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Общие новости розничной торговли 

 

Общие новости экономики России 
 

Росстат предварительно оценил инфляцию за 2013 год в 6,5%. 
Инфляция в РФ в декабре, по предварительным данным, замедлилась до 0,5% с 0,6% в ноябре, с начала года 
набрала 6,5%, что выше официального прогноза властей, сообщил во вторник Росстат. 
"По предварительным данным, полученным на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 
вида важнейших товаров и услуг в 271 городе России, индекс потребительских цен в декабре 2013 года составит 
100,5%, за период с начала года - 106,5%", - говорится в сообщении статведомства. 
В декабре 2012 года инфляция также составляла 0,5%, а за период с начала года набрала 6,6%. 
Больше всего в декабре 2013 года подорожали продовольственные товары - на 0,8% и услуги - на 0,6%. 
Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 0,2%. 
Согласно официальному прогнозу, Минэкономразвития ожидало инфляцию в России по итогам 2013 года на 
уровне 6,2%, однако уже в начале декабря власти признавали, что показатель будет превышен. Глава министерства 
Алексей Улюкаев говорил, что годовая инфляция, скорее всего, будет на уровне 6,4-6,5%. 
Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2013 году, полученные на основе ежемесячной 
регистрации цен по полному перечню из 508 видов товаров и услуг, Росстат предоставит 9 января 2014 года. 
(ПРАЙМ 31.12.13) 
 

2013 год стал для экономики России худшим после кризиса. 
В 2013 г. рост российской экономики почти остановился. Замедление, начавшееся в середине 2012 г., перешло в 
резкое торможение. Минэкономразвития торопило с принятием стимулирующих мер, пугая угрозой технической 
рецессии, которая и произошла: в III квартале ВВП с сезонной корректировкой сократился на 0,2% (формально 
рецессию диагностируют при спаде в течение двух кварталов подряд). В сравнении с 11 месяцами прошлого года, 
по оценке Минэкономразвития, экономика выросла всего на 1,3%. Весь год чиновники обсуждали причины 
остановки роста, споря о способах поддержки экономики. "Это действительно год упущенных возможностей", — 
подвел итоги замминистра экономического развития Андрей Клепач. 
К концу года было официально признано: стагнация вызвана не только внешними факторами. Ускорение экономик 
развитых стран во втором полугодии никак не повлияло на динамику российской экономики, отмечает Наталия 
Орлова из Альфа-банка. Не подействовал даже эффект базы (высокий рост в первом полугодии 2012 г. и 
замедление во втором), давший повод ожидать оживления темпов роста во второй половине 2013 г. Год 
завершается спадом инвестиций и сокращением промышленного производства. Хотя Минэкономразвития надеется, 
что с учетом декабря динамика инвестиций и производства все же подтянется к нулю или даже будет чуть выше, 
это не меняет общей картины, которую можно называть стагнацией, можно "новой нормой", а можно кризисом. 
Нет причин для изменения ситуации и в 2014 г. 
Нет инвестиций — нет роста 
Вслед за Минэкономразвития, четырежды понижавшим прогноз в этом году, волна переоценки потенциала роста 
экономики — вторая после кризиса 2008 г. — прокатилась и по рынку, пишет Орлова. Инвесторы рассчитывали на 
восстановление докризисных темпов в 6-7% к 2010-2011 гг. Но вскоре были вынуждены признать: докризисного 
максимума достигнет не рост экономики, а загруженность мощностей из-за низкого качества инвестиций, что 
ограничит рост 3-4% в год. К 2013 г. стало очевидно, что рост сдерживают не только ограничения по капиталу, но и 
демография: безработица снизилась до исторического минимума, а ожидаемое сокращение экономически 
активного населения на 3% в ближайшие три года ограничит потенциальные темпы роста выпуска 1,5-2% в год, 
отмечает Орлова. 
Единственным источником роста экономики остается частное потребление, поддерживаемое повышением зарплат 
бюджетников и кредитованием. Но в 2014 г. темпы роста потребления замедлятся. В 2013 г. бюджетные секторы 
обеспечили половину из 6%-ного прироста зарплат в экономике в реальном выражении, посчитали в Центре 
развития ВШЭ, на 2014 г. такого сильного (10-11% в реальном выражении) роста зарплат бюджетников не 
запланировано (3%, по прогнозу Минэкономразвития). Темпы роста розничного кредитования, хотя и замедлились 
до двухлетнего минимума — 31% на 1 октября, — беспокоят ЦБ, обещающий дополнительные меры по 
сокращению этого роста до приемлемых 20-25% в год. Причина — высокая закредитованность населения и темпы 
роста просрочки, которые в этом году впервые превысили собственно рост кредитования. Замедление роста 
доходов в 2014 г. обострит эту проблему. 
Спад инвестиций произошел прежде всего из-за государства, завершившего масштабные моностройки, и 
госкомпаний, завершивших крупные инвестпроекты, — так совпало в 2013 г. "Плохая новость в том, что с 
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середины года падают и частные инвестиции", — замечает Дмитрий Белоусов из ЦМАКП. Заметный рост 
инвестиций в номинальном выражении наблюдается только в добыче несырьевых полезных ископаемых, торговле 
и сфере организации отдыха, в остальных — спад, отмечает Евгений Надоршин из АФК "Система", то же, 
соответственно, и с прибылью (спад почти на 17% за три квартала), а это помешает увеличить инвестиции и в 
будущем (доля собственных средств в финансировании капвложений — около 45%, из оставшейся доли треть — 
бюджетные средства). Рентабельность в несырьевых отраслях ниже докризисной, что ограничивает инвестиции как 
за счет собственных средств, так и за счет кредитных, добавляет Белоусов. 
В 2013 г. впервые доля оплаты труда в ВВП выросла за счет сокращения доли валовой прибыли, указывает 
Белоусов: "Этот размен означает, что мы проедаем инвестиционные ресурсы". На 2014 г. есть две развилки, 
продолжает он. Либо запустится рост инвестиций — результате ли заморозки тарифов естественных монополий, 
смягчения процентной политики, либо выхода из кризиса мировой экономики, — и тогда есть вероятность 
получить рост на 3%, рассуждает Белоусов: "Мало, но это наш предел". Либо ситуация с инвестиционной 
активностью не изменится — потому что у бизнеса нет причин ее наращивать. 
На фоне низкой базы 2013 г. инвестиции все-таки могут показать рост на 2% и без всякого оживления, в таком 
случае темпы роста ВВП могут составить 1,7-1,8%, ожидают эксперты Центра развития. Минэкономразвития пока 
рассчитывает на более высокий рост инвестиций (3,9%): замораживание тарифов увеличит прибыль предприятий, и 
удастся убедить естественные монополии не сокращать инвестпрограммы. 
Но торг с монополиями, теряющими из-за замораживания значительные доходы, все еще продолжается (см. статью 
на стр. 12), в государственных капвложениях повторится ситуация этого года — завершается олимпийская стройка, 
а дополнительная прибыль частного сектора из-за заморозки тарифов увеличит скорее не инвестиции, а отток 
капитала. Бизнес предпочитает копить: если за январь — сентябрь 2012 г. на счетах было размещено 7% чистой 
прибыли, то за такой же период 2013 г. — 19%, причем весь прирост пришелся на вклады в валюте, посчитала 
Орлова. Ожидать, что в 2014 г. при сохранении слабого роста экономики все изменится, причин нет. В итоге разрыв 
между инвестициями и потреблением продолжит расти, инвестиции снова могут сократиться — на 1,5%, полагает 
Орлова. Без их восстановления рост экономики в 2014 г. может составить лишь 0,8-1%, считает Белоусов. 
Несмотря на сокращение спроса на кредиты со стороны предприятий, ресурсы остаются дорогими, выталкивая 
банки в кредитование домохозяйств, говорит Белоусов: "ЦБ на это реагирует с простотой прусского фельдфебеля 
— одновременно закручивая все гайки сразу". Дорого может обойтись экономике и агрессивная расчистка 
Центробанком банковской системы — из-за волны отзыва лицензий, впервые за долгое время затронувшей банки 
из первой сотни, в секторе уже началась легкая паника, замечает Надоршин. Банки, наученные опытом 2008 г., 
немедленно закрыли лимиты на "ненадежных" контрагентов и переключились с наращивания кредитования на 
формирование подушки ликвидности; население потянулось забирать депозиты, его доверие банковской системе 
пошатнулось. Этого уже достаточно, чтобы процесс банковского кредитования резко затормозился, а вероятность 
рецессии выросла уже в начале 2014 г. Ухудшение экономической ситуации, в свою очередь, еще больше ухудшит 
качество активов на банковских балансах, запустив вторую волну "сокращений" в секторе, не исключает 
Надоршин: "В следующем году экономику России ожидает полномасштабный кризис, пусть и не такой острый, как 
в 2008-2009 гг.". 
Перепутали педали 
Кризис уже начался, считает Белоусов: "Мы обнаружили, что рост на 1-2% для нас означает настоящий кризис, с 
секвестром расходов региональных бюджетов". Федеральный бюджет, сокративший все несоциальные расходы на 
5%, также перекладывает часть обязательств на следующие годы — но не потому, что появятся деньги, а потому, 
что сейчас их нет. Став жертвой чрезмерно оптимистичного прогноза — бюджет на 2013 г. верстался исходя из 
роста экономики на 3,7%, — Минфин столкнулся с недополучением доходов, направив на затыкание дыр все 
подлежавшие к зачислению в резервный фонд нефтегазовые доходы — 900 млрд руб. Еще около 1 трлн руб. 
недополучили регионы: поступления налога на прибыль вместо планового роста на 12-15% упали на 15%. При этом 
в отличие от кризиса 2008-2009 гг. у регионов появились дополнительные обязательства по расходам, 
"подаренные" федеральным центром: регионы попали в двойные тиски. 
"Необходим более серьезный подход как к макроэкономическому, так и к бюджетному планированию: не нужно 
строить воздушных замков и основываться на прогнозе, который строится на неких пожеланиях и планах по 
развитию", — делает вывод министр финансов Антон Силуанов. Тем не менее региональные бюджеты на 2014 г. 
снова сверстаны исходя из роста поступлений налога на прибыль на 15%, федеральный — исходя из роста 
экономики на 3% (Минэкономразвития уже понизило этот прогноз до 2,5%) и цены на нефть $101 за баррель. 
Последнее Силуанов считает главным риском. 
Цена на нефть для баланса бюджета вырастет в 2014 г. до $115 с текущих $110, прогнозирует Орлова: с 2012 г. 
нефтедоходы обеспечивают 50% доходов. Из-за столь сильной зависимости от нефти власти вынуждены искать 
дополнительные источники финансирования, изменения в пенсионной системе — ее прямое следствие, считает 
Орлова. 
В этом году в пенсионную систему внесены две существенные правки: участие в накопительной части стало 
необязательным (предоставлен выбор между ставками накопительного взноса — 6% либо 0%), а взносы в 
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накопительную систему заморожены вплоть до завершения процедуры проверки устойчивости НПФ и их 
акционирования (формально только на 2014 г.). Обе правки направлены на перераспределение пенсионных взносов 
в пользу распределительных пенсий, т. е. текущих расходов ПФР: при двухлетнем замораживании это даст ПФР до 
500 млрд руб. дополнительно. Но из-за высокой инфляции правительство будет вынуждено наращивать 
пенсионные расходы и имеющиеся пенсионные накопления — порядка 5% ВВП — вполне могут рассматриваться 
им как финансовый резерв, рассуждает Орлова, не исключено, что пенсионная система станет полностью 
распределительной. Это только усилит нагрузку на государство, но в отдаленной перспективе. 
А отдаленная перспектива пока, похоже, не очень актуальна. Пересмотрев долгосрочные темпы роста со средних 
3,1% в год за 2013-2030 гг. до 2,5%, правительство признало, что замедление не временное явление. Госполитика 
нацелена на макроэкономическую стабилизацию, хотя стабилизировать пока еще нечего, замечает Белоусов: "Нам 
бы развитие сперва обеспечить — а уже включили тормоз. Сначала надо на газ, а потом на тормоз: перепутали 
педали". Политика направлена на "наведение порядка": введение бюджетного правила, борьба с инфляцией, 
нелегальной миграцией, офшорами, санация банковского сектора и рынка НПФ, перечисляет Наталья Акиндинова 
из Ценра развития ВШЭ. Все эти меры могли бы иметь положительный эффект, если бы их целью были 
прозрачные правила игры, считает она, но власти не дают явного сигнала о заинтересованности в росте 
экономической активности, поэтому на фоне негативных внешних ожиданий и недоверия к внутренней политике 
подобные меры лишь способствуют угнетению экономического роста. Даже освобождение Михаила 
Ходорковского вряд ли вдохновит бизнес: "Государство долго боролось за то, чтобы ему не доверяли. Чтобы 
доверие появилось, нужно пройти тот же путь в обратном направлении и показывать, что давления не будет, с той 
же активностью, с которой оно повышалось", — говорит Акиндинова. Пока же, напротив, силовым структурам 
может быть возвращено право возбуждать дела по налоговым нарушениям. 
Началась "прозябательная полоса", у которой есть и психологические причины, считает директор Института 
экономики РАН Руслан Гринберг: "Наше правительство все время ждет от частного сектора рывка. На самом же 
деле мы наблюдаем тотальный бюрократический гнет над бизнесом. Приходят и говорят: "Ваш бизнес стал 
настолько успешен, что начинает соответствовать нашим интересам" — у нас не Doing Business, а "доинг бизнес", 
от слова "доить". Люди не хотят долгосрочно думать из-за того, что государство очень сильно вмешивается в их 
активы". За темпы роста ближайших лет биться бессмысленно, считает научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин: 
"Что будет в 2014 г.? То же, что и в 2013 г. Мы должны себе ставить задачу не на 2014 г., а на 50 лет вперед. Когда 
вы развиваетесь темпом 1,5% в год, как развитые страны, не будучи развитой страной, значит, вы не развиваетесь. 
Надо научиться конкурировать, а для этого — вы будете смеяться — подумать, как в ближайшие 5-10 лет 
поднимать настроение: когда оно у всех дохлое, мы никуда не двинемся". 
Настроение действительно плохое: индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности 
в декабре, по данным Росстата, снизился в сравнении с декабрем 2012 г. с минус 5% до минус 8% — почти 
четырехлетний минимум; у населения растет пессимизм, растерянность, страх и агрессия, фиксируют социологи. 
"Кто-то должен начать вдохновлять чиновников на то, что нам нужны изменения в [деловом климате, 
эмоциональная составляющая, создать атмосферу открытости и вовлеченности — это стоит очень дорогого", — 
призывает председатель совета директоров компании "Дымов" Вадим Дымов. 
У России есть огромные шансы, уверен Ясин: "Но мы никуда не сдвинемся, если не будет серьезных реформ, 
лежащих не в плоскости экономики, а в плоскости политической и правовой". Чтобы проводить реформы, нужна 
команда, считает президент Сбербанка Герман Греф: "Прежде чем проводить любые реформы, нужно создать 
систему, которая позволяет эти реформы довести до конца. Потому что любые реформы, которые сейчас 
предполагаются, очень-очень сложны. И интеллектуально, и технологически" (цитаты по Reuters). К таким 
проектам власть просто не готова, скептичен он, пример — только что принятая Госдумой заведомо провальная 
пенсионная реформа: чем делать так, лучше не делать ничего. (Cbonds.info 27.12.13) 
 

В следующем году россияне готовы тратить еще больше денег. "Известия". 27 декабря 2013 
В то же время граждане пессимистично настроены по поводу перспектив изменения своего уровня жизни 
Россия оказалась на шестом месте в рейтинге стран, граждане которых в следующем году готовы тратить денег 
больше, чем в 2013-м. И это при том, что более половины россиян пессимистично настроены по поводу улучшения 
ситуации в экономике в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные одной из 
крупнейших международных платежных систем — компанией Visa (исследования проводилось среди владельцев 
карт Visa Premium по всему миру). 
Согласно рейтингу, наиболее существенно увеличить свои расходы в следующем году по сравнению с этим 
намерены жители Китая, набравшего 143 балла. Опередили Россию по данному показателю также Индия (139 
баллов), Индонезия (128 баллов), Гонконг (125 баллов) и Объединенные Арабские Эмираты (125 баллов). Россия 
набрала чуть меньше — 122 балла. 
При этом готовность россиян увеличить свои расходы в следующем году основана не на пустом месте. Более 
половины опрошенных (64%) ожидают роста личного дохода в следующем году. Примерно столько же граждан 
(60%) рассчитывают на пополнение бюджета семьи в целом. 



База событий 2010-2013 гг  "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG" 

  

Приумножить свое состояние россияне собираются, даже несмотря на свои опасения по поводу 
общеэкономических показателей в ближайшее время. Так, 58% опрошенных не ожидают улучшения ситуации в 
российской экономике. Еще больше граждан (67%) имеют негативный настрой и по поводу перспектив развития 
экономической ситуации в мире в целом. Примерно столько же (65%) не ожидают роста занятости в следующем 
году. 
— Формально оснований для позитивных потребительских настроений нет, — говорит аналитик УК "Финам 
Менеджмент" Максим Клягин. — На фоне выраженного спада в экономике темпы роста доходов в среднем будут 
оставаться в ближайшее время весьма низкими. 
В текущем году, по данным Росстата (ноябрь 2013-го к ноябрю 2012-го), уровень среднедушевого денежного 
дохода населения в России увеличился незначительно — на 7,7%, до уровня 24,9 тыс. рублей в месяц. 
Большинство профильных измерений фиксируют негативную динамику оценки населением среднесрочных 
перспектив изменения уровня жизни. 
Так, регулярно составляемый Росстатом индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные 
потребительские ожидания населения, в III квартале 2013 года по сравнению со II кварталом снизился с –6% до –
7%. Индекс потребительской уверенности — это сумма положительных и отрицательных оценок произошедших и 
ожидаемых изменений экономической ситуации в России, личного материального положения и благоприятности 
условий для крупных покупок. По данным специалистов Росстата, снижение индекса потребительской уверенности 
обусловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение 
субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России. 
Вместе с тем, по мнению замдиректора аналитического департамента "Альпари" Дарьи Желановой, Россия хоть и 
не добилась высоких результатов, но и рецессию не допустила. C точки зрения макроэкономических показателей 
Россия выглядит намного лучше и устойчивее, как минимум, европейских стран, добавляет она. 
— Это подогревает потребительскую способность граждан. Но следующий год всё равно не ожидается простым и 
легким с экономической точки зрения, — добавляет эксперт по персональному финансовому планированию банка 
БКС Антон Шабанов. 
По словам руководителя аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Натальи Самойловой, 
такое потребительское поведение российских граждан можно объяснить еще и тем, что опрос проводился в 
предновогодний период. 
— Праздник ассоциируются с позитивными эмоциями и поддерживает потребительский спрос, чему немало 
способствует и сезон высоких скидок в розничном секторе, — указывает Самойлова. — К тому же накануне Нового 
года многим кажется, что худшее уже позади. (Известия 27.12.13) 
 

Инфляция в России в 2013г. составила 6,5%. "РосБизнесКонсалтинг". 31 декабря 2013 
Инфляция в России за 2013г., по предварительным данным, составила 6,5%. При этом за декабрь потребительские 
цены выросли на 0,5%, Данные получены на основании еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида 
важнейших товаров и услуг в 271 городе России, сообщает Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат). 
Цены на продовольственные товары выросли в декабре 2012г. по отношению к ноябрю на 0,8%, на 
непродовольственные товары - на 0,2%, на услуги - на 0,6%.  
Напомним, что в 2012г. темпы роста инфляции составили 6,6%.  
Предварительные данные по инфляции в целом совпали с ожиданиями представителей экономического блока 
правительства и Центробанка. В частности, министр экономического развития Алексей Улюкаев прогнозировал 
рост потребительских цен по итогам 2013г. на уровне 6,4-6,5%.  
Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева также предположила в конце ноября, что инфляция по итогам года 
превысит 6%.  
"Она (инфляция. - Примеч. РБК) определяется случайными факторами, а не структурными, будет в районе, видимо, 
6% с чем-то", - сказала она тогда.  
В свою очередь, помощник президента России Андрей Белоусов в начале декабря высказал мнение, что инфляция в 
России по итогам 2013г. составит 6,3-6,5%. В то же время, он подчеркнул, что данные декабря могут внести 
коррективы в итоговый результат.  
"Декабрь - это непредсказуемый месяц. Здесь очень многое будет зависеть от предновогодней торговли, больших 
выплат бюджетникам. Это всегда сказывается на инфляции, поэтому разброс цен может быть большой", - сказал 
А.Белоусов. 
Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2013г. на основе ежемесячной регистрации цен 
по полному перечню товаров и услуг (508 видов) будут предоставлены 9 января 2014г. (РосБизнесКонсалтинг 
31.12.13) 
 

Около нуля. "Эксперт". 3 января 2014 
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В будущем году экономическая стагнация продолжится. Экономисты уверены: ждать улучшений без 
снижения стоимости денег и изменений инвестиционного климата не стоит 
Экономика заканчивает 2013 год в стагнации и в том же состоянии переходит в новый 2014 год. Это констатируют 
уже не только независимые экономисты, но и чиновники. 
Как заявил помощник президента, экс-глава Минэкономразвития Андрей Белоусов, нынешние меры 
стимулирования экономики не работают. За год положительный сдвиг так и не произошел. По его словам, в 
экономике наблюдаются низкие темпы роста инвестиций, промышленного роста. При этом чистый отток капитала 
в этом году, по его данным, приближается к 60 миллиардам долларов. "Надо вернуться вообще к анализу того, 
почему не срабатывают меры поддержки при наличии резервов", - сказал Белоусов. 
"Почему у нас нормосбережение, я много раз об этом говорил, почти 30% ВВП, а нормонакопление - 20%? Куда 
10% деваются? Выводятся за границу. Это что же такое? Давайте разбираться, почему производительность труда 
так отстает, притом, что у нас есть десятки компаний, которые за год-два делают рывки в производительности 
труда, выходят на конкурентные рынки и тут же начинают показывать чудеса производительности. Мы уже два 
года говорим о поддержке экспорта. Где поддержка экспорта? ЭКСАР работает, а где остальные механизмы? 
Сейчас еще торгпредства начали работать. Где кредитная поддержка? Сколько Внешэкономбанк у нас выдал 
кредитов по поддержке экспорта?" - отметил Белоусов. 
По его словам, было принято решение о предоставлении гарантий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. "Это огромные деньги, там десятки миллиардов рублей гарантий и от федерального бюджета 
и от Внешэкономбанка. Гарантий реально выдано малому бизнесу? Вот на эти все вопросы ответы нужны", - сказал 
Белоусов. 
В итоге наиболее оптимистично на будущий год выглядит прогноз Минэкономразвития по росту экономики на 3%. 
Все остальные экономисты надеются лишь на то, чтобы ВВП не попал в зону отрицательной динамики. 
Так, эксперты компании ФБК считают: в 2014 году ВВП может снизиться на 1-2%, в гайдаровском институте 
(ИЭПП) более оптимистичны – рост будет около нуля, в Центре развития НИУ ВШЭ надеются на рост в районе 
1,7—1,8%. Эксперты Центра развития предполагают изменение структуры спроса в экономике в следующем году. 
В связи с замедлением роста зарплат продолжит уменьшаться показатель потребления, а инвестиционный спрос 
покажет рост на 2% по итогам года за счет эффекта низкой базы и госфинансирования инфраструктурных проектов. 
Это, как ожидается, приведет "к некоторому повышению темпов роста ВВП". 
"Что вызывает большую тревогу, чем лукавые цифры ВВП, – это падение инвестиций, - говорит президент банка 
"Российская финансовая корпорация" Андрей Нечаев. - Это особенно тревожно, потому что в определенной 
степени задает и итоги 2014–2015, а может быть, и последующих годов, которые у меня вызывают еще большую 
тревогу. Я не понимаю, на чем базируется оптимизм Минэкономразвития: в 2014 году оно прогнозирует 3%, в 2016 
году – 3,3%. Даже с учетом эффекта низкой базы, у меня никак не получаются эти цифры. Инвестиционный спрос 
явно будет сокращаться. По итогам девяти месяцев этого года отток капитала – 48 млрд долларов, и по итогам года 
есть оценки, что он составит 70 млрд. Никаких усилий, чтобы это предотвратить, мы не наблюдаем. В минус будет 
работать коррекция инвестпрограмм естественных монополий". 
Большие претензии у чиновников и экономистов к Центральному банку: борьба с кредитованием населения, 
массовый отъем лицензий у банков и высокие процентные ставки загоняют экономику в еще больший тупик. 
"ЦБ занялся борьбой с кредитованием населения. Он настолько повышает требования к капиталу банков, что 
желание кредитовать кого-то, кроме Газпрома, возникать у нормального банка уже не должно, - утверждает Нечаев. 
- Теперь нельзя без серьезных резервов кредитовать вновь созданный бизнес. Это абсолютный абсурд. Нельзя 
кредитовать компании, не имеющие реальных производственных мощностей. Финансовый сектор их не имеет. 
Холдинговые компании – материнские – их не имеют. Потребительское кредитование было значимым фактором 
спроса, оно росло существенно быстрее, чем доходы населения". 
По словам Андрея Белоусова, высокие кредитные ставки убивают инвестиционную активность бизнеса. "Надо 
подумать, как их можно снижать. Искусственно нельзя, а неискусственно - можно. Почему за год у нас процентные 
ставки не снижаются? Почему у нас инфляция в целом имеет тенденцию к снижению, а процентные ставки нет? 
Почему у нас до кризиса процентные ставки были порядка 7%, а сейчас по кредитам больше года - 11% в среднем?" 
- вопрошает чиновник. 
По мнению Владимира Назарова из ИЭПП, экономика так и будет болтаться около нуля, пока не будут проведены 
институциональные реформы и пока бизнесу от власти не поступят позитивные сигналы (например, о том, что 
экономическая политика не будет ущемлять предпринимателей и инвесторов и ежесекундно менять правила игры). 
Глобальных причин для рецессии нет – проблема в управлении экономикой страны, - делают вывод эксперты. 
(Эксперт 03.01.14) 
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Общие новости розничной торговли 
 

Российские ритейлеры смотрят в будущее с пессимизмом. 
Согласно проведенному опросу, российские ритейлеры с пессимизмом ожидают грядущий 2014 год, прямо называя 
его кризисным, и ожидают массового перехода потребителей в экономичный сегмент. Многие компании, ранее 
работавшие в среднеценовом сегменте, уже начинают переориентироваться на эконом. 
В свете замедляющегося спроса компании все активнее снижают затраты и пытаются повысить свою 
эффективность. Эксперты прогнозируют, что сильные игроки попытаются упрочить свои позиции на рынке за счет 
поглощения слабых, что приведет к волне M&A-сделок в розничном бизнесе в следующем году. Кроме того, 
мелкие игроки, чтобы выжить, также вынуждены будут объединяться и укрупняться. (M&Aonline Слияния и 
поглощения 30.12.13) 
 

Розница на пороге 2014 года: тенденции, прогнозы, рекомендации. "Практика торговли". 29 декабря 
2013 
По данным Николая Прянишникова, к 2015 году доход от использования каналов электронной коммерции 
увеличится вдвое.  
Андрей Чукаев подчеркнул, что половина людей, которые сейчас имеют смартфоны, осознанно не пользуется 
услугой передачи данных, экономя на связи. Задача операторов — сделать так, чтобы люди как можно активнее 
использовали возможности своих смартфонов 
По мнению Корин Жак, русская женщина — мечта всего косметического и парфюмерного ритейла, потому что она 
никогда не прекратит тратить деньги на косметику и парфюмерию. 
Мы стараемся переориентировать наш бизнес на возрастную аудиторию 25+ как более лояльную и 
многочисленную, — отмечает Ольга Мамонова. 
Несмотря ни на что, розничная торговля продолжает оставаться одним из самых динамичных секторов российской 
экономики. За прошлый год ее оборот увеличился на 6,3%, а ВВП России — всего на 3,4%. В то же время отрасль 
сохраняет огромный потенциал для развития новых форматов и игроков. Основные тренды и тенденции, 
характерные для российской розницы, были озвучены накануне 2014 года на IX ежегодной конференции "Ритейл в 
России". 
На современные форматы торговли (супер- и гипермаркеты, магазины самообслуживания) в России приходится 
всего 45–50% рынка. В Финляндии — 91%. В США — 84%. Концентрация сил на российском розничном рынке 
тоже сравнительно невысокая: на пять крупнейших ритейлеров приходится 18% рынка, тогда как в Германии 
"большая пятерка" занимает 67% рынка, в Великобритании — 63%. 
Чтобы понять или хотя бы предположить, по какому сценарию жить ритейлерам в новом году, специалисты 
рекомендуют им проанализировать существующие проблемы и перспективы рынка и на фоне этого оценить свои 
планы и возможности. 
Проблемы и перспективы 
Из глобальных проблем российского рынка наиболее серьезными считаются слабая законодательная база, попытки 
регулирования со стороны региональных властей и отсутствие прогресса с налогообложением товарных потерь, — 
отмечает старший аналитик компании "Уралсиб кэпитал" Марат Ибрагимов. — В эту коллекцию можно добавить 
слабую инфраструктуру рынка, нехватку подходящих торговых помещений и как следствие — трудности с 
открытием новых магазинов на новых территориях. Практически во всех сегментах розница ощущает проблемы с 
персоналом, которые заключаются в его низкой квалификации, отсутствием должной мотивации и слабом 
контроле. Одна из болезненных точек продуктового ритейла — нехватка качественных поставщиков, особенно в 
товарной категории фреш. Вся эта негативная картина наблюдается на фоне замедления темпов роста экономики и 
низкой доступности банковских кредитов. 
Если же говорить о плюсах и перспективах, то стоит отметить, что на рынке наблюдается и будет продолжаться 
активный рост доли современных форматов торговли. Особенно это касается крупноформатных магазинов 
(отдельно стоящих гипермаркетов и гипермаркетов в составе торговых центров). Несмотря на то, что современная 
доля рынка, контролируемая супермаркетами, дискаунтерами, гипермаркетами и магазинами cash & carry, 
существенно растет, она останется ниже европейских рынков в силу географических особенностей России. Доля 
рынка, контролируемая крупнейшими игроками, будет продолжать расти за счет опережающего органического 
роста лидеров рынка. Из прогнозов также стоит отметить рост концентрации на рынке продовольственной 
розницы, консолидацию региональной розницы, экспансию торговых сетей за Урал и в целом более равномерное 
распределение современных форматов по различным территориям. 
Навстречу поколению "У" 
Ритейл сегодня меняется. И эти изменения диктует современный потребитель, главным атрибутом которого 
является то или иное цифровое устройство. В результате розница уже столкнулась с так называемым поколением 
"У", представители которого живут в различных технических устройствах и сервисах. И если ритейлер не будет 
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идти навстречу этому потребителю, не будет давать ему возможность использовать эти устройства, то он проиграет 
в конкурентной борьбе.  
— Ритейл к этому готов, — комментирует ситуацию президент Microsoft в России Николай Прянишников. — 
Определенная автоматизация есть у всех. Просто надо сделать следующий шаг. Это беспроигрышная стратегия — 
кто этот шаг сделает быстрее, тот и выиграет. Безусловно, обычные магазины (физические точки продаж) по-
прежнему останутся основным звеном розничной торговли. Но без других каналов продаж и без электронной 
коммерции уже не обойтись. На сегодняшний день, по оценкам предприятий розничной торговли, содержание веб-
сайта значительно влияет на объемы продаж в физических магазинах (23% продаж определяется информацией, 
размещенной на веб-сайте компании). К 2015 году доход от использования каналов электронной коммерции 
увеличится вдвое. Выручка от мобильных продаж к 2015 году возрастет незначительно, но активное использование 
мобильных устройств, как в торговом зале, так и вне магазина, как покупателями, так и персоналом будет расти. 
Учитывая эти данные, используйте для продаж и продвижения товара несколько каналов, в том числе и социальные 
сети. Интегрируйте администрирование и управление мультиканальными продажами. Используйте преимущества 
коммерческого планирования, позволяющего создавать неограниченное количество категорий. Выявляйте новые 
тренды и предоставляйте персонализированные услуги. Имейте в виду, что сейчас актуальны геолокация, 
цифровые витрины, тепловые карты. 
В дополнение информации от представителя Microsoft, директор департамента маркетинга абонентского 
оборудования МТС Андрей Чукаев сформулировал мировой тренд, на который ориентирован весь розничный 
рынок, — заставить потребителей покупать больше с помощью мобильных устройств. 
— На сегодняшний день в России наблюдается замедление продаж ноутбуков, ПК, фотоаппаратов, обычных 
телефонов в пользу смартфонов и планшетов, цены на которые снижаются. Наиболее быстрорастущий сегмент в 
данной категории — дешевые смартфоны (до 5000 рублей), — говорит Андрей Чукаев. — За последний год мы 
выяснили, что значимую долю рынка мобильных устройств (примерно 20%) занимают компании, которые раньше 
никто не знал. Так называемые "В" бренды — это в основном компании из Китая и Юго-Восточной Азии. Подъем 
этих "В" брендов будет продолжаться и дальше. Неизменными лидерами рынка остаются Samsung и Nokia. 
Смартфоны на Android составляют 75% рынка. При этом мобильным Интернетом пользуются 58% абонентов со 
смартфонами. Основными драйверами потребления мобильного Интернета остаются браузинг, навигация, 
социальные приложения, игры, контент. Примерно половина людей, которые сейчас имеют смартфоны, осознанно 
не пользуются с их помощью услугой передачи данных, экономя на связи. В месяц они потребляют меньше 10 
мегабайт. Задача операторов — сделать так, чтобы люди как можно активнее использовали возможности своих 
смартфонов. 
Ставка на российских женщин 
Несмотря на то, что техника и женщины не всегда совместимы и вовлечь представительниц прекрасного пола в 
электронную коммерцию и мобильный шопинг иногда сложнее, чем мужскую аудиторию, именно о русских 
покупательницах мечтают все мировые ритейлеры (в соответствующих сегментах, естественно) и делают ставку 
именно на них. 
— Русская женщина — это мечта всего косметического и парфюмерного ритейла, потому что она никогда не 
прекратит тратить деньги на косметику и парфюмерию, — отмечает вице-президент сети "Рив Гош" Корин Жак. — 
Мы с удивлением замечаем, что сегодня, несмотря на кризис, увеличивается спрос на продукцию не массовых, а 
дорогих сегментов. Женщины хотят тратить деньги с удовольствием. Они без сожаления открывают свой кошелек, 
если в магазине красиво и нескучно. 
— Наша целевая аудитория на 75% состоит из российских женщин, — соглашается вице-президент ГК 
"ДжамильКо" Ольга Мамонова. — Это обусловлено не только демографическими особенностями России, где 
женское население превышает мужское, а именно стремлением русских женщин выглядеть лучше и лучше. Это 
тенденция, которая живет вне кризиса. Что же касается прогнозов, то от рынка 2014 года мы ждем дальнейшую 
поляризацию рынка. Часть клиентов будут ориентироваться на интересные ценовые предложения. Та целевая 
аудитория, на которую мы ориентированы, будет ориентироваться на получение лучшего сервиса и удовольствий.  
Еще одна тенденция, которая находится вне кризиса. Это последствия того демографического спада, который 
произошел в России в 90-х годах. Сейчас мы не досчитываемся значительной части 20-летних потребителей. И эта 
ситуация будет актуальна и в следующие 5–10 лет. В связи с этим мы стараемся переориентировать наш бизнес на 
возрастную аудиторию 25+ как более лояльную и многочисленную. 
Мы предполагаем, что рынок 2014 года будет характеризоваться чередой слияний и поглощений. Слабые игроки 
окажутся в очень сложной ситуации. 
— Россия — это четвертый город, в котором максимально представлены крупные международные бренды после 
Лондона, Парижа и Дубая. Мы работаем на российском рынке уже 14 лет и считаем, что Россия через 10 лет будет 
одним из самых интересных рынков в Европе, потому мы и инвестируем в эту страну деньги, — говорит директор 
по развитию в западной, восточной и центральной Европе Mango Анико Костьял. — При этом характерная 
особенность российского рынка в том, что в Европе эти бренды по-прежнему купить дешевле, поэтому многие 
россияне, имеющие заграничный паспорт, предпочитают делать шопинг в европейских магазинах, тем более такие 
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шоп-туры считаются у представителей вашей страны очень модными. В результате сегодня достаточно эффективно 
выходить с известными европейскими брендами в регионы, потребители которых не всегда готовы выезжать за 
границу и с удовольствием будут приобретать качественный европейский (Практика торговли 29.12.13) 
 

Исследование: Россияне стали "шоппиться" иначе. "RBC daily". 30 декабря 2013 
В новом году российскому ритейлу будет над чем размышлять. Поведение покупателей в больших городах с 
развитой культурой шоппинга в торговых центрах изменилось. Появилось, по меньшей мере, шесть укоренившихся 
за последние несколько лет моделей поведения во время шоппинга в одном из самых популярных сегментов – масс-
маркете. 
Покупателям больше не нужно разнообразие торговых центров – они выбирают для себя только два, но зато 
заглядывают в большее количество магазинов: 12 вместо 5-7, показывают наблюдения аналитиков компании 
Watcom Shop Mechanics. Самым чувствительным изменением стало увеличение скорости перемещения 
потребителей – они буквально маршируют по галереям торговых центров – ходят, в среднем, со скоростью 115-120 
шагов в минуту, а значит, не успевают толком зацепиться даже взглядом за товары на полках. 
1. Со словом шоппинг у потребителей больше не ассоциируется набор конкретных магазинов в стрит-ритейле или 
марка. В согласии с мировой тенденцией розничная среда шоппинга – только торговые центры (ТЦ), с их 
кофейнями, игровыми комнатами и прочими удобствами и развлечениями. 
2. "Ранее у потребителей был набор из пяти-семи ТЦ, который они держали в голове, – рассказывает о своих 
наблюдениях управляющий партнер компании Watcom Shop Mechanics Дмитрий Неткач. – Теперь их только два". 
Профессионалов ритейла, привыкших к множеству классификаций торговых пространств разочарует, что 
покупатели выбрали для себя только два вида торговых центров: локальный, рядом с которым они проживают и 
периодически заходят, чтобы приобрести необходимые товары, и один торгово-развлекательный комплекс. К 
поездке в него они готовятся заранее, выбирая время. Такое поведение покупателей должно изменить 
маркетинговую политику торговых центров. "Управляющие компании теперь должны думать не только про 
квадратные метры, но и о том, как увеличить количество удобств и впечатлений, чтобы попасть в этот краткий 
список из двух пунктов", – поясняет г-н Неткач. 
3. В выбранных ТЦ потребители стали посещать больше магазинов, чем раньше. Пять лет наблюдений показали, 
что ранее посетители торгового центра заходили в пять-семь магазинов, а теперь заходят, в среднем, в 10 -12. 
4. На личной карте любителей шоппинга магазинов стало больше, но время, которое они в них проводят 
значительно сократилось. "Это один из самых чувствительных показателей для ритейлеров, потому что напрямую 
влияет на коэффициент конверсии", – говорит Дмитрий Неткач. Точное количество минут, которое потребители 
проводят в магазине, зависит от типа розницы. Но в среднем, по данным Watcom Shop Mechanics, в одежной 
рознице покупатель раньше зависал в магазине на 7-8 минут, если увлекался настолько, что доходил до 
примерочной кабинки (примерка удваивает время посещения и увеличивает вероятность покупки после) 
задерживался, в среднем, на 15-16 минут. Теперь время посещения сократилось до пяти минут. Кажется, малость, 
но время масштабируется на тысячи случаев. 
5. Дмитрий Неткач описывает еще один не менее чувствительный фактор: скорость движения потребительских 
потоков. В России он выше, чем в США на 30%. Наши покупатели ходят по торговым галереям в темпе марша: 
115-120 шагов в минуту. "Самое плохое в этой тенденции для ритейлеров в том, что не сбавляя скорости 
потребитель проходит и весь магазин", – добавляет г-н Неткач. Пока, по его словам, российские потребители 
спешат больше, чем их западные коллеги, а значит внимание к отдельным ритейлерам в ряду торговой галереи 
более поверхностное. 
6. Несколько лет назад в ТЦ было большее количество семей, сейчас превалирует одиночное посещение магазинов. 
Это не значит, что люди перестали приезжать группами, но ведут себя они несколько иначе, чем раньше. "Пара 
совместно посещает продуктовый якорь, упаковывает багажник машины, а потом распадается", – рассказывает 
Дмитрий Неткач. Женщины бегут по своим 12 магазинам, а мужчины пережидают раздражающий их "женский 
шоппинг" толкаясь в магазинах с бытовой техникой и электроникой, формируя им трафик, но при этом ничего не 
покупая. Для торговцев это повод для пересмотра позиционирования своих магазинов. "Если розничная среда 
направлена на обслуживание семьи, а в магазин заходит одна женщина – это проблема", – резюмирует Дмитрий 
Неткач. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (RBC daily 30.12.13) 
 

Кризис заставит ритейлеров работать. "Эксперт". 30 декабря 2013 
Ритейл не сможет выйти на траекторию роста, руководствуясь одной лишь целью – открытия новых торговых 
точек. На фоне стагнации экономики, розничная торговля должна стать ориентированной на покупателя: его вкусы, 
предпочтения, кошелек 
Основная поддерживающая посткризисный рост экономики отрасль – розничная торговля – к концу года вслед за 
промышленностью ушла в стагнацию. 



База событий 2010-2013 гг  "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG" 

  

По данным НИУ ВШЭ, после очевидного замедления в III квартале к IV кварталу индекс предпринимательской 
уверенности в торговле впервые с 2009 года упал до +3%. Причиной стало практическое отсутствие роста спроса 
(даже в предновогодний период, что является нонсенсом для отрасли). Вслед за просадкой спроса, отмечают 
эксперты НИУ ВШЭ, проанализировавшие ситуацию в крупнейших компаниях, последовало внушительное 
сокращение объема продаж и товарооборота (балансы оценок изменения показателей снизились с +4 в III квартале, 
до –7 и –6% соответственно). 
"Согласно официальной статистике, в течение года неоднократно отмечалось смещение модели потребления 
домохозяйств в формат накопления сбережений, тем самым свидетельствуя о наличии неуверенности, 
нарастающем дискомфорте и волнении в обществе (в последние месяцы наблюдается снижение темпов роста 
реальных располагаемых доходов). Население все чаще откладывало покупки товаров длительного пользования, 
постепенно ослабляя действие потребительского мультипликатора на рыночную экономику в целом", - объясняют в 
ВШЭ. 
Выводы экономистов подтверждают и сами ритейлеры. Хуже всех пришлось одежному ритейлу и компаниям, 
торгующим бытовой техникой. Так, по словам вице-президента одежного ритейлера Sela Эдуарда Остроброда, 
выручка снижается с начала ноября, основные факторы — это ожидание кризиса, повышение цен на продукты и 
топливо.  
В "пищевке" дела к концу года обстояли несколько лучше – снижения продаж не было, зато была стагнация. В сети 
"Дикси" заявили, что в 2013 году люди покупали в натуральном выражении столько же, сколько и в прошлом году, 
отметив при этом, что предновогодний всплеск продаж "не так ярко выражен, как в прошлом". Ритейлер объясняет 
это обострившейся конкуренцией. Об усилившейся конкуренции на рынке говорил и один из крупнейших 
российских ритейлеров — X5 Retail Group. 
Как отмечают эксперты ВШЭ, каждый пятый опрошенный предприниматель ожидает снижения доходов своего 
бизнеса в I квартале следующего года. 
В этих условиях, отмечает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, на передний план выходит 
фактор конкуренции. "В последние несколько лет мы видим, насколько большое значение стал приобретать фактор 
не только цены, но и ассортимента магазина, удобства, его общего восприятия покупателями. В 2014 г. эти факторы 
останутся в силе и, может быть, цена будет иметь чуть большее значение, учитывая замедление прироста доходов 
потребителей", - отмечает эксперт. 
Усиление конкуренции благотворно скажется не только на покупательском кошельке, но и на производителях, 
которые сегодня страдают от неэффективности работы ритейла. Так, заявил "Эксперт Online" гендиректор 
агрохолдинга "Алтан" Валерий Покорняк, "неумение работать с ассортиментом – один из основных факторов, 
сдерживающих рост оборотов". По его словам, сегодня основное, на что направлены усилия ритейлеров – это 
открытие новых точек, однако в условиях не самой благоприятной экономической конъюнктуры такая стратегия не 
станет фактором роста. "Ритейл должен понять клиентов магазина, научиться продавать различные категории 
товаров по-разному, уметь работать с ассортиментом, придерживаться гибкой ценовой политики. А сейчас, по сути, 
нет даже большой разницы между супермаркетами и гипермаркетами, нет настройки на покупателя, ритейлеры 
даже элементарного анкетирования не проводят", - сокрушается Покорняк. 
Он считает, что при грамотной клиентоориентированной стратегии, обороты ритейлеров можно увеличить в разы. 
"У нас по сетям хорошие продажи макарон в месяц – это 150-200 кг. Когда мы продавали нашу продукцию сами в 
течение 4 дней на ярмарке в Москве, мы продали 4200 кг. То есть, различие составило 4000%", - отмечает 
предприниматель. 
Эксперты считают, что в новых стагнационных услоиях наиболее успешным может оказаться новый лидер рынка 
"Магнит". Помимо эффекта масштаба бизнеса, который позволяет ритейлеру получать более выгодные условия у 
поставщиков, у него одна из наиболее эффективных IT-систем в отрасли, отмечают аналитики UBS. Она учитывает 
такие параметры, как оценочный бюджет на продукты питания в домохозяйствах района вокруг каждого 
конкретного магазина, данные об основных конкурентах и др. На основе этой системы "Магнит" может 
устанавливать целевые значения по трафику и рентабельности для отдельного магазина, а также точечно 
инвестировать в цены и работать с ассортиментом. Например, если рядом с магазином есть офисы, сеть может 
нарастить предложение собственной продукции с расчетом на то, что она будет покупаться офисными 
сотрудниками на обед или ужин. (Эксперт 30.12.13) 
 

Главное. Значимые события в ритейле в 2013 г. "Retailer.RU ". 31 декабря 2013 
Смена лидера 
На российском розничном рынке сменился лидер. Уже по итогам первого квартала X5 Retail Group, занимавшая 
первое место по объему продаж с момента своего образования в 2006 г., уступила его сети магазинов "Магнит", 
заработав 126,3 млрд руб. выручки против 131,2 млрд руб. у конкурента. К концу сентября разрыв увеличился: 
"Магнит", насчитывающий более 7 тыс. магазинов в России, наторговал на $13,19 млрд, а Х5 Retail Group, 
управляющая более чем 4 тыс. торговыми точками, — на $11,47 млрд. 
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В надежде переломить тенденцию, X5 Retail Group запустила масштабный проект реконцепции сети дискаунтеров 
"Пятерочка". Изменения коснулись организации и оформления торгового пространства, внешнего облика 
магазинов, а также ассортиментной политики и формата обслуживания покупателей. С октября 2013 г. стартовала 
реконструкция первых магазинов в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. 
Новые проекты 
В 2013 г. компания Apple официально вывела на российский рынок собственную розницу, запустив онлайн-магазин 
в рунете. До этого Apple продавала свою продукцию исключительно через другие сети. 
Apple также решила поставлять iPhone российским розничным сетям напрямую от имени своей российской "дочки" 
"Эппл Рус". Прежде эксклюзивными дистрибьюторами телефонов в России выступали "ВымпелКом" и МТС, 
однако вендор не стал продлевать с ними контракты. 
FMCG-ритейлер "Магнит" решил экономить на электроэнергии. Компания создала собственную энергосбытовую 
компанию "МагнитЭнерго". "Дочка" обслуживает 6 000 магазинов сети и позволяет экономить 200?240 млн руб. в 
год. 
Группа компаний "Связной", в прошлом году начавшая развивать фирменную розницу под "яблочным" брендом, 
добавила в портфель торговых марок ближайшего конкурента Apple — Samsung: первая точка открылась в начале 
ноября в Москве, на Тверской ул., 15. По мнению участников рынка, наличие в портфеле двух сильных 
конкурирующих брендов логично: падение продаж одного может быть компенсировано стабильным объемом 
продаж или даже ростом другого. 
Бывшие совладельцы сети гипермаркетов "Лента", предприниматели Август Мейер и Дмитрий Костыгин, решили 
создать в Санкт-Петербурге новую сеть cash&carry. В ближайшие три года планируется запустить десять магазинов 
в Санкт-Петербурге, из которых три будут запущены за один год: на Пулковском шоссе, Пискаревском и 
Шафировском пр. Планируемые инвестиции — около 12 млрд руб. 
Розничная сеть "Ион" заключила партнерское соглашение с "ВымпелКомом", согласно которому до конца 2014 г. 
все объекты ритейлера будут переименованы в "Ноу-Хау" и оснащены бренд-зоной оператора. Инвестиции в 
ребрендинг выделяет "ВымпелКом". "Ион", в свою очередь, несет операционные расходы по обслуживанию 
магазинов. В 2017 г. "ВымпелКом" получит опцион на покупку контрольного пакета акций торговой сети. 
Metro Cash & Carry открыл интернет-магазин товаров для офиса. Новый сервис ориентирован на одну из ключевых 
групп клиентов — малый и средний бизнес. Помимо России, интернет-магазин товаров для офисов также 
функционирует в Польше, Румынии и Нидерландах. 
Слияния и поглощения 
В мае Auchan и Metro Group закрыли сделку по продаже сети Real в России и странах Восточной Европы 
французскому ритейлеру. Магазин Real в подмосковных Котельниках, не вошедший в сделку, Metro Cash & Carry 
оставила себе. Таким образом, он останется единственным магазином под брендом Real в Восточной Европе.  
В начале года появилась информация о том, что аптечные сети "36,6" и А5 ведут переговоры об объединении. 
Однако сделка не состоялась. Вместо этого "36,6" продала 52% акций "Верофарма" компании "ГарденХиллс" 
Романа Авдеева и договорилась с A.V.E. Group о слиянии розничного бизнеса. Сделка с A.V.E. завершится после 
получения разрешения антимонопольной службы. Головной компанией объединенной группы останется "Аптечная 
сеть 36,6". Операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.V.E. 
Это не единственная M&A-сделка на аптечном рынке. Так, в конце 2013 г. сеть "Здоровые люди" приобрела 11 
аптек татарстанской сети "Фарм-Сервис", а "Доктор Столетов" договорился о покупке сети дискаунтеров "Озерки".  
Летом 2013 г появилась информация о том, что "М.Видео", лидер БТиЭ-рынка с долей более 12%, намерена 
выкупить у чешской PPF Group своего ближайшего конкурента — сеть "Эльдорадо" (8,6% рынка). Однако слияние 
двух крупнейших в России ритейлеров бытовой техники и электроники сорвалось. Стороны не сошлись в оценке 
бизнеса "Эльдорадо", чьи магазины после объединения пришлось бы закрыть в ряде регионов по предписанию 
ФАС. 
АФК "Система" выкупила у Сбербанка 25% в капитале розничной сети "Детский мир". Ранее ритейлер привлек у 
банка 3,2 млрд руб. кредитных средств, которые и направил на обратный выкуп своих акций. При этом АФК 
"Система" заявила, что намерена удвоить бизнес "Детского мира", в том числе за счет сделок слияния-поглощения, 
а также вывести сеть на IPO. 
Сеть FMCG-супермаркетов "Азбука Вкуса" договорилась о приобретении бизнеса подмосковного франчайзи Spar 
— компании "СВА трейдинг". В сделку, которая будет закрыта в начале 2014 г., войдут восемь магазинов 
суммарной торговой площадью около 10,1 тыс. кв. м в Жуковском, Раменском, Дмитрове, Воскресенске и 
Электростали, а также склад площадью 6 тыс. кв. м и производственные мощности. 
Ритейлеры "Любимый" и "Матрица" объединили свои самарские магазины. На момент слияния у "Любимого" было 
28 точек в формате "у дома", 25 из них — в Самаре, две — в Новокуйбышевске, одна — в поселке Суходол. У 
"Матрицы" — два магазина в Самаре, один из них — гипермаркет.  
Тольяттинская сеть магазинов "Миндаль" нашла покупателя: им стал не федеральный ритейлер "О'Кей", как 
сообщалось изначально, а местная компания "Неотрейд", владелец сети "Пеликан". По оценкам экспертов, сумма 
сделки могла составлять порядка 400 млн руб.  
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В минувшем году также стало известно о планах группы "Онэксим" Михаила Прохорова и группы компаний 
"Связной" Максима Ноготкова создать совместную холдинговую компанию. Предполагается, что Максим Ноготков 
передаст в нее одноименную сеть салонов связи и "Связной банк", а "Онэксим" — "Ренессанс Кредит" и страховую 
компанию "Согласие". В случае объединения банковских активов "Ренессанс Кредит" получит сеть из более чем 3,5 
тыс. отделений, уступив по этому показателю лишь Сбербанку. 
В столице Удмуртии состоялась сделка, в результате которой бренд сети супермаркетов "Столичный" перешел к 
структурам известного в регионе политика и бизнесмена Андрея Осколкова. Как только завершится процедура 
банкротства ЗАО "Юлена" — бывшей операционной компании сети, в этой истории будет поставлена точка: к 
структурам Осколкова перейдут и основные активы "Столичного" — недвижимость.  
Fashion-ритейлер "Мэлон Фэшн Груп" продал испанской Cortefiel Group сети Springfield и Women’secret, которые 
развивал на территории России по франчайзингу с 2010 г. Михаил Уржумцев, генеральный директор компании, 
объяснил сделку желанием сосредоточиться на расширении только собственных сетей — Zarina, befree, Love 
Republic.  
Сотовый оператор "МегаФон" решил, что пока не будет выкупать у основного акционера — холдинга Garsdale 
Алишера Усманова — 25% акций "Евросети". Опцион будет продлен до 6 декабря 2015 г. Не торопиться с 
продажей доли в "Евросети" решила сама Garsdale. Планировалось, что холдинг получит в обмен на долю в 
"Евросети" акции самого "МегаФона" и продаст их на бирже, но рыночная ситуация пока этому не способствует. 
Владелец "Седьмого континента" Александр Занадворов выставил на продажу операционную компанию сети, а 
также права аренды 130 (из 160) магазинов сроком на 15 лет. Сумма вероятной сделки оценивалась в $2,4–4,05 
млрд. Наиболее вероятным покупателем на рынке называлась X5 Retail Group, однако договоренность не была 
достигнута. 
Кадровые изменения 
В самом начале 2013 г. Стефан Дюшарм, член наблюдательного совета X5 Retail Group и тогда еще временно 
исполняющий обязанности главы компании был назначен на должность главного исполнительного директора.  
В минувшем году X5 Retail Group также нашла нового руководителя формата "мягкий дискаунтер". Им стала Ольга 
Наумова, пришедшая в ритейл из металлургической отрасли и работавшая в таких компаниях, как "Римера" (группа 
ЧТПЗ), "Северсталь" ("Северсталь-метиз"), IBS. 
Валерия Солок, ранее возглавлявшая "Аптечную сеть 36,6", приступила к обязанностям директора по управлению 
недвижимостью форматов "супермаркет" и "гипермаркет" в X5 Retail Group.  
Павел Бреев добровольно снял с себя полномочия генерального директора БТиЭ-сети "М.Видео". Согласно 
решению совета директоров, эту должность занял Александр Тынкован, президент компании и один из ее основных 
акционеров. 
Павел Бреев, который также является одним из акционеров и основателей "М.Видео", продолжил работать в 
компании в качестве директора по развитию. 
Пер Вендшлаг покинул пост генерального директора IKEA Shopping Centres Russia. Новым главой крупнейшего 
владельца торговой недвижимости в России с 12 апреля 2013 г. стал Армин Микаэли, экс-руководитель 
департамента недвижимости IKEA в Германии. 
В 2013 г. ритейл-сообщество "потеряло" ведущего топ-менеджера: Лев Хасис, экс-глава X5 Retail Group, осенью 
2011 г. перешедший на работу в Walmart, получил пост первого заместителя председателя правления Сбербанка и 
главного операционного директора. Советником Льва Хасиса на этой должности стал Илья Белоновский, c 2008 г. 
занимавший пост исполнительного директора АКОРТ.  
Не обошлось без кадровых перестановок и в "Системе "Т3С". С 1 июля 2013 г. генеральным директором 
закупочного союза стал Вячеслав Киселев, ранее занимавший пост коммерческого директора объединения. Леонид 
Абаюшкин, возглавлявший "Систему "Т3С" с момента ее создания в 2007 г., занял позицию заместителя 
председателя совета директоров, совмещая ее с должностью председателя правления ПО "РОСТ", созданного в 
конце 2012 г. 
Опционные программы 
Сеть премиальных супермаркетов "Азбука Вкуса" выделила на опционы для своих топ-менеджеров почти 7% 
уставного капитала. Пока это самая масштабная поощряющая программа на рынке. Щедрость "Азбуки Вкуса" 
аналитики объясняют небольшой стоимостью бизнеса в сравнении с другими ритейлерами — например, 
"Магнитом" и Х5 Retail Group. 
Власть и ритейл 
Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала интернет-магазины оснащать курьеров кассовыми аппаратами. Ранее 
ФНС разрешала онлайн-ритейлерам распечатывать кассовые чеки заранее. Несоблюдение новых требований ФНС 
чревато штрафом в размере 30?40 тыс. руб. 
ФАС определилась с поправками к одной из самых скандальных статей Закона о торговле, которая ограничивает 
экспансию торговых сетей. С конца 2012 г. ожидалось, что ритейлерам повысят порог доминирования до 35% либо 
не станут ограничивать их 25% при строительстве новых магазинов и аренде непрофильных помещений. Но ФАС 
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решила, наоборот, ужесточить существующую норму: торговым сетям может быть запрещено любое развитие 
бизнеса, если оно приведет к превышению их доли 25% за прошлый финансовый год.  
Игорь Чуян, глава Росалкогольрегулирования, определил основные направления работы регулятора на ближайшие 
пять лет. После жесткой чистки оптового и производственного звеньев в первой половине 2011 г. он намерен взять 
под контроль ритейл. Во втором квартале 2016 г. кассовые аппараты всех магазинов подключат к системе учета 
ЕГАИС. Тогда же будут ужесточены лицензионные требования к продавцам крепкого алкоголя. В результате 
количество торговых точек со спиртным к 2018 г. может сократиться вдвое. 
Саморегулирование 
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и утвердила стандарты по обслуживанию клиентов 
интернет-магазинов, с помощью которых намерена повысить лояльность потребителей к онлайн-рознице и сделать 
рынок e-commerce более прозрачным.  
Ритейлеры и поставщики создали третейский суд для решения конфликтных ситуаций. В комиссию, которая будет 
заниматься урегулированием споров в досудебном порядке, вошли девять человек. Ритейлеров представляют 
президент "М.Видео" Александр Тынкован, президент ГК "Дикси" Илья Якубсон, а также председатель совета 
директоров сети "АБК" Владислав Егоров либо владелец сети "Тэмле" Ринат Сулейманов, поставщиков — главы 
двух отраслевых союзов: Андрей Даниленко из "Союзмолоко" и Максим Протасов из "Руспродсоюза", а также 
гендиректор PepsiCo в России Сильвиу Попович. Среди независимых членов комиссии — председатель комитета 
по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов, первый заместитель председателя 
Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ Иван Зыкин и председатель Союза потребителей 
РФ Петр Щелищ. 
Экспансия  
Петербургский холдинг "Продовольственная биржа", владеющий сетями "Е-да!", "Лайм" и "Полушка", запустил 
филиал в московском регионе. Первый магазин под брендом "Полушка" начал работу 5 июля 2013 г. в поселке 
Малаховка в Московской области.  
Metro Cash&Carry заявила о планах первой из крупных ритейлеров занять Владивосток. Компания собрала рабочую 
группу, которая проанализирует новый рынок и его перспективы.  
ГК "Спортмастер" объявила о выходе на рынок Китая. Первые пять магазинов под брендами "Спортмастер" и Ostin 
появятся в Поднебесной уже в марте следующего года. Аренда площадей может обойтись ритейлеру в $6 млн в год.  
Отраслевые объединения 
В 2013 г. на российском рынке интернет-торговли появилось несколько новых объединений. В феврале 2013 г. 
"Холодильник.ру", Gretta.RU и ряд других интернет-ритейлеров создали Ассоциацию компаний розничной 
электронной торговли (АКРЭТ). Согласно уставу организации, в задачи АКРЭТ входит донесение реальной 
позиции отрасли до госорганов, лоббирование поправок в правовые акты, регулирующие интернет-торговлю, а 
также формирование цивилизованных правил игры на рынке и борьба с недоверием потребителей к отрасли. 
В июне 2013 г. основатель LiveInternet Герман Клименко объявил о создании Ассоциации по развитию электронной 
коммерции. Организация будет работать в противовес другим отраслевым ассоциациям — РАЭК и АКИТ, которые, 
по словам Германа Клименко, уже давно не представляют интересов индустрии.  
Членами обеих ассоциаций стали мелкие и средние интернет-магазины.  
В сентябре 2013 г. генеральный директор компании Wikimart Максим Фалдин, не найдя компромисса с 
руководством Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) по вопросу параллельного импорта, объявил о 
выходе из объединения. Однако радикальный шаг предприниматель так и не совершил — после смены руководства 
АКИТ сторонам удалось прийти к компромиссу.  
В мае 2013 г. шесть ритейлеров Центрального региона РФ объявили о создании кооперации для противостояния 
федеральным игрокам. В объединение, получившее название потребительское общество "Центр-РОСТ", вошли 
шесть региональных торговцев: АБК (Москва), "Бим" (Московская область), "Круста" (Московская область), "Барс" 
(Рязань), "Универсам Макаровский" (Муром) и "Высшая лига" (Костромская, Ивановская и Владимирская области). 
Общий оборот данных ритейлеров составляет 20 млрд руб. в год. Совместно у них на момент объединения было 
218 точек. 
Инновации 
X5 Retail Group в мае 2013 г. завершила тестирование RFID-технологии в своем московском офисе. Оборудование 
было перенесено в штаб-квартиру компании "Магазин Будущего" (является совместным проектом Роснано, Х5 
Retail Group и РТИ, "дочки" компании "Ситроникс) и существует в виде испытательного стенда. Тестировать 
технологию на коммерческих магазинах ритейлер пока не планирует. 
Между тем, компания "Магазин Будущего" запустила новый проект — "Цепочка поставок будущего", цель 
которого развитие RFID-технологий в области логистики. Пока сформирована рабочая группа, куда вошли 
представители ритейлеров и поставщиков. Запуск пилота планируется в 2014 г.  
В 2013 г. среди ритейлеров популярностью пользовались терминалы самообслуживания. Их внедрили FMCG-
ритейлер Х5, "Командор" и "Лэнд", а также дрогери-ритейлер "Улыбка Радуги". 
Тренды: эко- и биотовары 
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X5 Retail Group запустила проект "Новый Океан" (отделы, специализирующиеся на продаже рыбы и 
морепродуктов) в сети супермаркетов "Перекресток". Ритейлер также приступил к разработке нового плана по 
созданию в "Перекрестках" фермерских магазинов. Аграриям будут выделены площади, на которых они смогут 
продавать мясную, овощную и хлебобулочную продукцию по собственным ценам. 
Мэрия Москвы решила перепрофилировать городские рынки в крупные экобазары. По словам Алексея Немерюка, 
главы департамента торговли и услуг Москвы, фермерскими может стать Северный рынок, а также Коптевский. 
Власти планируют сделать так, чтобы продукция на экобазарах была "разнообразная, с хорошим качеством и по 
разным ценам". Кроме того, на базарах будет установлен жесткий контроль над тем, является ли продаваемая 
продукция действительно фермерской. 
Вслед за этим появилась информация, что в Петербурге появится аналог крупнейшего европейского 
продовольственного рынка Rungis. Центр сельскохозяйственной продукции "Агрополис" площадью 96,4 га будет 
располагаться в промышленной зоне "Предпортовая-3" между КАД и аэропортом "Пулково". Центр 
сельхозпродукции будет ориентирован в первую очередь на оптовых покупателей: ритейл-компании, сферу 
ресторанного бизнеса, а также крупные и средние гипермаркеты.  
Тренды: мультиканальность 
Немецкий ритейлер Media Markt запустил с февраля полноценные интернет-продажи во всех 22 российских 
регионах присутствия сети.  
БТиЭ-ритейлер "М.Видео" летом 2013 г. запустил в Петербурге первый dark store — магазин без покупателей. Для 
обычных клиентов магазин фактически закрыт: они могут лишь забрать в нем заранее заказанный товар. В то же 
время продавцы-операторы готовят в нем заказы для доставки или выдачи, собирая их с полок со стандартной 
выкладкой товара. Dark store рассчитан на обслуживание около 100 000 заказов в год. Инвестиции в его запуск не 
превышают вложений в открытие обычного гипермаркета, то есть составляют 40–50 млн руб. В компании 
рассчитывают, что такая система продаж поможет сократить затраты на логистику в регионах. 
БТиЭ-ритейлер "Эльдорадо" также сделал ставку на мультиканальную модель и в дополнение к сети пунктов 
выдачи товара запустил новый формат интернет-гипермаркета, сочетающий преимущества онлайн- и офлайн-
розницы. В отличие от пунктов выдачи заказов, в нем находится не только зал с терминалами заказа, но и склад 
площадью от 1 000 кв. м, где будет храниться ассортимент, идентичный офлайновому магазину (20 000 SKU). 
Планы IPO 
Осенью 2013 г. появилась информация о планах сети "Лента" провести IPO на Лондонской фондовой бирже. 
Компания рассчитывала привлечь до $1,5 млрд. Разговоры о планируемом IPO "Ленты" шли еще в 2009 г., когда в 
капитал компании вошли TPG и "ВТБ Капитал". "Лента" считается одним из самых привлекательных активов для 
поглощения на российском рынке розничной торговли. 
Стало известно о планах немецкого ритейлера Metro Cash & Carry провести IPO российского подразделения. Как 
говорили на рынке, компания собиралась привлечь порядка $1 млрд. Размещение может состояться уже в 2014 г. 
Организаторами сделки могут стать Goldman Sachs и Сбербанк.  
"Обувь России" заключила договор на проведение IPO с инвесткомпанией "Алор". Размещение может пройти в 
начале следующего года на Московской бирже. Компания разместит до 25% уставного капитала, средства пойдут 
на развитие бизнеса. "Обувь России" оценивает себя в 7 млрд руб. 
Уходы года 
В декабре 2013 г. в Омске закрылись все продуктовые гипермаркеты местной сети "Геомарт". Почти все 
поставщики ритейлера уже вывезли торговое оборудование и товар, некоторые подали иски о взыскании долга на 
общую сумму порядка 40 млн руб. Аналитики считают, что для закрытия сети были причины: еще в прошлом году 
предприятие сработало в убыток. 
Стало известно, что FMCG-сеть "Морковь" покидает рынок. В середине декабря права аренды на 11 магазинов в 
Екатеринбурге перешли к местному дистрибьютору ТК "Смайли". Аналитики считают, что переуступка прав 
аренды могла стоить дистрибьютору $0,5?1 млн. На месте бывших торговых точек "Моркови" ТК "Смайли" будет 
развивать собственную розницу. Причиной ухода ритейлера с рынка могли стать долги перед поставщиками.  
Сеть мебельных салонов "Диваны и Кресла" в октябре-ноябре 2013 г. закрыла более половины точек в Москве и на 
конец декабря насчитывала не более 20 объектов. (Retailer.RU 31.12.13) 
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Государственное регулирование 
 

Законопроект, обязывающий магазины принимать оплату по карте, внесут в Думу в сентябре. 
Законопроект, обязывающий определенные категории торгово-сервисных предприятий обеспечить прием к оплате 
платежных карт, планируется внести в Госдуму в сентябре, следует из плана законопроектной деятельности 
правительства. 
Законодатели, в частности, хотят обязать магазины, кафе и другие торгово-сервисные компании, обеспечить прием 
к оплате, как минимум, платежных карт. Это подразумевает установку специального оборудования для приема 
безналичных платежей, к примеру, POS-терминалов или аналогов. 
Поправки в закон "О защите прав потребителей" будут внесены с правительство в июне, а в Госдуму - в сентябре. 
Действие законопроекта предлагается распространить на все торгово-сервисные организации, за исключением 
микропредприятий, у которых выручка за предшествующий год без учета НДС не превышает 60 миллионов рублей. 
(ПРАЙМ 31.12.13) 
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Региональные новости 
 

В Калининградской области оптовая торговля показывает рост, а розничная — падение. 
В Калининградской области объем оборота оптовой торговли в январе-ноябре 2013 года составил 139,688 
миллиарда рублей — +18,9% к соответствующему периоду 2012 года. 
При этом только в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года рост составил +26,6%, но по сравнению с 
октябрем 2013 года — 97,7%. Оборот оптовой торговли по организациям оптовой торговли в январе-ноябре 2013 
года составил 116,554 миллиарда рублей, что в товарной массе на 26,9% больше, чем в соответствующем периоде 
2012 года.  
Также следует отметить и розничную торговлю. В отчетном периоде 2013 года оборот составил 102,177 миллиарда 
рублей, и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года составил 97,9%, в ноябре 2013 года по сравнению 
с ноябрем 2012 года — 91% по сравнению с октябрем 2013 года — 97,7%. Соответствующие данные приводит 
Калининградстат. 
В январе-ноябре 2013 года в Калининградской области оборот розничной торговли на 96,2% формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 
доля розничных рынков и ярмарок составила 3,8%, при том, что в январе-ноябре 2012 года — соответственно 
95,2% и 4,8%. 
(kaliningraddaily.com) (05.01.14) 
 

В Алтайском крае за год продано товаров и продуктов на 280 млрд рублей. 
Розничный товарооборот в Алтайском крае по итогам 2013 года превысит 280 млрд рублей. Как сообщает краевое 
управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, увеличение розничного товарооборота 
ожидается на 4,2% по сравнению с 2012 годом.  
Так, по данным Алтайкрайстат,а за 11 месяцев минувшего года в крае продано через розничную торговую сеть 
товаров и продуктов питания на сумму более 245 млрд рублей, что в товарной массе выше уровня аналогичного 
периода прошлого года на 3,2 %. Характерной, для последних лет, тенденцией развития торговой сферы края 
является опережающий рост оборота непродовольственных товаров над пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачные изделия. 
Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами за 11 месяцев 2013 года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5%, тогда как динамика оборота розничной торговли 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составила только 1,6. Такая динамика продажи 
способствовала сохранению положительной тенденции превышения удельного веса непродовольственных товаров 
(53,2%) над продовольственной товарами (46,7%). 
Среди продовольственных товаров растут объемы продаж, прежде всего, свежих овощей, безалкогольных 
напитков, свежих фруктов, кондитерских изделий. По непродовольственным товарам в 2013 наблюдается рост 
объемов продажи спортивных товаров (за 9 месяцев продажи выросли в 1,5 раза), технических носителей 
информации – на 38,8 %, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей – на 21 %, игр и игрушек – на 18,8 %, 
строительных материалов – на 16,8 %. 
Ассортиментная структура продаж товаров в январе-сентябре 2013 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2012 года оставалась стабильной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают мясо (включая мясо 
домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса, верхняя одежда, бензины автомобильные, легковые 
автомобили. (ИА АМИТЕЛ 09.01.14) 
 

Покупки стали осмысленными и дорогими. "Новосибирский городской сайт". 8 января 2014 
Новогодние траты новосибирского среднего класса назвали "лучом света" в слабеющей экономике, но ожиданий 
они не оправдали  
Экономисты Citi подсчитали, что российский средний класс потратит на новогодние подарки более 90 млрд рублей. 
По данным "Финмаркета", по сравнению с прошлым годом расходы выросли на 9 %. Траты среднего класса 
агентство называет "единственным лучом света в экономике", а российский средний класс — ее главным 
драйвером для роста. Владельцы и менеджеры новосибирских компаний лишь частично подтверждают правоту 
экспертов. Как изменилось поведение новосибирцев перед новогодними праздниками, выяснил корреспондент 
НГС.БИЗНЕС. 
Более 90 млрд рублей потратит российский средний класс на новогодние подарки в декабре 2013 года. В 
преддверии Нового года Ситибанк провел исследование о том, как россияне готовятся к праздникам. "На 
новогодних тратах россиян сказались трудности в экономике, — пишет "Финмаркет". — В нынешнем декабре 
аналитики банка отметили резкое замедление роста трат: он составит всего 9 %, по сравнению со среднегодовыми 
значениями. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель достиг 25 %".  
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По данным исследования Citi, из декабрьского бюджета россиян на супермаркеты и продуктовые магазины 
приходится около 12 % от общего объема расходов, на магазины одежды — 11 %, авиабилеты и бытовая техника — 
6 % и 5 %, соответственно. При этом предновогодняя лихорадка существенно сказалась на росте расходов: на 
продукты питания россияне потратили на треть больше, чем в среднем по году, а в магазинах одежды оставили на 
14 % больше денег, чем обычно.  
Аналитики утверждают, что наибольший рост расходов приходится на сектор нестандартных покупок: винных, 
чайных и игрушечных магазинов, фитнес-клубов и лавок для нумизматов и других коллекционеров.  
Главный экономист Citi в России и СНГ Иван Чакаров уверен, что на фоне сложностей, которые экономика России 
пытается преодолеть в последние два года, потребительские расходы остаются "светлым пятном" с 
макроэкономической точки зрения. "В целом, мы полагаем, что в ближайшее время расходы потребителей в России 
будут стабильно высокими, однако темпы их роста в течение ближайших нескольких лет будут замедляться на 
фоне роста задолженности потребителей и ужесточения требований к банкам, работающим в секторе 
потребительского кредитования", — резюмирует он.  
Несмотря на кризис, новосибирцы с удовольствием наращивают "необязательные" расходы. К примеру, сервис 
Aviasales, со скидкой на рост популярности своей платформы, фиксирует 10-процентный рост продаж авиабилетов 
на новогодние даты, несмотря на то, что билеты в это время дорожают на 10–12 %. "Глубина продаж авиабилетов в 
Новосибирске невелика, — рассказывает представитель Aviasales Янис Дзенис. — Лишь 2 % билетов на 
новогодние праздники продается более, чем за 6 месяцев до вылета. Почти 60 % билетов раскупают за 30 дней до 
вылета. Интересно отметить, что на период 10 дней до вылета приходится 27 % всех продаж". При этом 
специалисты поисковика Aviasales напоминают о том, что раннее бронирование позволяет сэкономить до 30 % от 
стоимости билета.  
Самыми популярными направлениями у жителей Новосибирска (предсказуемо) стали Москва и Санкт-Петербург, 
также много бронирований по Бангкоку, Праге, Парижу. Среди заказов пользователей попадаются и совсем 
экзотические Асунсьон и Найроби.  
Новосибирцы с большим рвением скупают в продуктовых магазинах фрукты, алкоголь и дорогие мясные 
продукты. Однако сравнивать расходы сибиряков с прошлогодними тратами представители сетей отказываются.  
"Традиционно, в предновогоднее время продажи увеличиваются в 2–3 раза. В этот период все силы сотрудников 
компании брошены на помощь рознице", — говорит управляющий Западно-Сибирским филиалом компании 
"Евросеть" Максим Алякринский. По его словам, гаджеты "традиционно считаются одним из самых популярных и 
желанных подарков на Новый год". В канун праздников потребительский спрос смещается в сторону новинок. 
Самыми популярными подарками по-прежнему остаются смартфоны и планшеты, во многом благодаря большому 
выбору новых моделей в различных ценовых категориях и функциональности. Также высокий спрос наблюдается 
на ноутбуки, фотоаппараты, игровые приставки и аксессуары ко всем группам устройств. "Продажи смартфонов и 
планшетов в Новосибирске растут темпами, превышающими общероссийские, — подтверждает слова коллеги 
представитель "Связного" Сергей Тихонов. — Это достигается в том числе и за счет "расширения" рынка 
смартфонов в ценовом сегменте менее 3 тыс. рублей и снижения средней стоимости устройств".  
"В этом году новосибирцы стали покупать подарки немного позже обычного, — знает директор новосибирского 
магазина Media Markt Евгений Кочкуров. — При этом покупки стали более осмысленные, осознанные и дорогие. 
Так, средний чек по сравнению с предновогодним периодом прошлого года вырос примерно на 11 %".  
Он добавляет, что кроме подарков, перед Новым годом популярны так называемые семейные покупки — крупная 
бытовая техника и телевизоры. "По сравнению с предыдущим предновогодним сезоном рост показала встраиваемая 
бытовая техника и пылесосы (+10 %), — объясняет г-н Кочкуров. — Падение можем отметить в категориях ТВ и 
фотокамерах. При этом телевизоры по-прежнему востребованы, но покупают их не так массово, как в прошлом 
году, но стоит заметить, что покупают более дорогие модели".  
А вот оптимизма экспертов по безудержному росту продаж в секторе дорогих чаев и кофе новосибирские 
предприниматели не объяснили. Представители сразу двух сетей чайных магазинов заявили, что перед этим Новым 
годом сократились закупки в корпоративном секторе, а повышенный спрос среднего класса оказался ниже, чем 
ожидался. (Новосибирский городской сайт 08.01.14) 
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Розничная торговля продуктами питания и 
торговые сети FMCG 

 

Общие новости о товарах сегмента FMCG 
 

Онищенко поддерживает рост цен на алкоголь и табак в России. 
Помощник премьер-министра РФ, бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко 
считает, что повышение цен на алкогольную и табачную продукцию в РФ станет эффективной мерой. 
Водка в новом году подорожает на 17% - по расчетам Росалкогольрегулирования (РАР), минимальная розничная 
цена на полулитровую бутылку вырастет до 199 рублей со 170 рублей. Сигареты, по разным подсчетам, 
подорожают в пределах 17-21%, а средняя цена пачки может составить 52 рубля. Согласно проекту приказа 
Росалкогольрегулирования, который пока не утвержден, с 1 августа минимальная розничная цена на водку должна 
вырасти еще на 10,5% - до 220 рублей. 
"Повышение цены (на табак и алкоголь) - это общепризнанная мировая норма. Легкая экономическая доступность 
табака и алкоголя привела к тому, что у нас дети уже в 12 лет начинают регулярно курить", - сказал он в четверг в 
эфире радиостанции "Эхо Москвы". 
По его словам, в России в год продается 17,8 литра ликероводочных изделий и 63 литра пива на душу населения. 
"Это запредельные цифры, отсюда и количество смертей алкогольных", - отметил Онищенко. 
Помощник премьер-министра также добавил, что в России курит 39,1% населения. По взрослому населению - 43,9 
миллиона человек. Курильщиками являются 60,2% российских мужчин и 21,7% женщин. 
Он подчеркнул, что кроме повышения цены на алкоголь необходимо бороться с нелегальным алкоголем и теми 
дешевыми спиртными напитками, которые завозятся в РФ из Казахстана. "Особенно Алтайский край, Омская и 
Оренбургская области захлебываются дешевым казахским алкоголем и, конечно, доступность молодому 
поколению очень высокая", - отметил Онищенко. (ПРАЙМ 02.01.14) 
 

Итоги работы Экспертного совета по развитию конкуренции на рынках производства и оборота 
алкогольной продукции в 2013 году. 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в 2013 году провела 2 расширенных заседания Экспертного 
совета по развитию конкуренции на рынках производства и оборота алкогольной продукции при ФАС России, а 
также 3 заседания рабочих групп Экспертного совета. 
Участники рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся развития конкуренции в отрасли. В работе Экспертного 
совета приняли участие представители ведущих отраслевых объединений бизнеса, Росалкогольрегулирования и 
других федеральных и региональных органов власти. 
Так, предметом обсуждения экспертного сообщества, а затем и ФАС России стали вопросы проявления 
регионального протекционизма в субъектах Российской Федерации, вопросы субсидирования производителей 
алкогольной продукции, развитие отраслевого законодательства, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, и в том числе влияние на конкуренцию предложений по запрету использования ПЭТ-упаковки, требований 
к складским помещениям, а также развитие конкуренции в сегменте общественного питания. 
По итогам работы Экспертного совета, ФАС России и ее территориальные органы возбудили 9 дел о нарушении 
антимонопольного законодательства. В 3 регионах расследования продолжаются. 
"Экспертный совет в 2013 году работал весьма результативно. При непосредственном участии Экспертного 
сообщества прекращено субсидирование производителей подакцизных товаров, пресечено незаконное 
вмешательство органов власти субъектов Российской Федерации в функционирование отдельных рынков. Уверен, 
что в 2014 году Экспертный совет будет работать не менее эффективно. В планах работы на 2014 год остаются 
вопросы влияния на состояние конкуренции предлагаемых законодательных инициатив, а также пресечение 
регионального протекционизма" – считает начальник Управления контроля органов власти ФАС России Владимир 
Мишеловин. (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной антимонопольной службы) 31.12.13) 
 

Продажи водки в РФ за 11 месяцев упали на 6,8% - Росстат. 
Розничные продажи водки и ликероводочных изделий в РФ в январе-ноябре снизились на 6,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 125,3 миллиона декалитров, говорится в докладе Росстата. 
В ноябре по сравнению с аналогичным показателем прошлого года продажи упали на 8,2% - до 11,8 миллиона 
декалитров. 
Продажи вин за 11 месяцев незначительно увеличились - на 0,1%, составив 55,2 миллиона декалитров. При этом в 
ноябре продажи вин выросли на 2,1% - до 5,1 миллиона декалитров. Продажи шампанского и игристых вин 
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снизились в ноябре на 1,3% - до 2,2 миллиона декалитров, за 11 месяцев, наоборот, увеличились на 1,5% - до 23 
миллионов декалитров. При этом рост в январе-ноябре 2012 года составил 4,5%. 
Сокращение продаж пива за 11 месяцев составило 1,9%, до 915,5 миллиона декалитров. 
Положительную динамику в январе-ноябре продемонстрировали коньяки и коньячные напитки, включая бренди и 
кальвадосы (рост на 0,5% - до 10,9 миллиона декалитров). Однако в ноябре продажи сократились на 2,7% - до 1 
миллиона декалитров. 
Продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%), наоборот, снизились на 5,7% 
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 22,8 миллиона декалитров против роста на 4,5% 
годом ранее. (ПРАЙМ 30.12.13) 
 

В России обнаружились алкогольные секреты. "Независимая газета". 27 декабря 2013 
Но дефицита горячительных напитков из-за неразберихи с акцизными марками в праздничные дни не будет 
Отсутствие дефицита гарантирует Росалкогольрегулирование (РАР), которое добилось продления действия старых 
марок и в новом году. РАР – очень активное ведомство, которое, правда, пока не смогло победить нелегальный 
рынок спиртного в стране. А еще, как оказалось, практически все должности в этом ведомстве связаны с допуском 
к гостайне, а потому назначать на них можно и без конкурса. То есть только проверенных людей. 
Государственное алкогольное регулирование оправдало свое название и отрегулировало возникшую на 
алкогольном рынке проблему. Магазины уже давно не хотели брать у производителей крепкие напитки и вина с 
федеральными специальными марками старого образца, которые с 2014 года аннулируются.  
Клеить же их на бутылки можно было лишь до 1 января 2014 года. Однако нормальное – недешевое – вино и 
настоящие – без сахарного колера – коньяки всегда продаются медленнее, чем водка, наливки-настойки и всякая 
прочая крепленка типа "Слезы черного полковника". И вот теперь РАР вроде бы пролоббировало в правительстве 
решение разрешить старые акцизные марки как минимум до 1 мая будущего года. Может быть, если ведомство 
сможет представить понятную систему контроля за "старым" алкоголем, они станут действовать и дальше. 
Стоит отметить, что РАР доблестно победило проблему, которую само и создало. Хотя марки и акцизные, но 
распределяет их Росалкогольрегулирование. Источник "НГ" в правительстве Московской области, хорошо 
знакомый с данным сектором экономики, пояснил, что, заменяя одни марки другими, РАР тем самым "просто 
заставило производителей, так сказать, обновить отношения с ним". Эксперт уточнил: такое утверждение исходит 
из положения, которое это ведомство занимает: "Главной целью создания РАР была если и не ликвидация, то хотя 
бы минимизация нелегального оборота алкоголя. По некоторым оценкам, он сейчас доходит чуть ли не до 70% от 
объема продаж. РАР, судя по всему, построило работу по известному принципу: если процесс нельзя остановить, 
его надо возглавить". 
Особый статус РАР подчеркивается и таким документом, как проект ведомственного приказа о перечне 
должностей, на которые можно назначать без конкурса потому, что они связаны с допуском к государственной 
тайне. Напомним, что в законе о госслужбе такое право прописано, хотя и в порядке исключения. Но вот если взять 
тот список, который сейчас подготовило РАР, то становится понятным, что исключением станет как раз 
конкурсный подход. Скажем, в центральном аппарате РАР допуск к гостайне предполагается оформлять не только 
начальникам управлений и отделов и их заместителям, не только советникам, ведущим консультантам и экспертам, 
но и так называемым старшим специалистам вплоть до 3-го разряда. 
Депутат Госдумы из "Справедливой России" Дмитрий Горовцов, до своего избрания немало проработавший на 
госслужбе, высказал удивление нормотворческой смелостью РАР. По его словам, старшие специалисты, несмотря 
на солидное название, – это "одна из самых низших должностей, исключая уже совсем технический персонал". 
Горовцов пояснил, что вот в ГД допуск к гостайне оформляется, к примеру, руководителям аппарата комитетов, 
может быть – их замам, но никак не различным консультантам. "Начальник управления или отдела в каком-то 
ведомстве, понятное дело, может участвовать в различных закрытых заседаниях и самого правительства, и своего 
министерства или агентства или ходить, скажем, на совещания, где оглашается информация с грифом "ДСП", так 
что оформление им допуска к секретам понятно. Но трудно представить себе, что на все эти мероприятия ходит 
какой-то старший специалист 3-го разряда", – отметил депутат. Более того, заявил он, вообще очень сомнительно, 
что в Росалкогольрегулировании происходит такой мощный оборот по-настоящему секретных сведений. 
Можно предположить, что намеки на повышенную таинственность данного ведомства – это всего лишь способ 
брать на работу туда только своих, проверенных людей. Кстати, судя по все тому же проекту приказа РАР, в его 
территориальных подразделениях случайно попавших туда граждан тоже, в общем-то, не будет. (Независимая 
газета 27.12.13) 
 

Антрекот из золотого теленка. "Российская газета". 31 декабря 2013 
Перед новогодне-рождественскими каникулами россияне сметают с прилавков все, что под руку попадется. 
Особым спросом в канун празднеств пользуются, разумеется, алкоголь, мясные продукты и сладости. И часто, 
набивая магазинную тележку до отвала, покупатели не особо внимательно рассматривают ценники. И только дома, 
в спокойной обстановке, глядя в чек, сетуют: "Ну и цены! Пару месяцев назад я это испанское вино (датскую 
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свинину, бельгийский шоколад и т.д.) брал почти в два раза дешевле! Наша таможня опять взвинтила ввозные 
пошлины!" 
Но упреки эти не по адресу. В нашу страну готовые продукты и полуфабрикаты ввозятся по умеренной таможенной 
стоимости. Она является основой для исчисления таможенных платежей, которые поступают в бюджет, - 
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза (для подакцизных товаров). Да, таможня 
взимает эти платежи, но отнюдь не устанавливает их. Ставки ввозных пошлин утверждает Евразийская 
экономическая комиссия, НДС и акцизы определены Налоговым кодексом. Так что самостийно таможня, даже 
перед большими праздниками, никак не может поднять ставки пошлин и налогов - это вне ее компетенции. 
И стоимость импортных товаров на "выходе" из таможни значительно ниже, чем на прилавках. Так, средняя 
таможенная стоимость 1 кг привозной свинины составляет 110 рублей, в свободное обращение она попадает по 128. 
Если взять замороженную говядину, то 140 и 170 руб. Мясопродукты - 140 и 185 соответственно. Разумеется, ни в 
одном магазине мы не купим мяса по такой цене, потому что потребительские цены формируются в сфере 
внутренней торговли, причем в несколько этапов. 
Ставки ввозных пошлин на алкогольную продукцию варьируются в зависимости от ее вида. Так, например, для вин 
игристых, асти спуманте, столовых (белых и красных) применяется адвалорная (то есть установленная в процентах) 
ставка пошлины, которая в среднем составляет 18%. При расчете же импортной пошлины на коньяк и виски 
применяется специфическая ставка, примерно 18,1 евро за литр стопроцентного этилового спирта. 
При импорте алкогольной продукции взимается еще и акциз. Как пояснили "РБГ" в Центральной акцизной 
таможне, ставки акциза составляют 24 рубля за литр для различных категорий вин и 400 рублей за литр 
стопроцентного этилового спирта для коньяка и виски. Таким образом, к таможенной стоимости на алкогольную 
продукцию при ее выпуске в свободное обращение плюсуется в среднем еще 35-45%. Например, вина игристые 
ввозятся в Россию по цене около 142 руб. за бутылку, а после взимания пошлин и налогов их стоимость составляет 
219 руб. Для коньяка эти цифры - 342 и 626 руб., для виски - 344 и 629 руб. соответственно. Но не стоит радоваться, 
если в магазине вы вдруг заметите привозное вино по более низким ценам - это откровенная подделка. Превышение 
же цены на прилавке в разы свидетельствует о непомерных аппетитах торговли. 
На "магазинные" цены влияют прежде всего затраты компаний оптовой и розничной торговли (например, хранение 
товара на складах, аренда площадей) и их прибыль. Исходя из условий рыночной системы, каждый хозяйствующий 
субъект устанавливает розничные цены в соответствии с собственной ценовой политикой. Поэтому на один и тот 
же товар могут устанавливаться различные цены в зависимости от сложившихся условий - как объективных 
(объемы закупок и реализации, различные запасы товаров, товарооборот, себестоимость товаров, затраты при 
приемке, переработке, транспортировке и иные факторы), так и субъективных. 
По словам эксперта алкогольного рынка Вадима Дробиза, наценка розницы в среднем составляет 30%, наценка 
оптовика и экспортера - 20%. Значит, по отношению к цене при выпуске в свободное обращение стоимость одной 
бутылки должна увеличиться примерно на 70%. Но вся беда в том, что проконтролировать рост стоимости "пол-
литры" от пересечения границы до прилавка магазина непросто. Ибо при желании одна и та же закупочная фирма 
может перепродать партию товара несколько раз самой себе - через "дочек" и "внучек". 
Впрочем, управляющий партнер компании Retaility Илья Уваров сообщил "РБГ", что для современной розницы 
характерны, скорее, предновогодние скидки, нежели дополнительные наценки. "В рознице при профессиональном 
подходе к управлению товарными категориями уровень наценки никак не соотносится с местом происхождения 
товаров, - говорит Илья Уваров. - Наценки устанавливаются исходя из общей коммерческой политики ретейлера и 
стратегии по каждой категории товаров. Если товары импортируются ретейлером самостоятельно, то может 
устанавливаться более высокий уровень наценки за счет экономии на марже импортера и других посредников. 
Однако есть устоявшиеся уровни рентабельности по различным категориям товаров в зависимости от формата 
торговых объектов. С этим уровнем, как правило, ретейлеры соотносят свою наценку, плюс учитывают 
конкурентную ситуацию по данной категории товара в целом и в данной локации магазина". 
Судить по цене о качестве товара можно далеко не во всех случаях, добавил Уваров. Например, в сегменте FMCG 
это может быть верно для открытых рынков и брендированных товаров категорий "средний+" и "премиум" 
(алкоголь, сигареты и т п.). 
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(Российская газета 31.12.13) 
 

Снижается потребление продовольствия. 
"Эксперт". 5 января 2014 
Макроэкономическая статистика свидетельствует о 
замедлении экономического роста. Уже сейчас, на фоне 
ставшей отрицательной динамики инвестиций в 
основной капитал и крайне низких темпах роста 
промышленного производства, вопросы о мерах, 
необходимых для поддержания экономического роста 
встают гораздо более остро, чем еще квартал назад. 
Одним из немногих, если не единственным фактором, 
все еще позитивно влияющим на динамику российской 
экономики, остается потребление населения. 
Действительно, первые два квартала темпы роста 
розничного товарооборота были на уровне не ниже 
предыдущего года (7,6% и 7% соответственно). В 
третьем квартале они несколько снизились и составили 
4,6%. 
Высокая динамика потребления в первой половине года 
обеспечивалась, главным образом, за счет значительных 
темпов реальной заработной платы, которые составляли 
в первом и втором квартале 10,3% и 11,3% 
соответственно. Оценка по третьему кварталу составила 
6,9%. Однако, если бы не общее замедление экономики, 
то и эти темпы выглядели бы вполне нормально. Все-
таки двузначная динамика реальной зарплаты для нашей 
страны — это довольно много. 
Вернемся к потреблению. Основным источником 
замедления динамики розничной торговли являются 
продовольственные товары. Точнее цены на них. Общий уровень потребительских цен на продовольственные 
товары по прежнему очень близок к порогу покупательной способности. Такая ситуация сформировалась во время 
необоснованного роста продовольственных цен в 2010-2011 годах. Сейчас накопленный уровень 
продовольственных цен уже два месяца превышает аналогичные показатели предыдущего года. В результате 
динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами снизилась с 4,3% в июне, до 0,5% в 
сентябре. 
Оборот непродовольственной розницы, напротив, сохраняет довольно высокие темпы роста (8% в сентябре). 
Иными словами, население по-прежнему готово покупать товары длительного пользования. Очевидным 
инструментом поддержания этого стремления являются процентные ставки по кредитам. (Эксперт 05.01.14) 
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Региональные новости о товарах сегмента FMCG 
 

Во Владимирской области введен запрет на торговлю крепким алкоголем: общественность в 
недоумении. 
Постановление губернатора о введении запрета на территории Владимирской области на торговлю крепкими 
спиртными напитками опубликовано на сайте департамента развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг администрации региона. 
Данным постановлением, в частности, устанавливается запрет на "розничную продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта от 16,5 процентов объема готовой продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции на предприятиях общественного питания", а также запрет на "розничную продажу 
алкогольной продукции в зданиях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций". Контроль над 
исполнением постановления, говорится в документе, будет возложен на первого заместителя губернатора по 
промышленности и экономической политике. При этом, согласно тексту, "настоящее постановление вступает в 
силу с 31 декабря 2013 года и подлежит официальному опубликованию". Добавим, что самом документе, 
выложенном на сайте, подписи губернатора Светланы Орловой нет. 
Документ активно обсуждается в блогосфере: многие пользователи сходятся во мнении, что "постановление", 
скорее всего, - "утка" либо неграмотно составленный документ. По данным местных СМИ, несмотря на то, что 
датой вступления постановления в силу обозначено 31 декабря, никаких трудностей с приобретением крепкого 
алкоголя в регионе не отмечается. (Regnum 08.01.14) 
 

В Петербурге вновь могут изменить время продажи алкоголя. 
Депутат ЗакСобрания Петерубрга Алексей Макаров предлагает изменить время продажи алкоголя в Петербурге. 
Если законопроект "единоросса" будет принят парламентом и подписан губернатором, то существующий запрет 
сократится на два часа: с 22 до 9 часов утра. Также документом "уточняется правовое регулирование в части 
розничной продажи алкогольной продукции магазинами беспошлинной торговли". 
Как сообщало АБН ранее, ограничение на продажу спиртного в Северной столице было расширено осенью (ранее 
запрет действовал с 23 часов до 7 утра) - соответствующий закон принял парламент, его подписал губернатор 
Георгий Полтавченко. Однако вскоре после того, как документ вступил в силу, градоначальник предложил 
несколько смягчить ограничение. По словам Полтавченко, петербуржцы привыкли на утро после застолья 
"шлифовать" крепкие напитки пивом, поэтому продажу нужно разрешить уже с 9 утра. (Агентство Бизнес Новостей 
08.01.14) 
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Новости о торговой сети "Магнит" 
 

ОАО "Магнит" Объявляет об Открытии Нового Распределительного Центра. 
 
ОАО "Магнит", крупнейший российский ритейлер (далее "Компания"; ММВБ и LSE: MGNT), 
объявляет об открытии нового распределительного центра в г. Екатеринбург. 
Доводим до Вашего сведения, что новый распределительный центр в г. Екатеринбург 
запущен в эксплуатацию. Общая площадь объекта составляет около 75 тыс. кв. м. Ввод в 
эксплуатацию нового распределительного центра повысит качество сервиса в Уральском 
регионе. 
Розничная сеть "Магнит" насчитывает 22 распределительных центра общей площадью 634 
997 кв.м. 
 
Для справки: Название компании: Магнит, ОАО (Торговые сети Магнит, Магнит Семейный, Гипермаркет 
Магнит, Магнит Косметик, Rouge) (Тандер, ЗАО) Адрес: 350002, Россия, Краснодар, ул. Солнечная, 15/2 Вид 
деятельности: Розничная торговля продуктами питания и товарами FMCG Телефоны: (861)2109810P4311 
(861)2109810P4522 Факсы: (861)2109810 E-Mail: info@gw.tander.ru Web: http://www.magnit-info.ru Руководитель: 
Галицкий Сергей Николаевич, генеральный директор; Помбухчан Хачатур Эдуардович, председатель Совета 
директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

ОАО "Магнит" Анонсирует Открытие 45-го Магазина Формата "Магнит Семейный". 
ОАО "Магнит", крупнейший российский ритейлер (далее "Компания"; ММВБ и LSE: MGNT), анонсирует открытие 
45-го магазина формата "Магнит Семейный". 
Доводим до Вашего сведения, что сегодня состоялось открытие 45-го магазина "Магнит Семейный", 
расположенного в Уральском регионе по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 
Торговая, 1. Ассортимент магазина насчитывает около 4 700 товарных позиций, из которых продукты питания 
составляют около 90%. Торговый зал оборудован 13 кассовыми терминалами. Торговый объект находится в 
собственности Компании. 
Гипермаркет работает с 9-00 до 23-00 ежедневно. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

ОАО "Магнит" Анонсирует Открытие 46-го Магазина Формата "Магнит Семейный". 
ОАО "Магнит", крупнейший российский ритейлер (далее "Компания"; ММВБ и LSE: MGNT), анонсирует открытие 
46-го магазина формата "Магнит Семейный". 
Доводим до Вашего сведения, что 28 декабря 2013 года состоялось открытие 46-го магазина "Магнит Семейный", 
расположенного в Центральном регионе по адресу Московская область, г. Электросталь, проспект Южный. 
Ассортимент магазина насчитывает около 5 400 товарных позиций, из которых продукты 
питания составляют около 84%. Торговый зал оборудован 13 кассовыми терминалами. Торговый объект находится 
в собственности Компании. 
Гипермаркет работает с 9-00 до 23-00 ежедневно. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

ОАО "Магнит" объявляет о приобретении дочерней компанией ЗАО "Тандер" компаний "ТД-
Холдинг" и "МагнитЭнерго". 
 
ОАО "Магнит", крупнейший российский ритейлер (далее "Компания", "Группа"; ММВБ и 
LSE: MGNT), объявляет о приобретении дочерней компанией ЗАО "Тандер" компаний "ТД 
Холдинг" и "МагнитЭнерго". 
Доводим до Вашего сведения, что ЗАО "Тандер", операционная компания Группы "Магнит", 
приобрела ООО "ТД-Холдинг" и ООО "МагнитЭнерго". Компания "ТД-Холдинг" является 
производителем и поставщиком товаров в сеть магазинов "Магнит". 
Компания "МагнитЭнерго" обеспечивает закупки электроэнергии на оптовом рынке для 
объектов Компании. Сделки не являются существенными и совершены в целях повышения 
операционной и финансовой эффективности ОАО "Магнит". 
 
Для справки: Название компании: Магнит, ОАО (Торговые сети Магнит, Магнит Семейный, Гипермаркет 
Магнит, Магнит Косметик, Rouge) (Тандер, ЗАО) Адрес: 350002, Россия, Краснодар, ул. Солнечная, 15/2 Вид 
деятельности: Розничная торговля продуктами питания и товарами FMCG Телефоны: (861)2109810P4311 
(861)2109810P4522 Факсы: (861)2109810 E-Mail: info@gw.tander.ru Web: http://www.magnit-info.ru Руководитель: 
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Галицкий Сергей Николаевич, генеральный директор; Помбухчан Хачатур Эдуардович, председатель Совета 
директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Дочка ритейлера "Магнит" привлекает трехлетний кредит Сбербанка на 2,4 млрд руб. 
ЗАО "Тандер", операционная структура крупнейшего российского ритейлера "Магнит" , привлекает трехлетний 
кредит Сбербанка в размере 2,4 миллиарда рублей со ставкой, не превышающей 12% годовых, говорится в 
сообщении ритейлера. 
Поручителем по займу выступает ОАО "Магнит", такое решение принял совет директоров общества. Кредит 
предоставлен на срок до 23 декабря 2016 года. "Заемщик уплачивает проценты по кредиту в размере, определяемом 
по кредитному договору, но не более 12% годовых", - говорится в сообщении. 
В ноябре ритейлер сообщал о планах его операционной структуры ЗАО "Тандер" привлечь у Сбербанка и Альфа-
банка до 19,75 миллиарда рублей кредитных средств. Предполагалось, что Сбербанк откроет трехлетнюю 
возобновляемую кредитную линию на сумму до 10 миллиардов рублей под ставку не более 12% годовых, а Альфа-
банк - возобновляемую кредитную линию на 3,5 года с лимитом до 9,75 миллиарда рублей и ставкой не более 15% 
годовых. 
Ранее, в июне, акционеры "Магнита" одобрили ряд кредитных поручительств в отношении "Тандера" на общую 
сумму до 35 миллиардов рублей, согласно которым лимит кредитования у Сбербанка может составить 15 
миллиардов рублей, у ВТБ - 10 миллиардов рублей, у Альфа-банка - 5 миллиардов рублей, у Связь-банка - 3 
миллиарда рублей, у Росбанка - 2 миллиарда рублей. 
Сеть магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) по состоянию на конец ноября объединяла 
7,92 тысячи магазинов. Выручка по МСФО за девять месяцев 2013 года выросла на 30,6% - до 417 миллиардов 
рублей, чистая прибыль - на 42%, до 23,8 миллиарда рублей. Крупнейшим акционером является основатель и 
генеральный директор компании Сергей Галицкий (прямая доля 38,67%). Примерно 54% акций находятся в 
свободном обращении. (ПРАЙМ 27.12.13) 
 

"Магнит" сменил гендиректора "дочки", занимающейся оптовой торговлей алкоголем. 
Крупнейший российский ритейлер ОАО "Магнит сменил генерального директора дочерней компании ООО "Ритейл 
импорт", специализирующегося на оптовой торговлей алкогольными и другими напитками, говорится в сообщении 
розничной сети. 
Новым генеральным директором на заседании совета директоров 26 декабря был избран Владимир Антонов, 
который сменил на этом посту Дмитрия Комиссарова. Срок полномочий Антонова - пять лет, начиная с 9 января 
2014 года. 
Согласно данным "БИР-Аналитик", чистая прибыль ООО "Ритейл импорт" в 2012 году составила 25,15 миллиона 
рублей против убытка в 89,5 миллиона годом ранее. 
Кроме этого, совет директоров "Магнита" принял решение о создании филиала ЗАО "Тандер" (операционная 
структура ритейлера) в Барнауле Алтайского края. 
Сеть магазинов "Магнит" (центральный офис находится в Краснодаре) по состоянию на конец ноября 2013 года 
объединяла 7,92 тысячи магазинов. Выручка ритейлера по МСФО за девять месяцев 2013 года год выросла на 
30,6% - до 417 миллиардов рублей, чистая прибыль - на 42%, до 23,8 миллиарда рублей. Крупнейшим акционером 
компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 
38,67% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении. 
 
Для справки: Название компании: Ритейл импорт, ООО Адрес: 350072, Россия, Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 
корп. литер Б, к 3 Вид деятельности: Оптовая торговля Телефоны: (861)2109810 E-Mail: info@gw.tander.ru 
Руководитель: Антонов Владимир, генеральный директор (ПРАЙМ 27.12.13) 
 

Крупнейшая в России торговая сеть "Магнит" зарегистрировала филиал в Алтайском крае. 
В конце декабря совет директоров крупнейшего российского ритейлера "Магнит" принял решение о создании 
филиала ЗАО "Тандер" (управляет магазинами "Магнита") в Барнауле. 
Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на сообщение розничной сети. 
Ранее altapress.ru сообщал, что компания "Тандер" построит распределительный центр в промышленно-
логистическом парке Новосибирской области. В зону его потенциальной деятельности попадет и Алтайский край. 
Сроки строительства — 2013–2014 годы, инвестиции — 1,5 млрд рублей. Распределительный центр будет способен 
закрыть точки потребления в радиусе до 1 тыс. километров от Новосибирска, то есть в перспективе сможет 
обеспечить товарами Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. 
Предположительно первый магазин "Магнита" в крае появится в строящемся ТРЦ "Арена" - его открытие 
запланировано на сентябрь 2014 года. Сообщение о планируемом открытии "Магнита" размещено на сайте 
"Арены". Отметим также, что на сайте "Магнита" Барнаул появился в списке регионов присутствия. Впрочем, 
какой-либо подробной информации о планах ритейлера в крае на сайте компании нет. (ИД "Алтапресс" 30.12.13) 
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Сеть "Магнит" оштрафована за нарушение "антитабачного" законодательства и зараженный салат. 

(Петербург) 
Служители Фемиды подтвердили выявленные Роспотребнадзором в сети гипермаркетов "Магнит" нарушения. 
Сумма только первых двух штрафов, наложенных Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, составила 200 тысяч рублей. 
В ходе проведенной плановой проверки принадлежащих ЗАО "Тандер" магазинов "Магнит" и "Магнит-косметик" 
инспекторы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу зафиксировали многочисленные нарушения 
санитарных правил. Так, исследование привезенной из Вологодской области клюквы подтвердило завышенное 
содержание радионуклидов, а в пробах сливочного масла и сыра "Брынза" были выявлены бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП). Также проверяющие обнаружили превышение допустимой цены на сигареты Marlboro 
Lights, а на продаваемых почти в двух десятках магазинов продовольственных товарах отсутствовала обязательная 
информация, в том числе о сроках годности. Иск о привлечении ЗАО "Тандер" к административной 
ответственности надзорный орган направил в арбитражный суд. 
Служители Фемиды лишь частично подтвердили выводы чиновников. Было установлено, что представители 
компании не были ознакомлены с определением о назначении экспертизы, а потому полученные по ее результатам 
данные не могут использоваться как доказательство. В то же время арбитраж признал подтвержденным факт 
завышения цены на сигареты и отсутствия обязательной информации на продаваемых продовольственных товарах. 
За эти деяния суд наложил на ритейлеров штраф в 100 тысяч рублей. 
А вот в ходе внеплановой инспекции, проведенной в гипермаркете "Магнит" в Тосно, сотрудникам санитарного 
ведомства удалось избежать процессуальных просчетов. Эксперты подтвердили наличие тех же бактерий группы 
кишечной палочки в продаваемых салатах "Цезарь" и "Оливье". "Довод ЗАО "Тандер" о том, что им 
осуществляется надлежащий контроль за качеством реализуемой продукции, судом не принимается, поскольку 
результаты экспертизы взятых проб салатов свидетельствуют об обратном", – констатировал суд, налагая на 
компанию второй штраф в 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. 
В настоящее время в арбитраже рассматривается еще несколько административных дел по фактам выявленных в 
сети "Магнит" нарушений (в том числе по радиоактивной клюкве и другим). Руководство компании убеждено в 
необоснованности претензий Роспотребнадзора, однако все доводы сводятся к совершенным чиновниками 
процессуальным ошибкам при проведении экспертизы. (Фонтанка.ru 05.01.14) 
 

Намагнитил активы. "RBC daily". 30 декабря 2013 
В понедельник крупнейший ритейлер России "Магнит" сообщил, что его "дочка" ЗАО "Тандер" приобрела две 
компании: производственную "ТД-Холдинг" и энеросбытовую "МагнитЭнерго". По данным СПАРК "Интерфакс" и 
источника, близкого к одной из компаний, обе принадлежали основному владельцу и основателю "Магнита" 
Сергею Галицкому. По оценке экспертов рынка, бизнесмен мог получить за них около 1,5 млрд руб. Кроме того, 
продажа активов исчерпывает потенциальный конфликт между основным владельцем группы и миноритарными 
акционерами. 
О консолидации активов операционной "дочкой" "Магнита" - ЗАО "Тандер", компания объявила в релизе на 
официальном сайте. В сообщении говорится, что "Тандер" приобрел производителя и поставщика "ТД-Холдинг" и 
энергосбытовую компанию "МагнитЭнерго" для "повышения операционной и финансовой эффективности 
"Магнита". Как сообщила заместитель директора департамента по работе с инвесторами компании Дина Свищева, 
условия сделки и подробности о ее участниках не раскрываются. 
Официально оба актива никогда полностью не принадлежали основному владельцу "Магнита" Сергею Галицкому 
(ему принадлежит 38,67% долей "Магнита", примерно 54% акций находятся в свободном обращении). "ТД-
Холдинг" - производственно-сбытовая компания, в частности занимается производством и поставкой в сеть 
продукции под собственной маркой, по данным системы СПАРК "Интерфакс" по состоянию на январь 2013 года 
принадлежала г-ну Галицкому на 75%. Совладельцами компании так же были Андрей Арутюнян (10%), Владимир 
Гордейчук (8,40%) и Владимир Хашиг (5%). Господа Арутюнян и Гордейчук аффилированы с "Магнитом" и 
"Тандером", а г-н Хашиг - генеральный директор футбольного клуба "Краснодар", так же принадлежащего г-ну 
Галицкому. Кстати, и сам футбольный клуб, по данным СПАРК, по крайней мере, до марта 2013 года находился на 
балансе производственной компании. Источник, близкий к руководству компании, отрицает это, полагая, что 
информация в системе не соответствует действительности. 
В 2012 году выручка компании составила 4,9 млрд руб., прибыль 15,6 млн руб. Генеральный директор "InfoLine-
аналитики" Михаил Бурмистров оценивает средний уровень EBITDA компаний, аналогичных "ТД-Холдинг", но 
являющихся собственниками брендов, примерно в 15-20%, а их стоимость - не менее чем в 3-4 EBITDA. 
"Поскольку компания не является брендодержателем, ее стоимость дисконтируется, но даже с учетом скидки 
Галицкий и другие акционеры получили за нее не менее 1,5 млрд руб.", - говорит г-н Бурмистров 
"МагнитЭнерго" существует с февраля 2012 года. Напомним, что "Магнит" стал первой розничной компанией, 
создавшей собственную энергосбытовую компанию для обслуживания магазинов сети (См. РБК daily от 
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23.01.2013). До мая 2013 года ее владельцем официально числился Игорь Быков, позднее Вячеслав Саломасов. По 
сведениям источника близкого к компании, г-н Быков был техническим владельцем компании. 
"Когда компания только создавалась и "Тандер" не был уверен в ее успешном существовании, компанией владел г-
н Быков. Но он был технической фигурой, владельцем был Сергей Галицкий", - говорит собеседник газеты. Он так 
же добавил, что перед Игорем Быковым был поставлен ряд задач, после выполнения которых компания должна 
была перейти под управление "Тандера". Главные цели состояли в том, что компания должна стать субъектом 
оптового энергетического рынка, прибыльной и обслуживать большинство точек сети. По данным источника, эти 
цели были достигнуты, более того, компания вышла на самоокупаемость уже после первых 3 месяцев 
существования. По данным СПАРК, за 2012 год выручка компании составила 240,3 млн руб., чистый убыток 5,9 
млн руб. 
В "Магните" эти сведения не комментируют. 
Управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает, что главное, что принесет 
продажа г-ном Галицким этих двух активов – безболезненное исчерпание потенциального конфликта между 
основным владельцем группы и миноритарными акционерами. Как считает Михаил Бурмистров, консолидация 
активов "Магнитом" своевременное решение. "Это правильный шаг, который давно уже назрел", - говорит г-н 
Бурмистров. При текущем состоянии компании, высокой капитализации, экономическая целесообразность 
существования этих активов вне рамок холдинга вызывала вопросы. Однако, как говорит эксперт, если футбольный 
клуб "Краснодар" все еще находится на балансе "ТД-Холдинга", это вызывает некоторое беспокойство – ведь это 
дополнительные расходы. (RBC daily 30.12.13) 
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Новости о торговой сети "Ашан" 
 

ФАС уличила сеть "Ашан" в дискриминации поставщиков молока. 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ООО "Ашан" нарушившим закон "О торговле". Об 
этом говорится в сообщении ФАС.  
Нарушение выразилось в создании дискриминационных условий для поставщиков молока и молочной продукции 
(нарушение пункта 1 части 1 статьи 13 закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в РФ"). 
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Ашан взимал разную стоимость за одинаковый объем услуг по 
продвижению и увеличению продаж товаров (услуга по рекламированию товаров путем демонстрации образцов 
товара в магазинах сети "Ашан") с поставщиков молока и молочной продукции. 
Компании "Ашан" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства. 
Ашан - крупная сеть гипермаркетов, работает на российском рынке с 2002 года. Открыты 37 гипермаркетов 
"АШАН", 15 гипермаркетов формата "Ашан Сити", 4 магазина "Ашан Сад", 2 гипермаркета "Наша Радуга". 
(AK&M 08.01.14) 
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Новости о торговой сети "О'кей" 
 

O’KEY GROUP S.A. объявляет об открытии 58-го гипермаркета. 
Новый магазин располагается по адресу – г. Красноярск, переулок Сибирский, 5 "а". Общая площадь гипермаркета 
составляет 16 300 кв.м, площадь торгового зала – 7 400 кв.м. 
Парковка торгового комплекса насчитывает 750 машиномест. На торговых площадях покупателям будет 
предложено более 40 тыс. наименований товаров, из которых доля непродовольственных товаров составит около 
60%. Количество касс – 41. В гипермаркете будет работать 367 сотрудников. 
Арендная зона составляет 1650 кв.м, и включает в себя ресторан быстрого питания, магазины, отделение банка и 
другое. 
Данный объект – это 3-й гипермаркет и 4-й магазин в Красноярске, 58-й гипермаркет и 92-й по счету магазин 
Компании, включая супермаркеты, при этом общая торговая площадь всех магазинов на текущий момент составила 
более 477 тыс. кв. м. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

O’KEY GROUP S.A. объявляет об открытии 59-го гипермаркета. 
Новый магазин располагается по адресу – г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТЦ "Тополь". Общая площадь 
гипермаркета составляет 6 136 кв.м, площадь торгового зала – 3 826 кв.м. 
Парковка торгового комплекса насчитывает 600 машиномест. На торговых площадях покупателям будет 
предложено более 30 тыс. наименований товаров, из которых доля непродовольственных товаров составит около 
55%. Количество касс – 29. В гипермаркете будет работать 269 сотрудников. 
Данный объект – это 1-й магазин в Иваново, 59-й гипермаркет и 93-й по счету магазин Компании, включая 
супермаркеты, при этом общая торговая площадь всех магазинов на текущий момент составила более 480 тыс. кв. 
м. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.12.13) 
 

O’KEY GROUP S.A. объявляет об открытии 60-го гипермаркета. 
Новый магазин располагается по адресу – г. Москва, Каширское шоссе, д. 14, ТЦ "ГУД ЗОН". Общая площадь 
гипермаркета составляет 11 220 кв.м, площадь торгового зала – 7 800 кв.м. 
Парковка торгового комплекса насчитывает 1 600 машиномест. На торговых площадях покупателям будет 
предложено более 35 тыс. наименований товаров, из которых доля непродовольственных товаров составит около 
60%. В зале установлено 42 кассовых терминала. В гипермаркете будет работать 387 сотрудников. 
Данный объект – это 60-й гипермаркет и 94-й по счету магазин Компании, включая супермаркеты, при этом общая 
торговая площадь всех магазинов на текущий момент составила более 487 тыс. кв. м. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 31.12.13) 
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Новости о торговой сети "Дикси" 
 

Итоги 3 квартала и 2013 года станут для "Дикси" катализатором роста котировок, - Юлия Фрумкина, 
аналитик ИК "Велес Капитал". 
 
Принимая во внимание неаудированные операционные результаты за ноябрь и 11М13 и 
финансовые результаты за 3К13 и 9М13, а также консервативный прогноз менеджмента Дикси 
на текущий год, мы скорректировали наши ожидания относительно ключевых показателей 
деятельности ритейлера на 2013 г. 
Смоделированная нами справедливая цена обыкновенной акции Дикси, основанная на оценке 
методом дисконтированных денежных потоков (DCF), понижена на 5% и находится на уровне 
14,36 долл. за акцию, что предполагает потенциал роста к текущим котировкам в 14,4% и 
подразумевает рекомендацию - "АККУМУЛИРОВАТЬ". 
Котировки Дикси показывают умеренно-стабильный рост (+28% за год; +10% с января 2013 
года). Так как продуктовый розничный сектор ориентирован на внутренний спрос и мало 
зависит от мировой неопределенности. Мы полагаем, что в 2014 г. продуктовые розничные ритейлеры меньше 
всего подвергнутся влиянию негативного макропрогноза в отличие от всего потребительского сектора в целом. 
Россия в некоторой степени отстает от развитых стран по показателю розничного товарооборота и количеству 
магазинов. 
Мы считаем, что отечественный розничный продуктовый сектор еще имеет перспективы роста несмотря на то, что 
тенденция к замедлению темпа прироста основных операционных показателей у всего потребительского сектора 
продолжится. В условиях усугубления стагнации в следующем году мы ожидаем частичный переток 
покупательского трафика из магазинов "премиум-класса" в более "бюджетные" магазины. Это позволит 
"бюджетным" ритейлерам сохранить плановые объемы продаж и, таким образом, поддержит котировки 
продуктовых ритейлеров. Мы считаем, что предстоящая публикация результатов деятельности по итогам 4К13 и 
12М13 позитивно отразится на ценах акций Дикси, несмотря на понижение руководством компании прогноза роста 
выручки по итогам 2013 г. до 23,5% с 25%. 
Мы изменили нашу модель в соответствии с прогнозом руководства Дикси. Таким образом, мы ожидаем 
увеличение общей выручки по итогам 2013 г. на 21,7% в долларовом выражении (на 24,4% в рублевом) с 4,6 до 5,7 
млрд долл., рост валовой прибыли на 30% в долларах (на 33% в рублях) с 1,3 до 1,7 млрд долл., увеличение 
показателя EBITDA на 25,7% в долларах (на 28,5% в рублях) с 269 до 338 млн долл., а также рост чистой прибыли 
на 74,3% (78,2%) с 34 до 59 млн долл. Рост показателей произойдет в основном за счет органического развития 
сети, а также за счет оптимизации бизнес-процессов и внедрения новой CRM- концепции для улучшения качества 
обслуживания покупателей. 
Для розничных ритейлеров четвертый квартал традиционно считается самым прибыльным в году из-за новогодних 
праздников. Мы считаем, что по итогам 4К13 и 2013 г. у Дикси будут основания для демонстрации положительных 
результатов деятельности, что послужит катализатором для роста котировок компании. 
 
Для справки: Название компании: Дикси Групп, ОАО (Торговые сети Мегамарт, Минимарт, Виктория, Дешево, 
Квартал, Кэш) Регион: Москва Адрес: 119361, Россия, Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, стр.1 Вид деятельности: 
Розничная торговля продуктами питания и товарами FMCG Телефоны: (495)9331450 Факсы: (495)9331459 E-
Mail: pr@hq.dixy.ru Web: http://www.dixy.ru; http://www.victoria-group.ru Руководитель: Якубсон Илья Адольфович, 
президент; Рыбасов Федор Иванович, вице-президент, куратор департамента корпоративных отношений, 
генеральный директор ОАО "ДИКСИ Групп" (ПРАЙМ 30.12.13) 
 

Магазины "Дикси" оштрафовали на 3 млн рублей. 
Роспотребнадзор оштрафовал 74 магазина "Дикси" в общем на три миллиона рублей за нарушение санитарных 
норм и законодательства в сфере защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ведомства. 
Проверка, проведенная в октябре-декабре 2013 года, выявила, что в 38 магазинах торговой сети необходимо 
провести ремонтные работы. В четырех магазинах загрузка продуктов производится под окнами жилых квартир, 
что вызывает возмущение жителей. Кроме того выяснилось, что на территории нескольких магазинов отсутствуют 
контейнеры для сбора мусора и пищевых отходов. 
В ходе проверки к реализации не было допущено 45 партий различной пищевой продукции. (Полит.ру 27.12.13) 
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Новости о торговой сети "Лента C&C" 
 

Компания "Лента" открывает гипермаркеты в Перми, Саратове и Череповце. 
 
Лента" сообщает об открытии гипермаркетов в Перми, Саратове и Череповце  
Первый гипермаркет в Пермском крае  
"Лента" в Перми открылась на ул. Парковая, д.66  
Общая площадь объекта составляет 12 000 кв.м., из них на торговую площадь приходится 7 000 кв.м. Ассортимент 
насчитывает 22 000 наименований товаров. Для покупателей предусмотрены парковка на 450 машиномест, 40 
кассовых аппаратов.  
Вторая "Лента" для Саратова  
Новая "Лента" в Саратове распахнула свои двери по адресу: ул. Блинова Ф.А., д.50.  
Широкий ассортимент товаров представлен на торговой площади 7 200 кв.м. при общей площади магазина в 12 200 
кв.м. Покупатели смогут воспользоваться парковкой на 570 машиномест, а также наличием 38 кассовых аппаратов, 
которые обеспечат быстрый и эффективный процесс оплаты покупок.  
Экспансия "Ленты" в Вологодской области  
В Череповце на Шекснинском проспекте, д.2 открылся гипермаркет сети, который стал третьим в регионе.  
Вторая "Лента" в городе – собственный гипермаркет компании общей площадью 13 100 кв.м. Торговая площадь 
составляет 7 000 кв.м. Для обслуживания клиентов предусмотрены 40 кассовых аппаратов, а также парковка на 750 
машиномест. Ассортимент насчитывает 22 000 наименований товаров.  
Гипермаркеты работают круглосуточно. На полках магазинов представлен широкий круг товаров от местных 
производителей. В результате открытия новых магазинов было трудоустроено свыше 850 человек.  
Ян Дюннинг, генеральный директор компании "Лента", отметил:  
"С начала 2013 года мы открыли 31 магазин - 10 супермаркетов и 21 гипермаркет. Магазины компании появились в 
14 новых населенных пунктах, расширив географию присутствия компании до 45 городов России. Таким образом, 
сеть "Лента" увеличилась с 56 магазинов в конце 2012 года до 87 магазинов к концу 2013 года (77 гипермаркетов и 
10 супермаркетов). С открытием новых объектов торговая площадь всех магазинов сети в 2013 году по сравнению с 
предыдущим годом выросла на 35% и составляет 509 000 кв.м.". 
 
Для справки: Название компании: Лента, ООО (Торговая сеть Лента Cash&Carry) Регион: Санкт-Петербург 
Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112 Вид деятельности: Розничная торговля продуктами 
питания и товарами FMCG Телефоны: (812)3806131 Факсы: (812)3806150 E-Mail: pr@lenta.com; info@lenta.com 
Web: http://www.lenta.com Руководитель: Дюннинг Ян Гезинюс, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 28.12.13) 
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Новости о торговой сети "Мария РА" 
 

Мария-Ра: Открытие новых магазинов. 
Приглашаем Вас совершить покупки в магазинах "Мария-Ра" по адресам: 
г.Бердск, п. Новый, ул. Дзержинского, 26 (НСО); г. Томск, Иркутский тракт, 179а; г. Таштагол, ул. Советская, 34; с. 
Солнечное, ул. Первая, 2г (АК) и г. Томск, ул. Фрунзе, 112. 
Ассортиментный ряд более 4 000 наименований! (По материалам компании 30.12.13) 
 
 



База событий 2010-2013 гг  "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG" 

  

 

Новости о прочих торговых сетях FMCG 
 

Открылся супермаркет "Барс" на Березовой (Рязань). 
На церемонии открытия 28 декабря присутствовали коммерческий директор ГК "Барс" Андрей Матвеев и 
руководитель департамента торговли продовольственными товарами Алла Киреева. Им было предоставлено 
почетное право торжественно перерезать красную ленточку и открыть двери нового супермаркета перед его 
первыми покупателями. 
- От магазина к магазину Группа Компаний "Барс" старается делать супермаркеты все более интересными по 
дизайну, зонированию торгового зала и использованию самого передового оборудования. Это супермаркеты по-
настоящему нового формата, - рассказала в ходе открытия Алла Киреева. 
Супермаркет на Березовой не стал исключением. Здесь представлен широчайший ассортимент продукции, не 
уступающий центральным супермаркетам сети "Барс". Руководство департамента торговли многое делает для того, 
чтобы идти в ногу со временем. В торговом зале используется современное освещение, которое помогает 
представить продукцию с самой лучшей стороны. Современные идеи присутствуют и в зонировании торгового зала 
– на входе в магазин покупателей встречают сочные, спелые и полезные для здоровья овощи и фрукты.  
Кроме магазина жители Рощи также получили в от торговой сети "Барс" в подарок веселый и задорный праздник с 
призами и подарками, возможность купить продукты с большими скидками и получить дисконтные карты "Барс". 
Супермаркет работает с 8 до 23 часов, без обеда и выходных. Приходите! В супермаркетах "Барс" всегда вам рады. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Фирменный магазин "Северные деликатесы" открылся в СРК "Арена". 
Древние традиции северных народов, исконный промысел и вековые рецепты сделали главные продукты полярных 
просторов – оленину и рыбу северных пород – настоящими деликатесами. 
О полезных свойствах этих продуктов впору слагать легенды. Жители северных земель на собственном опыте 
знают, какой кладезь витаминов и минералов содержится в ценном мясе и рыбе. 
Для современных северян экзотика местной кухни коренных народов – серьезный козырь. Ценнейшими 
продуктами можно и у себя дома хоть каждый день лакомится, и с гостинцами на "материк" вопрос решен. Рыба и 
юкола – уже давно стали традиционными и желанными подарками из Норильска. 
Магазин "Северные деликатесы" дает возможность прикоснуться к кулинарным традициям коренных народов и 
оценить разнообразие вкусов северной кухни, неповторимых, как и сам Крайний Север. 
В магазине "Северные деликатесы" Вы всегда найдете: настоящую юколу, сырокопченые колбасы и снэки из 
оленины от Мясоперерабатывающего комбината "Норильский", рыбу северных пород, зайца и куропатку от 
Промыслового хозяйства "Пясино". 
Будем рады вас видеть в магазине "Северные деликатесы" ежедневно с 10 до 22 по адресу: г. Норильск, пл. 
Металлургов, 10, СРК "Арена", павильон 1-14. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.01.14) 
 

"Морковь" уходит с рынка. "Retailer.RU ". 27 декабря 2013 
Сеть продуктовых магазинов шаговой доступности "Морковь" уходит с рынка. Права на аренду 11 помещений в 
Екатеринбурге, занимаемых ритейлером, на прошлой неделе перешли к местному дистрибьютору ТК "Смайли". 
Еще один магазин, не вошедший в сделку, был закрыт в ноябре. Об этом Retailer.RU рассказали в ТК "Смайли". 
Вместе с правами аренды ТК "Смайли" достались торговое и офисное оборудование. Стоимость сделки стороны 
назвать отказались. По оценке Максима Клягина, аналитика УК "Финам", переуступка прав аренды могла обойтись 
дистрибьютору в $0,5?1 млн. 
По словам участников рынка, причиной ухода "Моркови" с рынка Екатеринбурга могли стать долги перед 
поставщиками. Так, по данным СПАРК, кредиторская задолженность ООО "Министр мелочей" (одна из 
операционных компаний ГК) за 2012 г. увеличилась в 2,3 раза, до 114,2 млн руб. Финансовый долг на конец того же 
периода составлял 320,3 млн руб. 
Еще в январе этого года компания разослала участникам рынка оферту, предлагая выкупить права аренды на 12 
магазинов. Однако предложением никто не заинтересовался — даже после снижения цены в ноябре. "Магазины 
"Моркови" со средней площадью в 150 кв. м не подошли никому из крупных игроков по формату. К тому же, у них 
были не самые удачные локации", — комментирует Александр Оглоблин, совладелец сети супермаркетов "Елисей". 
Для собственной розницы 
Покупка "Моркови" позволит ТК "Смайли" усилить собственную розницу: сейчас под управлением дистрибьютора 
находится три магазина под брендом "Андреевский ГастрономЪ". По словам Вячеслава Ведюшенко, директора по 
развитию сети, точки "Моркови" сейчас закрыты на реконструкцию и откроются под вывеской "Андреевский 
ГастрономЪ" в начале 2014 г. Кроме того, в следующем году компания дополнительно откроет 3?4 магазина. 
"Масштабной экспансии мы не планируем. В общей сложности хотим увеличить собственную розницу до 20 
объектов", — говорит Вячеслав Ведюшенко. 
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Закрыты на реконструкцию 
Помимо Екатеринбурга, до недавнего времени "Морковь" развивалась и в Петербурге. Летом этого года количество 
точек сократили с 17 до 14, а чуть позже оставшиеся закрыли на реконструкцию. Как сообщили Retailer.RU в самой 
компании, сейчас владельцы сети рассматривают возможность вовсе отказаться от этого бизнеса, 
сосредоточившись на другом розничном проекте — сети минимаркетов "Минутамаркет". Эти магазины занимают 
площадь 15–40 кв. м и располагаются преимущественно в офисных центрах (сегодня сеть насчитывает 85 точек в 
Петербурге, 73 в Москве и 45 в Екатеринбурге). 
Морковная история 
Первые магазины "Морковь" (как и "Минутамаркет", сеть принадлежит структурам банка "Таврический") 
открылись в 2007 г., одновременно в Петербурге и Екатеринбурге, опираясь на программу городских властей по 
развитию магазинов "шаговой доступности". Несмотря на небольшую площадь (100?200 кв. м) магазины работали 
в формате самообслуживания. Ассортимент насчитывал 2,5?3 тыс. SKU — в основном это были товары первой 
необходимости, продукты с коротким сроком реализации, полуфабрикаты, кулинария. 
Предполагалось, что в течение нескольких лет "Морковь" вырастет до 30 точек, но с кризисом программу развития 
заморозили. К середине 2008 г. сеть насчитывала 14 магазинов в Петербурге и шесть в Екатеринбурге, к началу 
2013 г. — 17 и 12 соответственно. 
Дело не в формате 
По мнению Михаила Ломоносова, вице-президента по коммерции компании "Продовольственная биржа" (сеть 
"Полушка", "Лайм"), неудачи "Моркови" не связаны с особенностями формата. "Магазины "у дома" востребованы 
при любом метраже. По всей видимости, дело во внутренних проблемах "Моркови" или же просто в желании 
владельцев сконцентрироваться на одном формате", — отмечает топ-менеджер. Сама "Продовольственная биржа", 
заморозившая сходный проект под брендом "Е-да!" в 2010 г. (сейчас работает шесть торговых точек площадью 150 
кв. м), сейчас обсуждает возможность возобновления его развития. Комментируя потенциальную 
заинтересованность "Продовольственной биржи" в помещениях "Моркови", топ-менеджер отметил компания 
готова рассматривать предложения по покупке торговых сетей, однако подчеркнул, что такая сделка должна быть 
экономически целесообразной. 
Другой петербургский ритейлер — ТД "Интерторг", развивающий сеть магазинов "у дома" "Народная 7Я Семья", 
объектами "Моркови" не заинтересовался. "Мы ориентируемся на бОльшие по площади объекты. Но, думаю, 
потенциальными претендентами на освобождающиеся помещения могут стать "Магнит" или "Великолукский 
мясокомбинат", — заявил Олег Рыбаков, управляющий компании. (Retailer.RU 27.12.13) 
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Новости о торговой недвижимости 

 

Общие новости торговой недвижимости 
 

Торговые центры — старый формат на новый лад. "Практика торговли". 29 декабря 2013 
За последний год на российском розничном рынке пальму первенства в форматном хит-параде взяли торговые 
центры. Формат претерпел ряд качественных изменений в лучшую сторону, но процесс еще не окончен. Что значит 
современные торговые центры? Какова их роль в развитии отечественного ритейла? Почему в России этот формат 
проиграл стрит-ритейлу? 
На сегодняшний день Москва занимает 14 место в мире по объему торговых площадей на человека. На 1000 
человек в столице приходится 313 кв. м торговой площади.  
При этом эксперты прогнозируют, что в период до 2015 г. темп роста торговых площадей составит не более 5%. 
При всей форматной популярности торговых центров в России не так уж и много. Розница в стране развивается 
намного быстрее ввода новых объектов торговой недвижимости, поэтому существует долгосрочный дефицит 
площадей, который особенно заметен в регионах. Более того, на фоне этого дефицита достаточно ярко 
высвечивается проблема отсутствия именно качественных торговых центров, работающих по современным 
стандартам.  
Смена ролей и декораций 
За последние два года модели поведения российских потребителей претерпели значительные изменения. При этом 
люди, которые формируют розничную среду, и потребители воспринимают ее по-разному. Потребители более 
мудрые, потому что они видят ее комплексно, не задумываясь, из каких деталей она состоит. Создатели розничной 
среды видят ее фрагментарно, исключительно в виде тех решений, которые они в нее внедряют. Учитывая эту 
тенденцию, эксперты рекомендуют ритейлерам в первую очередь обратить внимание на потребности, желания и 
образ жизни современных потребителей. 
— Розничная среда — это не однажды снятое статичное кино, а скорее театр, каждый спектакль которого проходит 
по-новому. Все знают финал — покупатель в конце концов что-то да купит. Но вот как это произойдет? Как 
сыграют актеры-продавцы, как подействуют на зрителей-потребителей декорации? Предугадать это достаточно 
сложно, — отмечает управляющий партнер Watcom Shop Mechanics Дмитрий Неткач. 
Если говорить о декорациях, то одним из значимых факторов, характеризующих современную розничную среду, 
является то, что она помещена в рамки торгового центра. 
— За последние полтора года активный шопинг переместился в торговый центр. Соответственно, резко 
увеличилось их количество, — комментирует ситуацию Дмитрий Неткач. — Если еще год назад в голове у 
человека "сидело" пять-шесть торговых центров, которые он посещает, то сегодня это число снизилось до двух: 
локальный центр, который находится в районе потребителя, и так называемый социальный торговый центр, когда 
потребитель выезжает погулять, встретиться с друзьями, провести время с детьми.  
Еще одна тенденция последних лет — увеличение количества посещаемых магазинов в торговом центре в течение 
одного шопинга. Если в 2007 году среднестатистический потребитель в течение одного шопинга посещал примерно 
5–6 магазинов, то сегодня это 10–12 магазинов. Это привело к сокращению времени пребывания потребителя в 
одном магазине. 
А исходя из того, что практически все наши торговые центры построены одинаково, с обязательным наличием 
длинных торговых галерей, отмечается еще одна любопытная деталь — увеличение скорости потока посетителей 
по этим галереям. Скорость движения россиян во время шопинга в торговых центрах выше, чем у американцев или 
европейцев, на 30%. Российские потребители двигаются по торговым галереям со скоростью марша (12 шагов в 
минуту). Этот показатель очень сильно влияет на поведение потребителей в самих магазинах. В теории ритейла 
даже появились такие понятия как "быстрые белки", обозначающие женщин, которые бегают по магазинам, 
практически не задерживаясь у полок и вешалок. При этом такие "быстрые белки" наблюдаются даже в ювелирном 
сегменте. 
Мы экспериментально пытались разными способами снижать скорость движения потребителей по галереям 
торговых центров хотя бы на 10% — в результате количество заходов в магазины, расположенных на территории 
этих галерей, возрастало на 15%. Изменился и формат посещения магазинов. В какой-то момент мы заметили, что 
для торговых центров стало характерно одиночное посещение. То есть люди приезжают в магазин вместе, 
посещают "якорь", а затем делятся на "мальчиков" и "девочек" и идут по своим программам. 
Режиссер выбирает IT-суфлеров 
Безусловно, российские торговые центры в виде скучных коробок заметно проигрывают зарубежным центрам, 
которые идеально вписываются в городскую среду своими яркими праздничными образами. И на эту деталь 
отечественным владельцам торговых центров стоит обратить внимание. Но при этом эксперты единодушны в том, 
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что прямая реклама торговых центров для увеличения их покупательского трафика теряет свою эффективность. 
Сегодня требуется управление покупательскими потоками внутри торговых центров. Дело в том, что в стандартном 
торговом центре, когда речь идет об отдельно стоящих арендаторах, вырисовывается пестрая картина не только с 
разношерстным ассортиментом, но и с программами, кассовыми аппаратами, фискальными регистраторами и т. д. 
Найти универсальный подход ко всему этому "букету" очень сложно, но без этого невозможно увидеть реальную 
картину, что на самом деле происходит в торговом центре: где именно тратят деньги покупатели, каким образом 
формируются покупательские потоки и т. д. И здесь не обойтись без специализированных IT-систем, наличие 
которых является обязательным условием успешного существования современного торгового центра. 
— Аналитика становится основой управления торговым центром, понимания поведения его посетителей и связей 
между арендаторами, — объясняет управляющий партнер Watcom Data Consultring Алексей Князев. — Арендаторы 
обогащают осознание своего бизнеса за счет понимания происходящего в торговом центре. Делясь своей 
информацией, они получают ценную информацию о жизни торгового центра и поведении его посетителей. Это 
позволяет и торговому центру, и арендаторам сделать свои предложения, услуги, коммуникации более 
релевантными и желанными для посетителей. Именно поэтому на современном рынке как никогда востребованы 
программные решения, позволяющие решать задачу выгрузки транзакций с разных кассовых аппаратов и кассовых 
программ, в различных технических условиях. 
Как доказывает практика 
— Используя специализированные IT-системы, мы постоянно проводим анализ, благодаря которому понимаем, как 
нас видит потребитель, что ему не хватает и чего он хочет, — делится опытом генеральный директор московского 
универмага "Цветной" Петр Исаев. — На основе полученных данных мы очень тщательно выстраиваем концепцию 
и прилагаем много усилий, чтобы она была понятна нашим посетителям. Слагаемые этой концепции включают 
организацию как внешней, так и внутренней атмосферы магазина с использованием инсталляций, тематического 
оформления, ароматизации, музыки, световых эффектов. К примеру, в течение трех лет эскалаторы в нашем 
универмаге ходили в одном направлении, но посмотрев аналитические данные, мы приняли решение это 
направление изменить. В результате продажи выросли на 20%. 
Мы очень тщательно подходим к формированию ассортимента наших арендаторов, выявляя, какие товары, какие 
бренды у нас пользуются спросом, а какие нет. Более того, мы также стараемся влиять на нашего потребителя, 
предлагая ему определенный стиль, соответствующий нашей концепции. Например, в нашей практике 
взаимоотношений с арендаторами у нас был очень болезненный момент расставания с Mango. Но несмотря на ряд 
негативных нюансов, которые пришлось пережить и нам, и Mango, практика показала, что это был правильный шаг 
с учетом того позиционирования, которое мы выбрали.  
Если говорить об общей структуре универмага, то порядка 70% — это наши партнеры-комиссионеры, 30% — наши 
собственные закупки, ориентированные на бренды, которые не представлены в России. Российский покупатель 
очень сильно ориентирован на бренд и при этом он всегда хочет чего-то нового. Поэтому мы стараемся добиваться, 
чтобы наши арендаторы представляли у нас бренды или коллекции в эксклюзивном варианте. К примеру, не так 
давно Topshop только в "Цветном" запустил эксклюзивную в России коллекцию от японских дизайнеров. Таким 
образом, мы стараемся работать с каждым брендом, отслеживая все тенденции, которые происходят в его 
магазинах во всем мире.  
В целом все тренды, бренды, мероприятия и рекламные компании, которые происходят в "Цветном", следуют 
одному и тому же посылу к той целевой аудитории, на которую делается ставка. Мы не будет работать с брендом 
или проводить мероприятие, которое не подходит ауре нашего универмага, даже если оно принесет нам большой 
разовый доход. 
Слово арендаторам 
В свою очередь арендаторы, особенно такого уровня, как, например, Mango или "Рив Гош", работая на российском 
рынке, также очень тщательно относятся к выбору торговых центров, в которых они готовы работать. 
— Нам интересны те торговые центры, которые имеют хорошую посещаемость, — отмечает директор по развитию 
в западной, восточной и центральной Европе Mango Анико Костьял. — Каким образом эта посещаемость в 
торговом центре создается, нас не касается, наше дело — товар и обученный персонал. Но при этом мы готовы 
принимать активное участие во всех мероприятиях торгового центра, которые направлены на привлечение 
потребителей. Замечу, что уровень таких мероприятий зависит от возможностей торгового центра. К примеру, в 
Европе существуют сетевые проекты торговых центров, и чем крупнее сеть, тем ярче и эффективнее мероприятия в 
ее центрах проводятся. В России сетевых торговых центров пока нет. И это большой минус для развития формата. 
Второй момент, на который мы обращаем внимание, выбирая место локации наших магазинов, — наличие четкой 
концепции. Для нас хорошо, если торговый центр знает, чего он хочет. 
В целом, хочу отметить, что в России в последнее время стали появляться достаточно качественные торговые 
центры не только в центральных городах, но и в регионах. Другое дело, что многие их них пустуют… 
По мнению представителя продовольственной розницы, директора по развитию компании "Азбука вкуса" Сергея 
Руссова, в России многие торговые центры до сих пор появляются по принципу "сначала сделаем, а потом 
посмотрим, что из этого получится".  



База событий 2010-2013 гг  "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG" 

  

В результате основные ошибки в создании и работе торговых центров банальны. Это неправильное расположение 
здания, минимальная инфраструктура, неграмотная концепция и отсутствие команды профессионалов. 
Это мнение поддерживает и старший менеджер отдела развития "Ашан" Марина Исаева. 
— Дружба "Ашана" с тем или иным торговым центром начинается задолго до того, как торговый центр появляется 
на свет, — говорит Марина Исаева. — Для "Ашана" важны абсолютно все моменты — от организации 
транспортных потоков на парковке торгового центра до комфортной атмосферы в самом магазине. К примеру, нам 
важно, чтобы на парковке автомобили наших покупателей не пересекались с грузовым автотранспортом.  
Также "Ашан" всегда старается выдерживать четкую технологию экономии времени покупателя. Для этого 
ассортимент во всех наших магазинах расположен практически идентично. Это делается и для того, чтобы человек, 
попадая в тот или иной "Ашан", оказывался в той атмосфере, к которой он привык. При этом мы четко знаем 
нашего потребителя в каждом торговом центре. 
Судьба стрит-ритейла 
В прогнозах судьбы стрит-ритейла в России мнения экспертов разделились. Представители фэшн-ритейла 
однозначно предрекли стрит-ритейлу смерть, а продуктовый ритейл все-таки оставил этому формату надежду. 
По мнению игроков рынка, на тот свет магазины в торговых коридорах провожают заоблачные цены на аренду, 
которая значительно выше, чем в торговых центрах, а также… холодный российский климат. 
— На сегодняшний день в 70 городах России представлено 155 магазинов Mango, из которых 129 магазинов 
находится в торговых центрах. Стрит-ритейла у нас очень мало. И я думаю, что в России для фэшн-ритейла этот 
формат умрет, — комментирует ситуацию Анико Костьял. 
— А я думаю, что стрит-ритейл все-таки имеет будущее, потому что Россия — это глобальная страна с большими 
городами, — высказывает свое мнение Сергей Руссов. — Торговые центры на всех этих площадях не успевают 
открываться в том количестве и качестве, которые требует рынок, поэтому ритейлерам ничего не остается, как 
занимать свободные торговые площади, расположенные в магазинах других форматов. Кроме этого, учитывая наш 
климат, развивать торговые улицы для определенных сегментов не всегда выгодно. Красивым девушкам гулять по 
холодным улицам в поисках красивых нарядов вряд ли понравиться. Что же касается продуктового сегмента, то 
магазины "Азбука вкуса" очень хорошо себя чувствуют на центральных магистралях городов. 
Сбудутся ли прогнозы экспертов, покажет время. А пока время идет, ритейлерам стоит более внимательно 
проанализировать, кто и зачем приходит в их магазины, какого бы формата они ни были. Ведь, как ни странно, 
именно от этой простой информации зависит, выживет ли ваш бизнес в современных условиях жесткой 
конкуренции или нет. (Практика торговли 29.12.13) 
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Новости объектов торговой недвижимости 
 

ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити" сообщает об открытии нового магазина мультиканального российского 
ритейлера ENTER. 
Новый магазин ENTER открылся на площади более 160 кв. м. на первом этаже торгово-развлекательного центра 
"АФИМОЛЛ Сити", где также расположен выход из станции метро "Выставочная". 
В ассортименте компании представлено более 53 000 товаров в 14 категориях: мебель, бытовая техника, красота и 
здоровье, товары для дома, детские товары, зоотовары, "сделай сам", электроника, украшения и часы, спорт и 
отдых, подарки и хобби, сад и огород. 
Уникальность ENTER в количестве используемых каналов продаж: это высокотехнологичные мультиканальные 
точки продаж - продажи через инновационные терминалы, интернет-сайт, call-центр - контакт-cENTER, каталоги, 
мобильные приложения и социальные сети.  
На сегодняшний момент работают 122 магазина компании в 37 городах России. В планах ENTER - продолжить 
активную региональную экспансию. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Заброшенный супермаркет "Ниагара" вернут к жизни. (Уфа) 
Инвестор, недавно выкупивший супермаркет "Ниагара" на улице 50 лет СССР в Уфе, намерен реанимировать 
здание, простоявшее заколоченным почти одиннадцать лет. "Ниагара" - первый фирменный супермаркет в городе, 
открывшимся в конце 90-х годов на остановке "Ростовская". Магазин перестроили из трехэтажной заводской 
столовой УППО. Но уже в 2002 году супермаркет не выдержал конкуренции и закрылся.  
Здание в 2800 квадратных метров с 34 сотками земли продавалось за 120 млн рублей, но подробности сделки 
неизвестны. 
Интересно, что в 2008 году уже была попытка реанимировать здание, и в перекрытия трех этажей даже сделали 
отверстия для монтажа эскалаторов, но проект погиб, а часть подъемных механизмов до сих пор валяется на заднем 
дворе. 
По информации городских форумов, тогда, якобы в этом здании планировался головной офис процветавшей в 
нулевые годы компании "Кламас" с его флагманским супермаркетом компьютерной техники, но, похоже, планы 
спутал кризис. 
Несмотря на то, что трехэтажное строение больше десятка лет не отапливалась, специалисты признали, что колоны 
и несущие элементы сохранились в идеальном состоянии. По неофициальной информации, новый владелец 
собирается открыть здесь клинику. 
(mkset.ru) (08.01.14) 
 
 



База событий 2010-2013 гг  "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG" 

  

 

Региональные новости торговой недвижимости 
 

Эксперты не ошиблись в прогнозах развития рынка нижегородской коммерческой недвижимости. 
В 2012 г. "Деловой квартал" спросил экспертов, как будет развиваться рынок коммерческой недвижимости в 2013 г. 
Их прогнозы в целом сбылись.  
В 2013 г. рынок офисной недвижимости в Нижнем Новгороде практически не развивался, в то же время в городе 
наблюдается повышение заполняемости БЦ - сейчас практически все БЦ класса А и Б+ заполнены на 100%. Такую 
тенденцию эксперты связывают с повышением деловой активности в городе, приходом в область федеральных 
операторов и развитием местных компаний. 
Коммерческий управляющий БЦ "ПентХаус Палас" Андрей Кулагин в прошлом году прогнозировал, что новые, 
качественные проекты будут, безусловно, востребованы в ближайшие годы: 
Многие компании, имея необходимость расширения, либо не могут найти дополнительные площади в тех бизнес-
центрах Нижнего Новгорода, где они расположены, либо желают получить более качественные площади с точки 
зрения функциональности и местоположения. Перспективными в Нижнем Новгороде для девелоперов будут 
проекты, расположенные в черте города, с хорошей транспортной развязкой (существующей или вновь созданной), 
состоящие из двух и более зданий общей площадью от 40 тыс. кв. м с паркингом от 2000 мест, с качественной 
инфраструктурой, функциональностью и инженерными сетями. 
Средние арендные ставки в бизнес-центрах Нижнего Новгорода растут в пределах инфляции. Генеральный 
директор ООО "КВАРТСТРОЙ?НН" Александр Стариков говорил об этом в прошлом году:  
Неизменно востребованными останутся недавно построенные и удачно расположенные бизнес-центры. Арендные 
ставки в таких бизнес центрах Нижнего Новгорода растут в среднем на 5–10% за год, а продажа помещений ведется 
этажами или офисными помещениями от 100 кв. м.  
Директор БЦ "Центр международной торговли Нижний Новгород" Павел Солодкий в 2012 г. говорил о том, что 
приход новых иностранных компаний и выход российских на новый уровень, обусловленный вступлением России 
в ВТО, продолжит динамику роста спроса на аренду офисной и складской недвижимости высокого класса (А, В+, 
В). 
В этом году в Нижнем Новгороде наблюдается повышение заполняемости БЦ. В 2013 г. практически все БЦ класса 
А и Б+ заполнены на 100%. Такую тенденцию эксперты связывают с повышением деловой активности в городе, 
приходом в область федеральных операторов и развитием местных компаний. В БЦ класса А, Б+ и Б основными 
арендаторами являются федеральные компании, их доля составляет около 58% от общего количества. (Деловой 
квартал (Нижний Новгород) 30.12.13) 
 
 


