
 

 
 

 
 

 
 

 

В  2007  году  аналитические  продукты  информационного  агентства  «INFOLine»  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. 

 

 

 

 

 

Геоатлас 
Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга 

Итоги 2012 года. Планы на 2013 год 
 
 

ДЕМО‐Версия 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Макроэкономические показатели Санкт‐Петербурга

  
 Обзор ситуации на рынке гипермаркетов DIY  

Санкт‐Петербурга   

  
 Карта‐схема действующих гипермаркетов DIY  

Санкт‐Петербурга 
 
 Прогноз развития рынка гипермаркетов DIY Санкт‐Петербурга 

 
 Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY формата гипермаркет Санкт‐

Петербурга 



Геоатлас "Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга.  
Итоги 2012 года. Прогноз на 2013 год" 

 

2 

  

 
 

Содержание исследования 
 
Раздел 1. Основные показатели экономики Санкт‐Петербурга 
Макроэкономические показатели Санкт‐Петербурга 
Инвестиционная привлекательность Санкт‐Петербурга 
 
Раздел 2. Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга 
Насыщенность гипермаркетами DIY в России и Санкт‐Петербурге 
Состояние рынка гипермаркетов DIY в Санкт‐Петербурге 
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY формата «гипермаркет» Санкт‐Петербурга 
 
КАРТА 
Карта‐схема «Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга, 2012» 
 
Информационные продукты INFOLine по ритейлу и торговой недвижимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О создателях Геоатласа «Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга. Ито‐
ги 2012 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 
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Геоатлас  «Гипермаркеты  DIY  Санкт‐Петербурга.  Итоги  2012  года.  Прогноз  на  2013 

год» состоит из двух частей: аналитической и картографической. Аналитическая содержит 
описание  макроэкономической  ситуации  в  Санкт‐Петербурге,  характеристику  его  инве‐
стиционного потенциала,  а  также анализ  ситуации на рынке  торговых центров и  гипер‐
маркетов DIY  Санкт‐Петербурга.  Геоатлас  также содержит карт‐схему  гипермаркетов DIY 
Санкт‐Петербурга.  

Аналитическая часть Геоатласа «Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга. Итоги 2012 го‐
да. Прогноз на 2013 год» содержит два раздела:  
 Раздел  «Основные  показатели  экономики  Санкт‐Петербурга»,  включащий  основ‐
ные  макроэкономические  показатели  экономики  города  (численность  населения, 
ВРП и его структура, уровень заработной платы и др.), а также характеристику инве‐
стиционного  потенциала  города,  крупнейшие  проекты  в  дорожном  и  инфраструк‐
турном  строительстве,  а  также  на  рынках  жилой  и  коммерческой  недвижимости 
Санкт‐Петербурга. 

 Раздел «Гипермаркеты DIY  Санкт‐Петербурга»,  где  содержится  информация  о  со‐
стоянии рынка гипермаркетов DIY, включающая рейтинг собственников гипермарке‐
тов  DIY  Санкт‐Петербурга,  динамику  общего  количества  и  торговых  площадей  ги‐
пермаркетов  Санкт‐Петербурга,  а  также  сравнение  Санкт‐Петербурга  с  другими 
крупнейшими  городами  России  по  уровню  насыщенности  гипермаркетами  DIY  на 
душу населения. 

Картографическая часть Геоатласа «Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга. Итоги 2012 
года. Прогноз на 2013 год» содержит: 
 Карта‐схему  «Гипермаркеты  DIY  Санкт‐Петербурга,  2012»  по  данным  компании 
«INFOLine»  (условные  обозначения:  круговыми  символами  –  дифференциация  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 картограм‐
мы ЦПИ. 
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Раздел 1. Основные показатели экономики Санкт‐Петербурга 
 

Макроэкономические показатели Санкт‐Петербурга 
Санкт‐Петербург является вторым городом в России после Москвы по численно‐

сти населения и  экономическому потенциалу. Особенное  географическое положе‐
ние Петербурга определило его как один из крупнейших транспортных узлов России 
и Европы. В городе и пригородах сосредоточены исторические и культурные ценно‐
сти мирового масштаба, что делает Петербург привлекательным для внутреннего и 
международного туризма. Численность постоянного населения Санкт‐Петербурга в 

конце 2012 года составила *** тыс. человек и с начала года увеличилась на *** тыс. 
человек, или на 1,2%. В 2012 году впервые с 1990 года численность превысила 5 млн 

человек. Санкт‐Петербург занимает площадь *** кв. км, а плотность населения со‐
ставляет около *** тыс. чел. на кв. км. 

Показатели валового продукта России 

и Санкт‐Петербурга в 2003‐2012 гг.
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По оценке КЭРППиТ СПб, валовой региональный продукт (ВРП) составляет более 

***  триллионов  руб  (более  ***  млрд.  долл.).  Динамика  валового  регионального 
продукта в Санкт‐Петербурге представлена на диаграмме. 

Динамика валового регионального продукта 

в Санкт‐Петербурге  в  2003‐2012 гг.
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Значительный  образовательный  и 

научный  потенциал  города  и  развитая 
промышленность  формируют  диверси‐
фицированную  структуру  экономики. 
Структура  ВРП  Санкт‐Петербурга  пред‐
ставлена на диаграмме. 

В 2012  году  темпы роста оборота роз‐
ничной торговли в Санкт‐Петербурге были 
существенно более высокими, чем по Рос‐
сии  в  целом.    Несмотря  на  замедление 
темпов  роста  оборота  в  IV  квартале  2012 
года,  в  2012  году  оборот  розничной  тор‐
говли в физическом выражении увеличил‐

ся почти на ***%. 
В 2012 году темпы роста оборота розничной торговли в Санкт‐Петербурге были сущест‐

венно более высокими,  чем по России в целом.   Несмотря на  замедление  темпов роста 
оборота в IV квартале 2012 года, в 2012 году оборот розничной торговли в физическом вы‐

ражении увеличился почти на ***. 

Показатели розничной торговли России и Санкт‐Петербурга в 2003‐

2012 гг.
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За  январь–ноябрь  2012  года  в  бюджет  Санкт‐Петербурга  поступили  доходы  в 

сумме *** млрд руб. Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 
***%.  Исполнение  расходной  части  бюджета  Санкт‐Петербурга  за  январь–ноябрь 

2012 года составило *** млрд руб. (***% от годовых ассигнований). Динамика до‐
ходов и расходов бюджета Санкт‐Петербурга в 2007–2014 гг: 

Показатели бюджета Санкт‐Петербурга в 2007‐2012 гг., млрд. руб.
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По показателю номинальной  заработной платы жителей Санкт‐Петербург нахо‐

дится  на  втором  месте  среди  15  городов‐миллионников  РФ.  В  2012  году  средняя 
номинальная заработная плата в Санкт‐Петербурге продолжила рост, увеличившись 

более чем на ***%. 

Рейтинг городов‐миллионников России по средней номинальной 

заработной плате по итогам 2011 года, тыс. руб. в мес.
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Инвестиционная привлекательность Санкт‐Петербурга 
В Санкт‐Петербурге реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере 

производства,  а  также дорожного  и  инфраструктурного  строительства. Одним 
из наиболее динамично развивающихся и перспективных  сегментов  экономи‐
ки Санкт‐Петербурга является автомобильный кластер. В  городе размещены и 
функционируют  производства  ведущих  мировых  автопроизводителей.  Сово‐
купный  объем  инвестиций  компаний  в  строительство  новых  автомобильных 
производств составил около 1,3 млрд долл.  

В  последние  годы  были  реализованы  проекты  по  строительству  заводов 
компаний:  ООО  «Тойота Мотор Мануфэкчуринг  Россия»  (2007  г.),  ООО  «Дже‐
нерал Моторз Авто» (2008 г.), ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» (2009 г.), ООО 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (2010 г.), ООО «Скания – Питер» (2010 г.). В 
связи  с  открытием  таких  крупных  автозаводов  на  территории  как  Санкт‐
Петербурга, так и Ленинградской области были построены более 10 производ‐
ственных  комплексов  по  изготовлению  комплектующих.  Заводы  автомобиль‐
ного  кластера  Санкт‐Петербурга  планируют  расширение  производства,  так,  в 
стадии реализации находятся следующие проекты: 
 II очередь автомобильного завода «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»; 
 II очередь автомобильного завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в Парголово; 
 II очередь автомобильного завода «General Motors» в Шушарах. 

Активно развивается фармацевтической и медицинской крастер: в стадии реали‐
зации  15  инвестиционных  проектов  по  созданию  лекарственных  производств,  об‐
щий объем инвестиций – более 30 млрд рублей. По состоянию на начало 2013 года 
в составе кластера 145 участников, в том числе 109 производственных компаний. 

Также в 2013  г. в Санкт‐Петербурге в активной фазе реализации находятся про‐
екты  в  сфере  дорожного  строительства,  комплексного  развития  территорий,  ком‐
мерческой и жилой недвижимости и социальной инфраструктуры. Среди них: 
 строительство автомагистрали «Западный скоростной диаметр» (в декабре 2012 
года подписаны документы о финансировании проекта, дающие возможность при‐
ступить к строительству последнего – Центрального участка ЗСД); 
 развитие аэропорта «Пулково» (строительство нового терминального комплекса 
площадью 160 тыс. кв. м. и реконструкция терминала «Пулково‐1»); 
 создание  намывной  территории  в  западной  части  Васильевского  острова,  где 
планируется построить до 3 млн кв. м жилья и 2 млн. кв. м. коммерческой недви‐
жимости и уже функционирует пассажирский порт «Морской Фасад»; 
 строительство многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина»; 
 строительство административного делового комплекса «Невская ратуша»; 
 преобразование территории Апраксина двора; 
 создание  производственно‐технологического  комплекса  Северо‐Западного  ре‐
гионального центра ОАО «Концерн ПВО «Алмаз‐Антей»; 
 строительство Центра протонной лучевой терапии; 
 создание города‐спутника «Южный» в Пушкинском районе Санкт‐Петербурга; 
 cтроительство стадиона «Зенит» на Крестовском острове. 

Кроме  того,  в  Санкт‐Петербурге  идет  активное  строительство  новых  станций 
метрополитена: так, 28 декабря 2012 года открылись две новые станции – «Бухаре‐
стская» и «Международная», которые позволили существенно улучшить транспорт‐
ную доступность ряда микрорайонов во Фрунзенском районе. 
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Раздел 2. Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга 
 

Насыщенность гипермаркетами DIY в России и Санкт‐Петербурге 
 
По состоянию на начало 2013 года наибольшей насыщенностью гипермаркета‐

ми  среди  городов‐миллионников  России  характеризуется  Краснодар  (***  гипер‐
маркетов на 1 млн жителей). В Санкт‐Петербурге функционирует наибольшее коли‐

чество  гипермаркетов  «DIY&Household»  –  ***,  однако  по  уровню  насыщенности 
город находится только на четвертом месте среди крупнейших городов.  

Насыщенность  гипермаркетами DIY по городам РФ по состоянию на 

1.01.2013, кол. на 1 млн. жителей
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«Особенностью формата «гипермаркет» в сегменте DIY является развитие суб‐

формата «гипермаркет с открытым строительным двором»,  такой формат в Санкт‐
Петербурге  развивают  сети  «Метрика»  и  «К‐Раута».  Также  на  рынке  DIY  Санкт‐

Петербурга широко используется формат ***, который развивают «СТД Петрович», 
«ТД Вимос», «Интексо», «Материк», «СтройУдача» и др. 

Насыщенность  гипермаркетами DIY по городам РФ по состоянию на 1.01.2013, 

общее кол‐во в городе
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Состояние рынка гипермаркетов DIY  

в Санкт‐Петербурге 
 

Формат «гипермаркет DIY»  в Санкт‐Петербурге начала осваивать местная ком‐

пания «Текс», которая в *** году открыла первый розничный магазин под брендом 
«Строймастер» на Уткином проезде. В июле *** г. ГК «Текс» продала имеющиеся на 
тот момент пять гипермаркетов «Строймастер» финской «Rautakesko Ltd», которые 
впоследствии были ребрендированы в «К‐Раута», а в сентябре 2006 года Rautakesko 
открыла  в  Санкт‐Петербурге  первый  гипермаркет «К‐Раута»,  полностью  соответст‐
вующий  международной  концепции  сети.  В  настоящее  время  в  Санкт‐Петербурге 

работают *** гипермаркетов «К‐Раута».  

Динамика  количества  гипермаркетов  «DIY&Household»  в  Санкт‐Петербурге  в 
2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

 

Динамика количества гипермаркетов DIYв Санкт‐Петербурге в 2003‐2012 гг. 

на конец периода
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Период 2006–2008 гг. ознаменовался освоением рынка Санкт‐Петербурга зару‐

бежными DIY‐ритейлерами. Так, в 2006–2007 гг. по два гипермаркета открыли сети 

«Castorama»  и  «OBI».  В  ***  году  на  рынок  Санкт‐Петербурга  вышла  французская 
сеть «Leroy Merlin».  Пик  развития формата «гипермаркет DIY»  в  Санкт‐Петербурге 

приходится на 2006–2007 гг., в 2006 году было введено в эксплуатацию *** объек‐
тов, в 2007 году – ***, в 2010–2012 гг. развитие формата замедлилось. Следует от‐
метить,  что  в  ТЦ  «МЕГА»,  расположенных  на  территории  Ленинградской  области 
(внешняя  сторона  КАД),  функционируют  два  гипермаркета  мебели  и  товаров  для 
дома  «ИКЕА»  и  гипермаркет  DIY  «OBI»,  покупателями  которых  преимущественно 
являются жители Санкт‐Петербурга.  

Динамика ввода  торговых площадей  гипермаркетов «DIY&Household»  в Санкт‐
Петербурге в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в Санкт‐Петербурге 

в  2003‐2012 гг., тыс.кв.м. на конец периода
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Преимущественное  развитие  гипермаркетов  DIY  на  собственных  площадях  в 
Санкт‐Петербурге в 1996–2005 гг. было обусловлено недостаточным предложением 
качественных площадей, высоким уровнем арендных ставок, а также особенностя‐
ми гипермаркетов DIY, связанными с реализацией крупногабаритных и сыпучих то‐
варов и необходимостью предоставления клиентам возможности самовывоза това‐

ров.  В ***  гг.  ситуация  изменилась,  размещение  гипермаркетов «DIY&Household» 
стало практически равномерным.  Это  связано с развитием сети  гипермаркетов  то‐
варов  для  дома  «Санта  Хаус»,  которые  размещались  только  в  торговых  центрах. 

Первый гипермаркет «Санта Хаус» открылся в декабре *** года на Пулковском шос‐
се в ТК «Масштаб». Сеть «Санта Хаус» развивала компания «Лавента», которая в *** 
году  была  объявлена  банкротом,  и  все  шесть  гипермаркетов  «Санта  Хаус»,  функ‐
ционирующие к  тому моменту  в Санкт‐Петербурге,  были  закрыты.  В 2010–2012  гг. 
соотношение между гипермаркетами «DIY&Household», размещенными в торговых 

центрах  и  отдельно  стоящими,  составляет  ***.  Динамика  ввода  гипермаркетов 
«DIY&Household» по типу размещения в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика количества гипермаркетов DIY&Household 

в Санкт‐Петербурге, 2003‐2012 гг., по размещению
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01.01.2013 г. представлена на диаграмме. 

Структура площадей гипермаркетов DIY&Household

 в Санкт‐Петербурге на 01.01.2013 г., по размещению

В торговом центре

Отдельно стоящий

 
В 2008  году  в  Санкт‐Петербурге  наблюдается максимальный показатель  насы‐

щенности  гипермаркетами «DIY&Household» – ***  гипермаркетов  на 1  млн жите‐
лей, в 2009 году в связи с закрытием гипермаркетов товаров для дома «Санта Хаус» 

он стабилизировался на уровне ***, что с учетом значительной доли продаж, при‐
ходящихся на формат строительных баз, соответствует высокому уровню конкурен‐
ции.  Динамика  количества  гипермаркетов «DIY&Household»  на  душу насечления  в 
Санкт‐Петербурге в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика количества гипермаркетов DIY&Household на душу населения 

в  Санкт‐Петербурге в 2003‐2012 гг. на конец периода
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Динамика торговых площадей гипермаркетов «DIY&Household» на душу населе‐
ния в Санкт‐Петербурге в 2003–2012 гг. представлена на диаграмме. 

Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY&Household 

на душу населения в  Санкт‐Петербурге в 2003‐2012 гг. на конец периода

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Торговые площади в Санкт‐Петербурге на 1000 жителей

Средние торговые площади на 1000 чел. по 25 городам
 

Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY формата «гипермаркет»  
Санкт‐Петербурга 

 
Лидером  на  рынке  гипермаркетов  «DIY&Household»  Санкт‐Петербурга 

по  торговой  площади  является  сеть  «Максидом»,  владеющая  по  итогам 

2012  года  ***  гипермаркетами  совокупной  торговой  площадью  около  *** 
тыс. кв. м. На втором месте – «К‐Раута», в собственности которой находится 

***  гипермаркетов  площадью  ***  тыс.  кв.  м,  третье  место  занимает  сеть 
«Метрика», которая также раполагает *** гипермаркетами совокупной тор‐
говой  площадью  более ***  тыс.  кв.  м.  В  апреле  ***  года  ЗАО  «УК  «Старт» 
приобрело у холдинга «Адамант» пять строительных супермаркетов «Домо‐
вой»,  расположенных  в  Санкт‐Петербурге,  что  позволило  войти  в  группу 
лидеров рынка. После завершения сделки магазины «Домовой» продолжи‐
ли  работать  под  существующим  брендом,  а  в  2012  году  в  ТЦ  «Гулливер» 
открылся шестой  гипермаркет «Домовой».  Следует  отметить,  что  одним из 
лидеров рынка Санкт‐Петербурга  (по выручке уступает только сети «Макси‐
дом») является «СТД Петрович», который по состоянию на начало 2013 года 

располагает  ***  строительными  базами,  специализируется  на  продажах 
продукции «Hard DIY» и контролирует большую часть сегмента рынка «дос‐
тавка по звонку». 

Рейтинг  Топ‐9  ритейлеров  DIY  в  формате  «гипермаркет»  по  состоянию  на 
01.01.2013 г. представлен на диаграмме.  

 

ТОП‐9 ритейлеров DIY&Household Санкт‐Петербурга в формате "гипермаркет" 

по состоянию на 01.01.2013
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Несмотря  на  высокий  уровень  насыщенности  Санкт‐Петербурга  торго‐

выми  объектами  DIY  в  формате  «строительная  база»  и  «гипермаркет»  (по 

итогам  2012  года  на  1  млн  жителей  приходится  более  ***  гипермаркетов 
или *** тыс. кв. м торговой площади гипермаркетов на 1 тыс. чел.), в даль‐
нейшем ритейлеры намерены продолжить развитие. Например, в 2012 году 
комапния  «Максидом»  приобрела  земельный  участок  в  Санкт‐Петербурге 
для  строительства  восьмого  гипермаркета.  «Сastorama»  в  2013–2014  гг. 
планирует в Санкт‐Петербурге открыть третий гипермаркет. «Leroy Merlin» в 
течение  пяти  лет  планирует  увеличить  количество  гипермаркетов  в  Санкт‐
Петербурге  с  двух  до  пяти,  и  по  состоянию  на  начало  2013  года  ритейлер 
ведет  поиск  участков  в  Санкт‐Петербурге.  Также  освоение  рынка  Санкт‐
Петербурга входит в планы сети гипермаркетов мебели и товаров для дома 
«Hoff». 

 

Более подробно ситуация на рынке гипермаркетов DIY в городах и регионах России приведена в Исследовании «Рынок DIY&Household Рос‐
сии»  и  «Аналитическая база данных сетей DIY & Household России» 

 
 

 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, кото‐
рая включает информацию по 150 сетям DIY по 20 сетям Household и Garden.  

 Исследование «Аналитическая база данных сетей DIY & Household России» 

В  "Аналитической  базе  сетей 
DIY&Household  России.  Прогноз 
до 2015 года" охарактеризовано 
развитие  рынка  DIY&Household 
с  прогнозом до 2015  года,  про‐
веден  сравнительный  анализ 
крупнейших  игроков  рынка 
DIY&Household. В рамках Иссле‐
дования  аналитиками  ИА 
"INFOLine"  составлен  Рейтинг 
ТОП‐50  крупнейших операторов 
DIY и Household России, который 
включает  показатели  чистой 
выручки,  количества  торговых 
объектов и совокупной торговой 
площади,  а  также  их  динамику 
за предыдущие периоды.  
В Исследовании "Аналитическая 
база данных сетей DIY&Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года" от‐
ражена региональная представленность 150 крупнейших сетей DIY в разбивке по фе‐
деральным  округам  РФ,  приведена  классификация  форматов.  Исследование  содер‐
жит аналитическую Базу 170 торговых сетей DIY и Household России, которая включает 
контактные  данные,  информацию  по  ТОП‐менеджерам,  операционные  (количество 
магазинов и общая  торговая площадь)  и финансовые показатели,  а  также информа‐
цию по регионам размещения объектов.  

 
 
 

 
 

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:  275 

Способ предоставления:
Печатный и элек‐
тронный  

Цена, без учета НДС   30 000 рублей  



Геоатлас "Гипермаркеты DIY Санкт‐Петербурга.  
Итоги 2012 года. Прогноз на 2013 год" 
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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  


