
Фермерство 
в розничной сети 
«Магнит» 



Наши 
конкурентные 
преимущества

Мультиформатная модель

Широкое присутствие 

в регионах и лучшее 

предложение ассортимента 

от местных производителей

Собственное производство 

и частная марка

Устойчивое развитие

№1 ритейлер в России
По количеству магазинов 

с уникальной инфраструктурой

магазина Торговая площадь, Распределительных

центров
Грузовиков

тыс. кв. м

21 564 7 497 38 4 355

Краткий обзор

По состоянию на 31.12.2020 г.; 
По данным управленческой отчетности по МСБУ 17

2

Магнит сегодня

3 752

7

населенных 
пункта

федеральных 
округов

РЦ

Мы присутствуем во всех 

густонаселенных регионах

Южный

Приволжский

Центральный

Северо-
Западный

Уральский

Сибирский

Магазины

у дома

Супермаркеты

Дрогери

14 911

470

6183

38



Магазины у дома
Удобный и доступный магазин

для повседневных покупок

Общая площадь, 
486

Площадь магазина, кв. м

Торговая площадь, 
341

12% Непрод. товары

88% Прод. товары

Ассортимент

Среднее количество SKU 

6 447

Описание

Повседневные покупки

Продукты на вечер/сейчас

Небольшое пополнение 
запасов

Расположение

Спальные и деловые 
районы

По состоянию на 31.12.2020 г.

77%

Доля в чистой 
розничной выручке 

01

Ключевые форматы для развития фермерских проектов 

313

Средний чек

(без НДС) 4кв. 2020, руб.
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Супермаркеты
Удобный и доступный магазин 
для ежедневных и более крупных покупок

Общая 
площадь, 4 276

Площадь магазина, кв. м

Торговая 
площадь, 2 003

17% Непрод. товары

83% Прод. товары

Ассортимент

Среднее количество SKU

17 317

Описание

Крупные покупки

Покупки для особого случая

Повседневные покупки

Расположение

Спальные и деловые 
районы, торговые центры

По состоянию на 31.12.2020 г.

13%

Продукты на вечер

Доля в чистой 
розничной выручке 

01

643

Средний чек

(без НДС) 4 кв. 2020, руб.

Ключевые форматы для развития фермерских проектов 
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5

В связи с отсутствием закрепленного законодательством понятия 
«фермер» и понятия «фермерская продукция» в компании введен внутренний классификатор:

Терминология

Фермерская продукция - продукция, 
обладающая одной или несколькими 
из следующих характеристик:

Молочная и мясная 
гастрономия, мясо 
птицы и животных, 
яйца, рыба, 
фрукты/овощи/ягоды

Короткие сроки 
годности, 
свежесть

Вид упаковки -
«крафтовый» 
дизайн

Отсутствие или min
количество добавок 
(консерванты, 
стабилизаторы и 
т.д.), акцент на 
уникальной 
рецептуре, знаке 
«БИО»/«ЭКО», 
натуральности, 
экологичности

1 2 3 4
Близкое 
географическое 

расположение 
производителя
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Градация производителей фермерской 
продукции - «фермеров» 

Малые 
фермеры

Средние 
фермеры

Крупные 
фермеры

Оператор

организационно-правовая 
форма ИП / КФХ

оборот до 200 млн руб 
в год 

нет возможности 
доставлять до 
РЦ/магазинов

нет профессионального 
менеджмента / отдела 
реализации

нет электронного 
документооборота

нет возможности упаковать 
продукт 
в тару, пригодную для 
сетевой реализации

1

Организация, 
осуществляющая 
консолидацию фермерской 
продукции малых 
фермеров, с целью 
последующей реализации 
в сеть или через 
фермерскую лавку

Терминология

2 3 4

организационно-правовая 
форма ИП / КФХ

оборот не менее 200 млн 
руб. в год, но не более 800 
млн руб. в год

присутствие возможностей 
по пунктам, которые 
отсутствуют у малых 
фермеров

ведут хозяйственную 
деятельность в рамках не 
более чем один субъект РФ

организационно-правовая 
форма любая

оборот более 800 млн руб. 
в год

присутствие возможностей 
по пунктам, которые 
отсутствуют у малых 
фермеров

могут вести хозяйственную 
деятельность в рамках 
более чем один субъект РФ 

*внутренняя градация сети «Магнит» 

*
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Процесс ввода поставщика 
в ассортимент компании

По потребности до 45 дней до 13 дней до 5-7 дней до 17-23 дней

Размещение поставщиком КП* в 
системе взаимодействия 
с внешними партнерами

Рассмотрение компанией КП и
предоставление обратной 

связи по решению

Подписание договора, 
кодировка поставщика

Предоставление поставщиком 
информации для кодировки. 

Кодировка товарной позиции в 
информационных системах

Подключение товарной позиции 
к ассортиментным наборам  

компании

до 88 дней
*КП – коммерческое предложение 7

Критерии для поставщика:

▪ зарегистрирован в качестве 
юридического лица, ИП;
▪ не открыты процедуры 
банкротства, ликвидации;
▪ не имеет фактов нарушения 
обязательств в отношении 
участников рынка;
▪ отсутствуют претензии, в 
части нарушения 
законодательства; В качестве приоритетного 

способа обмена документами 
в компании выбран обмен 
ЭДО. После подписания 
договора, кодировка 
поставщика в 
информационных системах



Фермерская лавка

В настоящий момент действует порядка 170 
лавок по всей географии сети. 

Преимущества: консультационная поддержка, 
большой трафик  покупателей, надежный партнер с 
большим опытом работы.

• Площадь лавки в среднем составляет 12-17 кв.м

• В торговом зале или за его пределами в специально 
выделенном небольшом отделе

• Оформлены в едином стиле в соответствии с бренд-
буком

Условия работы: 

• Предоставление торгового места для размещения 

фермеру на  условиях коммерческой аренды.

• Своя касса, оборудование, персонал, организованная 

система логистики. 

• Ассортимент должен быть согласован с сетью.

• Самостоятельный контроль качества, выкладки 

продукции. 

Пилотируемые форматы работы с фермерами

Форматы работы с фермерами
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Фермерский дворик

Пилотируемые форматы работы с фермерами

Форматы работы с фермерами

• Ввод продукции в регулярный ассортимент 

сети, продажа через кассу сети.  

• Привлечение дополнительного трафика.

• Ассортимент 32-64 SKU в зависимости 

от кластера магазина.

• Размещение – торец, либо вертикальный блок 

в горке.

Продукция для дворика
Кол-во 
СКЮ

Молоко пастеризованное 1

Кефир 1

Ряженка/
Прочие кисломолочные  продукты

1

Масло сливочное 1

Творог традиционный 2

Сметана/Сливки 2

Питьевые пастеризованные йогурты 3

Вязкие пастеризованные йогурты 3

Творожки/творожные
массы,творожные сырки

2

Сыры (без деления на гр.23) 5

Майонез 1

Итог 22



Ввод продукции в регулярный ассортимент 

Форматы работы с фермерами

Продукция локальных производителей, в том числе фермеров, выделяется специальными знаками и надписями 
(в зависимости от региона: «Сделано в Югре», «Сделано Сургуте» и пр.)   
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Спасибо за внимание!


