СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ИСТОРИЯ
В 2009 году появились
первые магазины «Избёнка»,
которые специализировались
на молочной продукции

По просьбам наших покупателей
в 2012 году мы открыли
«ВкусВилл» – магазин
с расширенным ассортиментом

11 лет мы стремимся,

Н А Ш А ДРУЖБА НАЧАЛАСЬ
С ПАКЕТА МОЛОКА!

чтобы все покупатели
могли покупать
качественные и
натуральные продукты
рядом с домом

В сентябре 2020 года
открыто

1 225 магазинов
в 40 городах России
+ 1 в Нидерландах
и интернет–магазин
«ВкусВилл»

ГОРОДА
Москва и область
Санкт-Петербург
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Воронеж
Иваново
Казань
Калуга
Кострома
Курск
Нижний Новгород

Орёл
Пенза
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Cаранск
Саратов
Тамбов
Тверь
Тула
Ульяновск
Чебоксары
Ярославль

Амстердам (Нидерланды)

Амстердам

Санкт-Петербург
Псков
Тверь
Калуга

Кострома
Дубна
Ярославль
Москва
Иваново

Владимир
Тула
Брянск Рязань
Нижний Новгород
Курск Орёл
Чебоксары
Тамбов
Белгород
Саранск
Казань
Воронеж
Ульяновск
Пенза
Ростов-на-Дону
Волгоград
Саратов

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ
концепции компании по составу и ожиданиям покупателей
по цене на полке. До того как попасть на полку, все продукты
проходят подтверждение состава и безопасности.
Для подтверждения безопасности продукции проводим
регулярные аудиты производственных площадок поставщиков.

ВЫБИРАЕМ ТОЛЬКО
ТЕ ПРОДУКТЫ,
В КАЧЕСТВЕ КОТОРЫХ
УВЕРЕНЫ

Сотрудничаем с ведущими
пищевыми институтами
и с аккредитованными
лабораториями.
Проводим собственные
исследования в лаборатории
на территории распределительного
центра «ВкусВилл».

Контролируем качество
продукции на всех этапах:
до ввода в сеть, во время каждой
поставки, на складе, в магазине
и по обращению покупателей.
По системе качества «ВкусВилл»
проверяем более 100 различных
показателей.

Лабораторные исследования
ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
вкус, цвет, запах,консистенция

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
29 показателей
массовая доля жира, соли,
белка, глазури, кислотность

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
28 показателей
БГКП, дрожжи, плесень,
сальмонелла, листерия

ПОКАЗАТЕЛИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
23 показателя
ЖКС, стерины, гистология,
ДНК, ГМО

ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
21 показатель
антибиотики, консерванты,
пестициды, токсины

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
16 показателей
БЖУ, пищевые волокна, витамины

ВО «ВКУСВИЛЛ» КАЧЕСТВО ТОВАРА ПРОВЕРЯЕТСЯ ПО 118 ПОКАЗАТЕЛЯМ

Маркеры нарушений
МАРКЕРЫ

КОРИЧНЕВЫЙ

КРАСНЫЙ

ЖЁЛТЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

СИНИЙ

• сальмонелла
• листерия
• клостридии
• золотистый
стафилококк
• токсичные
элементы
• афлотоксины,
микотоксины и т. д.

• антибиотики
• консерванты
• красители
• ЖКС
• стерины
• гистология
• ДНК
• ГМО
• подсластители и т. д.

• м. д. начинки
• м. д. влаги
• м. д. жира
• м. д. соли
• м. д. глазури
• м. д. сухих веществ
• БЖУ и т.д.

любой
показатель
без нарушений

Антибиотики
и пестициды
по расширенному
списку —
согласно ЕС

Собственная лаборатория
ВкусВилл на РЦ
микробиологические
показатели

физико-химические
показатели

проверка
соответствия

нитраты

Аудиты поставщиков
СТЕПЕНЬ РИСКА

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ

АССОРТИМЕНТ
Заводим

2 600 SKU

100 новинок
в месяц

под СТМ «ВкусВилл»,
не считая многочисленных
проектов 800 поставщиков

> 1 000 поставщиков
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
ОТБОРА ТОВАРОВ —
чистый и честный состав продукта,
отсутствие красителей,
ароматизаторов, консервантов,
улучшителей и других добавок

90%
50%

продуктов—
фреш и ультрафреш

продукции
Российского
производства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В месяц мы получаем

≈ 250 000
обращений покупателей
по телефону и в других источниках.

ЭКОСИСТЕМА «ВКУСВИЛЛ»
ФОРМАТЫ И СЕРВИСЫ
148 сокоматов
и 27 аппаратов
с соком на розлив
1 магазин с вином

Микромаркеты
в офисах

5 магазинов
«ВкусВилл Айс»

15 вендинговых автоматов
в жилых домах
+ вендинговые автоматы
на станциях МЦК,
в школах и других локациях
24 зоны кафе

260 отделов
«Кофе с собой»,
17 магазинов
со стойками
китайского чая

35 рыбных витрин

45 магазинов
с аппаратами
«ХотВилл»
Блюда из ресторанов и кафе с проектом
«Ресторан на полке» в 1 000 магазинах сети

ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИН «ВКУСВИЛЛ»
Больше 800 000
заказов в месяц

«

Доставка во всех
городах
присутствия
«ВкусВилл»

60% клиентов после
первого заказа пользуются
онлайном

»
Приложение
ВкусВилл
200 000–230 000
пользователей,
> 30 000 заказов
в день

Интернет магазин—
12% от общего
объема продаж

Сайт
35 000
посетителей в день,
1 600 заказов вдень

ИТ−РЕШЕНИЯ
КСО —кассы самообслуживания
во всех магазинах «ВкусВилл»
+ %чеков

3 РЦ в Москве и Санкт-Петербурге.
Собственная система
распределения заказов

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И B2B ПАРТНЕРЫ

85
sku

90
sku

285
sku

382
sku

104
sku
110
sku

250
sku

420
sku

584
sku

Комплексная
экспертиза
от „ВкусВилл“по работе
с фрешем в других
розничных сетях»:
350 «Перекрестков»
в Москве и МО
14 супермаркетов
Вilla

190
sku

Сети АЗС:
Shell
Газпромнефть

70
sku

ВР

60
sku

General Fueller
42
sku

60
sku

Белнефть

80
sku
60

sku

ЛОЯЛЬНОСТЬ
11 768 950

924 897

Количество карт
«Давайте дружить»

Количество электронных карт
в системе

1 981 474

Разнообразное питание

Количество активных карт
в системе за последние
4 недели

> 250 000

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Ежемесячно собираем
и сдаем на переработку
18 100 кг ,
или 1 200 000 единиц:
• пластиковых бутылок
• алюминиевые банки
• батареек
• крышечек
• упаковок от товаров «ВВ»
• пластиковых карт
• книг

Партнеры:
РБК, «Кошелёк», «Эколайн»,
«ЭкоТехнологии»,
фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»,
проект «Добрые крышечки»,
Благотворительный фонд
«Солнце», Trashback, Sborbox,
Ubirator, «Балтика», «Пларус»,
Re:Books, EatMe,
«Сфера экологии»,
Комитет лесного хозяйства
Московской области,
«Мегаполисресурс».

Благодаря нашим экопрограммам
и проектам ежегодно:
• доля покупок, совершаемых
с одноразовыми пластиковыми пакетами,
падает на 11%;
• несколько поставщиков уходят
от использования неэкологичных упаковок
для продуктов под маркой «ВкусВилл»;

ежемесячно:
•более 1550 наших покупателей получают
бонусы за экологичный образ жизни;
•от 70 до 94% покупателей,
воспользовавшихся экосервисами в магазинах
«ВкусВилл», идут дальше к полкам и кассам,
чтобы совершить покупку.

Ваш
www.vkusvill.ru
facebook.com/vkusvill.ru
instagram.com/izbenka_vkusvill

vk.com/vkusvill_ru
+7 (495) 663-86-02

Наши контакты
Предложения о сотрудничестве, вы можете оставлять на
нашем сайте, в разделе «Новым поставщикам»
https://vkusvill.ru/proizvoditelyam/
Если у вас есть уникальный и натуральный продукт Примите участие в проекте «Выбор покупателя»
Пишите на почту:

kandidat@vkusvil.ru
Подробнее про условия участия можно прочесть на сайте vkusvill.ru
в разделе «Новым поставщикам»

