
   8 | 16 АВГУСТА  2016  №21/79

Когда в редакции мне пред-
ложили написать статью 
о напитках «Витан», то я с 
большим интересом взялся  
за эту работу, так как давно 
их знаю и с удовольствием  
пью.  Напитки мне нравят-
ся  – натуральные, вкусные, 
и полезные. Сейчас о них 
много говорят у нас в Ниж-
нем Новгороде. Но я как-то 
не задумывался, кто и где 
их производит?

Оказывается, это наше отечествен-
ное Нижегородское производство и на-
ходится в Нижнем Новгороде по адресу 
– ул.  Линдовская,  дом 60. 

Договорись с директором ООО «ВИТАН – 
НН» Казаковым Константином Петровичем,  
что встретимся прямо на производстве.  

Кабинет руководителя больше напоми-
нает просто рабочую комнату и в ней работа-
ют еще и другие сотрудники. Все просто, без 
изысков, но понятно,  что здесь протекает на-
пряженная работа.

Казаков К..П.. меня предупредил, что во вре-
мя беседы будет одновременно  решать рабо-
чие вопросы и отвечать на телефонные звонки.  
Поскольку это предприятие относится к ма-
лому бизнесу, то приходится работать в таком 
режиме. Лишних людей нет, а еще приходится 
сотрудникам совмещать несколько профессий.  
Но это мне,  как корреспонденту, тоже будет по-
лезно увидеть и услышать, так как смогу полу-
чить ответы на не заданные вопросы.

Надо отдать должное директору. Он бы-
стро переключается с нашего разговора на 
общение с сотрудниками и это говорит о том, 
что он владеет исключительной профессио-
нальной информацией о работе предприятия 
и умеет ее правильно использовать.

Константин Петрович, чем ваши на-
питки «Витан» принципиально отлича-
ются от тех безалкогольных напитков, 
которые в изобилии представлены на  
полках  в магазинах?  Сейчас о ваших на-
питках много говорят у нас в городе.

На этот вопрос имеется ответ в специ-
альных медицинских исследованиях,  что 
человек,  употребляющий ежедневно по ста-
канчику напитка «Витан», вполне может стать 
долгожителем и прожить до 100 лет  и боль-
ше. Ученые утверждают, что мы должны жить 
до 120 лет, но необходимо помогать своему 
организму  быть здоровым. Своих защитных 
сил, которыми нас щедро одарила природа,  
не хватает, при условиях современной жизни,  
и мы обращаемся за помощью  к дикорасту-
щему растительному миру, с которым сосуще-
ствуем рядом тысячи лет. Это принципиально 
отличает продукцию «Витан» от других напит-
ков. Многим ведь хочется увеличить продол-
жительность своей жизни  и при этом сохра-
нить физическую и умственную активность. 

Эту задачу и решают напитки «Витан», при-
готовленные как крафтовые лимонады и пред-
назначенные для ежедневного употребления 
без ограничений. Они не только прекрасно 
утоляют жажду, но и являются оптимальной 
формой пищевого продукта, который ис-
пользуется для обогащения рациона питания 
любого человека всеми эссенциальными ну-
триентами, а также биологически активными 
веществами, благоприятно влияющими на 
функциональное состояние, обмен веществ и 
иммуно- резистентность организма.

А что такое крафтовый лимонад?
Это новое направление в пищевой про-

мышленности, хотя мы идем этим путем уже 
15 лет и опережаем именитые, в том числе 
и иностранные компании. Более известный 
продукт  – это крафтовое пиво (от англ. craft  - 
ремесло, мастерство, умение, искусство). Оно 
изготавливается в ограниченном количестве 
частными ремесленными мини – пивоварня-
ми.   Это особенное отношение к работе при 
производстве продуктов питания - изготавли-
вается  на совесть,  и оно лучшее и востребо-
ванное  требовательным покупателем. 

Все это применимо и к крафтовым лимо-
надам. Покупателю дается право выбора, что 
покупать и что пить. Не усредненные напитки,  
отличающиеся только оформлением, ценой 
и привлекательным импортным брендом, 
а принципиально качественно изготовлен-
ные на натуральных компонентах - вкусные 
и полезные, но произведенные небольшими 
партиями. Такие напитки большому предпри-
ятию трудно поставить на поток, учитывая 
технологию и экономику.

В настоящее время, почти все лимонады, 
которые продаются в наших магазинах, име-
ют старые названия – «Дюшес», «Колоколь-
чик», «Буратино», «Крем-сода» и т.д.

Но те ли это лимонады «из нашего 
детства»?

Они, в основном,  изготавливаются на хи-
мических ингредиентах или на натуральных 
ароматизаторах  или идендичных натураль-
ным, и ничего, кроме названия, не имеют об-
щего с напитками «из нашего детства». 

Напитки «из нашего детства» производи-
лись с использованием настоев и экстрак-
тов фруктов, растительного сырья, эссенций 
и соков. Некоторые производители просто 
вводят в заблуждение потребителей. Потому 
и встает все время вопрос, о запрете газиро-
ванных напитков, которые наносят вред че-
ловеческому организму и, особенно, еще не 
окрепшему детскому.

«Витан» это не возврат к старому, которое 
невозможно повторить (ингредиенты, обору-
дование, технологии, работники и т.п.),  а но-
вое современное поколение освежающе-оз-
доровительных напитков, с использованием 
опыта и традиций русской школы безалко-
гольных напитков. 

Так чем же конкретно  вредны гази-
рованные напитки? Может их и надо 
запретить»

В таком случае надо запретить шампанское, 
пиво, квас, минеральную воду и многое другое,  
где также присутствует углекислый газ. 

Как известно, углекислый газ не токси-
чен и широко используется в пищевой про-
мышленности.  В газированных напитках он 
обеспечивает сохранность и улучшает ор-
ганолептику, то есть вкусовые качеств.  Кис-
лотный показатель газированной воды pH, 
так же как и кислого молока, соков  в  100 раз 
слабее кислотности желудочного сока и  не 
оказывает существенного влияния на вну-
треннюю среду нашего организма. Научные 
исследования не выявили никаких фактов, 
свидетельствующих о том,  что употребление 
газированной воды способствует развитию 
заболеваний ЖКТ и остеопороза.  И, кстати, 
надо сказать, что многие фруктовые и овощ-
ные соки имеют более высокую кислотность, 
чем газированные напитки. 

 Углекислый газ (диоксид углерода) хоро-
шо растворяется в воде при температуре  не 
выше 4° С и давлении 0,3 – 0,4 МПа. 

Когда мы открываем бутылку со средне-
газированным напитком и начинаем пить, то 
газ быстро улетучивается, и практически не 
попадает к нам в желудок.

Несколько иная картина с сильногазиро-
ванными напитками, где производители де-
лают ставку на то, что газ перебивает все вку-
сы. Там углекислый газ доходит до желудка и 
превращается в угольную кислоту. В данной 
ситуации возможна эрозия внутренних сте-
нок ЖКТ.

А еще у углекислого газа есть очень се-
рьезное и сильное свойство. Он способствует 
всасыванию сопутствующих веществ в пище-
вод человека. Если они химические, и тем бо-
лее, вредные вещества – это очень плохо.  А 
если натуральные, полезные вытяжки из рас-
тительного сырья, то это очень хорошо.  Как 
видите – принципиальная разница. 

Так что потребителю, который сам прини-
мает решение о покупке, надо внимательно 
читать этикетку, и решать ответственно, что 
пить самому и, что советовать своим близким 
и особенно детям.

До начала 90-х годов никто и не вел разго-
воры о вреде газированных напитков. 

Для детей это было лакомство. Взрослые 
это помнят. А с приходом импортных напит-
ков и возник вопрос о вредности газировок.

На нашем предприятии мы проводим 
беседы – экскурсии для школьников. Растим 
поколение «Витан». Спрашиваем детей, раз-
решают ли им родители пить газированные 
напитки? Отвечают, что  нет. Спрашиваем, а 
когда ваши родители были детьми, они пили 
газировки? Да пили, потому, что они были на-
туральные. И дети правы. 

Изготавливаемые газированные напитки   
прошли испытание временем, ведь им почти 
250 лет. Можно посчитать, сколько поколений 
выросло на этом продукте. 

«При выборе прохладительных напитков, 
зачастую опасаются совсем не того, чего надо 
опасаться. Внимание нужно обращать не на 
то, что газированный напиток или нет, а на его 
качество» - Юрий Тырсин, профессор, заведу-
ющий кафедрой органической и пищевой хи-
мии Московского государственного Универ-
ситета пищевых производств, академик РАЕН. 

Ваши напитки на сахаре. Как это влия-
ет на их полезность?

Вопрос сладости очень серьезен для че-
ловека. Молоко матери сладкое и это закла-
дывает в нас на всю жизнь чувство сытости 
и спокойствия. Сахар для нервов и психики 
- замечательное успокоительное. Кроме того 
сахар помогает нам набраться сил и обеспе-
чивает нас энергией и теплом. Сахар явля-
ется продуктом питания для нашего мозга и 
способствует улучшению его функциониро-
вания. Детям для умственного развития он  
просто необходим.  

Зная, что человек получает углеводы и из 
других продуктов питания, мы  в 2 – 3 раза 
снизили присутствие сахара в напитках «Ви-
тан»  по сравнению с другими  лимонадами. 

А в нашем новом  напитке «Витан – Аква» 
нет вообще сахара, нет подсластителей. По 
просьбе потребителей, еще в 2007 году мы 
разработали вот такую минеральную органи-
ческую воду, которая не обычна тем, что  не 
сладкая. А все привыкли, что если лимонад, 
то должен быть сладким.

В США только в 2015 году разработали 
подобный продукт и доказывают, что их уни-
кальный продукт не содержит консерванты и 
подсластители , и что освежающий напиток 
не обязательно должен быть сладким. 

В то же время мы проводим работы по ис-
пользованию натуральных сахарозаменителей. 
Изучаем совместимость наших экстрактов из 

растительного сырья с натуральными саха-
розаменителями на основе сладкой медовой 
травы стевии. В том числе проводим перего-
воры и с канадскими учеными.  

А почему вы решили использовать рас-
тительное сырье для своих напитков? 
Ведь «дикие» трава  это так не вкусно.

Растительное сырье (чабрец, мята, зверо-
бой, мать-и-мачеха, кипрей, кора дуба, ряби-
на красная) -  это самое главное и важное в 
наших напитках. Вещества, созданные самой 
природой - биофлаваноиды, которые имеют-
ся только в растениях, просто необходимы 
человеку. Ведь растения и человек сосуще-
ствуют вместе много тысяч лет. И произошли 
они из чего - то общего. Биологически актив-
ные вещества растительной клетки имеют 
много общего в своем строении с вещества-
ми, образующимися в клетках животных и 
человека. Следовательно, они  легко подвер-
гаются биохимическому разрушению и усво-
ению в организме человека. Человек привык 
к растительным клеткам, ведь фактически все 
его питание – природного происхождения.

Вы, наверное, наблюдали, как домашние 
животные, особенно, весной ищут,  находят 
и едят определенную траву? В них на генном 
уровне сохранилась способность помогать 
своему организму с помощью растений. И они 
не только лечатся, а занимаются определен-
ной профилактикой. Мудро устроила природа!

А во-вторых, пока еще человек минималь-
но вмешался в воспроизводство дикорасту-
щего растительного сырья, по сравнению с 
фруктами и овощами. Все регулируется есте-
ственной природой. Потому и сохранились 
вещества в первозданном виде.

Наша экстракционная установка, которая 
является уникальной собственной разработ-
кой,  позволяет экстрагировать раститель-
ное сырье при температуре не выше 48°С по 
специальной технологии при которой сохра-
няются природные целебные свойства расте-
ний.  В домашних условиях это воспроизвести 
очень сложно.

На данное время наше предприятие  
единственное в России, которое самостоя-
тельно может, соблюдая все технологические 
процессы производства, изготавливать имен-
но оздоровительные напитки «Витан». Пол-
ная автономия: - от экстракции травы до до-
ставки продукции на прилавки в магазины.  И  
очень важно, что оздоровительные свойства 
напитков «Витан» подтверждены клиниче-
скими исследованиями Нижегородских НИИ 
детской гастроэнтерологии, НИИ гигиены и 
профпатологии, Медицинской Академии.

А все-таки, что такое есть в растениях, 
что нужно их использовать?

Лечение травами уходит в глу-
бокое прошлое. Это общеизвест-
ный факт.

В растениях имеются биофла-
ваноиды – это натуральные био-
логические модификаторы, кото-
рые способны изменять реакцию 
организма на аллергены, вирусы 
и канцерогены. Они и являются 
мощными природными антиок-
сидантами с широким спектром 
действия, обеспечивая защиту 
организма от повреждения его 
свободными радикалами кисло-
рода. А свободные радикалы в из-
бытке образуются от воздействия 

на организм внешних факторов: загрязнение 
атмосферного воздуха,  дыма сигарет,  уль-
трафиолетового солнечного облучения, пе-
стицидов,  малых доз радиации,  при работе 
на компьютере,  при использовании сотовых 
телефонов, от различных стрессов и даже из-
за спортивных нагрузок.

А что такое – свободные радикалы?
Это молекула, имеющая на орбите  «не-

спаренный электрон». Эти молекулы очень 
не стабильны, так как приобретают положи-
тельный заряд и легко вступают в химиче-
ские реакции. Они сталкиваются с другими 
молекулами и «крадут» у них электрон, что 
изменяет их структуру. Они в свою очередь 
становятся свободными радикалами, и про-
цесс продолжается, как цепная реакция, спо-
собная погубить миллионы молекул за долю 
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секунды. Этот процесс пагубно сказывается 
на структуре жизненно-важных клеток наше-
го организма. 

Особенно это опасно для ненасыщенных 
липидов «жиров», входящих в состав клеточ-
ных оболочек, так называемых биологиче-
ских мембран, повреждение которых губи-
тельны для клетки. Не менее опасно это и для 
генетического материала. Его повреждение 
может вести к возникновению вредных мута-
ций, наследственных дефектов и онкологиче-
ским заболеваниям.

Биофлавоноиды или природные антиок-
сиданты способны отдать электроны, чтобы  
прекратить образование свободных ради-
калов и, соответственно, прервать цепную 
реакцию уничтожения молекул нашего орга-
низма, т.е. способствовать прекращению вос-
палительных процессов.

Это и заложили наши ученые и врачи в 
напитки «Витан», чтобы способствовать  за-
медлению процессов старения организма. 
Кстати, название «Витан» поясняет, что в нем 
содержится – ВИТамины и АНтиоксиданты.

А как вам пришла идея разработать  
такие напитки?

Конечно, это целая история. Постараюсь 
кратко рассказать. Потому что это надо 
для понимания философии нашей 
продукции нового поколения «Витан».

В начале 90-х годов прошлого века 
в Россию стали поступать импортные 
напитки. Зеленые, синие, красные и 
в необычных пластиковых бутылках. 
Это было интересно и привлекатель-
но. И еще приобщение к заграничной 
жизни, о которой много слышали, а тут 
наяву. Никто не задумывался, из чего 
состоит жидкость внутри бутылки. Мы 
привыкли,  что государство о нашем 
здоровье заботится, и пили все и всё.  
Наши отечественные производители 
напитков на натуральных ингредиентах,  за-
ботясь о здоровье населения, экономически 
проиграли. Срок реализации наших напитков 
был 7-20 дней, а импортные – 180 дней. Ко-
нечно, системе торговли это оказалось очень 
выгодно.

Но то,  что это не может длиться бесконеч-
но, было ясно. Помните, были нейлоновые ру-
башки.  Удобно, красиво, но когда начало «че-
саться» тело, то быстро перешли на рубашки, 
изготовленные из натуральных тканей. Так 
и с «нарядными» напитками случилось.  Как 
следствие питания, абы чем, в 90-е годы при-
вело к повышению спроса на лекарства и 
увеличению количества аптек. Сейчас – один 
дом, а в нем четыре аптеки. 

Как ответ, на потребность в здоровом пи-
тании, в середине 90 - х годов началась раз-
работка напитков серии «Витан». В создании 
этих напитков, их изучении, клинических ис-
следованиях участвовали - Нижегородский 
НИИ детской гастроэнтерологии, ВНИИ пиво-
варенной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности, НИИ Питания РАМН, Ниже-
городская Медицинская Академия, Нижего-
родский НИИ профпатологии и профзаболе-
ваний,  ЦНИИ «Буревестник». На эту работу 
ушло практически 15 лет.

Получается, что была проделана 
очень серьезная и большая работа.

Можно и так сказать. В напитки вложи-
ли свои профессиональные знания, опыт и 
часть своей жизни многие ученые  и врачи.  Я 
специально подсчитал сколько именно.  По-
лучилось более 150 человек.

Вообще напитки «Витан» - это развитие, 
продолжение и сохранение традиций все-
мирно известного напитка «Байкал», который 
создавался в 70-е годы прошлого века, как 
целебная газировка и был профессиональ-
ным ответом импортным напиткам. что мы 
тоже можем создавать и изготавливать пер-
воклассные отечественные продукты  для 
здорового питания.

Одним из основных авторов напитка 
«Байкал» была сотрудница  ВНИИ пивова-
ренной, безалкогольной и винодельческой 
промышленности Филонова Галина Леон-
тьевн.  Она принимала участие и в разра-
ботке напитков «Витан». Так в отзыве на 
мою статью - «Это ерунда, что нельзя пить 
газированные напитки», напечатанную в 
федеральном журнале « Aqua Индустрия», 

№ 3-4, 2014г. она написала, - «Учитывая под-
твержденные позитивные свойства напитков 
серии «Витан», по моему мнению,  3- 5 фуже-
ров напитка в день не только будут человеку 
в удовольствие, но и поддержат общее ком-
фортное состояние организма в течение дня. 
Ежедневное употребление напитков серии 
«Витан» также будет способствовать укрепле-
нию защитных сил организма, оздоравливая  
его в целом». 

Во всем мире аналитические компании 
отмечают рост интереса населения к нату-
ральным напиткам, которые способствуют 
возможности вести здоровый образ жизни. 
Функциональные напитки в России находятся 
на стадии активного роста. Аналитики про-
гнозируют, что рост на рынке до 2017 года 
будет расти на 2,7 – 3,5% ежегодно. 

А есть ли подобная импортная про-
дукция? 

Конечно, есть. Она производится во мно-
гих странах, и в том числе США, Германия, 
Япония и др. Используется терминология – 
лечебная газировка. Но стоит она за 1 литр 
– 350 – 450 рублей. Потому, пока и не постав-
ляется на наш рынок, так как  у нас низкая 
платежеспособность населения.

А наши отечественные напитки  «Витан»  в 
5 раз дешевле. 

Пока иностранные компании поставляют 
к нам дешевую продукцию, хотя цена в мага-
зине большая. Эту продукцию изучили наши 
ученые еще в 1996 году и опубликовали в 
журнале «Пищевая промышленность», № 6, 
стр. 30 статью «Изучение токсичности безал-
когольных напитков». Вывод следующий, что 
здоровым людям целесообразно при употре-
блении этих напитков разводить их в 2 – 8 раз 
и не употреблять на пустой желудок.

А как вашу продукцию оценивают на 
выставках, конкурсах?

Участие в выставках и конкурсах для нас 
всегда имело большое значение.  Это воз-
можность узнать, а есть ли подобная продук-
ция на рынке, в чем она нас превосходит и, 
конечно, показать напитки «Витан».. На Меж-
дународных выставках и конкурсах напитки 
«Витан»  получили – 2 Кубка «Гран – При», 23 
Золотые медали,  Золотую медаль им.. Пауля 
Эрлиха «Здоровье – высшее благо»,  Серебря-
ную медаль  им.  И.И. Мечникова «За практи-
ческий  вклад в укрепление здоровья нации»..  
Трижды признаны Золотыми Лауреатами «100 
Лучших товаров России»,  Лауреаты премии 
города Нижний Новгород и многое другое.

В сентябре 2015 года получили Федераль-
ный главный Знак общественного признания 
страны «Звезда качества России»,  как Лучшее 
предприятие страны в номинации Детское 
питание.

А еще в 2008 году стали Победителями за-
крытого дегустационного конкурса натураль-
ных напитков, в котором также участвовали  
напитки всемирно известных иностранных 
компаний.  Этим мы показали, что наша оте-
чественная продукция может достойно кон-
курировать с импортными напитками.

И потом,  наши напитки это новое поко-
ление напитков с двойным действием – они 
освежают и оздоравливают.  Напитки «Витан» 
это сочетание западной и восточной филосо-
фий.  Западная – удобная бутылка с готовым к 
употреблению повседневным продуктом для 
утоления жажды и восточная – человек пьет 
и даже не задумывается,  что помогает своему 
организму быть  здоровым (как китайская си-
стема «ци-гун»).

В стремительном ритме современной 
жизни у человека почти не остается времени 
для постоянной заботы о своем теле (врачи, 

лекарства – это и время, и деньги, и не ма-
лые), и потому ежедневная, ненавязчивая 
профилактика напитками «Витан» становит-
ся приятным, легким и доступным способом 
продления активной жизни до глубокой ста-
рости.

Так получается, что вы решаете социаль-
но-направленную проблему - увеличения сред-
ней продолжительности жизни человека? 

На наш взгляд эту проблему решила при-
рода,  а мы только используем в своей работе 
дикорастущее растительное сырье. Кстати, 
сейчас все больше производится лекарств 
с использованием растительного сырья. Не 
может пока человек воспроизвести то, что 
природа создавала тысячи лет. А воспользо-
ваться этим есть возможность. 

Какими свойствами обладают напит-
ки «Витан»?

Рассматривайте их, как обычные лимона-
ды и при этом они обладают общими свой-
ствами:

- повышают тонус и устраняют послед-
ствия стрессов;

- повышают физическую и умственную ра-
ботоспособность;

- усиливают работу иммунной системы, 
способствуют долголетию;

- снижают действие различных инток-
сикаций;

- снижают вероятность онкологиче-
ских заболеваний.

«Витан – 1» - УДОВОЛЬСТВИЕ – реко-
мендуется всем и особенно учащимся и 
молодежи:

- поддержание хорошей сердечно-со-
судистой деятельности:

- защита от избыточного ультрафиоле-
тового облучения;

- поддержание остроты зрения (работа 
на компьютере, вождение автомобиля).

«Витан – 2» - СТРОЙНОСТЬ – рекомен-
дуется всем и особенно женщинам, как сред-
ство красоты изнутри:

- совершенствование фигуры и улучше-
ние состояния кожи;

- уменьшение развития аллергических ре-
акций;

- повышение адаптации учащихся к учеб-
ному процессу.

«Витан – 3» - УВЕРЕННОСТЬ – рекоменду-
ется всем и особенно мужчинам и тем, кто за 
рулем:

- придает уверенность и спокойствие;
- способствует очищению организма от 

концерогенных и других вредных веществ;
- повышает устойчивость организма к ин-

фекционным заболеваниям.
«Витан – спорт» - БОДРОСТЬ – рекоменду-

ется всем и особенно спортсменам:
- повышает физическую работоспособ-

ность в экстремальных условиях;
- способствует снижению веса.
«Витан - чай» - СПРОКОЙСТВИЕ – рекомен-

дуется всем и особенно тем, кто думает о здо-
ровом потомстве:

- способствует укреплению нервной си-
стемы и обеспечению здорового сна;

- восстанавливает силы при истощении;
- способствует снятию стресса.
«Витан – элитный» - БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 

ШАМПАНСКОЕ для взрослых:
- способствует поднятию настроения;
- способствует омоложению организма;
- уменьшает воздействие различных ин-

токсикаций.
«Витан – Аква» - АКТИВНОСТЬ – органиче-

ская минеральная вода, без сахара, подсла-
стителей, без консервантов:

- способствует повышению тонуса жизни.
Мы получаем много отзывов на свою про-

дукцию и рекомендаций по ее применению:
- напиток «Витан- спорт» прекрасно подхо-

дит для приготовления окрошки (замена кваса);
- сиропы серии «Ви-

тан» добавляют в пиво.  
Буквально капелька си-
ропа на стакан и смягча-
ется и улучшается вкус;

- сиропы серии «Витан» 
добавляют в алкогольную 
продукцию и получаются 
приятные и безпохмельные 
напитки;

- на основе напитков «Витан» изготавлива-
ют различные коктейли.

Может, читатели Вашей газеты, напишут 
свои предложения по использованию про-
дукции «Витан»?

А как торговля относится к вашим 
напиткам? У вас есть какие-нибудь преи-
мущества? Напитки «Витан» ведь так не-
обходимы нашим потребителям.

Поставка напитков «Витан» в торговые 
сети осуществляется на общих основаниях. 
Конечно, сложно конкурировать с крупными 
отечественными производителями напитков, 
и тем более с иностранными. У них массовое 
производство напитков на дешевых исход-
ных материалах, что позволяет иметь хоро-
шую прибыль и, соответственно, оплачивать 
условия магазинов – лучшие места на пол-
ках, внутри магазинную рекламу, различные 
акции и т.п. Это, естественно, сказывается на 
увеличение их объемов продаж,  и это выгод-
но торговым сетям. 

Для нас, как для отечественных произво-
дителей, один путь - будет потребитель по-
купать больше напитков «Витан» - лучше они 
будут представлены в магазинах. 

Условия для поставки продукции, со сто-
роны некоторых торговых сетей, очень жест-
кие.  Требуется скидка в разных магазинах от 
3 до 20 процентов от цены производителя и 
оплата разных бонусов  от 5 до 20 процентов. 
Введение новых видов напитков опять требу-
ет оплаты за каждую единицу. А у нас в ассор-
тименте 25 видов  продукции «Витан», но в ма-
газинах их всего 3-5. Необходимо оплачивать 
обязательные маркетинговые услуги магази-
на, за место размещения продукции на полке  
или рядом с кассой и другие их предложения. 
И еще производитель должен оплачивать ра-
боту мерчендайзера, т.е. доставки продукции 
со склада и выставление ее на полке в мага-
зине. Вот и приходится поднимать цену на 20-
25%, чтобы не работать с сетевыми магазина-
ми в убыток. Но по такой цене мы поставляем 
и в другие торговые точки - магазины у дома, 
аптеки, спортивные клубы, АЗС и др., так как 
сетевые магазины мониторят цены по городу. 
И у них должна быть самая низкая цена.

Конечно, все эти расходы мы вынуждены  
заложить в стоимость поставляемой продук-
ции, к чему подвигают магазины, и все это 
ложится на кошелек покупателя. И получает-
ся,  что все мы стараемся ради покупателя, а 
в итоге вынуждены нагружать его кошелек.  
Скидки, которые делают торговые сети, в ос-
новном происходят за счет производителя. 

В конечном счете, все равно будет ре-
шать покупатель, и голосовать за товар 
своим рублем.

Было бы более рационально, чтобы было 
дано право производителям поставлять то-
вар на равных условиях по оптимальной цене 
во все торговые точки. А деньги, которые сей-
час закладываются в цену, для оплаты бону-
сов магазинам, производитель использовал 
бы  для развития производства – приобрете-
ние нового оборудования, разработки новых 
видов продукции и т.п.

Предполагаете ли вы развитие своего 
предприятия?

Да, так как спрос на нашу продукцию 
только растет. Но наше развитие будет заклю-
чаться в разработке новых видов напитков и 
усовершенствованию технологий их изготов-
ления. Сейчас в разработке 7 новых видов на-
питков и сиропов. В том числе напиток «Витан 
– бриз» с содержанием сахара 30 г на 1 литр 
(обычно 120 -160 г) и напитки с натуральными  
подсластителями. Также разрабатываем тра-
диционный квас «Витан» с использованием 
растительного сырья.

Ваши пожелания потребителям на-
питков «Витан»?


