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Онлайн-торговля продуктами 

питания: правильно подобранное 

складское оборудование как 

возможность оптимизации и 

расширения 

Советы в сфере розничной онлайн-торговли  
продуктами питания
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Использование 

оптимальных систем 

хранения позволит вам 
привлечь клиентов для покупки продуктов через 

Интернет. 

 
Клиентам, которые приобретают продукты питания через Интернет, нужны 

гарантия свежести товаров и быстрая бесплатная доставка непосредственно 

домой.  

Жители Германии тратят в год около 215 миллиардов евро на продукты питания, 

напитки и табачные изделия. На данный момент, если сравнивать с 

непродовольственными товарами (прежде всего одеждой, электроникой и 

мультимедиа), потребители относительно сдержанно относятся к приобретению 

продуктов питания через Интернет. 

Наибольшим спросом в сегменте продуктов питания пользуются тонизирующие и 

возбуждающие продукты с длительным сроком хранения (вино, кофе, чай, 

сладости), а также деликатесы, доступные не везде. Определенный потенциал 

несут в себе торговля напитками и быстрозамороженные продукты — клиенты 

начали заказывать на дом товары этих категорий задолго до появления 

Интернета. Доля всех остальных продуктов питания в сфере онлайн-торговли, 

таких как свежие продукты или молокопродукты, все еще остается ограниченной. 

Тем не менее доля клиентов, заинтересованных в приобретении через Интернет 

продуктов питания или других товаров повседневной необходимости, в 2016 году 

достигла около 19 % и растет в течение нескольких лет (источник: Statista). 

Согласно данным исследований потенциальным покупателям нужна бесплатная 

доставка в сочетании с четко определенным и как можно более коротким 

периодом доставки.

http://www.bito.com/
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Предприятие, которое 

хочет использовать 

онлайн-рынок в 

качестве платформы 

для продаж и 

привлечения клиентов, 

должно завоевывать их 

с помощью бесплатной 

и быстрой доставки 

свежих продуктов. 

 
 
 

 

Как завоевывать клиентов 

для заказа продуктов 

питания через Интернет 
 
 

http://www.bito.com/
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Правильный выбор систем 
для хранения и 
комиссионирования 
 

В сфере розничной торговли 

продуктами питания через Интернет, 

наряду с такими ключевыми 

соображениями, как выбор регионов, 

из которых будет осуществляться 

отправка, или местоположения 

склада, актуальным является также 

следующий вопрос: как можно 

оптимизировать логистические 

процессы, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей в 

быстрой отгрузке и бесплатной 

доставке свежих продуктов с целью 

завоевания клиентов? 

Ответ: выбор правильной системы 

хранения позволяет создать условия 

для максимального сокращения 

сроков доставки. А для создания 

условий для бесплатной доставки 

эта система должна обеспечивать 

интернет-магазину максимальные 

преимущества в издержках.

http://www.bito.com/
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Какие складские системы и 

решения подходят для этого?

http://www.bito.com/
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При этом маршруты движения сотрудников, отвечающих за комиссионирование 

и отправку, разнесены, что позволяет исключить создание помех при работе. 

Результат: ускорение процесса комиссионирования, что в свою очередь создает 

условия для сокращения времени комплектования онлайн-заказов и их быстрой 

отправки. 

 
 
 
 

Пример:  
система гравитационных стеллажей 
BITO для штучных товаров  
Свежие продукты питания, хранящиеся на складе интернет-магазина, относятся к 

ходовым товарам (так называемым высокооборачиваемым товарам повседневного 

спроса, англ. Fast Moving Consumer Goods, FMGS). В связи с этим все большее 

значение приобретает использование, к примеру, гравитационных стеллажей, в 

которых вместо полок установлены ролики. Они позволяют обеспечить постоянное 

удобство доступа к продуктам благодаря их самостоятельному перемещению 

внутри стеллажа. Стеллажи функционируют по принципу «человек к товару». 

 

Системы гравитационных стеллажей также 

хорошо подходят для работы со штучными 

продуктами в сфере онлайн-торговли 

продуктами питания. Они обеспечивают 

возможность хранения и комиссионирования 

по принципу FIFO («первым получен — 

первым выдан»): товары сортируются по 

срокам годности, а сотрудник, выполняющий 

комплектование, всегда имеет доступ к 

продуктам с наименьшим сроком годности. Эта 

особенность имеет ключевое значение в 

сфере онлайн-торговли продуктами питания.

http://www.bito.com/
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Значительное сокращение 

затрат времени на 

перемещение - впечатляющая 

экономия площади 
 

 

По сравнению с обычными полочными стеллажами 

использование гравитационных стеллажей для 

штучного товара позволяет обеспечить 

значительное сокращение затрат времени на 

перемещение — в пределах 40–70 %. Кроме того, 

снижается потребность в площадях, здесь 

экономия может достигать 30 %. Эти факторы 

позволяют интернет-магазину значительно снизить 

расходы. 

Длинные и прямые рабочие маршруты снижают 

продолжительность простоев, которые могут 

возникать вследствие ошибок сотрудников, 

выполняющих комиссионирование. Это, в свою 

очередь, приводит к значительному повышению 

производительности труда. 

Расходы на приобретение системы гравитационных 

стеллажей окупаются быстро. При этом 

сокращается время доставки и снижаются расходы, 

которые не приходится включать в стоимость 

пересылки товаров, что позволяет привлекать 

новых клиентов.

http://www.bito.com/


Информаци Онлайн-торговля продуктами питания 

BITO-СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | www.bito.com 8 

 

 

 
 
 

 

BITO MB - многооборотный 

контейнер, позволяющий 

обеспечить свежесть и 

сохранность скоропортящихся 

продуктов питания 
 
 

 

 
Преодоление 

«последней 

мили» на 

пути к 

клиенту 

 Критическим моментом в процессе доставки онлайн-заказов 

является преодоление «последней мили» на пути к клиенту. 

Ведь именно от этого этапа зависит, будет ли обеспечено 

непрерывное охлаждение или же доставка свежих продуктов 

после их хранения в оптимальных условиях и надлежащего 

комиссионирования. Использование чрезвычайно 

стабильных многооборотных контейнеров из прочного 

пластика с охлаждением и возможностью пломбирования, к 

которым относятся контейнеры BITO MB, позволяет 

гарантировать надежную защиту продуктов в процессе 

транспортировки, обеспечение их свежести и целостности 

упаковки.

 

 

 

http://www.bito.com/
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О нас: глобальный игрок, 
любящий свой регион 

 
 

 

Компания BITO-Lagertechnik Bittmann 

GmbH ассоциируется с инновационным 

складским оборудованием. Как один из 

немногих комплексных поставщиков, 

мы разрабатываем, производим и 

продаем системы стеллажей, 

контейнеров, решения для 

комиссионирования и транспортировки 

для всех отраслей. Будучи 

международным промышленным 

предприятием, количество клиентов 

которого превышает 70 000, мы 

принадлежим к ведущим игрокам на 

европейском рынке. 

Складское оборудование Made in 

Germany: как небольшая семейная 

компания с богатыми традициями, мы 

действуем по всему миру и тем не 

менее любим свою родину. 

С момента основания в 1845 году 

центральный офис нашей компании, а 

также подразделения, занимающиеся 

разработкой и производством, 

базируются в домашнем регионе.

http://www.bito.com/
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BITO СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  russia@bito.com 017610281427 www.bito.com/ru-ru/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОДХОДЯЩИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

ПРОДУКТОВ И КОМПАНИЙ: 

Мы подготовили для вас перечень весьма интересных проектов, которые 

позволят вам убедиться в том, что мы можем предложить оптимальные 

решения в сфере складской деятельности, позволяющие удовлетворить 

различные требования в разнообразных отраслях. 

www.bito.com/ru-ru/ssylki/ 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В ЕВРОПЕ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ: 

www.bito.com/ru-ru/kompanija/territorialnye-podrazdelenija-kompanii-po-vsemu-miru/ 
 

 ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ: 

www.bito.com/ru-ru/kontakt/zapros/ 
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