
 

 
 

 
 

 
 

В 2007  году аналитические продукты информационного агентства «INFOLine» были по достоинству оценены 

ведущими  европейскими  компаниями.  Агентство  «INFOLine»  было  принято  в  единую  ассоциацию 

консалтинговых  и  маркетинговых  агентств  мира  «ESOMAR».  В  соответствии  с  правилами  ассоциации  все 

продукты  агентства «INFOLine»  сертифицируются  по  общеевропейским  стандартам,  что  гарантирует  нашим 

клиентам  получение  качественного  продукта  и  постпродажного  обслуживания  посредством  проведения 

дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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года. Прогноз на 2013 год» 

 
 
 
 
Информация об агентстве "INFOLine" 
Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания информационно‐
консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информаци‐
онную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство «INFOLine» ежедневно проводит 
мониторинг публикаций в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам 
экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство «INFOLine» по заказу клиентов и по собственной ини‐
циативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового 
исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опи‐
раются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. Исследования ИА 
«INFOLine» используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании («ИКЕА Мос», 
холдинг «Адамант», корпорация «Главстрой» и группа «ЛСР»), ведущие ритейлеры FMCG («X5 Retail 
Group», «Магнит», «Auchan», «Копейка», ГК «Дикси», ГК «Виктория»), производители FMCG‐сегмента 
(Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), ведущие ритейлеры DIY («Leroy Merlin», «Castorama», «Метрика», УК 
«Старт», «Уютерра»), производители сегмента DIY («Knauf», «LITOKOL», «Henkel»), дистрибуторы (ГК 
«Мегаполис»), финансовые (ФК «Уралсиб», «МДМ‐Банк») и сервисные компании (ГК «Сервис‐плюс», 
«Wincor Nixdorf»). 
Дополнительную информацию  Вы можете получить на сайте  www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
 
 

 

Информация о «Центре пространственных исследований» 
 
Группа компаний «Центр пространственных исследований» создана в 2003 году  
в результате активной инновационной политики деятельных людей из различ‐
ных государственных структур, научных учреждений и бизнес‐структур, зани‐
мающихся статистическим анализом данных и геоинформационными техноло‐
гиями. Компания узко специализируется на предоставлении профессиональных 
геомаркетинговых услуг (геомаркетинговых исследований), решений (поставке 
программного обеспечения и веб‐сервисов для геомаркетингового анализа) и 
маркетинговых геоданных на широком, по географическому и отраслевому охва‐

ту, рынке для российских и зарубежных заказчиков. Сегменты, в которых Центр пространственных 
исследований уже имеет опыт реализации более 60 геомаркетинговых исследований и более 12 вне‐
дрений геомаркетинговых информационных систем на базе программного обеспечения ГИС: FMCG‐
ритейл (продуктовые магазины); DIY‐ритейл (строительные товары, товары для дома и ремонта, ин‐
терьера); фастфуд‐ритейл (в т.ч. рестораны, бары и кафе); банковский ритейл и финансовые услуги (в 
т.ч. страховые); фарм‐ритейл (аптеки) и медицинский ритейл (клиники, лабораторные службы и др.); 
другие сферы ритейла (фитнес, электроника и пр.); девелопмент и инвестиции в ТЦ, ТРК, МФК; строи‐
тельство жилья и жилых комплексов; проводной и беспроводной телеком; почтовая и курьерская 
доставка; государственное управление в разных сферах (здравоохранение, инвестиции и пр.). 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.geointellect.ru 

 

 О Геоатласе «Гипермаркеты FMCG. Итоги 2012 года.  
Прогноз на 2013 год» 

 
Геоатлас  «Гипермаркеты  FMCG  Москвы.  Итоги  2012  года.  Прогноз  на  2013 

год»  состоит  из  двух  частей:  аналитической  и  картографической.  Аналитическая 
содержит  описание  макроэкономической  ситуации  в  Москве,  характеристику  ее 
инвестиционного потенциала,  а  также анализ  ситуации на рынке  торговых центров и 
гипермаркетов FMCG Москвы. Геоатлас также содержит карт‐схему гипермаркетов FMCG 
Москвы.  

Аналитическая часть Геоатласа «Гипермаркеты FMCG Москвы. Итоги 2012 года. 
Прогноз на 2013 год» содержит два раздела:  
 Раздел  «Основные  показатели  экономики  Москвы»,  включащий  основные 
макроэкономические  показатели  экономики  города  (численность  населения, 
ВРП и его структура, уровень заработной платы и др.), а также характеристику 
инвестиционного потенциала города Москвы. 

 Раздел  «Гипермаркеты  FMCG  Москвы»,  где  содержится  информация  о  со‐
стоянии рынка гипермаркетов FMCG, включающая рейтинг собственников ги‐
пермаркетов FMCG Москвы, динамику общего количества и торговых площа‐
дей  гипермаркетов Москвы,  а  также  сравнение Москвы  с  другими  крупней‐
шими  городами  России  по  уровню  насыщенности  гипермаркетами  FMCG  на 
душу населения. 

Картографическая часть Геоатласа «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и 
DIY Москвы. Итоги 2012 года. Прогноз на 2013 год» содержит: 
 Карту‐схему  «Гипермаркеты  FMCG  Москвы,  2012»  по  данным  компании 
«INFOLine»  (условные  обозначения:  круговыми  символами —  дифференциа‐
ция по площади, на той же карте‐схеме: парковочные места — цифрой кол‐во 
парковочных мест, серым цветом — строящиеся и планируемые к сдаче ТЦ в 
2013 г.) и картограммы ЦПИ. 
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Раздел 1. Основные показатели экономики Москвы 
 

Макроэкономические показатели Москвы 
Москва  является  столицей  Российской  Федерации  и  характеризуется  мощным 

экономическим потенциалом: на ее долю приходится более ***% населения и бо‐
лее ***% ВВП. По данным Мосгорстата, численность постоянного населения города 
Москвы (в границах, действующих с 1 июля 2012 г.) по оценке на 1 сентября 2012 г. 

составила *** млн человек (с учетом мигрантов из других регионов России и других 
стран население Москвы превышает *** млн человек). Москва занимает площадь 

*** кв. км, а плотность населения составляет около *** тыс. чел. на кв. км (до *** 
тыс. чел. на кв. км с учетом мигрантов). Показатели валового продукта России и Мо‐
сквы в 2003–2012 гг. представлены на диаграмме. 

Показатели валового продукта России и Москвы в 2003‐2012 гг.
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По оценке Мосгорстата,  валовый региональный продукт  (ВРП)  в 2011  году пре‐

высил *** трлн руб. По данным Департамента экономической политики и развития 
города Москвы,  рост ВРП в 2012  году составил около ***. Динамика валового ре‐
гионального продукта в Москве представлена на диаграмме. 

Динамика валового регионального продукта в Москве в 2003‐2012 гг., 

трлн. руб.
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Москва является сложившимся центром финансовой системы России. В Москве 

сосредоточены головные офисы практически всех крупнейших российских корпора‐
ций (ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк», ОАО «ЛУКойл», ОАО «НК «Рос‐

нефть»,  АФК «Система»  и  др.), 
а  также  штаб‐квартиры  круп‐
нейших  международных  ком‐
паний, представленных на рос‐
сийском рынке.  Также в Моск‐
ве размещены головные офисы 
крупнейших оптовых и рознич‐
ных  компаний,  что  обусловли‐
вает  чрезвычайно  высокую 
долю  оптовой  и  розничной 

торговли  (***%)  в  структуре 
валового  регионального  про‐
дукта.  Данные  по  структуре 
ВРП  Москвы  представлены  на 
диаграмме. 

Оборот розничной торговли в Москве по итогам 2011  года составил более *** 
трлн руб., на душу населения – *** тыс. руб. В 2012 г. оборот розничной торговли на 
душу населения составил более *** тыс руб. Динамика показателей розничной тор‐
говли России и Москвы в 2003‐2012 гг. представлены на диаграммах. 

Показатели розничной торговли России и Москвы в 2003‐2012 гг.

20

70

120

170

220

270

320

370

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

‐10

‐5

0

5

10

15

20

Оборот розничной торговли России на душу населения, тыс. руб.

Оборот розничной торговли Москвы на душу населения, тыс. руб.

Россия, темп роста оборота розничной торговли в % (правая шкала)

Москва, темп роста оборота розничной торговли в % (правая шкала)
 

По данным Московской налоговой службы, в консолидированный бюджет горо‐
да  Москвы  с  учетом  доходов  от  крупнейших  налогоплательщиков,  состоящих  на 
налоговом  учете  в  межрегиональных  инспекциях  ФНС  России,  в  январе —ноябре 

2012 года поступило более *** триллиона руб. Динамика доходов и расходов бюд‐

жета Москвы в 2007–2011 гг., оценка на 2012 г. и прогноз на 2013–2014 гг. представ‐
лены на диаграмме. 

Показатели бюджета Москвы в 2007‐2011 гг., оценка за 2012 год и прогноз на 

2013‐2014 гг., трлн. руб.
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По  показателю  номинальной  заработной  платы  жителей Москва  находится  на 

первом месте среди 15 городов‐миллионников России, причем в 2012 году средняя 

зарплата в Москве превысила *** тыс. руб. в месяц. 

Рейтинг городов‐миллионников России по средней номинальной заработной 

плате по итогам 2011 года,  тыс. руб. в мес.
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Инвестиционная привлекательность 
В декабре 2011 года было принято постановление «Об утверждении Соглашения 

об изменении границы между субъектами РФ городом Москвой и Московской об‐
ластью», подписанное мэром Москвы С. С. Собяниным и губернатором Московской 
области Б. В. Громовым 30  июня 2011  года.  В  результате  северо‐западная  граница 
Москвы была сдвинута и перенесена до границ Калужской области, что увеличило 

площадь города на *** тыс. гектаров с проживающими на них более *** тыс. насе‐
ления. В новых границах будут созданы Новомосковский и Троицкий районы. Глав‐
ной транспортной магистралью новой территории Москвы являются дублер МКАД 
на юге: магистраль Солнцево — Бутово — Видное, а также Калужское шоссе. В рам‐
ках проекта планируется строительство линий метро, транспортных узлов и желез‐
нодорожных веток. Основным вектором создания транспортных потоков станет де‐
централизация,  а  в  целом данный  проект  застройки  территории «Новой Москвы» 
может стать крупнейшим инвестиционно‐строительным проектом, реализованным 
в России. При этом рассматривается возможность переноса ряда органов власти на 
территорию «Новой Москвы»: так, по состоянию на начало 2013 года в Минэконом‐
развития, Минсвязи, ФСО по поручению Президента РФ Владимира Путина прора‐
батываются вопросы оценки объема средств, которые могут быть выручены за про‐
дажу занимаемой министерствами недвижимости в центре Москвы и какой объем 
финансовых  ресурсов  потребуется  для  строительства  инфраструктуры  и  новых  ад‐
министративных зданий для них. 

Следует отметить, что с февраля 2011 года процедурой продления и прекраще‐
ния инвестиционных контрактов в Москве, которые регламентируют строительство 
всех видов объектов,  занимается Градостроительно‐земельная комиссия.  Только в 

2011 году власти города отменили контракты почти на *** млн кв. м и разрешили 
продолжить  строительство  ***  млн  кв.  м.  После  присоединения  к Москве  новых 
территорий  рассмотрением  всех  инвестконтрактов  на  новых  территориях  теперь 
также занимается Градостроительно‐земельная комиссия.  

В первую очередь это коснется строительства жилья в «Новой Москве». По дан‐
ным Градостроительно‐земельной комиссии, «реализованы будут только те проек‐
ты,  которые не будут ухудшать транспортную ситуацию, остальные же будут пере‐
смотрены — город или предложит сократить объем застройки, или подберет другой 
участок». По данным Правительства Москвы, на начало 2013 года в «Новой Москве» 

выдано разрешений на *** млн кв. м на строительство жилья, при этом значитель‐
ная  часть  застройки  не  обеспечена  инфраструктурой.  В  декабре 2012  года  Сергей 
Собянин заявил: «Следует остановить те стройки, которые неприемлемы и ведутся с 
нарушением.  По  тем  объектам,  которые,  что  называется,  «на  выходе»  и  должны 
вводиться, необходимо все‐таки добиться от инвесторов, чтобы они, кроме жилья, 
строили всю необходимую социальную инфраструктуру, а также участвовали в раз‐
витии транспортной инфраструктуры». 

Отраслевая структура ВРП Москвы, %
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розничная 

торговля
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Раздел 3. Гипермаркеты FMCG Москвы 
 

Насыщенность гипермаркетами FMCG в России и Москве 
 
По  итогам  2012  года  наибольшей  насыщенностью  количеством  гипермаркетов 

среди городов крупнейших городов России обладает Ижевск, в котором на 100 тыс 

жителей приходится ***  гипермаркетов. Насыщенность  гипермаркетами FMCG  по 
городам РФ по состоянию на начало 2013 года представлена на диаграмме. 
 

Насыщенность  гипермаркетами FMCG по городам РФ по состоянию 

на 1.01.2013, кол. на 1 млн. жителей
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Наименее насыщена количеством гипер‐маркетов Москва, в которой на 1 млн 

жителей приходится всего *** гипермаркетов. 

Насыщенность  гипермаркетами FMCG по городам РФ по состоянию на 

1.01.2013, общее кол‐во в городе
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Состояние рынка гипермаркетов FMCG  
в  Москве 

В Москве формат «гипермаркет» начал развиваться в ***  году, когда открылся 
первый  гипермаркет  международной  сети  «Рамстор».  В  ***  году  гипермаркеты 
«Рамстор» были приобретены компанией «Auchan», и на их месте в *** году были 
открыты гипермаркеты «Ашан‐Сити» (в том числе семь в Москве). В отличие от тра‐
диционных  «Auchan»,  расположенных  преимущественно  на  МКАД,  «Ашан‐Сити» 
расположены в черте города и имеют меньшую площадь. После приобретения «X5 

Retail Group» сети «Карусель» (в *** году) гипермаркеты «Перекресток» были в *** 
году  ребрендированы  в «Карусель».  В ***  году  в Москве  был  открыт  первый  ги‐

пермаркет «О’Кей». В *** гг. в Москве были открыты первые гипермаркеты между‐

народных сетей «Real» (в *** году будут ребрендированы в «Ашан» в связи с реа‐
лизацией заключенной в *** сделки по приобретению восточноевропейского под‐
разделения сети «Real» группой «Auchan») и «Selgros Cash & Carry». Динамика коли‐
чества гипермаркетов в Москве в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика количества гипермаркетов в Москве в 2003‐2012 гг. на конец периода
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В 2011 году в результате сделки по приобретению сети «Мосмарт» бенефициа‐

ром сети «Седьмой континент» Александром Занадворовым на месте гипермарке‐
тов «Мосмарт» в III квартале 2011 года были открыты гипермаркеты «Наш», а в 2012 
году  новых  гипермаркетов  в Москве  открыто  не  было.  Динамика  ввода  торговых 
площадей гипермаркетов в Москве в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика торговых площадей гипермаркетов в Москве в  2003‐2012 гг. 

на конец периода
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Важной особенностью рынка Москвы до 2009 года являлось превалирование ги‐

пермаркетов,  открытых  в  отдельно  стоящих  зданиях.  Однако  по  состоянию на  ян‐

варь 2013 года ситуация выровнялась: так, *** гипермаркетов размещены в торго‐

вых центрах и *** — в отдельно стоящих зданиях. Динамика объясняется превали‐
рованием  открытия  гипермаркетов  в  торговых  центрах,  в  то  время  как  поиск  зе‐
мельных участков под строительство гипермаркетов в Москве, отличающейся плот‐
ной  городской  застройкой,  чрезвычайно  сложен.  Динамика  ввода  гипермаркетов 
FMCG  по типу размещения в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика количества гипермаркетов в Москве, 

2003‐2012 гг., по размещению
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Тенденция открытия  гипермаркетов в торговых комплексах в 2013–2015  гг.,  ве‐

роятнее  всего,  сохранится,  несмотря  на  ограничительные  меры  властей  Москвы, 
ограничивших строительство торговых центров в центральной части города и около 
МКАД. Структура площадей гипермаркетов FMCG Москвы на 1 января 2013 года по 
типу размещения представлена на диаграмме. 

Структура площадей гипермаркетов в Москве на 1 

января 2013 года, по размещению

Отдельно  стоящий
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Уровень насыщенности гипермаркетами в Москве находится на низком уровне: так, 

по итогам 2012 года на 1 млн жителей приходится всего *** гипермаркета (*** кв. м тор‐
говых площадей гипермаркетов на 1 тыс. жителей), что в том числе обусловливает значи‐
тельную долю рынков в структуре розничного товарооборота продовольственными това‐

рами,  которая  лишь  чуть  меньше ***%.  Процесс  реконструкции  рынков  происходит  с 
2000  года,  причем  за 11  лет  в Москве  закрылось и  было реконструировано около 200 

рынков. По состоянию на начало 2013 года в Москве функционирует *** рынка1, в том 
числе: ***  сельскохозяйственных  рынка, ***  универсальных  рынков  и  по ***  продо‐
вольственному  рынку,  радиорынку  и  рынку  автозапчастей.  Согласно ФЗ  «О  розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», к 2013 г. универсальные рынки 
должны переместиться в торговые комплексы, а к 2015  г. — и сельскохозяйственные, а 
также активной политике мэра Москвы по сносу палаток и ларьков, тенденция сокраще‐
ния неорганизованной торговли в 2013–2015 гг. усилится. Динамика количества и торго‐
вых площадей гипермаркетов FMCG на душу населения Москвы в 2003–2012 гг. представ‐
лены на диаграмме. 

Динамика количества гипермаркетов FMCG на душу населения Москвы

 в 2003‐2012 гг. на конец периода
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Динамика торговых площадей гипермаркетов FMCG на душу населения в Моск‐

ве в 2003–2012 гг. на конец периода представлена на диаграмме: 

Динамика торговых площадей гипермаркетов FMCG на душу 
населения в Москве в 2003-2012 гг. на конец периода
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1 Согласно Реестру розничных рынков города Москвы 21.12.12, размещенному на сайте Департамента торговли и услуг города Москвы. 

 

Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG формата «гипермаркет»  
Москвы 

Лидером на рынке гипермаркетов FMCG Москвы является ***, владеющий по 

итогам 2012  года ***  гипермаркетами общей  торговой площадью более ***  тыс. 
кв. м. На втором месте — «Metro C&C», в собственности которого находится восемь 

торговых центров общей площадью около*** тыс. кв. м. 
 

ТОП‐8 ритейлеров FMCG Москвы в формате "гипермаркет"

 по состоянию на 1.01.2013
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В  связи  с  невысокой  насыщенностью  торговыми  объектами  формата  FMCG  и 

высоким  уровнем  доходов  населения  рынок  Москвы  является  весьма  привлека‐
тельным,  хотя  градостроительная  политика  городских  властей и  препятствует реа‐
лизации инвестиционных проектов по строительству отдельностоящих гипермарке‐
тов  и  торговых  центров.  При  этом  следует  отметить,  что  в  некоторых  строящихся 
ТРЦ  предусмотрено  размещение  продовольственного  супермаркета,  а  не  гипер‐
маркета, в редких случаях якорный арендатор FMCG не предсмотрен вообще. 

 
Гипермаркеты, планируемые к открытию в Москве в 2013 году 

 

Бренд Юридическое лицо Адрес  Название ТЦ 
Планируемая дата 

открытия 

О'Кей О'Кей, ООО  *** *** *** 
О'Кей О'Кей, ООО  *** *** *** 

Источник: данные СМИ, ИА «INFOLine» 

 
Кроме  того,  в 2014  году  в Москве  планируется  дальнейшее  развитие  торговой 

сети «Ашан» – не менее *** гипермаркетов в ТРЦ:  
 ***; 
 ***; 
 ***. 

 
 
 

Более подробно ситуация на рынке гипермаркетов FMCG в городах и регионах России приведена в Исследованиях: «Розничная торговля 
FMCG России», «Рынок гипермаркетов сетей FMCG России» и Аналитическая база INFOLine «550 торговых сетей FMCG России» 

 
 

 Исследование «Розничная торговля FMCG России».

Исследование  содержит 
комплексное  видение  ситуации 
в  розничной  торговле  России, 
сопоставление  и  подробное 
описание  ритейлеров,  анализ  и 
прогноз  развития  ключевых 
форматов  торговли,  сравнитель‐
ный  анализ  ситуации и динами‐
ки  сетевого  ритейла  на  рынках 
регионов.  В  рамках  Исследова‐
ния  сформирован  рейтинг  ТОП‐
100  крупнейших  операторов 
FMCG  России,  включающий  фи‐
нансовые  (выручка,  выручка  с 
квадратного  метра  площади, 
прибыль,  рентабельность),  и 
операционные  показатели  (ко‐
личество торговых объектов и общая торговая площадь).  

Охарактеризовано развитие форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин 
у дома", а также проблемы и перспективы развития интернет‐магазинов сетей FMCG 
России.  Проанализированы  потребительские  предпочтения  населения  России  в  от‐
ношении потребления товаров FMCG, в том числе собственных торговых марок. Оха‐
рактеризовано  развитие  неорганизованной  торговли  и  основные  тенденции  госу‐
дарственного регулирования розничной торговли. 

 Аналитическая база «550 торговых сетей FMCG России».

База  данных  "550  торговых 
сетей  FMCG  России",  которая  
содержит    аналитический обзор 
рынка  розничной  торговли 
FMCG России, Бизнес‐справки по 
ТОП‐55  ритейлерам  FMCG  Рос‐
сии  и  Базу  550  торговых  сетей 
стран  России,  на  которые  при‐
ходится  основная  часть  оборота 
сетевой  розничной  торговли  и 
450 распределительных центров 
торговых  сетей  FMCG  России,  в 
том  числе  более  50  РЦ  прихо‐
дится на ТОП‐10 крупнейших ри‐
тейлеров России.  

На  550  ритейлеров  России 
приходится около 118 тыс. мага‐
зинов (в том числе 49 тыс. магазинов потребительской кооперации), общей торговой 
площадью свыше 18 млн.кв.м., в том числе, около 114 тыс. магазинов у дома, более 
3,3 тыс. супермаркетов и более 630 гипермаркетов. Общая выручка сетей за 2011 год 
составила  более  3  трлн.руб.  Сети  разделены  на  блоки:  федеральные  сети  (внутри 
сортировка по убыванию выручке); прочие сети по ФО (внутри каждого ФО сети рас‐
положены по убыванию выручки). 

 
 

Дата выхода:  I полугодие 2013 

Количество страниц:  1000 

Способ предоставления: 
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС  100 000 рублей 

 
 

Дата выхода:  I полугодие 2013 

Количество страниц:  611 

Способ предоставления: 
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС   50 000 рублей  
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Дата выхода:  I полугодие 2013 

Количество страниц:  1100 

Способ предоставления: 
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС  100 000 рублей  

Информационные продукты INFOLine  
 

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимо‐
сти проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий 
в России и мире.  Решение данной  задачи не представляется возможным без про‐
фессионального  и  высокоэффективного  информационного  отдела.  Агентство 
"INFOLine"  ‐ это Ваш информационный отдел,  который будет работать на пользу и 
развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудни‐
ки Вашей фирмы. Агентство «INFOLine» является независимой компанией и работа‐

ет на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 
2005‐2012  гг.  исследования  Розничной  торговли  специалистами  агентства 
«INFOLine»  являются лучшими на рынке,  что признано многочисленными клиента‐
ми  и  партнерами.  Специально  для  компаний  работающих  в  различных  сегментах 
розничного рынка и на рынке торговой недвижимости специалисты INFOLine реали‐
зуют следующие информационные продукты: 

 
 Исследование «INFOLine Developer Russia ТОП‐100»
Охарактеризовано  состояние 

рынка  торговой недвижимости Рос‐
сии  в  32  городах  и  регионах  РФ, 
проведен  сравнительный  анализ 
рынка  торговых  центров,  разрабо‐
тан  прогноз  развития  российского 
рынка  торговых  центров  до  2015 
года и охарактеризованы ключевые 
тренды 2012 года.  

Специалистами  ИА  "INFOLine" 
были  проанализированы  более 
1500  действующих  и  более  700 
строящихся  торговых  и  многофунк‐
циональных  центров  во  всех  горо‐
дах  России  (с  населением  от  100 
тыс.  человек).  На  основе  проведен‐
ного анализа составлен рейтинг 100 
крупнейших  собственников  торго‐
вых  центров  России  «INFOLine 
Developer Russia Top‐100». 

Рейтинг включает в себя: 
 ранговый рейтинг  и  рейтинг  по  общим и  арендопригодным площадям 100  круп‐
нейших компаний‐собственников торговой недвижимости России; 
 рейтинг 30 крупнейших собственников торговых центров по выручке; 
 прогнозный рейтинг ТОП‐30 собственников торговых центров на 2013 и 2015 гг. 
 

 Исследование «Розничная торговля FMCG России».
Комплексное  видение  си‐

туации  в  розничной  торговле 
России,  сопоставление  и  под‐
робное  описание  ритейлеров, 
анализ и прогноз развития  клю‐
чевых форматов  торговли,  срав‐
нительный  анализ  ситуации  и 
динамики  сетевого  ритейла  на 
рынках  регионов.  В  рамках  Ис‐
следования  сформирован  рей‐
тинг  ТОП‐100  крупнейших  опе‐
раторов  FMCG  России,  вклю‐
чающий  финансовые  (выручка, 
выручка  с  квадратного  метра 
площади,  прибыль,  рентабель‐
ность),  и  операционные  показа‐
тели  (количество  торговых  объ‐
ектов и общая торговая площадь).  

Охарактеризовано развитие форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин 
у дома", а также проблемы и перспективы развития интернет‐магазинов сетей FMCG 
России.  Проанализированы  потребительские  предпочтения  населения  России  в  от‐
ношении потребления товаров FMCG, в том числе собственных торговых марок. Оха‐
рактеризовано  развитие  неорганизованной  торговли  и  основные  тенденции  госу‐
дарственного регулирования розничной торговли. 

 Исследование «Рынок DIY&Household России»
Охарактеризовано  развитие 

рынка  DIY&Household  с  прогно‐
зом  до  2015  года,  проведен 
сравнительный  анализ  и  пред‐
ставлено  структурированное 
описание  крупнейших  игроков 
рынка DIY&Household.  Составлен 
Рейтинг  ТОП‐50  крупнейших 
операторов DIY  и Household  Рос‐
сии,  включающий  финансовые 
(выручка,  выручка  с  квадратного 
метра площади,  прибыль,  рента‐
бельность),  и  операционные  по‐
казатели  (количество  торговых 
объектов  и  общая  торговая  пло‐
щадь).  Приведена  региональная 
представленность  крупнейших 
сетей  DIY  в  разбивке  по  феде‐
ральным округам РФ, а  также представлена информация по развитию основных 
форматов  торговли  (гипермаркет,  супермаркет,  строительная  база,  интернет‐
магазин)  и  по  распределительным  центрам  крупнейших  сетей  DIY&Household 
России и многое другое. 

Кроме того, Исследование содержит Базу Данных сетей DIY  и Household  России, 
которая включает информацию по 150 сетям DIY по 20 сетям Household и Garden.  
 

 Исследование «INFOLine Retailer Russia TOP‐100 »
Содержит  структуриро‐

ванную  информацию  о  разви‐
тии  розничной  торговли  и  тор‐
говых  сетей  в  России.  В  Иссле‐
довании  представлены:  обзоры 
сегментов  розничной  торговли 
России  (FMCG,  БТЭ,  DIY  и  това‐
ров для дома, мобильных теле‐
фонов,  аптек,  парфюмерии  и 
косметики,  Fashion  и  детских 
товаров),  в  каждом  из  которых 
приведены:  динамика  емкости 
рынка,  структура рейтинга ТОП‐
100  по  величине  торговых  пло‐
щадей  и  выручке,  анализ  тен‐
денций  развития  рынка  и  доли 
крупнейших  ритейлеров  в  об‐
щем объеме розничной торговли в сегменте.  

Также приведены Рейтинги ТОП‐100 крупнейших торговых сетей России по опе‐
рационным  и  финансовым  показателям  и  бизнес‐справки  по  100  крупнейшим  ри‐
тейлерам, которые содержат: историю развития сети, акционерный капитал, опера‐
ционные  показатели,  основные  показатели форматов,  финансовые  показатели,  ре‐
гиональная представленность, логистика, собственные торговые марки, перспективы 
развития.  

 
 

Периодические обзоры агентства INFOLine для компаний, работающих на розничном рынке, в строительной отрасли и на рынке торговой недвижимости: 
 

Название продукта  Описание продукта  Периодичность 
Цена, руб. 
в месяц 

Периодический ежемесячный обзор «Инвести‐
ционные проекты в гражданском строительстве» 

Мониторинг и описание инвестиционных проектов в гражданском строительстве 
(строительство и реконструкция торговых центров, бизнес‐центров, логистических 
объектов, административных зданий, спортивных сооружений, жилых комплексов) 

2 раза в месяц  10 000 

Услуга «Тематические новости» 
Мониторинг событий в торгово‐административном строительстве РФ

(всего более 80 отраслей включая: Розничную торговлю, Промышленность и др.) 
От 1 раза в день  От 3 000 

Периодический ежемесячный обзор «Рейтинг 
торговых сетей FMCG РФ» 

Обзор ситуации на розничном рынке РФ, анализ деятельности сетей FMCG TOP ‐130  1 раз в месяц 
10 000 или 5 000 
при  подписке 

на год 

Периодический ежемесячный обзор «Макро‐
экономика России и состояние обрабатывающих 
отраслей» 

Макроэкономический обзор ситуации в отраслях РФ.  1 раз в месяц  5 000 

 
Всегда рады предоставить дополнительную информацию по тел. (812) 322‐6848 и (495) 772‐7640 или по электронной почте mail@infoline.spb.ru. 

 

 
 

Дата выхода:  II квартал 2013 

Количество страниц:  900 

Способ предоставления: 
Печатный и элек‐
тронный 

Цена, без учета НДС   100 000 рублей 

Также Вы можете приобрести специальную 
сокращенную версию и версии по всем 8 фе‐
деральным округам и 32 регионам России 

 
 

Дата выхода:  I полугодие 2013  

Количество страниц:  400 

Способ предоставления:
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС   50 000 рублей  

 

 
 

Дата выхода:  I полугодие 2013 

Количество страниц:  1000 

Способ предоставления: 
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС  100 000 рублей  


