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«МАГНИТ» НАРАСТИЛ ДОЛЮ ПРОДАЖ СТМ 
ДО 20% 
 

 

Краснодар, 9 августа 2022 г.: Сегодня почти каждый пятый товар в «Магните» 

продается под собственной торговой маркой (СТМ). Доля СТМ в продажах сети по 

итогам первого полугодия 2022 года увеличилась на 2 п.п. и превысила 20%.  

Основными драйверами роста продаж стали собственные бренды среднего 

ценового сегмента, которые отвечают одному из самых актуальных 

покупательских запросов – рациональные покупки без компромиссов к качеству 

товаров.   

Абсолютным бестселлером (+71% в продажах) является семейство брендов 

«Магнит», которое включает 650 популярных наименований: молочную 

продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи и фрукты, товары для ухода 

и дома и другие. Кроме того, на 23% выросли продажи бренда Lucky Days, 

ассортимент которого насчитывает 85 позиций (кондитерские изделия). Также 

среди продовольственных брендов за счет запусков новинок вдвое выросли 

продажи СТМ высокого ценового сегмента – Premiere of taste – консервация, 

замороженные ягоды и другое и EatMeat – мясная гастрономия и полуфабрикаты 

(+53%).  

Спрос на продукцию бренда «Моя Цена» первого ценового сегмента остается 

высоким (+22%), однако уступает в динамике роста «старшим» торговым маркам, 

в результате чего его доля в продажах СТМ по итогам первого полугодия 2022 года 

сократилась на 1,3 п.п.   

Среди непродовольственных собственных брендов активную динамику продаж 

демонстрируют СТМ в категориях «Подгузники» и «Уход и гигиена». Так, продажи 

товаров марки Каспер выросли вдвое, La fresh – на 40%. Декоративная косметика 

бренда Stellary также показывает устойчивый рост спроса (+33%).  

«Магнит» продолжает активное развитие СТМ, что позволяет дифференцировать 

ассортимент от конкурентов, расширять полки уникальными товарами, гибко 

формировать покупательское и ценовое предложение, ориентируясь на спрос и 

собственную обширную базу данных о потребительском поведении.  

В 2022 году «Магнит» уже интегрировал в ассортимент более 300 новинок СТМ, 

больше всего их появилось в категориях «Консервированные продукты», 

«Молочная продукция», «Парфюмерия и декоративная косметика», «Уход и 

гигиена» и другие. Сейчас портфель собственных брендов насчитывает 25 марок 

и 4 000 позиций. Продукция, эксклюзивно представленная в магазинах «Магнит», 

производится в том числе российскими компаниями и на собственных 

предприятиях розничной сети, которых насчитывается 17.  
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«Мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса на СТМ-продукцию и роста ее 

привлекательности на фоне наших целенаправленных усилий по выстраиванию 
лояльности к СТМ брендам, стремлении покупателей к рациональным тратам, 
снижении активности ряда международных брендов на рынке.  Мы планируем 
развивать СТМ и закрывать образующиеся ниши собственным предложением, для 
этого сейчас разрабатываем новые продукты и новые бренды. Наша цель – дать 
покупателям возможность приобретать продукцию частных марок в любом ценовом 

сегменте в большинстве товарных категорий». 

 

 

 За дополнительной информацией обращайтесь: 
 

 

Управление по внешним коммуникациям: 

press@magnit.ru 

 

  

  Справка о компании «Магнит» 
 

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT) является 

холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной 

торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. 

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по 

торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть 

«Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных 

пунктах Российской Федерации. 

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 

500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, 

Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. 

Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и 

Сибирском Федеральных округах. 

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по 

состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, 

автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из  

5 412 автомобилей. 

В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее 

выручка за 2021 год составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб. 

 

 
Заявления прогнозного характера 

 

Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного 

характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, 

заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий 

магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с 

известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными 

факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно 

отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные 

заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату 

сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на 

все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО 

«Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению 

или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо 

изменений условий или обстоятельств. 
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