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Дмитрий Сайфудинов:
«Если ты «раскрутил» свой продукт 
до такого состояния, что его завозят 

контрабандисты, это успех»

«Винфорт» – один из аксакалов на рынке импортного алкоголя. Не первый год компания держится 
в списке лидеров по объемам продаж, а два года назад она вышла на рынок винного ритейла 
и укрепляет свои позиции. AZ посетил магазин компании – Wine story в Одессе и пообщался 

с директором компании «Винфорт» Дмитрием Сайфудиновым. В интервью он рассказал о формате 
фирменной торговли, умении первыми удовлетворять спрос и будущем винного рынка.

AZ: Расскажите, пожалуйста, об идее 
и концепции магазина Wine story?

Дмитрий Сайфудинов: Сама идея ма-
газина не нова. Если помните, у компа-
нии «Винфорт» был бутик «Вина пяти 
континентов» на улице Екатерининской, 
который просуществовал три года. В пе-
риод кризиса мы закрыли проект «Вина 
пяти континентов» – это произошло 1 
января 2008 года. У нас закончился трех-
летний договор аренды, а ставки, кото-
рые действовали на аренду в то время в 
центре Одессы, были для нас неприемле-
мы. Но мы не переставали думать о том, 
каким же образом обслуживать клиен-
тов с помощью собственного портфеля 
брендов. Уже в 2009 году акционерами 
«Винфорт» было принято решение ис-
пользовать складское помещение, кото-
рое было в близости от офиса компании. 
В месте, где сегодня расположен мага-
зин, находился небольшой дегустацион-
ный зал. Мы не стали давать магазину 
старое название, чтобы уйти от бутико-
вого формата. Wine story – более демо-
кратичный магазин. Розничные точки 
подобного формата часто присутствуют 
среди активов импортеров, а ведь основ-

ная компетенция компании «Винфорт» 
остается прежней – это импорт алкоголя 
и совершенствование нашего портфеля и 
торговых связей. В портфеле любого им-
портера есть вина, которые не могут рас-
пространяться каналами традиционной 
розницы. Сама жизнь и динамика раз-
вития нашей компании подсказали идею 
магазина Wine story. Это формат, кото-
рый удовлетворяет запросы потребите-
лей, несколько отличные от тех, которые 
предлагает формат супермаркета. Wine 
story – магазин для людей, которые ин-
тересуются вином, а их становится все 
больше и больше. Кроме того, это мага-
зин фирменной торговли, спутник ком-
пании. Подобные форматы популярны 
в нашей стране еще со времен СССР, и 
Wine story – современный вариант фир-
менного магазина. Наш покупатель – че-
ловек с доходом средний плюс. Мы пред-
лагаем более широкий ассортимент, чем 
супермаркет, кроме того, в Wine story че-
ловек может получить профессиональ-
ные консультации кавистов. 

Основа ассортимента магазина – это 
продукция из портфеля компании «Вин-
форт». Мы стараемся удовлетворить за-
просы клиентов, которых мы за эти годы 

наработали, преподносить им какие-то 
новинки. Безусловно, некоторая доля 
продукции наших конкурентов и коллег 
по рынку также присутствует в ассорти-
менте Wine story. Количество привлечен-
ного ассортимента составляет порядка 
25%, но оно постоянно растет, поскольку 
на рынке появляется много интересного. 
Нашими партнерами выступают компа-
нии «Марком», «Арда-трейдинг», «Бюро 
вин», «Перно-Рикар», и мы работаем со 
всеми основными операторами рынка 
импортного алкоголя.

Мы также реализовали в Wine story 
нашу старую идею и предложили кли-
ентам группу сопутствующих товаров – 
гастрономию. Сейчас в магазине пред-
ставлены сыры, хамон, колбасы, паште-
ты, оливковое масло и другая продукция. 
Это дополнительная услуга для удобства 
клиентов, и она пользуется спросом.

AZ: В подвале магазина находится 
эксклюзивная коллекция вин. Как она 
составлялась? 

Д. С.: Это вина класса Гран крю. Как 
ведущий импортер, мы прикасаемся к 
винам с мировыми именами, в особенно-

сти при работе с HoReCa. В случае с вин-
ным подвалом спрос создал предложе-
ние. Занимаясь повышением культуры 
винопития, винным образованием поку-
пателей, мы следим за мировыми тенден-
циями, отслеживаем винные рейтинги и 
знаем о мировых грандах. В меру сил и 
возможности периодически покупаем 
Великие вина во Франции, Италии, Ка-
лифорнии. Эта коллекция формирова-
лась в течении многих лет, и нельзя ска-
зать, что это действующая экспозиция, 
которой можно только любоваться. Мы 
активно продаем эти вина. 

AZ: Какие результаты работы магази-
на вы могли бы озвучить? 

Д. С.: В целом мы довольны работой 
проекта. В декабре магазину будет два 
года. Инвестиции, вложенные в этот про-
ект, признанны эффективными. Показа-
тели по обороту магазина, которые изна-
чально закладывались в бизнес-план, вы-

полнены со второго квартала 2012 года. 
В этом году мы будем пересматривать 
плановые показатели в сторону увеличе-
ния. В прошлом году магазин уже принес 
прибыль, и в этом году мы ожидаем су-
щественный рост доходности магазина – 
в 10 раз больше, чем по итогам 2011 года.

Если говорить о нематериальной при-
были, о развитии брендов «Винфорт» и 
Wine story, то можно утверждать, что ма-
газин принес хорошие дивиденды. У ком-
пании и магазина высокая узнаваемость 
и лояльность среди ценителей вина. 

Кроме того, в этом году было принято 
решение открыть второй магазин Wine 
story, и мы уже начали реализацию этого 
проекта. Магазин будет открыт осенью 
2012 года на углу улиц Дерибасовской и 

Екатерининской в Одессе. Кроме того, в 
этом магазине будет открыт винный бар. 
По мнению директора магазина Wine 
story Андрея Стойко, сейчас есть спрос 
на такие услуги, клиентами нравится де-
густировать вино, пребывая в магазине. 
Но если первый магазин расположен в 
нашем собственном помещении, то вто-
рой мы откроем в арендованном. 

AZ: Насколько высока конкуренция в 
винном ритейле в Одессе? 

Д. С.: На рынке присутствуют крупные 
супермаркеты с винными отделами, где ре-
ализуется в основном вино «масс-маркет». 
Однако супермаркеты не удовлетворяют 
потребность потребителей в ассортименте, 

Беседовала Ксения ПАСЕЧНИК

МЫ ОЩУЩАЕМ ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА 
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и поэтому они приходят в такие магазины, 
как Wine story. Кроме того, есть специали-
зированные винные магазины – например, 
«Поляна», также винные бутики, к приме-
ру, Lavinia. Могу сказать, что потребление 
качественного элитного алкоголя растет, 
и специализированные магазины в тренде.

AZ: Но в данный момент предложение 
превышает спрос, ведь вы открываете 
второй магазин? 

Д. С.: Да, есть еще много людей, ко-
торых можно «отвоевать» у супер-
маркетов. Безусловно, и «Поляна» и 
Lavinia – наши конкуренты, поскольку 
занимаются реализацией алкоголя. Но 
у каждого свой формат, и потребитель 
выбирает, что ему больше нравится. Мы 
сознательно говорим, что Wine story – 
это не бутик, а магазин фирменной тор-
говли, который удобен и доступен по 
ценообразованию. Многие позиции со-
поставимы по цене с супермаркетами, а 
иногда и дешевле. Главное же наше пре-
имущество – большой ассортимент «не-
супермаркетных» позиций. Количество 
постоянных клиентов, которые часто 
посещают магазин, уже более 3000. Для 
Одессы это немало. И каждый месяц мы 
стабильно добавляем 250–300 новых 
покупателей, которые становятся по-
стоянными.

AZ: Каков объем инвестиций необхо-
димо осуществить в открытие подобно-
го магазина? 

Д. С.: Все зависит от того, как счи-
тать. Брать ли за основу собственное 
или арендованное помещение, считать 

ли закупку товара и так далее. Если брать 
среднюю цифру, то открыть винный ма-
газин в Одессе можно, совершив инве-
стицию в переоборудование в размере 
350 тыс. долларов, и в закупку товара – 
не менее 500 тыс. долларов. Открывая 
второй магазин, нам уже не придется ин-
вестировать в закупку товара, поскольку 
он у нас уже есть.

AZ: Жесткая ли сегодня конкуренция 
между импортерами?

Д. С.: Мы конкурируем в рамках ры-
ночных условий. И если кто-то забрал у 
тебя бренд, значит, ты проиграл и нужно 
сделать выводы. Наоборот, мне кажет-
ся, сегодня актуально партнерство в виде 
альянсов по работе с розничными мага-
зинами. Мы поставляем продукцию в ма-
газин конкурентов, они – в наш, и это по-
зволяет зарабатывать нам обоим. Скорее, 
мы больше полезны друг другу, чем вред-
ны. В целом у нас хорошие отношения 
с коллегами, которые позволяют искать 

новые возможности для контактов. Здесь 
все зависит от умения топ-менеджмента 
вести диалог.

AZ: Насколько остро стоит вопрос 
контрабанды импортного алкоголя?

Д. С.: В Одессе контрабанда была всег-
да. Это портовый город. Возможно, до 
Киева она и не доходила. Я считаю, что 
если ты «раскрутил» свой продукт до та-
кого состояния, что его завозят контра-
бандисты, это успех. Это как с Teacher’s в 
Донецке. Он стал в этом городе настолько 
популярен, что его начали ввозить неле-
гально и рестораны прекратили его поку-
пать у нас. Контрабанда – это проблема в 
основном HoReCa, поскольку в цивилизо-
ванной рознице встречается крайне редко.

AZ: Какие изменения в структуре 
компании «Винфорт» или портфеле 
произошли в 2012 году?

Д. С.: К нашей радости, на сегодняш-
ний день портфель брендов компании 
сбалансирован и не претерпевает изме-
нений. В течение трех лет (с 2009 по 2011 
год) мы занимались переформатировани-
ем портфеля. Это было связано в первую 
очередь с кризисными явлениями 2008 
года, когда продажи молдавских вин 
сильно упали. А ведь у «Винфорта» всег-
да был широкий ассортимент молдавских 
вин. За три года нам удалось переформа-
тировать портфель в пользу европейских 
вин и вин Нового света. Но самое глав-
ное изменение – это расширение ассорти-

мента в группе крепкого алкоголя. У нас 
появились такие бренды, как Teachers 
и продукты из портфеля Beam Global – 
Canadian Club, Maker’s mark и другие. 
Еще интересные новинки 2011 года – 
это водка Stolichnaya и вино Yellow Tail. 
Кроме того, в магазине Wine story новин-
ки появляются ежеквартально.

Безусловно, часть товара страдает. Это 
связано с отсутствием финансовой воз-
можности держать остатки по неликвид-
ным позициям и с тем, что рынок еще не 
готов к определенным новинкам. Ино-
гда какие-то позиции в Одессе находят-
ся в росте, а, например, в Киеве прода-
ются плохо. От таких позиций мы будем 
отказываться. Есть даже целые направ-
ления и страны, от которых мы отказа-
лись. Например, ЮАР. Потребитель не 
готов к качественной дистрибуции вин 
из этой страны. Сейчас фокусировка по-
требителя по-прежнему находится на 
таких странах как Грузия, Чили, Италия 
и Франция.

В целом же объемы наших продаж ра-
стут, в физическом выражении они нахо-
дятся на уровне 6–6,5 млн бутылок в год. 
Это меньше наших докризисных объе-
мов примерно на 40%. В денежном вы-
ражении мы достигли уровня 2007 года. 
Можно констатировать, что «Винфорт», 
как импортная компания, преодолел все 
кризисные явления и наращивает объ-
емы продаж. 

AZ: Какие общие тенденции в пред-
почтениях потребителя вы отмечаете?

Д. С.: Потребитель готов переклю-
читься с украинского вина на импортное, 
но у него еще нет достаточного уровня 
знаний о вине и готовности искать ин-
формацию о продукте. В данном слу-
чае грузинские виноделы чувствуют 
возможность искусственно раздувать 
рынок, используя метод эксклюзивной 
представленности в HoReCa и навязчи-
вых промоутеров в off-trade. Это кра-
ткосрочная тенденция и ее нельзя брать 
за основу как долгосрочную стратегию. 
В портфеле компании «Винфорт» есть 
бренд Tbilvino, который по нашим ис-
следованиям является №1 среди пред-
почтений украинского потребителя в 
грузинских винах. Это не коррелирует с 
данными других импортеров, поскольку 
есть много искусственно раздутых тор-
говых марок. Также существенное раз-
витие происходит в категории итальян-
ских вин. 

Сейчас появилось новое направление 
на рынке вина – легкие, питкие, свежие 
вина. В сознании большинства потре-
бителей присутствует мнение, что ка-
чественные вина – это сложные вина, 
выдержанные в бочке. И это фактор, 
на котором делает акцент украинский 
производитель. Но параллельно с этим 
формируется группа потребителей, ко-
торая отдает предпочтение легким 
винам. Их можно назвать продвинуты-
ми интеллектуалами. Показательным в 
этом плане являются продажи муската 
австралийского бренда Yellow Tail. За-
дача импортеров – показывать возмож-
ности виноделия и предлагать разные 
группы вин, в том числе легкие освежа-
ющие вина. Нужно доносить до потре-
бителя мысль, что вино не обязательно 
должно быть тяжелым. Пора пробовать 
еще что-то.

AZ: Делаете ли вы сейчас больше ак-
цент на крепком алкоголе?

Д. С.: Да, мы ощущаем тенденцию 
роста потребления крепких напитков. 
В первую очередь для нас это характер-
но исходя из продаж водки Stolichnaya 
и брендов Beam Global. Украина стала 
более интересным рынком для компа-
нии Beam Global – крупнейшего миро-
вого оператора алкогольного рынка. А 
это значит, что все больше потребителей 
обращает свое внимание на импортный 
крепкий алкоголь.

AZ: Как происходит отбор вин, кото-
рые вы импортируете?

Д. С.: Мы посещаем всемирные вин-
ные выставки в составе нескольких чело-
век, много дегустируем вин. Кроме того, 
при современных информационных тех-
нологиях, скорости передачи данных не 
составляет труда узнать как можно боль-
ше о вине, находясь в Киеве. В основном 
Андрей Стойко (директор магазина Wine 
story) и Игорь Терехин (винный кон-
сультант и тренинг-менеджер компании 
«Винфорт») инициируют импорт каких-
то новых вин. 

AZ: Какие напитки вы лично предпо-
читаете?

Д. С.: С возрастом предпочтения ме-
няются. Но есть напитки, которые за-
няли прочное место в списке любимых. 
Это, например, шампанское Gosset. Еще 

благодаря Илье Марковичу (Гринбер-
гу – директору СП «Марком» – приме-
чание AZ) я попробовал новозеландские 
совиньон бланы, ощутив непревзойден-
ный вкус Cloudy Bay. Теперь я питаю 
слабость к белым винам из Новой Зе-
ландии. Мы развиваем это направле-
ние в магазине Wine story. Недавно с 
удовольствием открыл для себя белые 
вина Италии, которые раньше проходи-
ли мимо меня. Например, вина от Santa-
Margherita произвели огромное впечат-
ление. Еще одно открытие – калифор-
нийские красные вина, прежде всего 
пино нуар. А водка Stolichnaya – это как 
второе рождение. Я помню этот напиток 
с молодости, и когда-то мы импортиро-
вали этот напиток, потом из-за патент-
ных прав перестали, а теперь Stolichnaya 
вернулась в Украину.

В целом я пробую много вин. Слава 
Богу, у меня работают профессиональ-
ные молодые коллеги, у которых есть 
винодельческое образование. У нас раз-
ный вкус и теперь, когда мы дегустируем 
вино, то не всегда совпадаем во вкусах 
из-за широты ассортимента. 

AZ: Каковы долгосрочные планы 
компании «Винфорт»?

Д. С.: Долгая жизнь на рынке, рост 
объемов продаж, развитие портфе-
ля брендов и удовлетворение запросов 
наших клиентов. 

МЫ ДРУЖИМ С КОНКУРЕНТАМИ И СКОРЕЕ 
БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫ ИМ, ЧЕМ ВРЕДНЫ

«Винфорт» признан «Лучшим 
производителем услуг по опто-
вой торговле напитками 2011» 
и получил «Звезду качества». 
Результат основан на 
официальных данных 
Государственных 
органов 
статистики 
согласно 
критериям 
Национально-
го рейтинга 
качества 
товаров и 
услуг.
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