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Общие новости розничной торговли 
бытовой техникой и электроникой 

 

Общие новости 
 

ВЦИОМ: "Шоппинг накануне праздников". 
В этом году среднестатистическая российская семья потратит на новогодние праздники 7.428 руб., что на 7% 
превышает прошлогодние показатели. На Украине аналогичные расходы составят примерно 5.244 руб. Ритейлеры 
могут ожидать увеличения спроса покупателей на сувениры, деликатесы и конфеты, игрушки и парфюмерно-
косметическую продукцию.  
В преддверие нового года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 
результаты исследования, посвященного праздничным расходам россиян и потребительским предпочтениям при 
выборе подарков. Пресс-релиз также содержит итоги аналогичного исследования, проведенного на Украине 
компанией "Research and Branding Group".  
Тенденция ежегодного увеличения новогодних расходов у населения России сохраняется: в нынешнем году 
новогодние праздники среднестатистической российской семье обойдутся в среднем уже в 7.428 руб. Если 
сравнить нынешний показатель с докризисным периодом, то сумма средних расходов увеличилась на 50%: в 2007 
году это обходилось средней семье в 4957 руб. По сравнению с прошлым годом прирост составил 7%.  
Одним из важных трендов новогодних трат остаются более высокие расходы на подарки и новогодний стол, в 
сравнении с туристическими поездками, елками для детей, посещением досуговых мероприятий. Так, покупка 
продуктов и напитков к празднику в этом году обойдется россиянам в среднем в 2.666 руб. Чуть меньшую сумму 
денег респонденты планируют потратить на подарки (2.593 руб.). На посещении детских елок, туристических 
поездках в новогодние каникулы россияне планируют немного сэкономить, потратив на них в среднем 2.169 руб.  
Аналогичное исследование, проведенное компанией "Research and Branding Group" на Украине, показало, что 
сумма средних планируемых праздничных трат у украинцев несколько ниже, чем в России (5.244 руб.). Ключевой 
статьей расходов является новогодний стол, на который респонденты планируют потратить около 1.960 руб., 
несколько меньше тратят на подарки (1.809 руб.), а на прочие расходы - 1.475 руб.  
Из года в год высоким спросом среди россиян пользуются сувениры, конфеты и деликатесы: именно эти товары 
респонденты планируют приобрести в магазинах в качестве новогодних подарков близким и друзьям (сувениры 
выбирают 35%, деликатесы и конфеты - 29%). По данным проведенного исследования, ритейлеры могут ожидать 
высокого спроса на игрушки (24%), парфюмерную и косметическую продукцию, бижутерию (23%). Менее 
заметным, согласно исследованию, будет внимание покупателей в декабре к бытовой технике (ее дарить планируют 
не более 6% опрошенных), мобильным телефонам (6%), а также аудио-, видеопродукции (2%), фото-, видео-, 
аудиотехнике (2%), компьютерной технике (1%) и услугам туристических агентств - о намерении приобретать в 
подарок путевку на отдых сообщили не более 1% опрошенных.  
По данным украинского опроса, в топе рейтинга самых покупаемых новогодних подарков - также конфеты и 
деликатесы (29%), игрушки (16%), парфюмерия и косметика (14%), сувениры (13%).  
Одним из ключевых трендов остается существенное различие потребительских планов россиян относительно 
новогодних подарков для близких и их личный "список пожеланий". Размышляя о том, что именно они хотели бы 
найти под елкой, респонденты больше всего мечтают о деньгах, причем с каждым годом доля тех, кому по душе 
такой подарок, становится все больше (с 10 до 17% за два года). На втором месте в рейтинге самых желанных 
презентов - туристическая путевка (10%), которую сами респонденты планируют дарить лишь в 1% случаев. 
Очевидно, наиболее точно будет исполнено желание тех, кто мечтает получить косметическую продукцию и 
бижутерию (10%), которые, как показал опрос, являются одними из наиболее покупаемых подарков в 
предновогодние дни.  
Что касается украинцев, то у них нет столь ярко выраженных предпочтений в презентах: респонденты признаются, 
что практически в равной степени будут рады и конфетам с деликатесами (9%), и деньгам, и парфюмерно-
косметической продукции (по 8%).  
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 15-16 декабря 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 
3,4%.  
Общенациональное исследование на Украине проведено компанией Research & Branding Group 1-12 декабря 2012 г. 
Опрошено 2176 человек в 24 областях Украины и АР Крым. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. 
 



База событий  "Розничная торговля бытовой техникой и электроникой" 

А сколько   примерно денег Вы планируете потратить на празднование нового года... (закрытый вопрос, 
один ответ по каждой позиции, всероссийский опрос)    

  Средняя сумма   
расходов, в руб.     

  2005 г. 
   

  2006 г. 
     2007 г.    

  2008 г. 
   

  2009 г. 
   

  2010 г. 
   

  2011 г. 
     2012 г.    

  На новогодний стол    
  1 155     1 437    1 762      1 879  

  2   116 
   

  2   142 
   

  2   417 
   

  2 593    

  На подарки близким    
  1 105     1 409    1 764      1 824  

  2   058 
   

  2   200 
   

  2   497 
   

  2 666    

  Другие расходы (елки 
для детей,   
туристические поездки, 
посещение театров, 
ресторанов и т.д.)    

  902      1 169    1 431      1 502  
  1   654 
   

  1   826 
   

  2   040 
   

  2 169    

  Всего    
  3 163     4 015    4 957      5 206  

  5   828 
   

  6   168 
   

  6953      7428    

  Прирост по отношению к 
предыдущему году,   в %  
   

  2005 г. 
   

  2006 г. 
     2007 г.    

  2008 г. 
   

  2009 г. 
   

  2010 г. 
   

  2011 г. 
     2012 г.    

  На новогодний стол      -      24      22      6      12      1      13      7    

  На подарки близким      -      27      25      3      12      6      14      7    

  Другие расходы (елки 
для детей,   
туристические поездки, 
посещение театров, 
ресторанов и т.д.)    

    29      22      4      10      10      12      6    

  Всего (общая сумма 
расходов)    

    26      23      4      11      5      13      7    

 
А сколько   примерно денег Вы планируете потратить на празднование нового года... (закрытый вопрос, 
один ответ по каждой позиции)    

       Россия      Украина    

  На новогодний стол      2 593      1 960    

  На подарки близким      2 666      1 809    

  Другие расходы (елки для детей, 
туристические   поездки, 
посещение театров, ресторанов и 
т.д.)    

  2 169      1 475    

  Всего      7 428      5 244    
 
  Что Вы   собираетесь дарить на новый год своим друзьям и близким? (закрытый вопрос, не более 
четырех ответов, всероссийский опрос)    

       2005   
г.    

  2006   
г.    

  2007   
г.    

  2008   г. 
   

  2009   
г.    

  2010   
г.    

  2011   
г.      2012 г.    

  Сувениры (авторучки, 
блокноты, портмоне т.д.)    

  33      36      38      37      30      31    
  31      35    

  Конфеты, спиртные 
напитки, деликатесы    

  26      30      29      30      24      28    
  29      29    

  Игрушки      23      29      29      28      23      26      25      24    

  Парфюмерию, косметику, 
бижутерию    

  21      23      22      21      20      24    
  23      23    

  Деньги      4      6      7      6      8      7      10      11    
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  Одежду, обувь      7      8      9      9      6      8      9      10    

  Бытовые приборы (чайник, 
утюг,   кофеварка)    

  4      6      5      5      4      8    
  7      6    

  Ювелирные украшения      4      4      6      5      7      8      7      7    

  Цветы      8      9      9      7      7      6      6      7    

  Мобильные телефоны      3      5      4      3      5      5      5      6    

  Аудио, видео кассеты, CD, 
DVD диски    

  7      9      8      5      6      6    
  4      2    

  Билеты на концерт, в 
театр, ужин в   ресторане    

  2      2      1      2      2      2    
  2      3    

  Фотоаппарат, 
видеокамеру, телевизор,   
музыкальный центр    

  1      1      1      1      1      1    
  2      2    

  Компьютер       0      0       0       0       1       0      1      1    

  Путевку в туристическую 
поездку, на   отдых    

   0       0       0       0      1      1    
  1      1    

  Автомобиль       0      0       0       0       0       0       1      0    

  Не буду никому ничего 
дарить    

  15      12      14      16      15      14    
  10      13    

  Другое      5      4      8      7      4      4      3      4    

  Затрудняюсь ответить      12      9      9      9      15      11      16      7    
 
Что Вы   собираетесь дарить на новый год своим друзьям и близким? (закрытый вопрос, не более 
четырех ответов, всероссийский опрос)    

       Россия      Украина    

  Сувениры (авторучки, блокноты, 
портмоне т.д.)    

  35    
  13    

  Конфеты, спиртные напитки, 
деликатесы    

  29    
  20    

  Игрушки      24      16    

  Парфюмерию, косметику, 
бижутерию    

  23    
  14    

  Деньги      11      11    

  Одежду, обувь      10      8    

  Бытовые приборы (чайник, утюг, 
  кофеварка)    

  6    
  6    

  Ювелирные украшения      7      2    

  Цветы      7      2    

  Мобильные телефоны      6      1    

  Аудио, видео кассеты, CD, DVD 
диски    

  2    
  1    

  Билеты на концерт, в театр, ужин 
в   ресторане    

  3    
  1    

  Фотоаппарат, видеокамеру, 
телевизор,   музыкальный центр    

  2    
  1    

  Компьютер      1      1    

  Путевку в туристическую 
поездку, на   отдых    

  1    
  -    

  Автомобиль      0      -    
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  Не буду никому ничего дарить      13      11    

  Другое      4      2    

  Книга, альбом, календарь на 
следующий   год    

  -    
  4    

  Аксессуары (шарф, перчатки и 
т.п.)    

  -    
  9    

  Посуда, хрусталь, фарфор      -      3    

  Затрудняюсь ответить      7      28    
 
А что бы Вы   сами хотели получить в подарок на новый год от своих друзей и близких?  (закрытый   
вопрос, не более четырех ответов, всероссийский опрос)    

       2009 г.     2010 г. 
   

  2011 г. 
     2012 г.   

  Деньги      10      10      15      17    

  Парфюмерию, косметику, бижутерия      9      11      10      10    

  Сувениры (авторучки, блокноты, портмоне т.д.)      7      8      9      7    

  Конфеты, спиртные напитки, деликатесы      4      5      9      7    

  Ювелирные украшения      9      10      8      9    

  Путевку в туристическую поездку, на отдых      6      7      8      10    

  Автомобиль      7      6      7      9    

  Фотоаппарат, видеокамера, телевизор, музыкальный   центр      4      5      7      6    

  Мобильный телефон      7      7      6      5    

  Бытовые приборы (чайник, утюг, кофеварка)      4      6      5      6    

  Одежду, обувь      5      6      4      5    

  Цветы      4      4      4      5    

  Билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане      3      3      4      5    

  Компьютер      3      4      2      4    

  Игрушки      1      2      2      1    

  Аудио, видео кассеты, CD, DVD диски      3      2      1      2    

  Ничего не хотел (а) бы получить в подарок      17      16      14      17    

  Другое      5      5      4      5    

  Затрудняюсь ответить      25      21      23      15    
 
А что бы Вы   сами хотели получить в подарок на новый год от своих друзей и близких?  (закрытый   
вопрос, не более четырех ответов, всероссийский опрос)    

       Россия      Украина    

  Деньги      17      8    

  Парфюмерию, косметику, 
бижутерия    

  10    
  8    

  Сувениры (авторучки, блокноты, 
портмоне т.д.)    

  7    
  5    

  Конфеты, спиртные напитки, 
деликатесы    

  7    
  9    

  Ювелирные украшения      9      5    

  Путевку в туристическую 
поездку, на отдых    

  10    
  5    

  Автомобиль      9      5    
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  Фотоаппарат, видеокамера, 
телевизор, музыкальный   центр    

  6    
  3    

  Мобильный телефон      5      3    

  Бытовые приборы (чайник, утюг, 
кофеварка)    

  6    
  6    

  Одежду, обувь      5      7    

  Цветы      5      2    

  Билеты на концерт, в театр, ужин 
в ресторане    

  5    
  2    

  Компьютер      4      4    

  Игрушки      1      1    

  Аудио, видео кассеты, CD, DVD 
диски    

  2    
  1    

  Ничего не хотел (а) бы получить 
в подарок    

  17    
  13    

  Книга, альбом, календарь на 
следующий   год    

  -    
  1    

  Аксессуары (шарф, перчатки и 
т.п.)    

  -    
  4    

  Посуда, хрусталь, фарфор      -      2    

  Другое      5      2    

  Затрудняюсь ответить      15      35    
(ВЦИОМ 25.12.12) 
 

Покупки россиян в зарубежных в интернет-магазинах в 2012 году возросли вдвое. 
Объем покупок россиян в зарубежных в интернет-магазинах в 2012 году возрос в двое. Об этом сообщила сегодня 
пресс-служба Почты России. "По итогам 2012 года в Россию поступит 21,6 млн посылок, мелких пакетов и 
экспресс-отправлений из-за рубежа – вдвое больше, чем в прошлом году, и в полтора раза больше, чем 
прогнозировали зарубежные партнеры-отправители", - говориться в сообщении. 
Что же касается динамики почтовых поступлений в течении года, то его последний месяц традиционно стал 
пиковым. "Если в обычном режиме Почта России принимала в Москве из-за рубежа в среднем по 60-70 т 
международной почты в сутки, то в декабре в аэропорты столицы приходит по 100-120 т, а в иные дни - до 150 т 
входящих международных отправлений", - отмечает пресс-служба ведомства. 
При этом зарубежные операторы "не справляются с объемами отправлений в Россию". Так, Почта Великобритании 
не смогла договориться с авиакомпаниями о лимитах на доставку почты в Москву. В результате отправляет ее в 
Киев, откуда почтовые отправления грузовиками добираются до Брянска. Иногда этот путь занимает две недели. 
Почта Китая ограничила работу своих почтовых отделений из-за того, что не справляется с объемами. Но даже в 
этой ситуации она не успевает обрабатывать и отправлять почтовые отправления в Россию вовремя, и, например, 
22 декабря Почта России получила отправления из Китая, датированные ноябрем. 
Многие страны стремятся сегодня экономить на прямых маршрутах в Москву, выбирая транзитный путь через 
Стамбул, откуда почта чартерами поступает в Москву. Это приводит к задержкам почтовых отправлений в 
транзитных зонах, но так сейчас приходит почта в Россию из Италии, Греции, и самые большие объемы - из США. 
Со своей стороны Почта России подчеркивает, что "делает все, чтобы в условиях изношенной инфраструктуры, 
проблем с транспортной системой в стране и недостатком рабочих рук справиться с взрывным ростом входящей 
международной почты и доставить отправления адресатам максимально быстро". 
Для этого "в два раза - с 14 до 30 - было увеличено количество большегрузных автомобилей для доставки почтовых 
отправлений из аэропортов в место международного почтового обмена /ММПО/ Москва и обратно, для отправки 
почты в регионы. На маршрутах доставки до 2000 км, где почта доставляется автомобильным транспортом, к своим 
150 магистральным машинам Почта России наняла дополнительно еще 320 единиц стороннего крупнотоннажного 
автотранспорта". 
Российское почтовая служба проинформировала, что "для обеспечения бесперебойной обработки международных 
почтовых отправлений дополнительно введено 1078 штатных единиц операторов ММПО РФ. В течение всех 
новогодних праздников все ММПО будут работать семь дней в неделю без выходных, а ММПО Москва и Пулково 
– круглосуточно". (Бизнес-ТАСС 26.12.12) 
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Оборот ритейла в РФ в ноябре упал на 0,6% к октябрю с учетом сезонности - МЭР. 

Минэкономразвития уточнило оценку по обороту розничной торговли в РФ в ноябре, свидетельствуют данные 
ежемесячного мониторинга министерства: снижение оборота в ноябре к октябрю с учетом сезонных и календарных 
факторов составило 0,6%, тогда как ранее МЭР сообщало о росте показателя на 0,4%. 
Для сравнения: оборот розничной торговли в октябре по сравнению с сентябрем со снятой сезонностью вырос на 
2,4%. 
Вместе с тем в годовом выражении в ноябре темпы роста оборота розничной торговли ускорились до 4,4% с 4% в 
октябре. 
"Однако при этом следует отметить замедление динамики роста оборота. По итогам января-ноября оборот 
розничной торговли увеличился на 6%, что на 0,8 процентного пункта ниже аналогичного показателя за 2011 год", - 
говорится в документе. 
На замедление темпов роста оборота розничной торговли повлияли усиление инфляционного давления и изменения 
в покупательском поведении. "Если по итогам первого полугодия 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года население полученные доходы в основном расходовало на покупку товаров и оплату услуг, а 
сбережения снижались (январь-июнь 2012 года к январю-июню 2011 года - снижение на 4,3%), то по итогам 
января-октября 2012 года ситуация изменилась. В январе-октябре 2012 года сбережения выросли на 7% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сказал замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. 
МЭР отмечает, что по итогам января-ноября продолжилась тенденция ускорения динамики оборота пищевых 
продуктов и замедления динамики роста непродовольственных товаров. Прирост оборота продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий составил 3,1%, и превысил аналогичный показатель за 2011 год на 0,4 процентного 
пункта (2,7%), тогда как прирост оборота непродовольственных товаров составил 8,5%, что на 2,3 процентного 
пункта ниже показателя прошлого года (10,8%). (ПРАЙМ 27.12.12) 
 

Правительство России выступает против замены налога на добавленную стоимость (НДС) на налог с 
продаж. 
"Коллективное мнение — нет", — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев 
Правительство России выступает против замены налога на добавленную стоимость (НДС) на налог с продаж, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Я только что провел двухчасовое налоговое совещание. 
Коллективное мнение — нет", — приводит РИА Новости слова сказанные Медведевым журналистам. По словам 
премьера, НДС — более прогрессивный налог. 
Бывший президент сообщил, что поручил экспертной группе продолжить работу по вопросу о том, "во что может 
вылиться смена НДС, сможем ли мы это администрировать — не сейчас, а через 2-5 лет, и какой он должен быть". 
Налог с продаж в России уже действовал. Он был введен в 1991 и просуществовал год. Затем его снова ввели в 1998 
году, и с тех пор он начислялся на общий объем выручки. Максимальная ставка была определена в 5%, причем 
каждый регион был вправе устанавливать ее на более низком уровне. Полностью от практики взимания налога 
отказались в 2004 года. Налог на добавленную стоимость зачисляется полностью в федеральный бюджет, налог с 
продаж шел в бюджеты регионов. Налог с продаж активно применяется в ряде иностранных государств, в 
частности, в США. Ставка НДС в настоящее время в России составляет 18%, этот налог платят коммерческие 
организации. НДС начисляется на сумму прироста стоимости продукции в ходе хозяйственной деятельности. 
Российское правительство пока не рассматривает вариант замены НДС на налог с продаж, сообщил 5 ноября 2012 
года замминистра финансов Сергей Шаталов. "Я думаю, от этой идеи сейчас отказались в целом", — сказал 
замглавы Минфина, уточнив, что есть "вопросы посерьезнее". 
Новый толчок дискуссии о замене НДС на налог с продаж дал Медведев. Премьер-министр 4 декабря на встрече с 
членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил в очередной раз обсудить, 
какой из двух налогов на сегодняшний день предпочтительней для российского бизнеса. (BFM.RU 25.12.12) 
 

Налоги: Кто в лес, кто по дрова. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
 

Среда: Покупатель должен захотеть вернуться. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
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Суть дела: Ритейл — крупнейший банковский заемщик. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
 

Форматы: Мы делаем "вау" вещи. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
 

Смартфоны могут исчезнуть с прилавков под Новый год. "RBC daily". 26 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 26.12.12) 
 

Новогодний недошопинг. "Деловой Петербург". 27 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 27.12.12) 
 

Застрахуй, ритейлер, застрахуй. "Retailer.RU ". 27 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retailer.RU 27.12.12) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Дневник "Retailer Congress 2012.Торговая недвижимость". "Retailer.RU". 21 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retailer.RU 21.12.12) 
 

Дневник "Retailer Congress 2012.Торговая недвижимость". "Retailer.RU ". 26 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retailer.RU 26.12.12) 
 

Дневник "Retailer Congress 2012.Торговая недвижимость". "Retailer.RU ". 27 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retailer.RU 27.12.12) 
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Государственное регулирование 
 

Суть дела: Россия пока не готова к параллельному импорту. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
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IT-технологии и автоматизация сетей 
 

Среда: Сосчитать всех и вся. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
 

Opticon и ШТРИХ-М: новые горизонты сотрудничества. 
 
Подводя итоги уходящего и оценивая перспективы будущего года, нельзя не отметить 
впечатляющие результаты, которых добились компании ШТРИХ-М и компания Opticon 
в 2012 году.  
Один из самых продаваемых, надежных и востребованных терминалов сбора данных на 
основе DOS–подобной операционной системы – OPTICON OPH1004: 

 
занимает лидирующее положение на рынке терминалов low-end сегмента. А еще более удобные и актуальные 
комплекты, запущенные в продажу Группой Дистрибуции ШТРИХ-М, сразу завоевали популярность среди 
потребителей. 
Новейший двумерный беспроводной сканер - OPTICON OPI3301: 
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и новый 1D беспроводной сканер - OPTICON OPR3301: 

 
гармонично дополнили и расширили линейку сканеров компании OPTICON, прочно заняв позиции как самые 
доступные, самые надежные и самые технически вооруженные беспроводные сканеры! Размера буфера у этих 
сканеров составляет 1 МБ, что в пересчете на стандартные штрих-коды EAN13 составляет 78 000 (!) позиций. Это 
является рекордным значением среди всех беспроводных сканеров. 
Новый бюджетный проводной 2D сканер – OPTICON OPL3201 



База событий  "Розничная торговля бытовой техникой и электроникой" 

 
приятно удивит вас ценой, богатой комплектацией и неизменной надежностью OPTICON. 
Все эти сканеры и ТСД, а так же полный спектр оборудования компании Opticon, вы можете приобрести в 
компании ШТРИХ-М, которая является официальным дистрибутором компании Opticon. 
 
Для справки: Название компании: Штрих-М, ЗАО Регион: Москва Адрес: 115280, Россия, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, 19, стр. 4 Вид деятельности: Разработка программного обеспечения Телефоны: (495)7876090 Факсы: 
(495)7876099 E-Mail: info@shtrih-m.ru Web: http://www.shtrih-m.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
26.12.12) 
 

Операторская модель взаимодействия для ритейла от фирмы "1С" и компании "1С-Рарус". 
 
Круглый стол финансовых директоров, организованный по инициативе Союза 
независимых сетей России, состоялся в Москве 13 декабря 2012 года. Основной темой 
для обсуждения стали возможности и перспективы развития систем электронного документооборота. Докладчики 
— представители компании "1С-Рарус" и фирмы "1С" — представили свои разработки по части ОЭДО и EDI-
технологий. В обсуждении приняло участие более 20 представителей независимых торговых розничных сетей. 
Отрасли: Продовольственная розница (Food Retail) 
Информатизация ритейла набирает обороты, и технологии EDI и ОЭДО уже не относятся к категории заоблачного 
будущего. Большинство торговых сетей озадачено вопросом перехода на электронный обмен документами. 
Несмотря на то, что накоплен первоначальный опыт внедрения и работы EDI-решений, у ритейлеров по-прежнему 
остаются вопросы по организации безбумажной работы с поставщиками.  
В связи с этим, 13 декабря 2012 года по инициативе Союза независимых сетей России был организован круглый 
стол для финансовых директоров торговых сетей. Встреча прошла в Москве в отеле "Советский", участниками 
стали более 20 представителей независимых торговых сетей, входящих в состав Союза.  
Во вступительном слове участникам рассказали, что такое EDI и каковы его особенности в условиях ведения 
отечественного бизнеса. Представитель компании ECR-Rus* сделал небольшой экскурс в историю принятия закона 
об электронном обмене данными в России.  
Во время совместного выступления представители фирмы "1С" и компании "1С-Рарус" показали возможность 
комплексного подхода к использованию электронного документооборота.  
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Технологии EDI и ОЭДО обсуждались с позиции двух видов взаимоотношений: B2G (Business to Government) и 
B2B (Business to Business).  
Фирма "1С" представила проект "1С-Такском" — сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими 
документами "1С:Предприятия 8".  
Компания "1С-Рарус" презентовала свой проект "1С-Сеть", который успешно функционирует на протяжении 
нескольких лет. Сервис "1С-Сеть" уже встроен в отраслевое решение для продовольственной розницы "1С-
Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары" и свободно интегрируется со всеми программными 
продуктами на платформе "1С:Предприятие 8". Представители торговых организаций с помощью "1С-Сеть" 
получают доступ к экономному и эффективному обмену документами с партнерами посредством электронных 
сообщений: от коммерческих предложений до отчетов о продажах и остатках. 
Целостность комплекса услуг по электронному документообороту пользователей программных продуктов "1С" и 
"1С-Рарус" завершает проект "1С-Отчетность". Сервис предполагает сдачу отчетности в контролирующие органы 
по всем направлениям: ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.  
Спикеры отметили, что безбумажный документооборот имеет ряд преимуществ, которые на сегодняшний момент 
считаются общепризнанными: 
Значительное сокращение времени на обмен документами — электронный документ передается почти мгновенно. 
Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему. 
Снижение количества ошибок при вводе. 
Экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских расходах. 
Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются. 
Встреча была завершена неформальным общением участников. В ходе частных бесед представители розничных 
компаний уточняли, каковы условия и этапы внедрения электронного документооборота, как выстраивать работу 
по корректировочным счетам-фактурам и т.д. 
*ECR-Rus (Efficient Consumer Response — Эффективный отклик на запросы потребителей) – это некоммерческое 
партнерство, которое ведет активную деятельность по разработке российских стандартов электронного обмена 
данными. 
 
Для справки: Название компании: 1С-Рарус, ООО Регион: Москва Адрес: 117036, Россия, Москва, ул. Д. Ульянова, 
9/11, корп. 2 Вид деятельности: Разработка информационных систем Телефоны: (495)2230404 Факсы: 
(495)2506393 E-Mail: 1c@rarus.ru Web: http://www.rarus.ru Руководитель: Казачков Дмитрий Иосифович 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

Тема: Операторская модель взаимодействия для ритейла от фирмы "1С" и компании "1С-Рарус". 
 
Аннотация: Круглый стол финансовых директоров, организованный по инициативе 
Союза независимых сетей России, состоялся в Москве 13 декабря 2012 года. Основной 
темой для обсуждения стали возможности и перспективы развития систем электронного документооборота. 
Докладчики – представители компании "1С-Рарус" и фирмы "1С" - представили свои разработки по части ОЭДО 
и EDI-технологий. В обсуждении приняло участие более 20 представителей независимых торговых розничных 
сетей. 
Информатизация ритейла набирает обороты, и технологии EDI и ОЭДО уже не относятся к категории заоблачного 
будущего. Большинство торговых сетей озадачено вопросом перехода на электронный обмен документами. 
Несмотря на то, что накоплен первоначальный опыт внедрения и работы EDI-решений, у ритейлеров по-прежнему 
остаются вопросы по организации безбумажной работы с поставщиками. В связи с этим, 13 декабря 2012 года по 
инициативе Союза независимых сетей России был организован круглый стол для финансовых директоров торговых 
сетей. Встреча прошла в Москве в отеле "Советский", участниками стали более 20 представителей независимых 
торговых сетей, входящих в состав Союза.  
Во вступительном слове участникам рассказали, что такое EDI и каковы его особенности в условиях ведения 
отечественного бизнеса. Представитель компании ECR-Rus* сделал небольшой экскурс в историю принятия закона 
об электронном обмене данными в России.  
Во время совместного выступления представители фирмы "1С" и компании "1С-Рарус" показали возможность 
комплексного подхода к использованию электронного документооборота.  
Технологии EDI и ОЭДО обсуждались с позиции двух видов взаимоотношений: B2G (Business to Government) и 
B2B (Business to Business).  
Фирма "1С" представила проект "1С-Такском" – сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими 
документами "1С:Предприятия 8".  
Компания "1С-Рарус" презентовала свой проект "1С-Сеть", который успешно функционирует на протяжении 
нескольких лет. Сервис "1С-Сеть" уже встроен в отраслевое решение для продовольственной розницы "1С-
Рарус:Торговый комплекс. Продовольственные товары" и свободно интегрируется со всеми программными 
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продуктами на платформе "1С:Предприятие 8". Представители торговых организаций с помощью "1С-Сеть" 
получают доступ к экономному и эффективному обмену документами с партнерами посредством электронных 
сообщений: от коммерческих предложений до отчетов о продажах и остатках. 
Целостность комплекса услуг по электронному документообороту пользователей программных продуктов "1С" и 
"1С-Рарус" завершает проект "1С-Отчетность". Сервис предполагает сдачу отчетности в контролирующие органы 
по всем направлениям: ФНС, ПФР, ФСС и Росстат.  
Спикеры отметили, что безбумажный документооборот имеет ряд преимуществ, которые на сегодняшний момент 
считаются общепризнанными: 
Значительное сокращение времени на обмен документами – электронный документ передается почти мгновенно.  
Сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему.  
Снижение количества ошибок при вводе.  
Экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских расходах.  
Не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.  
Встреча была завершена неформальным общением участников. В ходе частных бесед представители розничных 
компаний уточняли, каковы условия и этапы внедрения электронного документооборота, как выстраивать работу 
по корректировочным счетам-фактурам и т.д. 
 
Для справки: Название компании: 1С-Рарус, ООО Регион: Москва Адрес: 117036, Россия, Москва, ул. Д. Ульянова, 
9/11, корп. 2 Вид деятельности: Разработка информационных систем Телефоны: (495)2230404 Факсы: 
(495)2506393 E-Mail: 1c@rarus.ru Web: http://www.rarus.ru Руководитель: Казачков Дмитрий Иосифович 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

Новый портативный принтер чеков Star Micronics SM-S220i. "Retail Technologies Russia". 21 декабря 
2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retail Technologies Russia 21.12.12) 
 

C монитором в онлайн. "Retailer.RU ". 26 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Retailer.RU 26.12.12) 
 
 



База событий  "Розничная торговля бытовой техникой и электроникой" 

 

Новости о торговых сетях бытовой техники 

 

Общие новости о торговых сетях бытовой техники 
 

Защитники потребителей уличили "Техносилу" и "Эльдорадо" в недобросовестной рекламе. 
Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) предъявил иски к ООО "Сервис-Трейд" (Техносила) и к ООО 
"Эльдорадо" в защиту неопределенного круга потребителей, где просит признать ряд рекламных акций, 
проводившихся этими компаниями, недобросовестной рекламой, нарушающей права и законные интересы 
потребителей. Об этом Civitas.ru сообщил сопредседатель СПРФ Евгений Мясин, 
Руководитель Юридической службы СПРФ Антон Недзвецкий пояснил, что претензии к Техносиле заключаются в 
том, что в рекламных буклетах компании информация о размере скидок на некоторую бытовую технику была 
противоречивой. Исследовав рекламную продукцию, в СПРФ обратили внимание, что до начала очередной 
рекламной акции цена товара была ниже, чем его же цена, указанная позже в ходе акции в качестве "старой цены". 
Это дало основание предположить, что в компании перед началом скидочной акции цены поднимаются, чтобы 
продемонстрировать якобы существенную разницу. По мнению СПРФ, это вводит потребителей в заблуждение 
относительно размера предоставленных скидок.  
В случае с "Эльдорадо" в СПРФ поступили обращения покупателей, которые поверили рекламной акции, 
обещавшей в случае покупки зеркального фотоаппарата два объектива в комплекте. Однако, при покупке 
фотоаппарата им был выдан только одни объектив, на вопросы об отсутствии второго вразумительного ответа 
получить не удалось. СПРФ требует признать такие действия неправомерными, чтобы люди могли получить 
обещанный им комплект.  
Евгений Мясин также напомнил, что не так давно СПРФ выиграл иск к компании "Эльдорадо", добившись 
признания недостоверной и нарушающей права потребителей рекламной акции "Дарим 50% от стоимости", где, 
конечно же, половину стоимости товара потребители не получали, а заманивались таким лозунгом в магазины.  
В СПРФ намерены и дальше отслеживать достоверность рекламы торговых сетей. (Электронный журнал CIVITAS 
24.12.12) 
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Новости о торговой сети "MediaMarkt" 
 

Европейская сеть по продаже бытовой техники и электроники Media Markt откроет свой супермаркет 
в Брянске, в будущем ТРЦ "Аэро Парк". 
Договор об этом был подписан в понедельник, 24декабря, сообщили Regnum Центр в офисе компании-девелопера. 
Первый в городе магазин ритейлера разместится на втором этаже торгово-развлекательного центра. В соответствии 
с подписанным договором, площадь супермаркета составит около 4000 кв. м. ТРЦ "Аэро Парк", сдача которого 
запланирована на следующий год, стал единственной в городе площадкой, способной принять такого гиганта. По 
данным консультанта и брокера проекта "Аэро Парк", на сегодняшний день сдано более 50% площадей ТРЦ. 
Сеть Media Markt образована в 1979 году и на сегодняшний день включает в себя более 900 магазинов по всему 
миру. Успех Media Markt основан на широчайшем ассортименте товаров известных марок (более 45 000 
наименований), компетентности персонала, качественном обслуживании, ярким рекламным кампаниям и 
децентрализованной организационной структуре. Сеть Media Markt входит в состав холдинга Media-Saturn-Holding 
GmbH, оборот которого в 2011 г. составил 20,6 млрд евро, а количество сотрудников превысило 70 тыс. человек. 
Согласно рейтингу "INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100", по итогам 2011 года Media Markt входит в тройку 
лидеров российского рынка в своем сегменте и занимает первое место по годовому показателю выручки с 
квадратного метра. (ГородБрянск.Ru). (24.12.12) 
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Новости о торговой сети "М'Видео" 
 

Apple и Tefal – самые популярные запросы в интернет-магазине "М.Видео". 
 
Самыми популярными по запросам брендами в 2012 стали Apple и Tefal. В остальных 
случаях покупатели вводили общие запросы.  
 

 
В 2012 году самым частым поисковым запросом на сайте стал "ipad". 
Из почти 15 млн. уникальных поисковых запросов iPad искали около 
0,5% пользователей.  
Техника Apple в 2012 году заняла три из десяти мест в списке самых 
популярных запросов. Чаще всего в 2012 году, кроме iPad, 
пользователи искали в интернет-магазине iPhone и просто бренд 
Apple (4 и 8 места соответственно). 
Второй по популярность запрос – "мультиварка". За ней следуют 
"наушники". В сумме их искали более 0,8% посетителей сайта.  
Также в список самых популярных запросов вошли: "весы", 

"электронная книга", "роутер", "видеорегистратор" и "йогуртница". 
 
Для справки: Название компании: Компания М.Видео, ОАО (Торговая сеть М.Видео) Регион: Москва Адрес: 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, кор.20 Вид деятельности: Розничная торговля бытовой 
техникой и электроникой Телефоны: (495)6442848 доб. 7064 E-Mail: ir@mvideo.ru Web: http://www.mvideo.ru 
Руководитель: Павел Бреев, Генеральный директор; Александр Тынкован, Президент (25.12.12) 
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Новости о торговой сети "Техносила" 
 

"Техносила" открыла первый пункт выдачи покупок PickUp в Москве. 
 
Рядом со станцией метро Полежаевская, на улице Хорошевское шоссе д.39 корпус 2, 
открылся наш первый PickUp пункт выдачи. Вы сможете самостоятельно забирать 
покупки совершённые в интернет-магазине. Теперь процесс получения товара будет 
проходить намного быстрее и удобнее. 
Режим работы пункта выдачи: Понедельник - Суббота с 10:00 до 22:00; Воскресенье с 10:00 до 19:00. 
А в 2013 году таких PickUp пунктов появится ещё больше! 
 
Для справки: Название компании: СервисТрейд, ООО (Торговая сеть Техносила) Регион: Москва Адрес: 107497, 
Россия, Москва, Преображенская площадь, 8 Вид деятельности: Розничная торговля бытовой техникой и 
электроникой Телефоны: (495)6409470 Факсы: (495)6409474 E-Mail: reklama@tehnosila.ru; corporate@tehnosila.ru; 
vip@tehnosila.ru; elit@tehnosila.ru Web: http://www.technosila.ru (24.12.12) 
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Новости о торговой сети "Эльдорадо" 
 

Новый формат интернет-магазина "Эльдорадо". 
 
Крупнейшая в России сеть магазинов бытовой техники и электроники 
"Эльдорадо" представляет новый формат интернет-магазина и открывает пункты 
заказа и выдачи во всех регионах России.  
21 декабря в Санкт-Петербурге, в ТРЦ "Радиус" по адресу: Волковский проспект д 32, литера А - открылся пункт 
интернет-магазина. 
"Пункты заказа и выдачи - это не точка самовывоза онлайн-заказов и не розничный магазин", - комментирует Вице-
президент по операционной поддержке бизнеса, сервису и маркетингу, Соня Долежелова. - "От пункта самовывоза 
он отличается возможностью выбрать и сразу заказать понравившийся товар, от обычного магазина - 
ассортиментом товаров, который не ограничивается торговой площадью и выкладкой. В любом городе покупатели 
получают доступ к полному ассортименту "Эльдорадо"".  
Уже сейчас клиенты могут воспользоваться услугами настройки и доставки техники, обратившись к сервисным 
специалистам пунктов интернет-магазина. В ближайшее время компания запустит возможность заказа всех услуг 
HiTechnic на сайте eldorado.ru. Покупатель сможет получить полный спектр услуг по доставке, настройке и 
установке техники любой сложности, не выходя из дома. 
В каждом пункте интернет-магазина "Эльдорадо" будут располагаться электронные терминалы-каталоги для 
поиска и заказа товара, стойка обслуживания, стол оформления кредитов. Площадь пунктов меньше, чем у 
обычных магазинов, и открываться они будут на первых этажах торговых центров.  
Уже отрыты пункты в Ростовской области: 13 декабря начал работу пункт в Новочеркасске по адресу пр. Ермака, 
44. 17 декабря к списку присоединился Азов (ул. Ленина, 72). Ранее интернет-магазин "Эльдорадо" открыл пункты 
заказа и выдачи товаров в Донецке (ул. Горького,72) и Белой Калитве (ул. Вокзальная, 381). Также 20 декабря 
открылись два пункта в Екатеринбурге и Кемерово. Адрес в Екатеринбурге: ул. Дублер Сибирского тракта, д.2. В 
Кемерово: пр-т Октябрьский,34,ТЦ "Лапландия".  
В 2013 году планируется открытие до 200 пунктов заказа и выдачи по всей России. 
 
Для справки: Название компании: Эльдорадо, ООО (Торговая сеть Эльдорадо) Регион: Москва Адрес: 125493, 
Россия, Москва, ул. Смольная, 14 Вид деятельности: Розничная торговля бытовой техникой и электроникой 
Телефоны: (495)7877800 E-Mail: press@eldorado.ru Web: http://www.eldorado.ru Руководитель: Игор Долежел, 
Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.12.12) 
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Новости о торговой сети "Юлмарт" 
 

В Петербурге открыли музей высоких технологий. 
 
Доступ в музей свободный, а режим работы - 24 часа в сутки!  
Первые мобильные телефоны, процессоры с тактовой частотой в несколько мегагерц, 
пейджеры, старинные игровые приставки и другие электронные артефакты второй половины ХХ века теперь можно 
осмотреть совершенно свободно в помещении санкт-петербургского кибермаркета Юлмарт на Кондратьевском 
проспекте, 15. 
Открытие музея состоялось в минувшую субботу, 22 декабря 2012 года, и перенесло всех гостей в эпоху 90-х, когда 
начался массовый ввоз компьютерной техники в нашу страну, электроника была предметом роскоши, а чуть позже 
стала частью жизни каждого из нас. 
Рядом с музейными стойками прямо в торговом зале организовали зону для сетевой битвы в популярнейший в свое 
время 3D-шутер Quake 2. Каждые 15 минут победители награждались подарочными сертификатами. Рядом были 
расположены современные телевизоры, к которым подключили 8- и 16-битные игровые приставки с культовыми 
играми: "Арканоид", "Тетрис", "Contra" и т. д. Кстати, любители раритетных приставок и сегодня могут приобрести 
их реплики в Юлмарте. 
Однако девайс победителя конкурса на самый лучший экспонат сегодня не купить ни в одном магазине. Главный 
приз - мощный компьютер MicroXperts - был присужден постоянному клиенту Юлмарта, который передал музею 
действующую приставку ATARI 2600 (модель 1977 года). 
Второй приз отдали клиенту, который принес в музей программируемый калькулятор "Электроника МК90" - 
предшественника всех современных планшетов и многих других персональных вычислительных устройств. Этот 
экспонат 1990 года выпуска также 100% работоспособен. 
Третий приз - профессиональный монитор - в результате голосования решили присудить за фотоаппарат "Ломо-
компакт", благодаря которому возникла интернациональная фотокультура "ломография", популярная сегодня во 
многих странах мира.  
В ходе праздника открытия среди посетителей кибермаркета Юлмарт была проведена викторина на знание 
компьютерной истории. Участники получили приятные сувениры и ценные призы за верные ответы на конкурсные 
вопросы. 
В будущем году продолжатся конкурсы среди клиентов и сотрудников Юлмарта на самые интересные экспонаты. 
На базе музея планируется регулярное проведение тематических экскурсий, лекций, а также конкурсов и 
соревнований по культовым играм. 
Юлмарт на Кондратьевском, 15, открыт 24 часа в сутки, музей расположен прямо в торговом зале кибермаркета, 
вход свободный. Описание самых интересных экспонатов можно найти в специально изданном буклете - он также 
бесплатен и доступен в торговом зале. 
 
Для справки: Название компании: Юлмарт, ЗАО (Торговая сеть Юлмарт) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
190121, Россия, Санкт-Петербург, Писарева ул., 10, лит.А, пом.4-Н Вид деятельности: Розничная торговля 
бытовой техникой и электроникой Web: http://www.ulmart.ru Руководитель: Сергей Федоринов, Генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

Юлмарт: " простота успеха. "Деловой Петербург". 25 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 25.12.12) 
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Новости о прочих торговых сетях бытовой техники 
 

24 декабря 2012 года сеть "Десятое измерение" одновременно в 10 городах открыла 11 новых 
магазинов. 
 
Торговые площади "Десятого измерения" распахнули свои двери перед жителями 
городов Каменка, Алексеевка, Валуйки, Губкин, Курск, Курчатов, Короча, Старый 
Оскол, Новый Оскол и Шебекино.  
Открытие всех магазинов прошло в праздничной обстановке и радостной атмосфере. 
Покупателей, входящих в торговые залы встречали улыбки продавцов, шары и гирлянды, чистота и порядок, 
изобилие товаров. Лотереи, розыгрыши призов и скидки в честь открытия новых магазинов, как нельзя лучше, 
поднимали настроение всем участникам мероприятий.  
"В этом году мы планировали открыть 15 новых магазинов "Десятое измерение", а открыли 17! Мы довольны тем, 
что сумели не только выполнить поставленные планы, но и перевыполнить их. Современная бытовая электроника 
на любой вкус и кошелек, новинки хайтек-индустрии, модные гаджеты и отличные девайсы теперь стали более 
доступны жителям Поволжья и Черноземья. Наше желание максимально расширить географию "Десятого 
измерения", приблизиться к покупателям, которые ценят доступные цены, широкий ассортимент товаров и 
отличные клиентские сервисы, в этом году осуществилось. Мы рады тому, что сумели это сделать. В Новый год мы 
вступаем с новыми бизнес-идеями и новыми бизнес-планами по дальнейшему развитию сети розничных магазинов 
электроники и бытовой техники, - говорит Дмитрий Жигалкин, генеральный директор сети "Десятое измерение". – 
А сейчас хочется поблагодарить всех сотрудников компании за достигнутые результаты и пожелать им успехов, а 
покупателям - приятных покупок в наших магазинах!". 
 
Для справки: Название компании: ВИП-Доставка, ООО (Торговая сеть Десятое измерение) Регион: Москва 
Адрес: 129128, Россия, Москва, ул. Ростокинская, 4 Вид деятельности: Розничная торговля бытовой техникой и 
электроникой Телефоны: (495)6609012 Web: http://www.10i.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.12) 
 

В Новокузнецке открылся второй гипермаркет Корпорации "Центр". 
 
Теперь отличную бытовую технику и электронику можно купить и на проспекте Курако, 
49. 
Александр Нехаев, менеджер гипермаркета бытовой техники и электроники Корпорации 
"Центр": "За 22 года успешной работы Корпорация "Центр" освоила 22 региона России и 
насчитывает более 150 торговых центров. Сегодня мы открываем второй гипермаркет 
техники и электроники Корпорации "Центр" в Новокузнецке. Наши магазины 
открываются там, где удобнее покупателям". 
Как всегда, в новом гипермаркете Корпорации "Центр" представлен огромный выбор бытовой техники и 
электроники. Прямые поставки от ведущих производителей техники, а также наличие собственных служб доставки 
и сервиса позволяют предложить покупателям действительно низкие цены. Гарантией этого является правило: 
"Увидите дешевле – снизим цены специально для вас!". 
Александр Нехаев, менеджер гипермаркета бытовой техники и электроники Корпорации "Центр": "В честь 
открытия нового гипермаркета с 20 по 31 декабря мы объявляем грандиозную акцию. Скидки до 50 % всем 
покупателям и подарки каждому покупателю". 
Глядя на это разнообразие, так и хочется обновить домашнюю технику. А если бюджет не позволяет глобальных 
перемен? В этом случае Корпорация "Центр" предоставляет рассрочку платежа на очень выгодных условиях. 
Ленара Латыпова, менеджер отдела рассрочки гипермаркета бытовой техники и электроники Корпорации "Центр": 
"В Новый год хочется сделать своим родным и близким приятные и нужные подарки. В Корпорации "Центр" вы 
можете приобрести подарки для всех – даже если ваш бюджет ограничен. Только до 31 декабря можно приобрести 
технику в рассрочку до 30 месяцев, при этом получить дополнительную скидку". (Новокузнецкое независимое 
телевидение). 
 
Для справки: Название компании: Торговая сеть Корпорация Центр Вид деятельности: Розничная торговля 
бытовой техникой и электроникой Телефоны: (800)1003000 (3412)918805 (3412)918808 Web: 
http://www.corpcentre.ru (24.12.12) 
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Новости о торговых сетях сотовых 
телефонов 

 

Новости о торговой сети "Евросеть" 
 

В Новосибирске после ребрендинга открывается Дворец Связи Евросеть. 
 
25 декабря 2012 года, Россия, Западно-Сибирский филиал – Евросеть сообщает об 
открытии Дворца Связи в Новосибирске, интерьер и оформление которого 
выполнены в точном соответствии с новым брендбуком компании, разработанным 
специалистами британского агентства Wolff Olins. 
В проекте внутреннего и внешнего оформления салона использован фирменный цвет 
компании – желтый, получивший в результате ребрендинга более теплый оттенок, в 
качестве дополнительной гаммы было выбрано сочетание 3-х цветов: черного, белого и 
небесно-голубого. Новые фирменные стойки и торговое оборудование с большим количеством подиумов для 
открытой выкладки товара подчеркивают эргономичность обстановки. Обилие белого цвета, использование новых 
схем мерчендайзинга и уникальные особенности здания "Бутон", построенного с применением витражных оконных 
конструкций, визуально расширяют геометрию салона, добавляет пространства и "воздуха" интерьеру.  
В салоне появилась функциональная зона для покупателей: здесь, удобно расположившись в креслах, они смогут 
рационально подойти к выбору необходимого устройства, получив в спокойной обстановке консультацию 
специалиста компании или, при необходимости, кредитного менеджера одного из ведущих банков России. 
Приятным бонусом станет возможность пользования бесплатным Wi-Fi.  

 
Площадь обновленного флагманского салона компании составляет 480 кв.м.- это практически в 10 раз больше 
средней площади обычного салона "Евросеть". Такая площадь салона позволит представить покупателям 
расширенный ассортимент телефонов, нетбуков, ноутбуков, планшетных компьютеров; электронных книг, 
видеорегистраторов, GPS-навигаторов; фотоаппаратов и другой портативной и цифровой техники. Традиционно во 
Дворце Связи предложены телефоны сегмента "Luxury": Mobiado, Gresso, Lamborghini и др.  
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Часть техники представлена в открытой выкладке, что значительно упрощает покупателям знакомство с ней. 
Данная особенность Дворца Связи дает клиенту возможность, опираясь на тактильные ощущения, выбрать 
необходимую продукцию, визуально оценить преимущества дизайна той или иной модели, но самое главное – 
протестировать ее в действии еще до совершения покупки. Ассортимент салона составит свыше 500 наименований 
товаров всемирно известных брендов. 

 
В обновленном Дворце Связи будет одинаково интересно и большим, и маленьким покупателям: игровые 
приставки, электронные игры, игрушки-роботы, радиоуправляемые модели, конструкторы, мягкие игрушки не 
смогут оставить равнодушными ни одного человека. Для маленьких покупателей и клиентов с детьми также 
имеется своя зона: здесь можно оставить ребенка на время совершения покупки, будучи уверенным в его 
безопасности. 
По словам Управляющего Сибирским филиалом компании "Евросеть" Алексея Попова: "Значимость открытия 
обновленного Дворца Связи в Новосибирске невозможно недооценить. Ровно 9 лет назад история компании 
"Евросеть" в Сибири началась именно с этого салона. Тогда его открытие послужило мощным толчком в развитии 
сотового ритейла за Уралом и позволило сибирякам уверенно сделать шаг в ногу со временем, не отставая от 
западной и центральной части России. Сейчас ребрендинг салона - это не просто смена внешнего и внутреннего 
оформления, это новый уровень обслуживания клиентов, новые возможности выбора и покупки современных 
технологичных товаров, новая ступень в развитии компании в Сибири. Мы постоянно стремимся 
совершенствоваться, следим за тенденциями рынка – это дает нам возможность одними из первых реагировать на 
стремительно меняющиеся потребности покупателей". 
С 25 по 27 декабря в честь открытия обновленного Дворца Связи компания "Евросеть" будет действовать акция: 
при условии покупки товара в магазине предоставляется одна бесплатная настройка в магазине. Также покупатели 
смогут приобрести ряд моделей портативной техники, ноутбуков, планшетных компьютеров и фотоаппаратов по 
специальной цене со скидкой*.  
Адрес Дворца Связи Евросеть: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 17.  
*в акции участвует следующий товар: GPS навигаторы SHTURMANN Link 510WiFi GPS, PRESTIGIO GeoVision 
5660GPRSHD, видеорегистратор Prestigio RR 510 FullHD, зеркальный ф-т Nikon D5100 kit AF-S DX18-55VR, 
цифровые фотоаппараты Nikon S6300 Black, Nikon S6300 Blue, Nikon S6300 Red, электронные книги PocketBook 
613 белый, PocketBook 613 серый, планшетные компьютеры Samsung GT-P5100 GalaxyTab2 10.13G16GbBK, 
Samsung GT-P5100 GalaxyTab2 10.13G16GbWH, Samsung GT-N8000 GalaxyNote10.1 3G16GbGR, Samsung GT-
N8000 GalaxyNote10.1 3G16GbWH, ноутбуки Asus K95VM-YZ010V, Samsung NP530U3B-A03RU. 
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Для справки: Название компании: УК Евросеть, ООО Регион: Москва Адрес: 125284, Россия, Москва, ул.Беговая, 
3, стр.1, бизнес-центр Nordstar Tower, 36 этаж Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)7777710 E-
Mail: shop@euroset.ru Web: http://www.euroset.ru Руководитель: Александр Малис, Президент (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 26.12.12) 
 

Евросеть подключает к услугам ТКТ. 
 
"Евросеть" и "Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение" 
("ТКТ", группа компаний "Ростелеком") объявляют о расширении сотрудничества 
в сфере предоставления услуг широкополосного доступа в интернет, а также 
доступа к услугам цифрового телевидения. Теперь в салонах компании в 
Петербурге и Ленинградской области покупатели могут оформить заявки на 
подключение к услугам "Твой Интернет" и "Твое TV". 
Подключение абонентов к цифровому телевидению и интернету происходит в более чем 
230 салонах Петербурга и Ленинградской области. Покупатель оформляет заявку, затем с ним связывается 
координатор "ТКТ" и уточняет время прихода мастера на дом. Подключение к оператору осуществляется через 
сутки после оформления заявки. Внесение абонентских платежей проходит через кассы и терминалы "Евросети" 
без комиссии. Магазины компании расположены в местах с наивысшим пешеходным трафиком, работают без 
выходных и перерывов на обед, флагманские дворцы и салоны связи работают круглосуточно. 
По словам управляющего Северо-Западного филиала "Евросети" Дениса Голещихина, оборот услуги 
широкополосного доступа через салоны компании в Северо-Западном регионе вырос в 2012 году по отношению к 
2010 году на 163%. "Расширение партнерства с "ТКТ" позволит нам продолжить удовлетворять растущий спрос 
покупателей на цифровое телевидение и интернет. В свою очередь, мы для "ТКТ" – это колоссальный прирост в 
абонентах. Ежемесячно в салонах "Евросети" в Петербурге и Ленинградской области совершают покупки не менее 
двух миллионов человек".  
Директор по маркетингу "ТКТ" Ирина Трошкова отмечает, что в настоящее время компания заинтересована в 
развитии розничных каналов продаж. "Сеть "ТКТ" охватывает 18 районов города, на сегодняшний день у оператора 
связи более одного миллиона клиентов, и для них удобное и простое подключение дополнительных услуг или 
внесение платежей в пешей доступности от дома или офиса – прекрасная возможность. Мы уверены, что удобство 
подключения через "Евросеть" оценят наши новые абоненты". 
Клиент "Евросети" также может выбрать подключение цифрового телевидения "Твое TV" с помощью 
встраиваемого в телевизор CAM-модуля – коробочное решение "ВКЛЮЧ" уже более полугода продается в салонах 
северной столицы. Продукт создан специально для розничных сетей и позволяет подключиться к цифровому 
телевидению "Твое TV" самостоятельно, без вызова мастера на дом. Все необходимое для подключения – CAM-
модуль, смарт-карту и включенный просмотр основных и премиальных телепакетов – абонент найдет внутри 
упаковки "ВКЛЮЧ". 
 
Для справки: Название компании: УК Евросеть, ООО Регион: Москва Адрес: 125284, Россия, Москва, ул.Беговая, 
3, стр.1, бизнес-центр Nordstar Tower, 36 этаж Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)7777710 E-
Mail: shop@euroset.ru Web: http://www.euroset.ru Руководитель: Александр Малис, Президент (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 24.12.12) 
 

Евросеть представляет специальный продукт Norton. 
 
Евросеть и подразделение Norton корпорации Symantec сообщают о старте продаж 
совместного продукта "Скорая компьютерная Помощь" для обеспечения 
безопасности интернет-пользователей в сети. 
"Скорая компьютерная Помощь" – это три решения в одном: Norton Internet Security, 
Norton Utilities и Norton Online Backup. Данный продукт будет представлен в салонах 
"Евросети" по всей России до 17 января 2013 года по цене 1600 рублей. 
Norton Internet Security – это расширенная система защиты от вирусов и интернет-угроз: 
превентивные технологии, технология SONAR c функцией круглосуточного глобального мониторинга и 
сверхбыстрый уровень сетевой защиты для блокирования угроз еще до того, как они смогут проникнуть на 
компьютер пользователей. Norton Utilities оптимизирует работу компьютера, исправляя ошибки в работе жесткого 
диска. Norton™ Online Backup обеспечивает резервное копирование самых важных для пользователя данных, 
защищая их от потери или удаления. 
"Согласно исследованию в области кибербезопасности Norton Cybercrime Report, в России за последние 12 месяцев 
жертвами киберпреступников стали более 31.4 миллионов человек, – говорит Владимир Кондратьев, менеджер по 
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развитию бизнеса Norton by Symantec в России и странах СНГ. – Вместе с Евросетью мы создали специальный 
продукт, который не только обеспечит интернет-пользователю защиту от кибер-угроз, но также оптимизирует 
скорость работы компьютера и содержит функцию резервного копирования данных". 
 
Для справки: Название компании: УК Евросеть, ООО Регион: Москва Адрес: 125284, Россия, Москва, ул.Беговая, 
3, стр.1, бизнес-центр Nordstar Tower, 36 этаж Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (495)7777710 E-
Mail: shop@euroset.ru Web: http://www.euroset.ru Руководитель: Александр Малис, Президент (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 24.12.12) 
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Новости прочих торговых сетей сотовых телефонов 
 

МТС и МТС Банк в 2013 году откроют более 30 совместных офисов продаж. 
Сотовый оператор ОАО "МТС" и ОАО "МТС Банк" в 2013 году планируют открыть более 30 совместных офисов 
продаж в рамках продвижения банковских и финансовых услуг на базе операторской розницы, говорится в 
совместном сообщении компаний.  
Первый салон нового формата открылся в Москве, в планах - Санкт-Петербург, Тюмень и Екатеринбург.  
Помимо услуг связи и продажи различных гаджетов, посетителям будут доступы финансовые сервисы, такие как 
кредитование, выдача и обслуживание кредитных и дебетовых карт, прием средств во вклады, зарплатные проекты, 
расчетно-кассовое обслуживание и денежные переводы.  
По словам вице-президента МТС по продажам и обслуживанию Вадима Савченко, цитируемого в сообщении, 
совместный проект в перспективе должен сыграть роль в охвате населения банковскими услугами и росте 
проникновения безналичных платежей.  
МТС в скором времени станет акционером МТС Банка, выкупив акции допэмиссии, эквивалентные до 25% 
уставного капитала банка, за 5,09 миллиарда рублей. МТС ожидает, что к 2017 году доля финансовых услуг в 
чистой прибыли оператора составит не менее 5%. 
МТС и МТС Банк являются "дочками" АФК "Система" , которая после сделки сократит свою долю в капитале 
кредитной организации до 65,3% с 87,1%.  
МТС Банк получил свое нынешнее название, в основу которого лег бренд мобильного оператора, в феврале 2012 
года. Смена названия стала первым этапом ребрендинга банка. Новая стратегия развития кредитной организации до 
2016 года предусматривает наращивание кредитного портфеля и расширение линейки банковских продуктов для 
частных клиентов, в первую очередь через розничную сеть МТС. (ПРАЙМ 27.12.12) 
 

В ТК "Балкания NOVA" (проект УК "Адамант") открылся салон связи "МТС". 
 
В ТРК "Балканский" открылся салон связи "МТС". Магазин расположен на 1 этаже 
корпуса "Балкания NOVA". 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Адамант (входит в состав Холдинга Адамант) Регион: 
Санкт-Петербург Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 72 Вид деятельности: 
Девелопмент Телефоны: (812)7403050 Факсы: (812)3105465 E-Mail: tk@adamant.ru Web: http://www.tkspb.ru 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.12.12) 
 

Розничная сеть МТС снижает цены до 40% на новогодние подарки. 
Розничная сеть МТС (ЗАО "Русская телефонная компания"), крупнейший операторский ритейлер в России, в 
преддверии зимних праздников объявляет о запуске ряда специальных федеральных предложений для покупателей 
гаджетов в салонах МТС. 
Розница МТС предлагает новогодние цены на смартфоны, планшеты, электронные книги, фотоаппараты, 
автонавигаторы, карты памяти, аксессуары. В рамках акции "Новогодняя распродажа" со специальной скидкой до 
40% можно приобрести популярные модели планшетных компьютеров Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Acer, 
Huawei, Sony, а также мобильные телефоны и смартфоны наиболее продаваемых брендов: Samsung, Nokia, МТС, 
HTC, Sony, Alcatel.  
Для ряда моделей действуют специальные условия покупки. Так, покупатели новых моделей HTC, Windows Phone 
8S и Windows Phone 8X, ежемесячно в течение 10 месяцев смогут получать на свой счет бонусы в размере 200 
рублей или 400 рублей и использовать их по усмотрению на оплату услуг связи МТС – звонков, сообщений, 
мобильного интернета. Windows Phone 8S до конца года представлен в Розничной сети оператора эксклюзивно. 
Флагманские модели Samsung — Galaxy S3 и Galaxy Note 2 — в течение декабря можно приобрести в салонах МТС 
на условиях беспроцентного кредита, при покупке Nokia Lumia 820 и Nokia Lumia 920 – получить месяц 
безлимитного интернета в подарок. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.12) 
 

МТС Банк звонит за помощью в МТС. "RBC daily". 27 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 27.12.12) 
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"МегаФон" наладил связь с рынком. "КоммерсантЪ". 27 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 27.12.12) 
 

Среда: Неэффективный продавец угробит бизнес. "Ведомости". 24 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 24.12.12) 
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Новости о торговых сетях компьютерной 
техники 

 

Новости о прочих торговых сетях компьютерной 
техники 

 
Два новых магазина сети iPort Apple Premium Reseller открылись в Санкт-Петербурге. 

Торговые точки специализируются на реализации продукции компании Apple. 
Новые магазины iPort открылись в торгово-развлекательных комплексах "Меркурий" и "Континент" по адресам 
улица Савушкина, 141 и проспект Стачек, 99 соответственно. С открытием новых магазинов общее количество 
торговых объектов сети iPort Apple Premium Reseller в Санкт-Петербурге выросло до шести. (OfficeSPB.info 
21.12.12) 
 
 



База событий  "Розничная торговля бытовой техникой и электроникой" 

 

Новости о торговой недвижимости 

 

Новости о торговой недвижимости 
 

Прогноз: В 2013 году в Петербурге ожидается рекордный прирост торговых площадей. 
 
В 2013 году рынок торговой недвижимости Петербурга пополнится 372 тыс. кв. м 
арендопригодных площадей. Согласно исследованию Astera в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate, это рекордный показатель с 2007 года. 
К вводу в эксплуатацию в 2013 году заявлены 13 проектов, в числе которых торговые 
центры "Балкания NOVA", "Жемчужная Плаза" и "Лондон Молл". Территориально прирост арендопригодных 
площадей придется преимущественно на Фрунзенский, Невский и Выборгский районы. В случае реализации всех 
заявленных проектов общая арендопригодная площадь торговых центров Петербурга увеличится на 11,8% и 
составит 3,1 млн кв. м или около 621 кв. м на 1000 жителей города. 
 
Для справки: Название компании: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.14 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (812)7030003 
Факсы: (812)7030004 E-Mail: spb@asteragroup.com Web: http://www.asteragroup.ru Руководитель: Джеффри Кокс, 
Президент компании (БН.ру 21.12.12) 
 

"РосЕвроДевелопмент" думает над строительством в Перми торгового центра и аквапарка. 
 
О намерении "РосЕвроДевелопмент" зайти в Пермь сообщил глава городской администрации 
Анатолий Маховиков. 
Он отметил, что иногородний инвестор уже подыскивает в нашем городе площадку под 
строительство торгового центра и аквапарка.  
"Мы всегда открыты к инвесторам. Но с ними надо работать. А не просто показывать, какой 
мы хороший регион. Сейчас ведется работа с компанией "РосЕвроДевелопмент". Они 
напрямую вышли на меня", - отметил Маховиков.  
Также сити-менеджер добавил, что еще один инвестор - "Ашан" - ведет переговоры по 
площадке "Красных казарм". 
 
Для справки: Название компании: РосЕвроДевелопмент Регион: Москва Адрес: Россия, Москва, Вавилова ул., д. 
24 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)7755551 E-Mail: info@red-realty.ru Web: http://www.red-
realty.ru Руководитель: Ситников Иван Валерьевич, генеральный директор; Сосинский Вячеслав Владимирович, 
исполнительный директор (Пермская деловая газета Business Class 21.12.12) 
 

21 декабря 2012 года состоялось торжественное открытие торгово-развлекательного центра "Союз" в 
Сургуте. 
 
Эксклюзивным консультантом проекта является консалтинговая компания City 
Retail Group. 
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ТЦ "Союз" находится в самом центре города на пересечении основных транспортных артерий – проспекта Мира и 
улицы 30 лет Победы, и обладает отличной пешеходной доступностью. Торговый центр имеет 3 уровня общей 
площадью 22 тысячи кв.м., а также наземную парковку на 320 машиномест.  
"ТРЦ Союз", наряду с ТРЦ "Сургут Сити Молл" и ТРЦ "Аура", является одним из первых квалифицированных 
торговых центров Сургута. С открытием "Ауры" потребность города в квалифицированных торговых площадях 
будет практически удовлетворена и достигнет европейских показателей – ориентировочно 1000 кв.м. на 1000 
жителей", - комментирует Игорь Чаплинский, генеральный директор City Retail Group. 
В "Союзе" представлены первый в городе продуктовый супермаркет Spar, а также супермаркет бытовой техники 
"Эльдорадо", отделение Сбербанка России, салоны "Евросеть" и "Связной". В торговой галереи второго уровня 
"Союза" представлены популярные федеральные бренды одежды и обуви, среди которых Tervolina, Zolla, Milavitsa, 
Emporio; а развлекательная зона - 7D-кино-аттракционом, игровой площадкой для детей и кинотеатром 
"Галактика".  
В 2013 году в "Союзе" будет открыт первый в городе ресторан быстрого питания McDonalds. Ресторан общей 
площадью более 450 кв.м. будет расположен на первом торговом уровне и будет включать в себя МакАвто и 
летнюю террасу.  
 
Для справки: Название компании: City Retail Group (CRG) Регион: Москва Адрес: Россия, Москва, Сретенский 
тупик, 5 Телефоны: (495)4119005 Факсы: (495)4119005 Web: http://www.cityretailgroup.ru Руководитель: Игорь 
Чаплинский, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.12) 
 

22 декабря в Екатеринбурге открылся торговый центр районного формата "Ботаника Молл". 
При первом посещении комплекса складывается впечатление, что мероприятие прошло под лозунгом "Успеть до 
конца года", и потому было несколько преждевременным: закрытых магазинов пока больше, чем открытых. 
Недоделки в интерьере видны невооруженным взглядом. 
ТЦ "Ботаника Молл" не отличается какими-либо архитектурными изысками: невысокая трехцветная коробка, стены 
которой частично завешены баннерами "якорных" магазинов. Главный вход находится со стороны 8 Марта, там же 
располагается и автостоянка на 400 мест. Такое расположение ТЦ неслучайно: владельцы постарались вместить его 
в пространство между улицами 8 Марта, Шварца и Юлиуса Фучика таким образом, чтобы оказаться как можно 
дальше от одного из старейших ТЦ Екатеринбурга — "Дирижабля". Если последний расположен ближе к улице 
Белинского и нацелен на "новую" Ботанику, то "Ботаника Молл", напротив, на ее старую часть. Так что, 
позиционирующийся как "районный молл", на деле оказывается даже "полурайонным".  
Общая площадь ТЦ "Ботаника Молл" — 22 000 кв. м., из которых 17 800 кв. м составляет торговая площадь. В 
первый же день работы в центре оказалось достаточно много посетителей. Сказывается новогодний ажиотаж и 
массированная рекламная кампания в Ботаническом микрорайоне. Вот только пойти им особо некуда. 
Единственный магазин, в котором действительно много покупателей — продуктовый гипермаркет "Мегамарт" 
площадью 6 000 тыс. кв. м. Однако на первом этаже все остальные площади пока пустуют.  
Другими "якорями" стали: магазин бытовой техники "Норд", площадь которого составляет 1 500 кв. м. и новый для 
Екатеринбурга оператор — супермаркет детских товаров "Бубль Гум", занявший 1 800 кв. м. Всего площадь 
торговой галереи 2-го этажа составила 8 500 кв. м. 
Сейчас на 2-м этаже открыты лишь несколько магазинов. Обувной павильон и салон компьютерной техники, 
правда, пока практически пусты. Большинство других закрыты. В некоторых бутиках вовсю идут оформительские 
работы. Многочисленные жители Ботаники, привлеченные рекламой, неспешно прогуливаются от одной закрытой 
двери до другой, наблюдая за работой строителей и дизайнеров. Покупать тут негде, нечего и не у кого.  
При этом, по словам заместителя генерального директора УК "RED" Андрея Брауде, подписаны договоры с 
большей частью арендаторов и через 2 месяца свободных площадей не останется.  
"Сегодня договоры подписаны с 80% арендаторов. Какие-то бутики пока в стадии ремонта, какие-то завешены 
баннерами, но они откроются в течение ближайших двух недель. Ориентировочно в январе — начале февраля здесь 
будет заполнено все", — сказал Андрей Брауде.  
"За такими торговыми центрами — ближайшее будущее. Чем отличается этот ТЦ? Когда мы разрабатывали его 
концепцию, то смотрели на две вещи. Первая — местоположение диктует формат: это именно небольшой 
районный торговый центр, рассчитанный на жителей Ботаники. Он находится рядом с домом, покупки можно 
совершить быстро и комплексно: здесь есть продуктовые магазины, магазины бытовой техники и еще 50 магазинов 
разного формата, которые будут интересны всем членам семьи. Кроме того, здесь будет три кафе, и не надо будет 
бродить час по торговой галерее, чтобы зайти поесть", — сказал менеджер.  
Правда, пока ни кафе, ни обещанного разнообразия магазинов не наблюдается. Многие посетители разочарованно 
двигаются в сторону конкурента — "Дирижабля". Там и торговые площади заняты, и какой-никакой, но фуд-корт 
наличествует.  
Представители расположенного буквально в километре от "Ботаники Молла" торгового города "Дирижабль" не 
считают новый центр конкурентом и не опасаются снижения покупательского потока.  
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"Мы не думаем, что количество покупателей снизится: товарные направления у нас практически не пересекаются. 
В нашем торговом центре представлены практически полностью товарный и услуговый спектры, в отличие от 
конкурентов", — сообщили УрБК представители ТЦ "Дирижабль".  
Примечательно, что представитель расположенного недалеко торгово-развлекательного центра "Екатерининский", 
который жители Ботаники также нередко посещают, еще не знал об открытии ТЦ "Ботаника Молл" и не стал давать 
каких-либо оценок о возможном снижении покупательского потока.  
"Вопрос несколько риторический. Сложно давать прогнозы, не зная о том, что за торговый центр открылся и какого 
формата", — сказал УрБК менеджер по аренде ТРЦ "Екатерининский" Виталий Марков. (УралБизнесКонсалтинг 
ИАА 24.12.12) 
 

В Смоленске открылся крупный ТРЦ, строительство которого финансировалось Среднерусским 
банком. 
 
В Смоленске состоялось торжественное открытие торгово-развлекательного центра 
"Галактика", строительство которого осуществлялось при финансовой поддержке 
Среднерусского банка Сбербанк России. Объем кредитования составил 535 млн. 
рублей сроком на 7 лет.  
Общая площадь ТРЦ "Галактика" - около 40 тыс. кв. метров. Он станет первым ТРЦ в 
Смоленске с развлекательной зоной и большим числом торговых операторов 
федерального и международного уровня. В пул арендаторов объекта входят 
"Спортмастер", "М-Видео", "Карусель", "Остин", "Адидас", "Этуаль" и другие.  
Одним из важных конкурентных преимуществ своего ТРЦ инвестор называет большую парковку – на тысячу 
машиномест. Это как минимум вдвое больше возможностей действующих смоленских торговых центров. 
 
Для справки: Название компании: Среднерусский банк Сбербанка России Регион: Москва Адрес: 109544, Россия, 
Москва, Большая Андроньевская ул., 8 Вид деятельности: Банковская деятельность Телефоны: (800)5555550 
(495)7854434 89166013879 Факсы: (495)7854514 E-Mail: info@srbsbrf.ru; MosyurchakVV@srbsbrf.ru Web: 
http://www.srb.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.12) 
 

В торговых центрах Петербурга меняется схема расчета арендной ставки. 
В большинстве развитых стран ставка аренды в качественных торговых комплексах складывается из 
фиксированной суммы и процента от товарооборота арендатора. В Санкт-Петербурге подобная схема 
оплаты пока применяется, в основном, в новых торговых объектах. Однако в будущем на эту систему 
расчета перейдет большинство комплексов. К такому выводу пришли эксперты в ходе первого Заседания 
Санкт-Петербургского Ритейл-клуба.  
Организаторами мероприятия выступили компании Jones Lang LaSalle и KPMG при поддержке деловой газеты 
"Коммерсант". 
Впервые система расчета арендной ставки в торговых комплексах в виде фиксированной платы и процента от 
товарооборота начала применяться в США во времена Великой Депрессии 1920-30 годах. В связи со сложными 
экономическими условиями большинство торговцев были не в состоянии платить ренту за помещения, и 
собственники объектов предложили им альтернативную схему оплаты. В Европе подобная система расчета 
арендной ставки получила распространение с 1980-х годов. В российских реалиях к этой схеме пришли лишь во 
время кризиса 2008-2009 годов: тогда ее начали применять в вводимых в эксплуатацию торговых объектах Москвы, 
Санкт-Петербурга и городов-миллионников.  
"В Петербурге все больше торговых центров переходят к системе расчета арендной ставки в виде фиксированной 
платы и процента от товарооборота, - рассказала в ходе мероприятия Анастасия Балмочных, руководитель отдела 
торговых площадей Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге. – Однако пока она применяется по большей части в 
новых качественных торговых центрах. В то же время подобная система имеет несколько преимуществ. Среди них 
- возможность разделить риски низкой посещаемости и доходности объекта между собственником и арендатором, 
прозрачность ведения бизнеса и открытость информации, а также заинтересованность собственника в привлечении 
посетителей в торговый центр". 
Средние показатели процента от товарооборота по типам арендаторов в Москве и Санкт-Петербурге 
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Источник: Jones Lang LaSalle 
Интересно, что в силу разных причин, в том числе экономических, проценты от товарооборота, используемые для 
расчета ставки, в России, Европе и США пока отличаются. Так, для США среднее значение показателя процента 
товарооборота составляет 5,5%, а для Европы - 11%. В Москве средние значения находятся на уровне 10-12%, в 
Санкт-Петербурге и других городах России - несколько выше. Существует разница и в конкретных сегментах 
рынка. Так, если для операторов развлечений в США процент от товарооборота составляет 8,9%, то в Санкт-
Петербурге подобный показатель может достигать 10%; в сегменте одежды проценты в США будут на уровне 5-
6%, а в Москве или Санкт-Петербурге - 10-12% (для помещений площадью до 1 000 кв. м).  
Анастасия Балмочных прогнозирует: "Думаю, что в будущем подобная схема получит большое распространение. 
Развитие такой модели выстраивания взаимоотношений между собственником и ритейлером приведет к тому, что 
каждый отдельно взятый проект станет более эффективным, поскольку все стороны будут заинтересованы в 
максимальной успешности торгового комплекса". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.12) 
 

ИД Импресс Медиа: Торговая недвижимость – итоги 2012 г. и презентация нового журнала. 
25 декабря 2012 г. состоялось мероприятие, организованное ИД Импресс Медиа при поддержке РБ-Инвест и 
MMB-Group, в рамках которого были освещены наиболее актуальные вопросы торговой недвижимости 
уходящего года, перспективы развития рынка на ближайшие 2-3 года, а также представлен журнал CRE 
RETAIL Marketing. 
У спикеров возникли споры относительно развлекательной составляющей торговых центров, которая может 
оказать как позитивное воздействие на трафик, так и "забрать" у собственника необходимую прибыль. "Это центр 
притяжения, - утверждает Анна Кузнецова, директор по развитию MMB Group. В Москве даже в маленьких ТК есть 
зоны для развлечений, где можно оставить ребёнка. В регионах приоритет отдаётся большим ТЦ, имеющим каток 
или аквапарк".  
После продуктивной дискуссии на тему итогов года и перспектив развития аудитории был представлен новый 
продукт ИД Импресс Медиа – ежемесячный журнал CRE RETAIL Marketing. Пообщавшись с представителями 
рынка недвижимости, редакция сделала вывод, что необходим новый сегментированный продукт, нацеленный на 
рынок торговой недвижимости.  
Данный проект – уникальная площадка для эффективного общения участников рынка торговой недвижимости: 
управляющих торговыми центрами, девелоперов, управляющих компаний и ритейлеров. В каждом номере вы 
найдете актуальные новости торгового сегмента, аналитику от ведущих экспертов, горячие кейсы от лидеров и 
многое другое. 
Дополнительный интерес представляет образовательная вкладка от партнеров проекта - Международного Совета 
Торговых Центров (ICSC), где подробно рассматривается зарубежный опыт управления торговыми центрами.  
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"Мы продолжаем развиваться и находим новые актуальные темы для наших читателей. Торговая недвижимость на 
сегодняшний день является самым динамично развивающимся сегментом. Именно поэтому мы решили отвести 
этой теме отдельное издание, - комментирует главный редактор CRE RETAIL Marketing, Ольга Балмашева. – 
Уверены, что новая площадка поможет участникам рынка находиться в центре внимания основных событий и 
трендов, а самое главное - лучше ориентироваться в существующих технологиях и методах увеличения 
прибыльности проектов". 
Целевая аудитория издания: управляющие торговыми центрами, девелоперы, управляющие компании, ритейлеры, 
консультанты и инвесторы.  
Ценность журнала подчеркнута в способе его доставки - directmail, т.е. лично в руки каждому руководителю.  
По мнению экспертов, CRE RETAIL Marketing станет значимым источником информации, отвечающим 
потребностям делового сообщества. (Журнал Commercial Real Estate 26.12.12) 
 

Москва заняла 9 место в мире по дороговизне торговых площадей. 
Москва заняла по итогам третьего квартала 2013 года 9 место в рейтинге мировых рынков с самыми высокими 
ставками аренды в торговой недвижимости, следует из отчета компании CBRE. 
В исследовании уточняется, что аренда 1 квадратного метра премиальной торговой недвижимости в среднем в 
российской столице стоила в третьем квартале уходящего года 7,95 тысяч долларов в год. 
"Москва остается в фокусе иностранных ритейлеров: за 2012 год более 15 международных брендов открыли здесь 
свои флагманские магазины либо бутики. Вместе с тем, данный факт очень слабо сказался на арендных ставках 
стрит-ритейла Москвы вследствие того, что подавляющее большинство новых игроков предпочло входить в 
наиболее популярные торгово-развлекательные центры, а не премиальные помещения в торговых коридорах", - 
приводятся в докладе слова директора отдела исследований рынка CBRE в России Валентина Гаврилова. 
Тем не менее, по словам Гаврилова, Москва уверенно остается в десятке наиболее дорогих городов с точки зрения 
арендных ставок в стрит-ритейле и может покинуть его только в случае значительного снижения нефтяных 
доходов. 
Первое место в рейтинге CBRE занял Гонконг, где "квадрат" дорогой торговой недвижимости обойдется 
арендатору 46,65 тысячи долларов в год, за ним следует американский Нью-Йорк (31,5 тысячи долларов в год), 
Токио (11,67 тысячи долларов в год), Сидней (10,95 тысячи долларов в год) и Лондон (10,63 тысячи долларов в 
год). 
"Два главных рынка - Гонконг и Нью-Йорк - в третьем квартале 2012 года показали существенное увеличение 
ставок аренды торговых площадей, тогда как следующие за ними Токио, Сидней и Лондон оставались 
стабильными", - указывается в докладе. 
Главный экономист компании CBRE Рей Торто поясняет в исследовании, что Гонконг и другие рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона выиграли от активной борьбы международных ритейлеров - особенно в сегментах 
"быстрой моды", косметики, ювелирных и часовых изделий, а также одежды среднего класса - за премиальные 
торговые помещения в регионе. 
В свою очередь, крупные рынки США, указывается в исследовании, выиграли от сильного туристического спроса и 
также показали существенное увеличение ставок аренды, причем особенно благополучным в этом плане оказался 
Нью-Йорк, где арендная ставка на Пятой авеню увеличилась на 17% по сравнению с прошлым кварталом. (РИАН 
Недвижимость 27.12.12) 
 

Начато строительство второй очереди ТРЦ Аквамолл в Ульяновске. 
 
ТРЦ АкваМолл приступил ко второй очереди строительства общей площадью более 120 000 
кв. м. Рассматриваемые бренды: Леруа Мерлен - международный ритейлер, 
специализирующейся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, 
дачи и сада, Декатлон - европейский лидер по разработке, производству и продаже спортивных 
товаров. В перспективе предусмотрено строительство крупного мебельного центра, ведутся 
переговоры по привлечению операторов аквапарков  
ТРЦ расположен на основной транспортной магистрали города Ульяновск. Территориальные границы совпадают с 
географическим центром города, обеспечивая равноудаленность от всех районов города.  
Реализация проекта представляет собой такой уникальный случай, когда одна группа компаний выступает в роли 
заказчика, генподрядчика и девелопера одновременно. Проект осуществлен при участии немецкого архитектурного 
бюро ESP. Торговая концепция была разработана Магазин Магазинов в партнерстве с CB RichardEllis. 
Проекты такого уровня (площадь ТРЦ - 90 000 кв.м, арендопригодная - 46 000 кв.м) только начинают строиться в 
городах с населением до миллиона человек. ТРЦ "Аквамолл" является одним из крупнейших инвестиционных 
проектов Ульяновской области. Впервые в городе представлены такие международные торговые сети, как 
гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markt и Saturn, гипермаркет Auchan, 9-зальный кинокомплекс 
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Синема Парк, а также Zara, Mango, Pull&Bear, Benetton, Bershka, NewYorker, СпортМастер, Линии Любви, Zarina, 
Kira Plastinina, Swatch, Adidas, Emporio, Ecco, Chester, Carlo Pazolini, Corsocomo и другие. 
5 декабря в Москве состоялась четвёртая торжественная церемония вручения наград PROfashion Awards. ТРЦ 
АкваМолл признан победителем в номинации "Торговый центр года". 
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