клиентами компании «Элинар»

потери или out of stock?
По словам менеджера по развитию торговых процессов сети «Азбука вкуса» Дмитрия 
Петрова, страх ритейлеров перед пустыми полками и недополученной прибыли 
приводит к ошибкам в прогнозировании заказа. В результате, это приводит к избытку 
товара в магазине, потере его свежести и списаниям. А рост списаний напрямую 
влияет на EBITDA сети: например, чтобы компенсировать увеличение потерь товара 
на 1%, продажи магазина должны вырасти на 30%. Может, не так уж страшен out of 
stock, как потери товара? И, возможно, нам стоит поменять свое отношение к пустым 
полкам? Считать ее не пустой, а свободной для свежего товара?

Личный опыт. В сети «Азбука вкуса» был произведен эксперимент: пять дней 
подряд куриная грудка выкладывалась в бонете по привычному для большинства 
ритейлеров принципу: менее свежий товар находился ближе к покупателю, а более 
свежий – в дальнем углу. В результате, продажи товара снизились – как показали 
камеры наблюдения магазина, люди подходили к прилавку, брали товар, осматривали 
его и клали обратно. На пятый день всего два потребителя купили куриную грудку, 
не посмотрев на ее срок годности. Этот пример говорит нам о том, что снижение 
свежести не способствует росту продаж магазина, резюмирует менеджер по 
развитию торговых процессов сети «Азбука вкуса» Дмитрий Петров.



Мы раньше думали, что следующие после нас 
в цепочке поставок участники рынка примут 
наш продукт в том или ином виде. Но довольно 
быстро убедились, что если мы сделали что-
то неправильно, следующее звено не сможет 
дальше работать. 
Нам надо было научиться договариваться, 
ведь ЕГАИС - это не только регистрация 
произведенных нами потоков продукции, это 
изменение всей картины рынка и взаимодействия 
его участников.
Так, например, государство не требует 
маркировать логитические единицы, требует 
только фиксировать передвижения товара 
в системе. Но вопрос - как? Ритейлеры 
столкнулись с необходимостью вести 
партионный учет высокой детализации вплоть до 
упаковки, и здесь особенно важно было найти 
общий язык с другими участниками рынка, чтобы 
договориться о единых стандартах маркировки.

За счет слаженной работы с поставщиками, за счет 
того, что мы отслеживали каждый факт отклоненной 
поставки, выясняли причины и устраняли их, 
давали обратную связь как своим магазинам, так 
и поставщикам, мы обеспечили довольно высокий 
уровень сервиса и за первый квартал вышли на 
свои целевые показатели - 84% (с 71% в начале 
января) с продолжением положительной динамики.

герман ЭПштейн 
Вице-президент по информационным 
технологиям, “Балтика”

дмитрий куняшев 
Бизнес-архитектор, “Лента” 

организация 
учета 
алкогольной 
Продукции

У нас было принято решение как можно скорее 
переводить все остатки во второй регистр, и на 
сегодняшний день у нас это сделано.  Понять 
масштаб проблемы мы смогли, только проведя 
инвентаризацию. Она прошла у нас во всех 
торговых точках, в первый раз не везде дала 
результат, приходилось проводить второй, третий 
раз инвентаризацию. Эта операция нам обходится в 
несколько десятков миллионов рублей. Кто проведет 
такое упражнение, сразу увидит расхождение не 
только  с алкокодами ЕГАИС, не только потенциал 
ухода в минусовые остатки в результате продаж, 
но еще и разницу между товарным учетом и учетом 
в ЕГАИС. Причем у нас нет актуальных даных в 
ЕГАИС каждую минуту и каждую секунду. Мы 
можем выкачать информацию о своих остатках из 
системы, но они уже изменятся к моменту, когда мы 
это сделаем. Поэтому нам приходится работать с 
неким отражением остатков в ЕГАИС, который всегда 
оставляет некий люфт. И это не позволяет ни одному 
лицензиату стопроцентно быть уверенным в том, что 
он не “уйдет в минус”.

сергей левожинский
Директор по закупкам, “магнит



Мы как производители пришли к выводу, что при 
переходе на ЕГИАС-опт у каждого ритейлера появятся 
свои требования к маркировке. Чтобы требования 

Ведение учета остатков не призвано контролировать 
розницу с точностью до бутылки, потому что  даже в самых 
совершенных информационных розничных системах 
идеальные остатки - это фикция. Ввод этой всей системы 
- это еще одна дополнительная опция для прослеживания 
нелегальных потоков. то есть если, например, у вас 
поставка идет, а продажа не идет и копятся остатки, 
это повод насторожиться для проверяющих органов. И 
наоборот, если поставка не идет, но копится огромный 
минус, то же самое. Причем контролировать планируется 
именно на уровне аналитики, а не точечных расхождений. 
Когда накопится аналитика, появится понимание ситуации 
и возможно появление нормативной базы.

владимир гаПоненко
Директор, центрИнформ

иван канаев 
Начальник отдела по управлению и развитию 
клиентского сервиса, “Балтика”

были едиными, мы образовали рабочую группу с 
другими участниками рынка. Одиним из совместных 
решений стало внедрение дополнительной маркировки 
продукции, которая позволила бы ритейлеру на своем 
Рц организовать партионный учет. Это был небольшой 
стикер, который, во-первых, соответствовал требованиям 
техрегламента по маркировке пищевой продукции 
таможенного союза, и во-вторых, содержал Serial Ship-
ment Container Code, который позволял при сканировании 
вычислять уникальный номер партии производства. При 
этом для крепкого алкоголя - в силу его специфики - этот 
код был уникален для каждого короба. В случае с пивом, 
медовухой и сидром - это был уникальный код партии. 
Также для удобства приемщиков туда была занесена 
человекочитаемая информация.
За первую половину января мы предотвратили 
недопоставок в “Ленту” 24 тыс ящиков пива. 
С другими клиентами исправление ошибок привело к 
сокращению возвратов на  30%  к февралю, и суммарное 
увеличение сервиса составило около 15%.  Январь все-
таки был тяжелый, не все ритейлеры в феврале быстро 
перестроились работать с ЕГАИС,  с многими были 
проблемы. Но поскольку мы уже знали свои проблемы 
по итогам пилотов, мы их минимизировали и вышли на 
заданные показатели к концу квартала. 

У нас, как и в других сетях, возникают ситуации с 
дублированием сканирования одной и той же бутылки, 
когда система воспринимает это как дубль акцизной марки. 
В свое время, понимая, что бутылку могут на кассе отложить 
или пытаться сосканировать другую, мы ввели техническое 
ограничение, чтобы нельзя было так сделать. Собираем в 
своей системе информацию о сканированных на кассах 
марках и глобально по всей сети контролируем продажу, 
запрещая отправлять чек повторно по уже отсканированной 
марке. В версии УТМ 2.03 появился механизм, который 
ограничивает повторную отправку одинаковых чеков, но 
на больших объемах это не всегда срабатывает, и у нас 
сейчас идет определенная доработка своей системы, чтобы 
все-таки на своей стороне такие моменты отлавливать. 
Дубли из-за покупки в других магазинах у нас практически 
не возникают. У нас достаточно грамотный персонал, 
сотрудникам необходимо больше знать о специфике учета 
алкоголя, поскольку мы работаем в двух областях - и в опте, 
и в рознице. Но есть много ситуаций, когда сами клиенты 
покупают алкоголь у нас в розницу, и затем продают 
у себя. Для этого мы ведем разъяснительные беседы, 
консультируем таких клиентов. 

владимир антонов 
руководитель  разработки ПО 
и телекоммуникаций, Metro Cash&Carry



С проблемой нечитаемых акцизных 
марок мы работаем уже достаточно 
давно. Стараемся решать эту проблему 
за счет установки дополнительных 
точек контроля на линии, качественного 
и своевременного обслуживания 
принтеров, использования более дорогой 
термотрансферной ленты. Для нас эти 
изменения обходятся в среднем в $50 
тыс. в год. По сравнению с возможными 
потерями от нечитаемой акцизной марки, 
затраты несущественные.
Мы также купили верификатор - это 
достаточно простое оборудование, 
которое позволяет в режиме реального 
времени оценивать качество штрих-кода, 
и если качество штрих-кода падает, это 
признак того, что необходимо провести 
либо техническое обслуживание, либо 
поменять термотрансферную ленту.

Формат кодировки GS1, к сожалению, 
не позволяет нам задействовать номера, 
которые мы можем сгенерировать, 
на всю нашу продукцию. Поэтому мы 
сейчас проводим консультации с нашими 
производителями, чтобы разобраться, 
в какой момент было бы наиболее 
эффективно клеить стикеры.  У нас 
в компании глобально уже внедрена 
система traceability. Она позволяет 
отслеживать каждый короб. Основная 
идея, которую мы прорабатываем, это 
сопоставление уникального кода, который 
исторически уже наносится в момент 
производства со стикером, который могли 
бы использовать наши клиенты для связи 
с данными в ЕГАИС.

александр Перминов
менеджер по логистике, Bacardi

дмитрий саПожков
менеджер по интеграции 
и планированию спроса Moet Hen-
nessy DistributionВведение ЕГАИС стало одним из основных 

проектов в компании в 2015-2016 г., на 
этот проект были брошены практически 
все силы, пересмотрено огромное 
количество функций, изменены бизнес-
процессы. Нам нужно было сделать что-
то, чтобы товар появлялся на полке с той 
же скоростью, что и до внедрения ЕГАИС. 
ЕГАИС пережил много этапов, это 
было похоже на привыкание к болезни. 
Вначале все думали, что ничего не 
случится. Потом надеялись, что внедрение 
системы перенесут, и нам действительно 
перенесли сроки. Потом мы осознали, что 
это неизбежно, но не все равно надеялись, 
что система работать не может. И в 
этом деле переоценить межотраслевую 
кооперацию было сложно. Партнерство 
ECR стало площадкой для совместной 
работы с участием регулятора. 
Площадка убедила нас, что задачи у нас - 
производителей и ритейлеров - общие, 
и мы должны совместно их решать.

Наша компания - это производитель, 
импортер, оптовик и ритейлер в одном 
лице, мы не используем дополнительную 
маркировку для контроля партионности 
товара. Внедрять ее на заводах очень 
дорого, на складах мы будем ее частично 
использовать для партнеров ритейлеров, 
которые будут настойчиво ее требовать.

елена москаленко
Коммерческий директор, “Лента”

анжелика константинова
директор департамента по 
сопровождению оборота алкогольной 
продукции компании «руст россия»



Рынок FMCG растет в стоимостном выражении; 
факторами роста продолжают оставаться рост 
частоты покупок и увеличение среднего размера 
чека под влиянием роста розничных цен. При этом 
три макро-категории из пяти представленных в 
данных панели хозяйств показывают также рост 
объема. 
Динамика потребления соответствует 
многолетним наблюдениям в период после 
прохождения пика кризиса.
Потребитель по-прежнему позитивно реагирует на 
снижение цен, что приводит к росту объемов.
За предыдущий год доля частных марок в обороте 
сетей выросла в стоимостном выражении. 
На сегодняшний день наибольшая доля СТМ 
приходится на категории с низкой лояльностью 
потребителей к брендам.
Доля промо в обороте российских сетей растет, 
но по-прежнему отстает от других европейских 
стран. На сегодняшний день она составляет 17% 

в обороте, а к примеру, в Чехии этот 
показатель достигает 52%, а в Австрии 
– 32%.

резюме: цена остается важнейшим 
фактором при совершении покупок 
потребителями, но к дисконтам 
необходимо искать разумный подход, 
учитывающий интересы всех трех 
сторон: поставщика, ритейлера 
и покупателя. Необходимо также 
помнить, что, хотя потребитель и 
стремится купить подешевле, для 
некоторых групп населения не менее 
важны ассортимент и комфорт внутри 
торговой точки. Задача ритейлеров 
и поставщиков - своевременно 
определять такие запросы и 
оперативно находить на них адекватные 
ответы. 

В этом году мы провели акцию для покупательниц наших дезодорантов в сети 
«Магнит Косметик» через необычный канал – поддержку команды Williams Rac-
ing на гран-при Формулы-1 в Сочи. В качестве рекламной поддержки акции 
мы установили настоящий гоночный болид в торговом центре Краснодара, где 
расположен самый большой магазин «Магнит Косметик». Клиентам сети мы 
предлагали в качестве подарка за покупку «поездку» на гоночном симуляторе, 
разыгрывали другие призы, а также устроили конкурс фото в Instagram. Также мы 
использовали традиционные каналы коммуникации: ТВ-ролики, информационное 
партнерство с каналом «Матч ТВ», рекламу в интернете.
Во время проведения Гран-при в Сочи мы брендировали болид логотипами 
«Магнита» и Rexona. По результатам промо, мы увеличили продажи наших 
дезодорантов и перевыполнили KPIs по медийному охвату и вовлеченности в 
другие каналы. 

сергей яшко 
заместитель генерального директора компании 
«гфК-русь», директор по исследованиям в 
индустрии FMCG в регионе центральной и  
Восточной европы

массивная коммуникация акции 
повышает ее результаты; более 
эффективными являются 
совместные акции «поставщик 
– ритейлер»; возможность 
получения приза в магазине 
увеличивает лояльность 
покупателя к товарному бренду 
и торговой сети. дмитрий ульянов

менеджер по работе с ключевыми 
клиентами компании unilever

дарья камеко
Бренд менеджер, 
unilever

внимание

на ПокуПателя



98 минут в сутки проводят 
в интернете пользователи 
смартфонов, а пользова- тели 
ноутбуков и пер-сональных 
компьютеров – 131 минуту.

В этом году Unilever использовала 
геотаргетинговое промо для бренда 
AXE, основываясь на данных компаний 
«Яндекс» и Nielsen. Для пилотного 
проекта были выбраны зоны с высокими 
продажами дезодорантов, в которых 
доля AXE была ниже, чем в среднем по 
Москве. В период кампании продажи 
в экспериментальных магазинах, по 
сравнению с контрольными торговыми 
точками, выросли на 8% в денежном 
выражении.

Сейчас 80 млн россиян ежемесячно 
пользуются интернетом, из них 73 млн 
человек выходят в сеть при помощи 
своих смартфонов. Это огромный массив 
потенциальных покупателей. В связи с этим 
чем мы можем быть полезны ритейлерам? Мы 
анализируем покупательскую среду и можем 
установить персональную коммуникацию с 
потребителем в каждой точке его интересов 
с последующим измерением конверсии. 
Кроме того, мы можем эффективно 
предсказывать спрос на те или иные товары 
и давать рекомендации по выбору продукции 
для промо, а также проводить RFM-анализ 
аудитории с онлайн сегментацией.

яна салимова
руководитель направления Data Sci-
ence по Северо-Восточной европе 
компании Nielsen

илья губарев
менеджер R&D проектов коммерческого 
департамента компании «яндекс»

В рамках промо-акции с «Лентой» мы 
провели большую рекламную кампанию, 
нацеленную на наших потенциальных 
потребителей – показывали ТВ-ролики в 
городах присутствия сети, рассказывали 
о промо на сайте «Ленты» и сайтах 
ее партнеров, оформляли воблерами 
и рекламными баннерами места 
продаж нашей продукции, предлагали 
покупателям листовки во входной зоне 
и на линии касс. По итогам акции мы 
выдали ее участникам 72 тыс футбольных 
шарфов, 10 тыс спортивных сумок, 1 
тыс подарочных карт «Ленты» и десять 
3D-телевизоров. Результатами промо 
остались довольны все: по сравнению с 
июнем 2015 года пенетрация и частота 
покупок бренда увеличилась на 0,4 пп, а 
доля в продуктовой корзине – на 12,2%.

В этом году мы запустили совместную 
акцию с компанией Coca Cola, 
приуроченную к Чемпионату Европы 
по футболу. Перед нами стояло три 
цели: увеличить продажи и пенетрацию 
категории напитков, повысить трафик 
покупателей и добиться роста среднего 
чека. Акция проходила с 19 мая по 29 
июня и охватывала 144 гипермаркета и 
29 супермаркетов «Лента». Механика 
промо была проста, привлекательна, и 
главное -  в ней не было проигравшей 
стороны. Мы предлагали нашим клиентам 
сделать покупку на сумму от 500 руб, в 
которой бы присутствовал напиток Coca 
Cola. Далее покупатель получал на кассе 
скретч-карту, стирал с нее защитный слой 
и мог выиграть подарочную карту «Ленты», 
шарф болельщика, а также главный 
приз – телевизор. Обладатели четырех 
невыигравших скретч-карт могли обменять 
их на упаковку Coca Cola (четыре напитка 
объемом 0,33 л.).

ксения александрова 
менеджер по маркетингу в канале 
современная торговля компании Coca-
Cola HBC Russia

андрей сорокин 
директор по маркетингу сети «Лента»



Доступность товара на полке или On Shelf 
Availability (OSA) – это важный проект, как для 
поставщика, так и для ритейлера. Получив 
первые данные от нашего партнёра – сети 
«Пятёрочка», мы определили для себя несколько 
проблемных моментов  в  OSA. В  17 % причин 
наш товар  был в магазине, но не был выложен на 
полке, в 18 % продукт находился в виртуальном 
стоке – то есть  был  в остатках в IT- системе 
магазина, но физически отсутствовал. В  48 
% причин его не было из-за недостаточности 
заказа. Соответственно, уровень сервиса и 
поздняя доставка – занимали 10 % и 7 % случаев 
недоступности товара для потребителя.

В нашем совместном проекте с Danone  мы работали в 
нескольких направлениях: во-первых, улучшили алгоритмы, по 
которым мы заказываем товары в магазины через автозаказ. 
Во-вторых, оптимизировали график поставок продукции в 
торговые точки. В-третьих, сократили виртуальные стоки в 
магазинах. Сам проект разбили на пять этапов: на первом 
этапе мы накапливали данные, которые у нас есть и учились с 
поставщиком разговаривать на одном языке, потом был запуск 
аналитической платформы, на третьем этапе мы разработали 
перечень изменений в информационных системах, чтобы 
минимизировать риски потери продаж в торговых точках. 
Потом был запуск приложения OSA bot, которое позволило 
поставщику транслировать данные из аналитической 
платформы торговым представителям. Последним этапом было 
подведение промежуточных результатов.

сергей цыгичко 
менеджер по развитию взаимодействия с 
ключевыми клиентами компании Danone

сергей русяев 
руководитель направления по оптимизации 
движения товара,  X5 Retail Group («Пятерочка»)

лучшие Практики 
в цеПи Поставок

из 100 человек, не нашедших свой продукт 
на полке магазина, 17 купит его позже, 21  
-- в другом магазине. и это проблема для 
ритейлера. оставшиеся 16 человек купит 
товар того же производителя, 37  - у другого 
производителя. и это уже проблема для 
поставщика. девять клиентов не совершит 
покупку вовсе

Click Service   не создаёт каких-то абсолютно новых 
инновационных процессов. Он в первую  очередь 
является инструментом для эффективной работы и 
построение процесса совместного прогнозирования 
поставщика и сети. За счёт чего? За счёт того, что мы 
можем анализировать товарные остатки на Рц самого 
х5 Retail Group. Также мы видим в системе план-факт 
заказов, и можем комментировать причины недопоставок 
в ней, а не передавать информацию  при помощи email..

александр сушко
менеджер по развитию  отношений с 
клиентами отдела поставок компании  unilever



результаты 
совместного 
проекта 
click service   
компаний 
unilever 
и  X5 retail 
Group
За счёт более активного использования 
онлайн-мониторинга  поставок, простоев, 
план-факта, заказов Unilever смогла достичь  
роста поставок  
на Рц на 2% и на  5 % --  сервиса прямых 
поставок  
в точки. В категории мороженого практически  
на 10 % сократились простои -- поскольку 
поставщик смог увидеть в системе простой 
машины на Рц  
в реальном времени и оперативно принять 
решение для ее оприходования.

При помощи сервиса мы видим движение товара 
от поставщика до нашего Рц , магазинов, и мы уже 
видим, с помощью совместного прогнозирования, 
часть объёмов производства. Сейчас мы даём 
только первоначальный прогноз, с которым 
поставщик будет работать, но уже по нему наши 
партнеры видят очень много отклонений – как  
положительных, так и отрицательных и работают 
с ними. Далее мы планируем автоматизировать 
движение остатков в магазинах.

валентина золотарева
начальник управления  по работе с 
поставщиками,  X5 Retail Group («Перекресток»)



Мы как поставщик обладаем высокой экспертизой 
в прогнозировании продаж своих категорий 
и в качестве аналитики используем историю 
продаж, эластичность спроса, как открываются 
торговые точки, сезонность. Но при этом у нас 
как поставщика возникали вопросы -- сколько 
продукции будет в торговом центре на момент 
проведения  промо, какой будет промо-цена 
полке, и какие продажи продемонстрируют те или 
иные регионы. Со своей стороны, наш партнер, 
компания Metro Cash&Carry тоже сталкивались с 
определёнными вопросами. В частности, сможет 
ли поставщик выполнить заказ в указанное время, 
будет ли это 100 % отгрузка, как поведёт себя 
в период промо какая-то новинка, по которой 
у сети не было истории продаж. Поэтому мы 
решили объединить нашу экспертизу и запустить 
совместный проект

марина чернышева 
менеджер по управлению  цепями поставок для 
национальных клиентов компании PepsiCo Russia

результат 
совместного 
проекта 
pepsico russia 
и  Metro 
cash&carry
Схема работы была экстраполирована 
для всех регионов, где присутствует Metro 
Cash&Carry . Компании создали рабочую 
кросс-функциональную группу, в которую 
вошли со стороны Metro Cash&Carry закупки, 
операция, логистика, а со стороны PepsiCo 
--  продажи, отдел по работе с клиентами и 
логистика. Далее партнеры согласовали общие 
цели, к которым хотели совместно прийти – это  
servis level  по промо  в размере 98,5 % и stock 
level abilities на уровне 95 %. Схемы работы с 
другими регионами были аналогичны проекту в 
Иркутске. Единственная разница заключалась 
в том, что  предварительные объёмы поставок 
компании обсуждали за 3 недели до старта 
промо, а финальный заказ приходил за 2 недели 
до начала промоакции.

Пилотом был выбран торговый центр c самым 
большим в нашей сети логистическим плечом в 
городе Иркутск. Мы отправляли свой прогноз 
продаж в торговый центр, он корректировал его  и 
возвращал нам. Потом мы подытоживали цифры, 
создавали заказ и отправляли его в PepsiCo за две 
недели до старта промо.  PepsiCo  обрабатывала 
заказ и отправляет товар в торговый центр. Наши 
совместные расчёты по потребности торговых 
центров позволили получить более точный 
прогноз. Помимо этого мы скорректировали 
график взаимодействия между центральным 
офисом и магазином --  теперь финальные 
цифры мы стали получать раньше. Это позволило 
нам за 4 недели до старта промо передавать 
предварительный заказ поставщику, на который 
он опирается. А сам финальный заказ отправлять 
уже за 2 недели до старта промо. В итоге это всё 
позволило повысить точность прогноза и достичь 
100 % servis level по промо в торговом центре в 
Иркутске.

sERgEy Mitish
Project Manager, Department of Efficiency I
mprovement, Metro Cash & Carry



В сентябре прошлого года вступил в силу приказ 
Минсельхоза, регламентирующий правила электронной 
ветсертификации.  И в августе 2016 года было оформлено 
более 3 млн. электронных ветсертификатов.  Система 
“Меркурий” позволяет оформлять сертификаты 
как вручную, то есть через веб-интерфейс, так и 
автоматизированно - через интеграционный шлюз. 
Вторым способом уже сейчас оформляется от 35%  до 
45% электронных  ветсертификатов. 
Нашей конечной целью является прослеживаемость 
высокого разрешения (когда можно определить, 
например, мясо от каких конкретно животных 
использовано для изготовления данной упаковки 
сосисок). Однако попытка реализовать ее сейчас привела 
бы к ситуации, когда негативный эффект от ее внедрения 
превысил бы позитивный. Поэтому сейчас выбор уровня 
прослеживаемости делает хозяйствующий субъект.
В целях эффективного внедрения электронной 
ветеринарной сертификации Россельхознадзор  
заключил соглашения о взаимодействии с ведущими ИТ-
компаниями 1С, СтартАп-Фабрик (мобильные решения), 
Корус Консалтинг – авторизованным партнером компании 

SAP. По завершении интеграционного проекта 
компаний-клиенты 1С и SAP-систем получат свои 
готовые решения с интегрированным в них модулем 
взаимодействия с ФГИС “Меркурий”.
8 сентября вышла новая версия интеграционного 
шлюза 1.4. Продуктивная система обновлена до 
версии 1.3, учебная система обновлена до версии 
1.4. Свежая версия Ветис.API предусматривает 
возможность оформления производственных партий 
продукции в условиях непрерывного производства. 
Оформление реализуется с помощью той же операции, 
что использовалась для оформления единичной 
производственной партии продукции в версии v1.3. При 
этом поддерживается полная обратная совместимость. 
Т.е. предприятия, которым нет необходимости 
оформлять “незавершенное” производство могут 
отправлять заявки в прежнем формате с сохранением 
поведения системы.

александр осминин 
россельхознадзор, ВНИИЗж

Прослеживаемость 
Пищевой Продукции

юрий кумПан 
IT-директор, “Агама” 

У нас 300 тыс хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированных 
в “Меркурии”, из них 300 ведет интеграционные проекты, при этом у 30 
эти проекты работают. То есть при такой динамике к январю 2018 года мы 
выйдем на 1% работающих в “Меркурии” хозяйствующих субъектов. хотя по 
законодательству, к этому времени системой должны пользоваться все в 
обязательном порядке. 
На мой взгляд, причина слабого продвижения электронной 
ветсертификации заключается в пассивной позиции местных ветеринарных 
служб, а также в отсутствии необходимых подзаконных актов. До сих пор 
не подписан Приказ №106, который позволит хозяйствующим субъектам 
оформлять электронные ветсертификаты  на готовую продукцию. Также 
требуется постановление правительства об аттестации не государственных 
ветеринарных врачей. И еще один важный фактор - это активное 
включение в процесс розничных сетей и продвижение решений по 
интеграции. 
Чтобы обеспечить прослеживаемость продукции, ее нужно реализовать в 
наших информационных системах. 
И это является одной из основных проблем. Так как далеко не у всех 
компаний налажен нормальный партионный учет продукции. Все процессы 
в наших компаниях (производство, продажа, приемка, инвентаризация и т.д.) 
должны опираться на маркировку. Решение по маркировке логистических 
единиц сейчас обсуждается и станет основой для партионного учета. 
Вариантов работы с системой несколько. Можно вручную вводить данные в 
веб-интерфейсе, но это очень трудозатратно и рискованно с точки зрения 
корректности передачи информации. Есть вариант прямой интеграции, он 
как раз реализован в нашей компании, когда функция обмена и функция 
контроля сообщений встроены непосредственно в систему. Есть также 
возможность задействовать мощности EDI провайдеров, чтобы сообщения 
DESADV, RECADV использовать для обмена данными с ГИС “Меркурий”. 
Такое решение сейчас разрабатывается на базе “Корус Консалтинг СНГ”. И 
также есть возможность интеграции через системы ветеринарных служб 
субъектов.



В нашей компании реализована 
вертикальная интеграция всех процессов. 
Мы выращиваем, перерабатываем и 
продаем мясную продукцию. В наших 
дивизионах выращивания идут учебные 
проекты по внедрению “Меркурия”.
Также мы ведем интеграционный проект 
по интеграции складской системы и ERP 
системы нашего наиболее крупного 
дистрибьюторского центра с “Меркурием” 
через ВЕТИС API. 
Однако отсутствие нормативных актов 
сильно тормозит процесс внедрения 
электронной ветсертификации. Даже 
в наиболее благополучном в плане 
взаимодействия с “Меркурием” регионе, 
мы не можем поставить это на правильные 
рельсы, которые позволили бы полностью 
реализовать потенциал, заложенный в 
системе.
Мы достаточно долго и плодотворно 
работаем на площадке ECR с ритейлерами 

По системе ЕГАИС мы получили технические 
требования в октябре-ноябре, а внедрить 
у себя эту систему надо было 1 января, так 
что времени на раскачку у нас не было. В 
случае же с “Меркурием” у нас времени 
больше, есть возможность определиться со 
стратегией развития IT- систем. Сейчас это 
самое главное. Мы как ритейлер хотим понять, 
что нам делать - либо мы найдем какое-то 
внешнее решение, какого-то провайдера, 
аутсорсера, который будет для нас единый 
центр входа, через который мы сможем вести 
все коммуникации с “Меркурием”. Либо это 
будет какое-то собственное решение по 
интеграции. Пока никаких четких понятных 
решений у провайдеров нет ни для первого, 
ни для второго варианта интеграции.

егор смирнов
Ведущий бизнес-аналитик, “мираторг”

иван тукмачев
руководитель национальных 
проектов, Auchan

В информационной системе 
Росаккредитации зарегистрировано уже 
более 15 тыс пользователей, из них более 
двух тысяч ежедневно используют ее. В 
2015 г. было обработано порядка 30 млн 
запросов. Всего в системе содержится 1,5 
млн записей о сертификатах соответствия, 
и 2,5 млн записей о декларациях 
соответствия. Мы доработали систему, 
сделали возможным включение в 
реестры сертификатов соответствующих 
номеров GTIN, чтобы поиск можно 
было осуществлять по кодам, активно 
используемым в розничной торговле. 
Следующий наш шаг - сделать возможной 
интеграцию наших сервисов с ERP 
системами компаний.

Мы подсчитали, что для оформления 
движения товара от склада с сырьем через 
переработку и дистрибьютора до магазина 
мы будем вынуждены использовать около 
25 сообщений при обмене данными с 
“Меркурием”, и столько же, чтобы обменяться 
со своими контрагентами или внутренними 
подразделениями. Соответственно, нужно 
будет доработать свою систему, найти 
место, куда внести номера возникающих 
сертификатов, и обеспечить хранение 
этой информации. Мы пришли к выводу, 
что добавление в “Меркурий” возможности 
поиска по GTIN и номеру партии, избавит нас 
от необходимости хранить в своих системах 
номера всех транзакций, которые возникают 
в “Меркурии” при перемещении продукции. 
Связь с сертификатами в системе будет 
обеспечена за счет присутствия этих же 
данных (GTIN и номера партии) на этикетках 
коробов. 

алексей херсонцев  
руководитель росаккредитации

андрей бусыгин
руководитель направления 
Оптимизации бизнес-процессов
и интеграции, “Нестле россия”

и, я думаю, что в ближайшее время 
мы достигнем договоренностей по 
маркировке.
Уже проводим тестирование этикетки, и 
когда все будет согласовано, мы сможем 
выходить на пилотные проекты. Наша цель 
- провести пилотный проект с одной-двумя 
сетями в ноябре этого года.



растим категорию.
вместе.

максим канунников  
лидер команды гипермаркеты компании 
Danone

ульяна ситникова 
старший категорийный менеджер 
компании Pepsico Russia

Тему этой сессии я бы сравнила с музыкой: при 
кажущейся простоте и отсутствию в нашем 
распоряжении многообразных инструментов, 
- в нашем случае речь идет о скор-кард, - 
партнерские отношения превращают работу 
над категорией в постоянный и эффективный 
процесс. Почти такой же, как создание из семи 
нот шедевров музыкального искусства.

Мы давно сотрудничаем с сетью Met-
ro Cash&Carry, прошли много этапов в 
совместной работе -- от базового управления 
ассортиментом до шопинг-маркетинга, теперь 
мы совместно развиваем в России молочную 
категорию. Глобально Danone выпускает 
молочную продукцию, детское питание, воду и 
медицинское питание, три из этих направлений 
представлены в России. Здесь мы работаем 24 
года, развиваем 10 брендов, имеем 18 заводов. 
Наше видение  бизнеса – выпуск продуктов 
высокого качества по доступным ценам, мы 
пропагандируем культуру здорового питания, 
внедряем инновации. заботимся о планете и 
бережно относимся к местным традициям.

В магазинах малого формата сети Metro 
Cash&Carry мы внедрили инструмент 
для построения молочной категории, 
в частности, ввели оптимальное 
количество SKU по категориям и 14 
городам присутствия ритейлера, а также 
разработали выкладку по типу магазина 
и трем форматам товарной полки. В 
результате внедрения проекта мы добились 
роста молочной категории на 6%. Кроме 
того, в 2015 году мы изучили потребности 
клиентов Metro Cash&Carry из сегмента 
HoReCa и предложили им новый бренд 
«Петмол». Под ним мы продаем молоко для 
капучино, сливки для взбивания, сметану, 
масло, йогурт. В ближайший год мы 
планируем покрыть 54% возможностей для 
этой целевой группы клиентов.

В нашем розничном проекте малого 
формата «Фасоль» мы увеличили 
уровень сервиса свыше 96% и получили 
дополнительный прирост продаж на 3% за 
счет оптимизации логистической цепочки: 
в частности, мы организовали cross-doking 
и поставку день в день, также мы стали 
проводить еженедельные мониторинги и 
разбирать случаи недопоставок. 

Наше сотрудничество с компанией Danone 
оказалось плодотворным: за последние 
три года мы удвоили наш совместный 
бизнес, сейчас Danone является для нас 
поставщиком номер один в категории 
молочной продукции.

юлия Плетнева  
национальный категорийный 
менеджер компании Danon

григорий шатилов
категорийный менеджер сети Metro 
Cash&Carry

татьяна огородова
руководитель направления Fresh Food 
сети Metro Cash&Carry



анна аметова  
менеджер по развитию категории
компании Mars

екатерина гаврилова 
руководитель направления «бакалея» 
сети DIXY

елена Федотова 
старший категорийный менеджер
Pepsico Russia

Мы запустили совместный проект по 
дифференциации ассортимента с компанией 
PepsiCo.
В результате, мы нарастили среднее 
количество штук в чеке на 2%-5%, стоимость 
одной проданной штуки товара – на 2%-10%, 
трафик – на 3%-7%, и пенетрацию в категорию 
на 5%-15%.

С компанией Dixy нам удалось плыть на 
одном корабле, в одном направлении и 
видеть одну цель. Как правило, работая 
вместе, поставщик и ритейлер думают 
о своих целях и регламентируют свое 
сотрудничество коммерческими задачами. 
В нашем случае, каждая сторона думала о 
выгоде покупателя и как помочь друг другу 
нарастить прибыль и маржу.

В нашем совместном проекте с сетью 
O’KEY мы организовали в магазинах 
сети праздник под названием День 
кошки, в рамках которого рассказывали 
покупателям о правильном кормлении 
своих питомцев. По результатам акции мы 
установили контакты с 30 тыс клиентами 
O’KEY, уровень отклика составил 25%, 
а продажи категории выросли на 22%. 
Помимо этого, мы изменили выкладку 
товаров – сделали четкое рациональное 
зонирование категории, усилили сегмент 
премиальных товаров и лакомств, а 
также осуществили поддержку «первой 
покупательской корзины». Результаты этих 
действий принесли нам дополнительный 
прирост продаж в размере 16%. 
Плюс ко всему, мы начали развивать 
формат omni-channel для привлечения 
покупателей категории через онлайн. – 
синхронизировали в онлайне и оффлайне 
ассортимент, навигацию, сформировали 
для них общую стратегию промо, сделали 
яркое оформление магазинов и сайта в 
едином стиле программы. 

В конце 2014 года мы столкнулись с тем, 
что категория кормов для кошек в наших 
магазинах перестала расти – это шло 
вразрез с трендом рынка и самой сети. 
Например, по данным GFK Rus, в октябре 
2014 года в среднем по рынку категория 
выросла на 28%, а в O’KEY – всего на 
2%. Причиной были стагнация трафика и 
среднего чека, снижение конвертации и 
частоты покупок. Чтобы решить проблему, 
мы обратились в компанию Mars, которая 
обладает глубокой экспертизой рынка 
и богатым опытом эмоционального 
вовлечения потребителей. Со своей 
стороны, мы предложили партнеру широкую 
географию, передовые технологии бизнеса 
и высокую лояльность покупателей. 
Совместно мы разработали план, который 
позволил бы нам достичь максимально 
быстрого эффекта и увеличить рост 
категории до динамики в целом по каналу 
«гипермаркет». План состоял из трех этапов: 
организации  мероприятия в формате 
«большого праздника», редизайна категории 
и развитии формата Omni-channel.

Ритейлеры крупных городов России 
вступили в борьбу за одну зону охвата. По 
мере насыщения рынка организованной 
торговли сетям придется бороться за 
покупателя, и в этом им может помочь 
дифференциация. Ритейлер может стать 
магазином натуральных продуктов, как Whole 
Foods, или очень дешевыми как немецкая 
Lidl. Именно стратегию дифференциации 
решила внедрить сеть «Дикси».

маргарита башарина  
менеджер по промо-акциям
и маркетингу сети O’KEY

александр исаев
исполнительный директор компании
Mania Business Simulations



Данные сети «Лента» позволяют проводить различные 
акции, нацеленные на определенные группы 
покупателей. Например, рассылка индивидуальных 
купонов по почте – этот подход используется, 
когда мы сначала анализируем историю покупок, а 
потом формируем предложение. Другой метод – это 
формирование и выдача купонов прямо на кассе для 
получения скидки при следующей покупке. Здесь 
возможна сегментация покупателей на этапе покупки по 
наличию или отсутствию в ней тех или иных категорий, 
SKUs, брендов, размеру корзины или затратам на 
покупку товаров определенной категории. 

никита замалеев  
менеджер по управлению категориями сети “Лента”

Нам всегда интересно, кто наши покупатели? 
Как часто, сколько, зачем они покупают? И, 
соответственно, какую глубину и ширину 
ассортимента нам нужно иметь, чтобы удовлетворить 
потребности своих клиентов? Насколько они 
чувствительны к цене, промо и т.д.? В нашем 
совместном проекте с «Лентой» мы выделили девять 
основных сегментов покупателей, проанализировали 
продуктовые корзины и профиль каждого из 
сегментов. Например, средняя корзина премиум-
покупателей включает в себя 26 категорий, а сами 
они чувствительны к качеству и мало чувствительны 
к промо. По результатам анализа мы дали сети 
рекомендации по увеличению продаж тех или иных 
категорий за счет удовлетворения потребностей 
разных сегментов покупателей.
рецепт успеха: 
• Организация, способная максимально   
   использовать инсайты, извлекаемые из данных
• Общая цель: развитие категории
• Четкие процессы, роли и зоны ответственности
• Общая платформа для использования инсайтов 

В рамках нашего пилотного проекта по изучению 
потребностей клиентов с компанией Emnos мы выяснили, 
что, к примеру, продажи свинины можно вырастить за 
счет покупателей с ограниченным бюджетом, а сметаны 
– за счет клиентов со средним достатком. Поэтому мы 
запустили ценовые акции, привлекательные для этих 
сегментов потребителей. 
В категории пива механизм работы выглядел так: мы 
определили возможности роста категории, уточнили 
дерево принятия решений покупателем, выявили его 
потребности и в соответствии с ними изменили выкладку 
товара на полке. По результатам проекта, продажи 
«Ленты» в категории пива выросли на 43%. 

Флориан  бауЭр
вице-президент по развитию бизнеса компании 
Emnos

герман тинга
коммерческий директор сети “Лента”

технологии и 
данные в борьбе 
за ПокуПателя



В рамках нашего проекта мы развивали молочную 
категорию, выдавая купоны на покупку определенных 
молочных товаров при покупке «базовых» молочных 
категорий. Механика акции была следующей: купи товар 
молочной категории – получи скидку в размере 20% 
на бренд «Домик в деревне» при следующей покупке. 
Проект мы оценивали по нескольким KPIs и ставили 
перед собой следующие цели – получить определенный 
отклик покупателей, увеличить товарооборот бренда 
«Домик в деревне», добиться роста доли бренда в 
категории и переключения на него нелояльных клиентов. 
Результат превзошел ожидания: всего мы выдали более 
1 млн купонов на скидку, средний отклик покупателей 
составил 9,1%. Рост товарооборота в среднем составил 
33% в денежном выражении. Однако в одной из категорий 
доля бренда, напротив, снизилась из-за проводившейся в 
тот момент ценовой акции конкурентов.

Какие тренды новой маркетинговой реальности помогут быть 
успешными и развиваться?
Канал интернет-торговли играет на сегодняшний день важную роль 
для ритейлеров. Например, в Китае на онлайн-продажи приходится 
33% категории товаров для детей, 25% -- категории персонального 
ухода, 9% товаров для дома и 7% -- еды. В Европе, конечно, ситуация 
несколько иная – например, онлайн-продажи занимают долю в 
различных категориях от 1,6% до 4,2% и темпы роста интернет-
торговли в несколько раз ниже, чем в Поднебесной. Однако 
очевидно, что Интерес розничных клиентов к онлайн-покупкам 
растет с каждым годом, и ритейлерам надо встраивать свои услуги в 
новые потребности покупателей. 
В on- или off-line’е покупатели стремятся упростить процесс выбора 
и покупки.
Растет приверженность потребителей к здоровому питанию – 
например, в качестве перекуса 18% респондентов предпочитают 
свежие фрукты, и 15% -- шоколад. Россия не отстает от мирового 
тренда -- При совершении покупки 76% россиян предпочитают 
продукты без искусственных красителей, 76% -- без ароматизаторов 
и 69% -- без ГМО.
Многие покупатели предпочитают локальные бренды

алексей Пащенко  
категорийный менеджер компании PepsiCo Russia

марек кемПка  
директор по покупательским технологиям 
компании Nielsen Europe

НА 12% ВЫРОС 
ТОВАРООБОРОТ БРЕНДА 
«ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» В ШТУКАх, 
21% СОСТАВИЛО СРЕДНЕЕ 
ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
НА БРЕНД.

46% ПОКУПАТЕЛЕЙ В 
МИРЕ, ПО ДАННЫМ 
NIELSEN,  НАЗЫВАюТ 
БРЕНД НЕ МЕНЕЕ 
ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ 
ВЫБОРА, ЧЕМ 
ФУНКцИОНАЛЬНОСТЬ, 
цЕНА И КАЧЕСТВО.



ECR AWARD
В конце первого дня Форума состоялась 
церемония награждения ECR Award. 

лучшим 
совместным 
проектом 
ритейлера 
и поставщика 
в номинации 
“Экономический 
Эффект” победили 
Metro cash&carry 
и Danone.

в номинации 
“инновации” 
победили X5 retail 
Group и “Элинар”

самым 
успешным проектом  
в номинации 
“партнерство” был 
выбран проект 
“ленты” и “балтики”




