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Общие новости розничной торговли 
бытовой техникой и электроникой 

 

Общие новости 
 

Импорт товаров в РФ из дальнего зарубежья вырос на 1,5% за 2013 год. 
Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья за 2013 год увеличился на 1,5% по сравнению с 2012 годом 
и составил 276,47 млрд долл., свидетельствуют предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС).  
В декабре 2013 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 26,458 млрд долл., 
увеличившись по сравнению с ноябрем на 10,3%.  
Положительное сальдо внешней торговли России с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном в январе-ноябре 
2013 года сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 189,3 млрд долл. 
Экспорт за одиннадцать месяцев 2013 года составил 476,5 млрд долл., импорт — 287,2 млрд долл (R&L 14.01.14) 
 

РБК-ТВ: В список крупнейших ритейлеров мира попали 4 российские компании. 
Видеофайл передачи будет доступен Вам по запросу, который можно отправить по адресу на news@advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848. (РБК ТВ 13.01.14) 
 

Ромир: "Тощий" Дед Мороз. 
Повседневные расходы россиян в декабре 2013 выросли на привычные для последнего месяца года 20% по 
сравнению с ноябрем того же года. А вот по сравнению с декабрем 2012 они не изменились даже в номинальном 
выражении. Т.е. с учетом инфляции реальные расходы снизились на 5%. И такую картину Ромир наблюдает уже 
три месяца подряд. При этом наблюдается существенное снижение потребления продуктов питания и 
существенный рост покупок непродовольственных товаров повседневного спроса. Наиболее "тоскливая" ситуация 
с повседневными расходами в декабре 2013 наблюдалась в Москве и в группе потребителей со средним уровнем 
доходов.  
По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе панели домашних хозяйств *Romir 
Household Panel, Индекс потребительской активности россиян в декабре 2013 года вырос на 20% по сравнению с 
ноябрем этого же года. И это совершенно нормальный показатель. Аналогичный рост в декабре к ноябрю 
наблюдался и в 2012, и в 2010, и в 2008 гг. А в 2009 и 2011 гг. декабрьский рост был даже ниже – в пределах 15%. 
Тревожит другое.  
По сравнению с декабрем 2012 номинальные повседневные расходы выросли менее чем на 1%. А с учетом 
инфляции потребительского рынка в 6-6,5% (по данным Росстата) мы можем говорить о снижении реального 
потребления более чем на 5%. Такая картина наблюдалась в ноябре и октябре 2013. Таким образом, на протяжении 
всего четвертого квартала (т.е. три месяца подряд) мы имеем дело со стагнацией номинальных и снижением 
реальных повседневных расходов россиян. Такая ситуация наблюдается впервые за весь период наблюдений Ромир 
с 2008 года.  
Диаграмма 1. Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян за весь период 
наблюдений, январь 2008 – декабрь 2013  



 

 

  

 
100% = январь 2008 года  
Источник: Холдинг Ромир, Romir Household Panel, декабрь 2013  
А ведь еще в 3 квартале прошлого года номинальные темпы роста были на уровне 15-16% в годовом выражении, а 
реальные (с поправкой на инфляцию) показывали около 8% роста. В первом полугодии 2013 квартальные темпы 
роста фиксировались на уровне 13-14%. В 4 квартале 2012 года номинальный темп роста повседневных расходов 
составил 16% по сравнению с 4 кварталом 2011.  
К большому сожалению мы должны констатировать, что снижение потребительской активности, наблюдаемое на 
других рынках с начала – середины 2013 года, к концу года докатилось и до рынков товаров повседневного спроса. 
А продуктовые рынки вообще ушли в глубокий минус. И если в октябре – ноябре у нас еще были некоторые 
сомнения, а вернее, надежда на временный и случайный характер произошедшего "сбоя", то сегодня мы должны 
зафиксировать развертывание как минимум среднесрочного негативного тренда на рынке товаров повседневного 
спроса. Единственным, хотя и довольно слабым, утешением может служить тот факт, что стагнация эта происходит 
на довольно высоком накопленном уровне.  
Так, повседневные расходы декабря 2013 все же на 20% выше расходов в декабре 2011. По сравнению с декабрем 
2010 расходы выросли в номинальном выражении почти на 30%, а с поправкой на инфляцию – примерно на 5%. А 
за пять лет, с кризисного декабря 2008 повседневные расходы увеличились номинально на 85% (почти в два раза), 
обогнав инфляцию потребительского рынка более чем на 20%.  
В Москве повседневные расходы в декабре 2013 выросли на 25% по сравнению с ноябрем 2013 и сократились на 
3% к уровню декабря 2012. С учетом инфляции реальные расходы сократились за год на 9%. Однако уже в разрезе 
двух лет мы видим номинальный рост на 19%, что с поправкой на инфляцию дает реальный рост на 5%. За три года 
в столице наблюдается рост на 25% по номиналу и лишь на 2% в реальном выражении. А за пятилетку 
номинальный рост составил всего лишь 53% (1,5 раза), при реальном росте около 5%.  
Зато в Петербурге повседневные расходы не только выросли на 22% по сравнению с ноябрем, но и превысили 
значение декабря 2012 года. Причем превысили на солидные 8%, обогнав, пусть и ненамного, инфляцию 
потребительского рынка. Т.е. в северной столице можно говорить о небольшом росте повседневного потребления в 
реальном выражении. За два года номинальный рост в Петербурге составил 22% (на 7% выше инфляции). За три 
года – только на 15%. А вот за пять лет на 105% (более чем в два раза), что дает в реальном выражении рост на 
впечатляющие 40%.  
В городах с населением более миллиона жителей повседневные расходы в декабре 2013 выросли на 19% по 
сравнению с ноябрем и на 1,5% по сравнению с декабрем 2012 года. На 18% за два года, на 27% за три года и на 
100% (в два раза) за пять лет.  
В городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей повседневные расходы в декабре выросли на 18% по 
сравнению с ноябрем и на 5,5% (практически на уровне инфляции) по отношению к декабрю 2012. За два года в 



 

 

  

городах этого типа повседневное декабрьское потребление выросло на 30% (в два раза обогнав инфляцию). За три 
года – на 40%. За пять лет – на 116%, что даже с поправкой на инфляцию дает рост реального потребления в 1,5 
раза.  
В городах с населением от 100 до 500 тысяч жителей повседневные расходы декабря превысили показатель ноября 
всего на 8%. Зато по сравнению с декабрем 2012 они выросли на 6%. Надо заметить, что в городах этого типа и 
летние спады, и декабрьские пики потребительской активности выражены намного менее интенсивно, чем в 
крупных городах и столицах.  
У потребителей с уровнем дохода "ниже среднего" повседневное потребление в декабре выросло по сравнению с 
ноябрем на 19%. По сравнению с декабрем 2012 года номинальный рост расходов составил 4%. С поправкой на 
инфляцию можно говорить о снижении реального повседневного потребления на 2-2,5 %. За два года номинальный 
рост расходов в этой группе составил 20%, реальный – около 6%. За три года – 35% роста расходов номинально и 
около 10% с поправкой на инфляцию. За пять лет декабрьские расходы выросли на 88%, что дает 28% роста с 
поправкой на инфляцию.  
Существенно хуже обстоят дела у группы потребителей, обладающих средними доходами. Не смотря на 20%-ный 
рост в декабре (к ноябрю) повседневные расходы в этой группе за год снизились на 6% в номинальном выражении 
и почти на 12% с учетом инфляции. По сравнению с декабрем 2011 повседневные расходы у этой группы 
потребителей возросли в декабре 2013 всего на 12%, что ниже показателя инфляции за два года. За три года 
номинальный рост расходов составил 21%, что также ниже показателя трехлетней инфляции. По сравнению с 
декабрем 2008 в декабре 2013 повседневные расходы "среднеобеспеченных" выросли только на 66%. С поправкой 
на инфляцию это дает всего лишь 13% реального роста за пять лет.  
Столь скверная динамика повседневного потребления в этой социальной (доходной) группе объясняется 
соответствующей динамикой доходов. В отличие от доходов малообеспеченных групп (бюджетники, пенсионеры) 
они не попадают под индексацию. И в отличие от доходов высокообеспеченных групп (бизнесмены, топ-
менеджеры, коррупционеры) они не могут увеличиваться "по собственной воле". С другой стороны такая динамика 
доходов и расходов среднеобеспеченных россиян хорошо объясняет их негативное настроение и критический 
настрой к происходящему в стране, которые мы можем наблюдать на протяжении двух последних лет (с осени 2011 
года).  
У потребителей с доходами "выше среднего" повседневное потребление в декабре выросло на 21% по сравнению с 
ноябрем. По сравнению с декабрем 2012 номинальный рост составил 3%, а скорректированный на инфляцию – 
минус 3-3,5%. За два года повседневные расходы в этой группе выросли на 20% (6% в реальном выражении). За три 
года – на 19% (минус 2,5% реального роста). За пять лет – на 61% в номинальном и на 10% в реальном выражении. 
Впрочем, надо заметить, что уже в декабре 2008 года (как и пятью годами ранее) уровень повседневного 
потребления обеспеченных семей был весьма высок, и предпосылок к его дальнейшему быстрому росту уже не 
было. Эта группа и так себя в повседневных расходах не ограничивала.  
Анализ потребительских итогов 2013 года показывает, что восстановление потребительского оптимизма должно 
рассматриваться в качестве одной из самых приоритетных задач внутренней экономической политики. Поскольку 
особых надежд на внешние рынки у России в ближайшие пару лет нет, иного источника для возобновления 
экономического роста с темпом хотя бы в 3-4%, кроме внутреннего потребительского рынка у нашей страны тоже 
нет. (Ромир 14.01.14) 
 

Хиты сезона: мультиварка, весы, смартфон. "Эксперт". № 3 2014 
Российский потребительский рынок сползает в стагнацию. В минувшем году, после небольшого 
послекризисного оживления в 2010–2012-м, динамика продаж снижалась практически на всех рынках 
В конце прошлого года исследовательские компании обнародовали свои оценки потребительских настроений, в 
большинстве своем если не панических, то глубоко пессимистических, с "отрицательным знаком". Наш 
собственный анализ показывает, что на потребительском рынке действительно наступает по нашим меркам 
стагнация и ожидать двузначных темпов роста уже не приходится. Но есть некоторые звоночки, позволяющие 
предполагать, что быстро мы не сдадимся. Например, низкий спрос на самые дешевые автомобили по сравнению со 
спросом на более дорогие и комфортные, или невероятный рост продаж смартфонов и планшетов, или очевидный 
рост продаж дорогой "здоровой" еды и встраиваемой техники. И речь идет не только о платежеспособном 
столичном рынке, но и о регионах. Возможно, отчасти эти капризы подкреплены развитым потребительским 
кредитованием и со временем наша стагнация уже будет больше походить на американскую или европейскую, но 
пока, по нашему мнению и по мнению многих предпринимателей, возможности для развития бизнеса на 
потребительском рынке у нас есть. 
Посмотрим, как складывалась ситуация в отдельных рыночных сегментах и отраслях в течение года. 
Упрощение до предела 
2011–2012 годы были временем посткризисного восстановления российского рынка новостроек: цены и объемы 
продаж квартир на нем устойчиво росли. Однако в 2013 году тренд начал разворачиваться в сторону стагнации. 



 

 

  

Ситуация стала нестабильной: во многих городах в отдельные месяцы цены падали, да и продажи были меньше, 
чем в 2012 году. 
В столичном регионе стагнация менее заметна. 2013 год, как и предыдущий, был достаточно успешным для 
застройщиков жилья. По крайней мере, крупные девелоперы не испытывали особых проблем с продажами: в 
некоторых домах компании-лидеры продавали до 150–200 квартир в месяц. Однако неприятный звоночек 
прозвучал и здесь: жилье перестало дорожать. В Москве цены на квартиры выросли на 2–3%, то есть меньше 
инфляции. В Подмосковье новостройки в среднем вообще не подорожали. Во многом это связано с 
затоваренностью рынка: в 2011–2012 годах около столицы было начато очень много новых проектов. В отдельных 
подмосковных городах (например, в Балашихе) из-за затоваривания рынка и плохой транспортной доступности 
наблюдалось даже снижение цены на 3–4%. 
Главным продуктом на рынке новостроек остаются квартиры экономкласса. Спрос населения сконцентрирован в 
самом дешевом сегменте, для покупателя основной критерий при выборе недвижимости — цена квартиры. "Рынок 
крайне эластичен к фактору цены. Если мы поднимаем цену на три-четыре тысячи рублей за квадратный метр, то 
есть всего на десять процентов, то продажи обваливаются драматически", — говорит застройщик, реализующий 
крупный проект в 80 км от Москвы. 
Двигаясь за спросом, застройщики максимально снижают стоимость своего продукта. Для этого обычно делается 
несколько ходов. Первый — снижение себестоимости и отказ от излишеств. Этот резерв в регионах практически 
исчерпан: без инвестиций в новые технологии снижение себестоимости вряд ли возможно, сами проекты уже 
упрощены до предела. Второй ход — максимальное уменьшение площади квартиры. Это достигается за счет 
уменьшения площади комнат и оптимизации планировки. Наиболее популярная "инновация" последних лет — 
объединение кухни и гостиной. Однако и здесь резерва уже не осталось: в Нижнем Новгороде дошли до 
строительства студий площадью всего 17 кв. м. Ход третий — радикальное изменение ассортимента. После кризиса 
девелоперы практически отказались от трех- и четырехкомнатных квартир, спрос на которые невелик. Если до 
кризиса многокомнатные квартиры составляли в среднем 30–40% общего числа, то теперь таких квартир порой не 
более 10%. Наибольшим спросом прогнозируемо пользуются однокомнатные квартиры небольшой площади. 
Тренд на удешевление продукта практически убил сегмент жилья бизнес-класса в регионах. Таких проектов 
сегодня крайне мало. В Москве же этот сегмент начал восстанавливаться: в 2013 году общая площадь новых 
проектов бизнес-класса, вышедших на рынок, составила более 400 тыс. кв. м, это втрое больше, чем два года назад. 
Причем на рынке стали появляться большие комплексы с сотнями квартир. 
В столичном регионе высокий спрос на недвижимость в сочетании с запасом по рентабельности у девелоперов 
позволяет частично избежать упрощения проектов. По крайней мере, все больше девелоперов экономкласса 
начинают вкладываться в архитектуру и благоустройство территории, чтобы получить конкурентные 
преимущества. Обычно столичные тренды через два-три года добираются и до регионов, однако сейчас, в условиях 
спада экономики, это вряд ли произойдет. 
Новые форматы жилья появляются крайне редко, однако в 2013 году громко заявили о себе две новинки. Первая — 
апартаменты. В небольших количествах они строились и раньше, но сейчас в Москве происходит лавинообразный 
рост, причем многие проекты весьма крупные. По данным компании "Метриум", в 2013 году предложение 
апартаментов выросло в два с половиной раза и теперь составляет примерно 30% рынка. В Екатеринбурге объем 
рынка апартаментов за год вырос более чем в четыре раза: с 40 тыс. до 180 тыс. кв. м. Возведение апартаментов 
позволяет девелоперам преодолевать градостроительные ограничения плотности застройки и снижает общую 
себестоимость жилья за счет экономии на строительстве социальной инфраструктуры. 
Второй сегмент, который появился на наших глазах и развивается сверхбыстрыми темпами, — загородные 
малоэтажные комплексы с квартирами. Только в Подмосковье за последние год-два было начато строительство 
десятков таких комплексов, много подобных проектов и в регионах. В потенциале малоэтажка может быть 
успешной альтернативой многоэтажным панельным микрорайонам, которые в России строят уже полвека. Однако 
первые малоэтажные проекты, уже возведенные в регионах, оставляют неоднозначное впечатление. С одной 
стороны, это действительно доступное жилье: в Самаре в "Кошелев-проекте" однокомнатную квартиру можно 
купить менее чем за миллион рублей. С другой — качество среды разочаровывает. "Кошелев-проект" застраивается 
одинаковыми трехэтажками, по-лагерному расставленными рядами, — вид сверху даже пугает. И таким 
примитивным "барачным" образом на территории площадью 130 га будет построено 16 тыс. квартир. 
Драйвером продаж на рынке новостроек в 2013 году стала ипотека. По данным аналитического центра АИЖК, за 
год она выросла на 30% — объемы выдачи ипотечных кредитов в РФ составили около 1,3 трлн рублей. При этом на 
подмосковном рынке новостроек экономкласса ипотека росла ускоренными темпами: доля сделок увеличилась за 
год с 30 до 50%. В отдельных проектах ипотечные сделки составляют даже 70%. Однако эти цифры должны 
вызывать не радость, а озабоченность. Быстрый рост ипотечной задолженности показывает, что сегодня денег у 
населения не так уж и много. Взлет ипотеки на фоне стагнирующей экономики и ожидаемого сокращения доходов 
населения означает резкий рост рисков в этом сегменте. Тем более что ставки по ипотеке в России крайне высоки 
— более 12%. Опасна и зависимость девелоперов от ипотеки: в случае банковского кризиса и сокращения лимитов 
на ипотеку застройщиков ожидают большие проблемы с продажами и финансированием строек. 



 

 

  

Важно, что российский рынок новостроек ощутил проблемы со спросом и стал впадать в стагнацию на весьма 
невысоких объемах строительства.  
В России в 2013 году было построено порядка 70 млн кв. м, это в два раза меньше ориентира, который 
правительство наметило достичь через несколько лет. На душу населения в России строится менее 0,5 кв. м в год, 
вдвое меньше, чем в перенаселенном Китае. При этом в России по сравнению с Европой высокий износ жилого 
фонда и низкая обеспеченность жильем (порядка 20 кв. м на человека). Очевидно, что при нынешней модели рынка 
шансов на удвоение объемов строительства нет никаких. 
Дорогой мой покупатель 
На российском автомобильном рынке ситуация с потребительским спросом противоречивая. С одной стороны, 
общие продажи новых машин сокращаются: по предварительным итогам, всего в 2013 году в России было продано 
порядка 2,7 млн новых легковых автомобилей, что на 5–6% меньше, чем годом ранее. Общее сокращение рынка 
наблюдатели связывают с потребительской неуверенностью: состояние мировой и российской экономики 
неопределенное, люди ждут очередного кризиса и предпочитают копить деньги, а не тратить их на такую дорогую 
вещь, как автомобиль. 
С другой стороны, если приглядеться к структуре рынка, то выяснится, что есть и хорошие новости: ценовой 
диапазон продаваемых автомобилей заметно смещается в более дорогой сегмент. Да, рынок несколько упал, но 
продаваемые автомобили стали заметно дороже: по данным компании "Автостат", средняя цена автомобиля в 
России составила 900 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2012 году. 
И наибольший прирост продаж наблюдается в секторе более дорогих автомобилей: в прошлом году продажи 
машин ценой 25–50 тыс. долларов скакнули более чем на 20%, и сейчас доля этой ценовой группы занимает более 
30% всего рынка. А вот продажи машин бюджетного сегмента, напротив, серьезно просели: реализация 
автомобилей дешевле 15 тыс. долларов упали почти на 20%, а продажи машин в ценовом диапазоне 15–25 тыс. 
долларов снизились более чем на 7% (см. графики 3 и 4). 
Некоторые объясняют рост продаж дорогих автомобилей неким заговором производителей: мол, все они 
одновременно повышают цены и не оставляют покупателям выбора: им ничего не остается, кроме как платить 
больше. На самом же деле российский потребитель в последнее время осознанно делает выбор в пользу более 
дорогих, комфортных, технологичных и безопасных автомобилей. А недорогие и, соответственно, не 
отличающиеся высокими потребительскими качествами машины по-прежнему представлены в автосалонах, только 
вот спрос на них серьезно падает. 
Взять, к примеру, Daewoo Nexia. В середине 2000-х эта недорогая машина была хитом на российском рынке, ее 
продажи порой превышали 50 тыс. единиц в год. Однако в прошлом году спрос на нее упал почти на 50%, менее 
чем до 30 тыс. единиц. И притом, что некогда популярная Nexia сейчас стоит меньше 300 тыс. рублей, число 
желающих купить этот устаревший корейский автомобиль, в основу конструкции которого в свое время был 
положен древний Opel Kadett образца 1984 года, кардинально снижается. 
Или же вот Renault Logan. Нельзя сказать, что это несовременный автомобиль, он начал производиться 
относительно недавно — в 2004 году. Однако эта бюджетная модель была ориентирована на третьи страны, она 
имеет примитивную конструкцию, простенький внешний вид, в ней минимум дополнительных опций. И даже при 
доступной цене — в районе 350 тыс. рублей — число покупателей Renault Logan сокращается: если еще в 2009 году 
это была самая продаваемая иномарка на российском рынке, а в 2010-м и 2011 годах она входила в первую тройку 
самых продаваемых иномарок, и годовые продажи превышали 80 тыс. единиц, то сейчас в общем списке самых 
популярных моделей Logan едва держится на 13-м месте, а сокращение продаж в прошлом году составило 15% — 
до 50 тыс. штук. 
Люди теперь хотят ездить на моделях подороже, но и поинтереснее, например на Hyundai Solaris или Kia Rio: по 
предварительным итогам прошлого года, эти машины занимают соответственно первое и второе места по 
популярности среди иномарок, прирост их продаж составил 2–5%, а объемы продаж в России уже пляшут в районе 
100 тыс. единиц для каждой модели. 
Эти машины стоят уже порядка 500 тыс. рублей, но покупатели готовы доплачивать 150–200 тыс. за интересный 
дизайн, более высокие ходовые качества и прочие приятные характеристики. Пусть даже для этого придется брать 
кредит. Кстати, в ушедшем году кредитом на покупку автомобиля в России пользовались очень охотно: в среднем в 
кредит была куплена почти половина новых автомобилей, в то время как в 2012 году доля кредитных машин 
составляла около 35%. 
Покупатели все чаще готовы разориться на кроссовер. Вообще, успешное развитие сегмента компактных 
внедорожников — очень яркая тенденция ушедшего года: сегмент кроссоверов занял более 35% всего рынка 
(полтора года назад было меньше 30%). 
В частности, в этот сегмент в прошлом году очень удачно "въехал" Renault Duster. За 600–700 тыс. рублей (то есть 
всего на 100–200 тыс. дороже компактного легкового автомобиля) покупатель Duster уже получает вполне 
вместительный кроссовер в неплохой комплектации, на котором можно не только ездить по городу, но и 
преодолевать неглубокие ямы на разбитой загородной дороге. Успех Duster превзошел все ожидания: прирост 



 

 

  

продаж по итогам прошлого года составил почти 90%. А всего было продано более 80 тыс., и теперь эта модель 
занимает четвертую строчку в общем списке самых продаваемых автомобилей в России. 
Еще один пример роста спроса на кроссоверы — успешные продажи Toyota Rav4, которые скакнули почти на 50% 
(свыше 40 тыс. единиц). А все потому, что эта модель серьезно обновилась — увеличилась в размерах, стала 
выделяться более оригинальным дизайном, получила ряд передовых опций. И хотя цена машины теперь начинается 
примерно с 1 млн рублей, спрос на нее стремительно растет. 
Ну и не стоит забывать о продолжающемся росте продаж премиальных моделей. Audi, BMW, Mercedes-Benz, даже 
несмотря на высокий ценовой диапазон своей продукции (в среднем 1,5–3 млн рублей), в ушедшем году 
демонстрировали неплохой рост продаж — 10–20%. 
И хотя в наступившем году наблюдатели предсказывают дальнейшее численное снижение автомобильного рынка 
на 3–4%, спрос на премиальные машины, а также на автомобили среднего ценового сегмента продолжит расти: в 
ближайшее время российский покупатель будет готов доплачивать за качество, комфорт и статус. 
Оптимизация вместо экономии 
По данным Nielsen, объемы продаж продуктов первой необходимости сокращаются уже полгода, тогда как рост 
продаж в стоимостном выражении замедлился до 9,4%. "В России годовые темпы роста как в стоимостном, так и в 
натуральном выражении в большинстве категорий снижаются", — комментирует эти данные директор по работе с 
клиентами компании Nielsen в России Екатерина Эдельштейн. 
В других исследовательских компаниях тоже замечают изменения в продуктовых корзинах россиян и 
покупательский пессимизм. "По сравнению с предыдущим годом осенью потребление продуктов питания 
снизилось почти на десять процентов в стоимостном выражении без учета инфляции. Это ощутимая цифра!" — 
говорит президент компании "Ромир" Андрей Милёхин. Впрочем, он считает, что сегодня происходит 
перераспределение спроса: в ходе предновогоднего опроса потребителей более трети заявили, что стали покупать 
меньше одних категорий товаров и больше других. Россияне не столько экономят, сколько оптимизируют свою 
корзину. Многие стали активнее пользоваться системой скидок, "выгодных" цен и спецпредложений (особенно 
объемных вроде "Возьми три — четвертый бесплатно") от торговых предприятий. 
Наиболее ощутимо стагнация потребительского спроса проявляется в регионах. "В 2013 году нам удалось вырасти 
в объеме на шесть процентов, но в целом рынок не растет, стало тяжелее наращивать обороты, обостряется 
конкуренция, — рассказывает генеральный директор красноярской сети магазинов "Командор" Олег Сипетый. — В 
физическом объеме снизились продажи замороженных продуктов, бакалея топчется на месте, зато потребители 
стали покупать больше свежих продуктов с короткими сроками хранения, овощей и фруктов. Сейчас мы 
пересматриваем ассортимент в пользу растущих категорий". 
У торговых операторов, которые работают в Центральном регионе, где потребители богаче, дела идут побойчее. В 
сети магазинов "Дикси" не наблюдают снижения спроса, но уточняют, что такого темпа прироста, как раньше, 
сейчас уже нет. Например, за первые девять месяцев прошлого года средний чек вырос на 8%. Предновогодняя 
динамика продаж также была менее выраженной, чем в прошлом декабре. Сам торговый оператор объясняет это не 
стремлением покупателей к экономии, а более низкой инфляцией, чем годом ранее, и усилившейся конкуренцией 
со стороны других игроков. 
Подтверждают в компании "Дикси" и желание россиян питаться более здоровой пищей. "По нашим исследованиям, 
среди списка десяти продуктов, которые чаще всего встречаются в чеках покупателей, — овощи и фрукты (тренд 
последних трех лет — ежегодный рост на 15 процентов), молочная продукция, охлажденное мясо. К примеру, 
сегодня только пять процентов покупателей готовы приобретать замороженную курицу, 95 процентов выбирают 
охлажденную продукцию", — рассказывает директор по внешним связям "Дикси" Екатерина Куманина. 
Большинство торговых сетей планируют и дальше расширять площади. "За прошлый год мы увеличили торговые 
площади на 35 процентов — в этом наша перспектива роста. В наших магазинах спрос пока остается стабильным. 
Мы постоянно работаем над улучшением качества, в том числе над собственными торговыми марками", — говорит 
генеральный директор сети магазинов "Лента" Ян Дюннинг. В то же время г-н Дюннинг подчеркивает, что в 
ушедшем году его компания уделяла большое внимание промоакциям, они были направлены на привлечение 
трафика в магазины и повышение лояльности покупателей. 
Торговые компании прекрасно понимают, что конкуренция усиливается, а поддержка спроса даже на 
существующем уровне требует от бизнеса еще более гибкой регулировки. "Может быть, уже хватит наглаживать 
свои красивые костюмчики и стоит выйти на фронт, за прилавок, посмотреть, чего действительно хочет 
потребитель? Лейтмотив сегодняшнего дня: все плохо. Предприниматель, который в 2014 году называет себя 
предпринимателем и не умеет работать на падающем рынке, — сразу на выход. Как бывший миноритарий Х5 я 
понимаю, что, где ходят танки, там трава не растет. Но я знаю, где меня могут не заметить. Недавно мы купили сеть 
"У Руслана" — это придорожный магазин площадью всего 50 метров, где торгуем макаронами мешками по 50 
килограммов. А самое большое количество моих магазинчиков, которые я открыл в прошлом году, — на 
независимых АЗС. Они успешно развиваются, и таких ниш, удобных потребителям, а не ритейлерам, еще много", 
— говорит управляющей партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко (бывший управляющий 
московской сетью "Пятерочка", сейчас — владелец продуктовых магазинов "Миллениум", "Гастрономчикъ" и др.). 



 

 

  

Колбаса как индикатор 
На рынках продуктов питания сохранились основные тенденции предыдущего периода: расширение 
экономсегмента, то есть самых дешевых продуктов, зачастую изготовленных с использованием различных 
заменителей, с одной стороны, и одновременное повышение интереса к натуральным продуктам, так называемому 
здоровому питанию, — с другой. Кроме того, некоторые сегменты столкнулись с новым фактором — падением 
рынка и сокращением производства. Согласно официальным данным Росстата, почти на 4% сократилось 
производство колбасных изделий,  
на 3% — муки и хлебобулочных изделий, снизилось производство некоторых видов бакалейных товаров, 
практически не растет рынок молока, хотя его потребление все еще не дотягивает до рекомендованной Минздравом 
нормы. "Рынок колбасных изделий всегда служил четким индикатором состояния экономики: как только в 
экономике начинается спад, продажи колбас также падают, — комментирует Андрей Дальнов, аналитик мясного 
рынка, работавший в компании "Останкино". — Для крупных компаний, работающих в массовом сегменте, это 
означает сокращение темпов роста, наиболее слабые и неустойчивые производители имеют реальное сокращение 
производства. Так, если в предыдущие годы прирост продаж такого крупного федерального игрока, как 
"Останкино", составлял порядка десяти процентов в год, то теперь это три-четыре процента. Обычной рекламной 
активности для стимулирования продаж уже недостаточно". По мнению Андрея Дальнова, в периоды сокращения 
спроса компаниям следует уделять больше внимания ассортименту, и размеру упаковок, и составу продуктов, — 
пока крупные игроки этим занимаются мало, средние и более мобильные активно используют открывающиеся 
возможности. Так, руководитель аналитического отдела группы компаний "Талина" Мария Адушева рассказывает: 
"Задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах мы решаем за счет предложения продукции 
в упаковке меньшего веса". 
А компания "Велком" в конце года запустила новую марку колбасы, в которой только мясо, соль и перец — ни 
красителей, ни консервантов, ни усилителей вкуса. Поддержанные телерекламой продажи новой колбасы 
стартовали хорошо, а сможет ли оценить вкус натурального продукта обычный покупатель обычного магазина, 
покажет время. 
В то время как рынок колбасы падал, сегмент продаж свежего упакованного мяса показывал рост. "В 2014 году мы 
прогнозируем сохранение тенденции перетекания потребительского спроса с колбасных изделий на мясо, чему 
способствует и сложившийся уровень цен, — говорит Марина Адушева. — Мы готовы к этому и расширяем свою 
линейку охлажденных полуфабрикатов из собственной свинины, произведенной на фермах в Мордовии и 
Ульяновской области". 
В отличие от производителей колбасы молочники пожаловаться на падение спроса не могут — продажи молочной 
продукции в прошлом году не падали, несмотря на растущие цены. "Это товар первой необходимости, и спрос на 
него менее эластичен, — говорит Александр Никитин, директор Порховского сырзавода (торговая марка 
"Аланталь"), — но при этом мы замечаем, что спрос заметно сместился в сторону более дешевых продуктов". 
О похожей тенденции говорят и бакалейщики. Оксана Линник, коммерческий директор компании "Ангстрем", 
торгующей крупами, отмечает, что во втором полугодии их продажи выросли на 7% в сравнении с первым. "Крупы 
— довольно консервативный продукт, на него всегда неплохой, ровный спрос, но в последние годы мы немного 
сокращались, поскольку потребители все больше переходили на овощи в качестве гарнира, — объясняет Оксана 
Линник. — В этом же году цены на овощи, особенно на картошку, сильно выросли, и люди снова вернулись к 
крупам. Этот факт говорит скорее о снижении покупательской способности населения и общем ухудшении 
экономической ситуации". 
Проблема, с которой производители молока активно работали в прошлом году, — фальсификация молочных 
продуктов. По данным "Союзмолока", свыше 20% всех молочных продуктов являются фальсификатом, то есть в 
составе присутствуют растительные жиры и компоненты, не указанные в рецептуре. Подобная практика во многом 
вызвана низкой покупательской способностью населения, в массе своей нацеленного на экономсегмент. 
Проблема низкого качества товаров вследствие низкого спроса касается и многих других рынков, как продуктовых, 
так и непродуктовых. В прошлом году ведущие производители лакокрасочных материалов создали Ассоциацию 
качества краски, пытаясь навести порядок с качеством своего продукта на основе доброй воли и самоконтроля 
производителей. В конце года с подобной инициативой выступили и производители пластиковых окон. Очевидно, в 
будущем году о качестве заговорят и другие отрасли — тема становится все более актуальной. 
Немного эмоций 
Участники рынка бытовой техники и электроники оценивают минувший год как "плоскопозитивный": рост был, но 
его нельзя назвать взрывным. Нынешний высокий сезон, который начался с середины ноября и закончился вместе с 
новогодними праздниками, был спокойным. Незначительные всплески продаж (1,5–2% уровня предыдущего 
сезона) наблюдались лишь в ряде категорий, например digital (цифровая техника), медиаразвлечения. 
Драйвером роста продаж в digital остаются смартфоны. Осенью ритейлеры установили очередной рекорд: объемы 
продаж смартфонов превысили продажи обычных сотовых телефонов. По данным компании "Евросеть", год назад 
доля продаж смартфонов в количественном выражении составляла 33%. При этом в денежном выражении 
смартфоны давно отвоевали большую часть рынка: 85% в ноябре 2013 года против 70% годом ранее. 



 

 

  

Хедлайнерами по-прежнему являются базовые модели компаний Apple и Samsung. Впрочем, по словам главы 
департамента закупок "Евросети" Алексея Широкова, на увеличение доли продаж смартфонов в штучном 
выражении повлияли так называемые B-бренды (лидеры продаж — Fly и Alcatel). Они предлагают более 
бюджетные, но сопоставимые с передовыми моделями технологичные устройства. 
Другая тенденция, заметная в прошлом году, — смещение спроса со стационарных компьютеров, ноутбуков и 
нетбуков в сторону планшетов. "За прошлый год в нашей торговой сети доля планшетов в структуре продаж в IT-
категории выросла с 25,8 до 43,3 процента. Это обусловлено соотношением цены и технических характеристик, а 
также удобством использования устройства (сенсорный экран). Однако уже сейчас заметно, что темпы роста 
замедляются, потому что планшеты получили практически такое же распространение, как и ноутбуки", — 
рассказывает генеральный директор сети Media Markt в России Гидо Рем. 
Большой популярностью стала пользоваться мелкая бытовая техника. Именно она сегодня лидирует по количеству 
поисковых запросов в интернете, опережая даже цифровую технику. По итогам 2013 года в "М.видео" первое место 
в поисковой строке на сайте компании заняла мультиварка. За прошедший год продажи этой группы товаров 
выросли на рынке в целом и в "М.видео" в частности более чем в восемь раз, а доля этой категории в продажах 
мелкой бытовой техники в денежном выражении увеличилась с 5% в 2012 году до 30% в 2013-м. Второе место в 
рейтинге запросов заняли весы. "Мультиварка — это настоящая вирусная история, как планшеты в цифровой 
технике. Что касается весов, то люди искали их в самых разных направлениях, те, что измеряют не только вес, но и 
мышечную массу, с различными рекомендациями, — поясняет руководитель управления по связям с 
общественностью "М.видео" Антон Пантелеев. — Мы видим, что сейчас многие озабочены своим здоровьем, 
готовы следить за ним. И в новом году мы запустим в своих магазинах специальные отделы медицинского 
оборудования". 
В крупной бытовой технике изменений чуть меньше. Спрос на стиральные машины и холодильники стабилен и не 
зависит от времени года. Пожалуй, самая заметная тенденция минувшего года — интерес к встраиваемой технике. 
Спрос на нее обеспечили интенсивное жилищное строительство и бум на рынке ипотечного кредитования. 
Например, в магазинах Media Markt в Санкт-Петербурге рост продаж такой техники составил 22% по сравнению с 
2012 годом. 
Активностью на рынке новостроек был обусловлен и положительный спрос на мебельном рынке. По оценкам 
мебельщиков, спрос по разным регионам вырос на 4–10% в денежном выражении, более половины продаваемой на 
рынке мебели приобреталось для квартир в новостройках. Правда, в основном продажи росли в нижнем ценовом 
сегменте, а в верхнем и среднем в лучшем случае оставались стабильными. "Сегодня поведение потребителя более 
консервативно, что связано с общей ситуацией на рынке. В 2000-е рынки росли, люди видели перспективы 
доходов, покупали более дорогие кухни, понимая, что компенсируют свои затраты будущими доходами. Сейчас 
роста доходов они не ожидают и к сегодняшним покупкам относятся как к прямым затратам, которые не будут 
компенсированы", — так оценивает ситуацию генеральный директор мебельной компании "Мария" Ефим Кац. 
Несмотря на то что спрос сместился в более дешевый рыночный сегмент, требования к качеству мебели не 
снижаются. В частности, при покупке кухни потребитель старается приобрести больше встраиваемой техники, 
больше аксессуаров. "Чтобы продать одну кухню, сегодня надо чуть больше труда приложить, чем год назад. 
Потребитель стал более требовательным, хочет больше тепла, внимания, сервиса. Работать с каждым покупателем 
приходится больше", — говорит г-н Кац. 
Как на войне 
Хуже всего ситуация со спросом складывается на рынках легпрома — одежды, обуви, текстиля, как и всегда в 
кризисное время. "С начала 2013 года все шло хорошо, но с октября у нас началось падение трафика, снизилось 
количество приобретенных изделий в товарных чеках. Нам пришлось проводить больше различных маркетинговых 
мероприятий, чем раньше. Итоги года по выручке мы еще выдерживаем, но маржа ниже, чем планировалось", — 
рассказывает вице-президент компании Sela Эдуард Остроброд. Он уверен, что рынок сейчас лучше, чем во время 
кризиса 2008 года. Однако потребители до сих пор опасаются тратить деньги, потому что не понимают, чего ждать 
от будущего, эффект паники сохраняется. "Многие стали более разборчивы в выборе, понимают, что именно им 
действительно нужно, а какие приобретения избыточны. Кроме того, растут расходы на продукты, коммунальные 
услуги, бензин. Некоторые взяли жилье в ипотеку, кредиты и теперь начинают экономить на предметах второй 
необходимости — покупке одежды, обуви", — говорит г-н Остроброд. 
То же самое отмечают и в других компаниях. "Прошлый год оказался для нас сложным: не произошло прироста 
выручки, но не было и значительного падения. Всеми силами, особенно во второй половине года, мы бились за то, 
чтобы не упала выручка: проводили рекламные акции. В месяц запускали по три-четыре акции, одну за другой. 
Снижение цен шло в рамках этих акций", — говорит директор по франчайзингу компании Tom Farr Анастасия 
Костенко. При этом в компании решили не снижать цены на стандартные модели. Здесь пошли другим путем: для 
тех, кто носить вещи долго не собирается (именно эта аудитория склонна к перетеканию в более дешевый сегмент), 
мы ввели специальную категорию одежды по конкурентным ценам. Качество снижать не стали, но выпустили 
модели более простые, базовые. 



 

 

  

На обувном рынке по-прежнему неплохо чувствует себя высокоценовой сегмент — покупатели обуви класса 
"премиум" не изменяют своим привычкам, а вот средний сегмент продолжает сокращаться. Экономсегмент, 
который показывал рост в посткризисный период за счет того, что оттянул на себя часть спроса среднего уровня, в 
прошлом году был близок к стагнации. Об этом можно судить хотя бы по показателям ведущей обувной сети 
"ЦентрОбувь", работающей в нижнем ценовом сегменте: темпы ее роста значительно упали и в отношении 
открытия новых магазинов, и в объемах продаж. Судя по официальным релизам, за прошлый год было открыто 
лишь около десятка магазинов, тогда как в прежние годы новых открытий было на порядок больше. Армен 
Аветисян, директор обувной компании-оператора Mak Fine, работающей в среднем ценовом сегменте, 
рассказывает, что дилеры, закупающие у них обувь для розничных сетей, помимо снижения объемов закупок стали 
особо придирчивы к цене обувной пары и буквально бьются за каждую копейку — несомненно, это отражает 
поведение покупателей, которые стали чрезвычайно чувствительны к цене. Андрей Бережной, директор обувной 
компании Ralf Ringer, отмечает, что в начале года темпы розничных продаж были неплохими, но в начале осени 
резко упали, а потому общие показатели продаж за прошлый год с трудом дотянули до уровня 2012-го. "Обувной 
рынок продолжает падение, каждый процент прироста продаж дается неимоверными усилиями, — говорит г-н 
Бережной. — В этих условиях остается максимально использовать внутренние ресурсы компании, мы сейчас 
создаем собственный логистический центр, который должен заменить нам все существующие склады и 
оптимизировать расходы на логистику, а также повысить управляемость процессов". 
Между тем, по официальной статистике Минпромторга РФ, текстильная и легкая промышленность в минувшем 
году выросла на 5%. Одна из причин этого — госзаказы. По словам президента Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, если два года назад за счет 
производства, размещенного в России, выполнялось 30% гособоронзаказа, то в минувшем году в нашей стране 
шьют уже 70%. За счет дополнительной загрузки производственных мощностей рентабельность ряда предприятий 
повышается. По мнению Разбродина, если системно продолжать внедрять эти и другие меры, то через год-два 
ситуация в легпроме улучшится. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (Эксперт 13.01.14) 
 

Праздник продавца. "Ведомости". 13 января 2014 
Несмотря на взятый россиянами курс на экономию, ритейлеры остались довольны итогами новогодних 
продаж 
Замедление покупательской активности в России не лишило ритейлеров высокого сезона. В конце прошлого года 
крупные сети — продовольственные ("Дикси" и X5 Retail Group, объединяющая магазины "Пятерочка", 
"Перекресток" и "Карусель"), а также бытовой техники, магазины одежды и аксессуаров отметили, что рост их 
продаж замедлился, а то и вовсе остановился. По данным Минэкономразвития, оборот российской розницы за 11 
месяцев 2013 г. вырос на 3,9% против 6,3 и 7% за январь — ноябрь 2012 и 2011 гг. Люди боятся тратить деньги в 
преддверии кризиса, объясняли торговцы. 
Даже те, у кого выручка продолжает расти, признают, что поведение потребителей изменилось. Крупнейший 
продовольственный ритейлер страны — "Магнит" отметил, что люди все чаще делают выбор в пользу более 
дешевых товаров, а также предпочитают гипермаркеты и торговые центры магазинам "у дома". 
В супермаркетах и магазинах "Виктория" (входит в группу "Дикси") предновогодние продажи начались за неделю 
до Нового года (25 декабря), говорит представитель группы "Дикси" Екатерина Куманина. Пик пришелся на 30 и 31 
декабря, как в 2012 г., когда предновогодние продажи также шли семь дней, но пиковыми были три: 29, 30 и 31 
декабря. В магазинах "у дома" "Дикси" продажи в последнюю неделю года подскочили почти на 40% по сравнению 
с другими днями декабря, говорит Куманина. Больше всего увеличились покупки овощей и фруктов (экзотических 
фруктов "Дикси" продала вдвое больше, чем в конце 2012 г.) и полуфабрикатов из них, игристых вин, перечисляет 
она. При этом потребители сократили покупки рыбных деликатесов в пользу более дешевого мяса птицы — его 
продажи утроились. 
Ориентированная на более обеспеченных потребителей сеть "Азбука вкуса" не заметила изменений в привычках 
своих клиентов. "У нас высокий показатель like-for-like (выручка в сопоставимых магазинах) по году — выше 
15%", — говорит представитель ритейлера Андрей Голубков. Новогодние продажи были традиционно высокими, 
отмечает он. Средний чек в "Азбуке вкуса" в декабре, как и в 2012 г., вырос примерно на треть по сравнению со 
среднегодовым показателем. Выручка в последние дни 2013 г. была примерно вдвое выше среднегодовой. 
"Коренных отличий в структуре спроса в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. мы не отметили: 
традиционно сильно вырос крепкий алкоголь и игристые вина, кондитерские изделия, готовая кулинария, мясная и 
рыбная гастрономия", — говорит Голубков. 
Не заметили стремления россиян экономить и торговцы украшениями. "Для нас новогодний период прошел весьма 
успешно", — радуется исполнительный директор "Адамаса" Максим Вайнберг. Весь декабрь был довольно 
активным, и выручка выросла почти на 40% к аналогичному периоду 2012 г. Пик продаж традиционно пришелся на 
предпоследние выходные года (28-29 декабря), но на этот раз потребители не сбавили обороты и 30-31 декабря: 
"Даже вечером 31 декабря — и в 7, и в 8, и в 9 часов вечера — вплоть до закрытия салонов был большой поток 



 

 

  

покупателей". В некоторых салонах "Адамас" из-за ажиотажа был вынужден ограничивать количество людей в 
салоне до комфортного — "люди с пониманием ждали своей очереди", рассказал Вайнберг. 
"Адамас", как и "Магнит", отметил растущую роль торговых центров. "По сравнению с январем 2013 г. [на 
январских каникулах 2014 г. более трети салонов сети продемонстрировали прирост в 50% и более, и большинство 
передовых магазинов — салоны в торговом центре", — говорит Вайнберг. 
Декабрь был "неплохим, как и весь прошлый год", говорит гендиректор сети "Детский мир" Владимир Чирахов: 
"Аналитики компании еще подводят итоги, но можно с уверенностью сказать, что выручка декабря 2013 г. выше 
аналогичного периода прошлого года почти на 10%". 
Довольны праздничным сезоном и торговцы бытовой техникой и электроникой: максимальные продажи 
традиционно пришлись на последнюю неделю года. 
В "Эльдорадо" за последнюю неделю 2013 г. выручка выросла вдвое по сравнению с предпоследней неделей, 
говорит руководитель аналитического отдела компании Елена Жукова. Сеть "Белый ветер" зафиксировала 
максимальную активность покупателей 28-31 декабря. "За последние 10 дней декабря "Белый ветер" показал 
оборот, сопоставимый с продажами целого месяца. По сравнению с ноябрем продажи сети выросли на 81%", — 
сказал гендиректор "Белого ветра" Данила Васкевич, но сравнивать результат с декабрем 2012 г. отказался. 
"Важно, что в 2012 г. 31 декабря пришлось на понедельник, поэтому в воскресенье, 30 декабря, наблюдался 
значительный рост продаж — никто не хотел оставлять покупки на последний день. В 2013 г. был "лишний" день 
перед Новым годом, что несколько разгрузило последние выходные года", — добавляет Жукова. 
При этом "Эльдорадо" в конце декабря зафиксировало "незначительное" снижение среднего чека, чего в 
предыдущем году не было, говорит представитель ритейлера, предполагая, что это связано с проводимыми 
компанией акциями. 
"М.видео" пока не раскрывает итоги предновогодних продаж и последнего квартала, но показатели сети могут 
оказаться высокими за счет слабых итогов IV квартала 2012 г., отметил аналитик "Сбербанк CIB" Михаил 
Красноперов: тогда сопоставимые продажи компании выросли всего на 0,9%. Однако средний чек в "М.видео" в 
2013 г., как и у "Эльдорадо", менялся "нетипичным" образом, говорит аналитик: во II квартале он вырос лишь на 
2,4%, а в третьем — снизился. 
Снижение средней стоимости покупки отмечает и специализирующийся на цифровой технике "Связной" — именно 
в 2013 г. на рынке появились смартфоны дешевле $50 и планшеты стоимостью ниже $100, значительно расширился 
выбор устройств от 3000 до 5000 руб., говорит представитель "Связного" Мария Заикина. Средняя стоимость 
планшетного компьютера в III квартале уменьшилась на треть, в 2013 г. средняя стоимость покупаемых в 
"Связном" смартфонов и планшетов сократилась по сравнению с 2012 г. на 20-25%. 
Успех и провал 
Три крупнейшие розничные сети Великобритании — Morrisons, Tesco и Marks & Spencer — отчитались о низких 
продажах в рождественский период, сообщил ИТАР-ТАСС. Morrisons "в трудных рыночных условиях" сократила 
продажи на 5,6% за шесть недель до 5 января. Tesco в этот период снизила продажи на 2,8% (аналитики ожидали 
снижения до 2%). В США рождественские продажи выросли почти на 3% до $265,9 млрд (данные ShopperTrak), в 
основном за счет промоакций и скидок, отмечает Reuters. (Ведомости 13.01.14) 
 

Россияне снизили расходы перед Новым годом на 5%. "Рейтер". 14 января 2014 
Повседневные расходы россиян в декабре не изменились в годовом выражении, а с учетом инфляции снизились на 
5 процентов, и эта тенденция продолжается последние три месяца, впервые с кризиса 2008 года, говорится в 
сообщении исследовательского центра Ромир во вторник. 
По подсчетам Ромир, полученным на основе данных потребления 10.000 россиян в городах с населением более 
100.000 человек, индекс потребительской активности россиян в декабре 2013 года вырос на 20 процентов к ноябрю, 
что неудивительно для предновогоднего месяца. 
Однако по сравнению с декабрем 2012 года номинальные потребительские расходы выросли менее чем на 1 
процент, а с учетом инфляции снизились на более чем 5 процентов. 
В исследовании указывается, что такая же картина наблюдалась в ноябре и октябре, то есть стагнация номинальных 
и снижение реальных повседневных расходов россиян происходила весь 4-й квартал, и это случилось впервые с 
кризисного 2008 года. 
Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в ноябре вырос на 4,5 процента к ноябрю 2012 года, а 
в январе-ноябре 2013 года в годовом выражении на 3,9 процента. 
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, табачные изделия и непродовольственные 
товары, по данным Росстата, в ноябре вырос на 3,4 процента, а за январь-ноябрь 2013 года на 2,6 процента в 
годовом выражении. За декабрь данные ведомство еще не предоставило. 
"Снижение потребительской активности, наблюдаемое на других рынках с начала - середины 2013 года, к концу 
года докатилось и до рынков товаров повседневного спроса. А продуктовые рынки вообще ушли в глубокий минус. 
И если в октябре - ноябре у нас еще была надежда на временный и случайный характер произошедшего "сбоя", то 



 

 

  

сегодня мы должны зафиксировать развертывание как минимум среднесрочного негативного тренда на рынке 
товаров повседневного спроса", - говорится в исследовании Ромира. 
При этом еще в третьем квартале Ромир фиксирует темпы роста на уровне 15-16 процентов в годовом выражении, 
так что с поправкой на инфляцию можно было говорить о росте на около 8 процентов. 
В декабре впервые о снижении темпов роста выручки в годовом выражении заявила крупнейшая торговая сеть в 
стране Магнит. 
За весь 2013 год ритейлер показал хороший темп увеличения продаж - на 29,2 процента, даже чуть превысив 
собственный прогноз (28-29 процентов), однако в декабре рост составил всего 22,9 процента. 
Главной причиной замедления темпов Магнит назвал "снижение потребительской активности домохозяйств, что 
нашло выражение в замедлении темпов прироста среднего чека", отметив "явный тренд на переориентацию 
покупателей в сторону товаров в более низком ценовом сегменте". 
При этом рост сопоставимых продаж Магнита за 12 месяцев 2013 года составил всего 3,88 процента при 
увеличении среднего чека на 5,22 процента и снижении трафика на 1,28 процента. 
Другие крупные игроки продуктового ритейла - X5 Retail, Дикси, Окей операционные результаты за последний 
квартал и за год еще не раскрыли. 
"Мы полагаем, что другие розничные сети покажут аналогичные, но чуть менее выраженные тенденции в своих 
результатах", - говорится в комментарии к результатам Магнита Sberbank Investment Research. 
"Зафиксировано существенное снижение уверенности потребителей, но мы не ожидали, что это затронет также и 
потребление продуктов питания", - говорится в сообщении Sberbank CIB, со ссылкой на их исследование 
потребительских настроений Индекс Иванова. (Рейтер 14.01.14) 
 

Потратились. "Эксперт". 14 января 2014 
Эксперты говорят о снижении реальных повседневных расходов россиян 
В России впервые с 2008 года наблюдается снижение потребительской активности. К такому выводу пришли 
специалисты исследовательского холдинга "Ромир". По их данным, номинальные повседневные расходы россиян в 
декабре 2013 года увеличились менее чем на 1% по сравнению с декабрем 2012 года. А с учетом инфляции на 
потребительском рынке реальные расходы в прошлом месяце сократились более чем на 5%. Та же ситуация 
наблюдалась в ноябре и октябре прошлого года. 
По сравнению с ноябрем 2013 года повседневные расходы потребителей в декабре увеличились на 20%. 
В Москве повседневные расходы в прошлом месяце выросли на 25% по сравнению с ноябрем и сократились на 3% 
по сравнению с показателем за предыдущий год (в номинальном выражении). С учетом инфляции снижение 
составило 9%. 
В Санкт-Петербурге повседневные расходы в декабре выросли на 22% по сравнению с ноябрем и на 8% по 
сравнению с декабрем 2012 года (в номинальном выражении). 
Наибольшее снижение потребления зафиксировано в группе со средними доходами: несмотря на рост на 20% по 
сравнению с ноябрем, повседневные расходы в этой группе в декабре за год снизились на 6% в номинальном 
выражении и почти на 12% с учетом инфляции. 
Ранее крупнейшая российская розничная компания "Магнит" сообщила о снижении потребительской активности в 
РФ, которое привело к резкому замедлению роста выручки ритейлера в декабре. "Мы отмечаем явный тренд на 
переориентацию покупателей в сторону товаров в более низком ценовом сегменте. Этот процесс характерен для 
всех товарных категорий и социальных групп потребителей", - отметил "Магнит". (Эксперт 14.01.14) 
 

Российский розничный рынок будет расти на 3-5 процентов в год. "Российская газета". 15 января 2014 
В ближайшие годы Россия вряд ли увидит такие же темпы роста розницы, как в прошлом, уверены эксперты. 
Российский рынок розницы будет расти на 3-5 процентов в год, не больше, прогнозирует Антон Чехонин, 
генеральный директор компании НОРБИТ: "Если сравнивать с западными странами, резервы для роста розницы 
есть и существенные. Однако это будет зависеть от роста доходов населения, которые сейчас замедляются. Кроме 
того, ЦБ серьёзно ограничивает наращивание необеспеченных потребительских кредитов, что также негативно 
сказывается на розничных продажах. И результаты для розницы не очень приятные - большинство ритейлеров уже 
сейчас рапортует о существенном снижении темпов роста продаж в 2013 году, в целом товарооборот вырос где-то 
на 2 процента, что сильно ниже темпов инфляции. Таким образом, в реальном выражении произошёл спад". 
Пока Россия находится не в самых худших условиях, по сравнению с той же Европой, которая все больше зависит 
от внешнего рынка. На развивающихся рынках, в числе которых и Россия, спрос пока растёт, однако структура 
потребления в развивающихся странах по сравнению с развитыми сильно перекошена в сторону потребления 
продуктов первой необходимости, которые как раз продаются в крупных розничных сетях, отмечает Антон Сороко, 
аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ": "При росте совокупного спроса (формирующегося за счёт 
перевооружения производства) быстро растёт выручка ритейлеров, которые к тому же активно инвестируют 
средства в масштаб - предложение со стороны розницы в развивающихся странах не всегда находится на 



 

 

  

необходимом уровне, что формирует обгоняющее темпы роста ВВП улучшение финансовых результатов компаний, 
работающих в сегменте розничной торговли". 
Собственно, в России этот процесс ещё происходит, чем определяется сильная позиция ритейлеров, в том числе и 
на фондовом рынке. Пока доля розничной торговли в структуре ВВП РФ слишком мала - около 20 процентов, 
сегмент будет иметь потенциал роста, отмечают эксперты. (Российская газета 15.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Отраслевые мероприятия 
 

Бизнес-тур за инновациями проходит в эти дни в Нью-Йорке. 
В его рамках российские ритейлеры уже посетили самые инновационные магазины города и международную 
выставку новейших разработок в розничной торговле Retail’s Big Show 2014. 
Официальная программа бизнес-тура стартовала 12 января с посещения инновационных магазинов Нью-Йорка, 
использующих в своей работе новейшие решения в ИТ, маркетинге, управлении и проч. Гостями тура стали топ-
менеджеры и владельцы розничных сетей "Детский мир", "Лента", Modis, "Санги Стиль", "Чибис", "МАН", 
"Адамас", Spar, Charuel, "Семь+Я", "Здоровые люди", "Оливье" и др., входящие в состав российской делегации, 
организованной RedisCrew.  
Участники тура посетили магазины Uniqlo и Hollister, активно использующих digital-возможности в оформлении 
торговых залов и витрин, Build-A-Bear, в котором самостоятельно можно собрать мягкую игрушку-медведя, 
My.Suit, активно использующий для индивидуальной работы с покупателями свой сайт, пятиэтажный NikeTown, 
ценный своими digital-решениями и нестандартным оформлением первого этажа, Apple Store с его 
высокоскоростным уровнем обслуживания, Whole Food с его великолепными решениями в выкладке товара, 
организации пространства зала и кассовой зоны, а также CVS с его кассами формата self-chekout. Вечером того же 
дня участники ритейл-тура встретились на бизнес-коктейле в ресторане Onegin, чтобы в неформальной обстановке 
обменяться впечатлениями и пообщаться. 
13 января топ-менеджеры посетили выставку Retail’s Big Show 2014. Специально для российских ритейлеров 
команда RedisCrew организовала экскурсию по стендам экспонентов. Больше всего участникам экскурсии 
запомнились касса-туннель, аналитическая программа для сбора информации о покупательском поведении, 
наладонные кассы, интерактивные витрины, стенд компании Evo с их программой лояльности на основе RFID-
технологии и пр. Российскую делегацию поприветствовали организаторы выставки - National Retail Federation.  
Специализированная выставка и конференция Retail’s Big Show является самым большим и значимым 
мероприятием в мире на тему инноваций и технологий в розничной торговле. Ежегодно в середине января в Jacob 
K. Javits Center (Нью-Йорк, США) собираются практически все мировые технологические разработки, изобретения 
и решения, созданные специально для розничных сетей. 
В 2014 г. мероприятие проходит с 12 по 15 января. От России на выставке в составе делегации от RedisCrew 
присутствуют более 80 топ-менеджеров и владельцев компаний "Детский мир", "Эльдорадо", "Лента", "Азбука 
Вкуса", Modis, "Санги Стиль", Carrera y Carrera, "Чибис", "МАН", "Адамас", Spar, Inventive Retail Group, "Эксперт", 
585, Charuel, "Улыбка радуги", "Посуда-Центр", "Семь+Я", "Трест СКМ", "Райцентр", "Здоровые люди", 
"Кораблик", "Оливье" и др.  
Впервые для российских гостей выставки была составлена единая программа бизнес-тура с деловыми и 
развлекательными мероприятиями. Программа предполагает не только знакомство со всеми возможностями и 
перспективами будущего, но и получение максимума инновационных идей и знаний от личного общения с 
коллегами и партнерами. 
Организаторы бизнес-тура – компания "RedisCrew. Полезные связи в рознице". Генеральный партнер - компания 
SAP, лидер рынка и технологий программных решений для бизнеса. Партнеры – ГК "Пилот", Novardis, "Корус 
Консалтинг" и NTS Wincash. Бизнес-тур проходит при поддержке сети премиальных супермаркетов "Азбука 
Вкуса", книжного бутика Boffo и компании ADV-TEX. Медиаподдержку бизнесу-туру за инновациями в Нью-Йорк 
оказывают Retail.ru, Arendator.ru, АКИТ, РОСТ, InfoLine, ProFashion, "Точка продаж", Retail&Loyalty. (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
 

Форум Института Адама Смита: Российская Розничная Торговля 2014. 
 
24 - 27 марта 2014 года, отель "InterContinental Moscow Tverskaya" 
Самое большое число ритейлеров примет участие в форуме в 2014 года. Среди них: 
Группа компаний "Спортмастер", ООО Эбботт Лэбораториз, ООО АДАМАС-
Ювелирторг, Avito.ru, ООО СТХ, ООО Доброта.ру, Хоум Центр, Московский 
Ювелирный Завод, ЗАО Стокманн Россия, Центральная Аптека, Цифроград, ООО 
ЮНИКЛО РУС, Розничная сеть УСАДЬБА, ГК "HENDERSON-РОССИЯ", ideas4retail, 
Адамас, Белый Ветер Цифровой, OZON.ru, Сеть аптек "А5", Группа компаний "Детский 
мир", Triumph International, Эльдорадо, Лента, Leroy Merlin, К-РАУТА, X5 Retail Group, Auchan, Ригла, Hoff, Jeans 
Symphony, Группа компаний ДИКСИ, SPAR Russia B.V., O'KEY, Евросеть, Quadro Capital Partners, Высшая Лига, 
Castorama, SPAR International, ОАО "МТС", Первая Помощь, Inventive Retail Group, Юлмарт, 220 Вольт, М.Видео, 
Группа компаний "Детский мир" и многие другие!  
Самые первые подтверждения спикеров 2014:  
Патрик Лонге, Генеральный директор, O'KEY  



 

 

  

Игорь Долежел, Генеральный директор, Эльдорадо  
Маэль Гавэ, Генеральный директор, OZON.ru  
Ян Дюннинг, Генеральный директор, Лента  
Венсан Жанти, Генеральный директор, Leroy Merlin | Россия  
Виктор Луканин, Вице-президент по коммерции, Евросеть  
Людовик Олинье, Операционный директор, Наша Радуга, Auchan | Россия  
Медерик Пэйн, Генеральный директор, Castorama | Россия  
Вадим Савченко, Вице-президент по продажам и обслуживанию, Член Правления, ОАО "МТС"  
Сергей Федоринов, Со-основатель и Генеральный директор, Юлмарт  
Владимир Чирахов, Генеральный директор, Группа компаний "Детский мир"  
Список докладчиков можете посмотреть на сайте форума.  
24 – 27 МАРТА 2014 | ПОЧУВСТВУЙТЕ РОЗНИЦУ | ОБЗОР ПРОГРАММЫ:  
24 марта - Развитие География ритейла Впервые! Форматы Франчайзинг, Недвижимость  
25 марта - Конкурентные стратегии Глобальный взгляд Впервые! Два ритейлера, один мир Взгляд в будущее 
Мультиканальная торговля  
26 марта - Операционная эффективность Впервые! Цепочка поставок Впервые! Технологические инновации 
Продажи Впервые! Кадры  
27 марта - Покупатель Впервые! Анализ поведения Впервые! Программы и акции лояльности Клиентский опыт 
Впервые! Digital маркетинг (Моллы.Ru 14.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Региональные новости 
 

Стагнация в розницу. "Деловой Петербург". 13 января 2014 
Стагнация в российской экономике привела к тому, что петербуржцы стали меньше тратить. Ретейлеры закрывают 
неприбыльные точки. Наиболее дальновидные игроки поглощают слабеющих конкурентов. 
Проблемы на розничном рынке начались еще в прошлом году. 
Несмотря на заверения в стабильности рынка, ретейлеры ощутили, как неохотно расстаются петербуржцы с 
деньгами. "Покупатели стали тратить осмотрительнее, ждут более выгодных предложений, из–за чего, например, 
новогодний подъем продаж сместился ближе к концу января", — говорит генеральный директор ООО "Спектр 
Групп" Андрей Мельников. 
К концу года ухудшение экономической ситуации было признано официально. 
Министерство экономического развития понизило прогноз роста ВВП в 2013 году с 1,8 до 1,4 %. При этом 
стагнация сопровождается повышением инфляции — 6,5 вместо 6 %, а также дальнейшим ослаблением курса 
рубля. 
В этом году Минэкономразвития ожидает роста экономики России на 2,5 вместо 3 %, в 2015 году — 2,8 вместо 3,1 
%, заявил глава министерства Алексей Улюкаев. 
У кого плохо и почему  
Первыми тревогу забили продавцы товаров не первого спроса. Негативные результаты прошлого года не позволяют 
им рассчитывать на рост продаж в 2014 году. 
"В конце прошлого года, особенно с ноября, сократилось число покупателей, мы связываем это с ощущением 
нестабильности, кризисными ожиданиями, люди не хотят сейчас тратить, так как неизвестно, что будет", — 
говорит Эдуард Остроброд, вице–президент по развитию корпорации Sela. "Как я и ожидал, продажи снизились на 
10 % по сопоставимым магазинам", — говорит совладелец ювелирной сети "585" Алексей Феликсов". По его 
словам, помимо общеэкономических причин, о которых подробно говорил бывший министр финансов Алексей 
Кудрин (неэффективность экономики, закредитованность граждан, возможное падение цен на нефть, снижение 
покупательной способности), сказываются сугубо отраслевые причины: снижение объемов розничного 
кредитования и падение стоимости золота. 
"Оптимизма на этот год нет", — согласен Игорь Седов, директор по развитию ГК "Аксель" (дилер Toyota, 
Volkswagen, BMW, Saab). 
Он объясняет, что в ноябре и декабре традиционного предновогоднего пика не было и автосалоны отработали в 
ноль, хотя в целом группа компаний показала рост продаж новых автомобилей на 18 %, а подержанных — на 23 %. 
"Что самое тревожное, падали продажи дешевых автомобилей, а это предкризисное состояние, ведь чем дешевле 
автомобиль, тем острее его аудито рия реагирует на кризис, на дорогие авто спрос более стабильный", — говорит 
Игорь Седов. 
Один из признаков кризиса — смещение спроса в пользу дешевых товаров — ощутили сети бытовой техники и 
электроники. "В один из питерских магазинов Media Markt завезли мультиварки по 2 тыс. рублей, и вся партия 
разошлась буквально за 1 день", — рассказывает Анна Трофимова, руководитель PR–отдела сети Media Markt. По 
ее данным, интерес к недорогим товарам есть почти во всех товарных группах от бытовой техники до ТВ. 
Сокращение числа покупателей она связывает с растущей конкуренцией. 
Так, магазин Media Markt в Мега Дыбенко к концу года окружало 10 конкурентов вместо четырех, а в районе 
вокруг торгового центра — 19 вместо 11. 
Конкуренция среди сетей бытовой техники и электроники в ближайшее время будет усиливаться, но в меньшей 
степени за счет ценовой конкуренции, считают в "М.видео". 
Алкоголь подвел  
Не осталась в стороне от кризисных настроений и продовольственная розница. Несмотря на многочисленные 
заверения ретейлеров, что "есть будут всегда", продовольственные торговые сети ощутили снижение темпов роста 
выручки. Правда, причины здесь не столько в экономии покупателей, сколько в ужесточении законов по продаже 
алкоголя, а также в растущей конкуренции. 
По словам Олега Рыбакова, управляющего "ТД "Интерторг", показатели выручки стали ухудшаться с ноября. 
"Сопоставимые продажи нашей сети по итогам прошлого года, конечно, все равно больше продаж в 2012 году, но 
динамика роста оставляет желать лучшего: если в октябре рост был 10 %, то в ноябре — только 4 %". Он 
подчеркивает, что в прошлом году 10 % магазинов компании лишились алкогольной лицензии и поэтому в них 
падение продаж составило 20 – 25 %. "Я думаю, что 2014 год будет тяжелым, но надеюсь на прирост сопоставимых 
продаж", — говорит Олег Рыбаков. 
Праздник не для всех  
Кризисные настроения только на руку крупным игрокам, которые рассчитывают упрочить свои позиции за счет 
"самоочищения" рынка. 



 

 

  

Например, в прошлом году Дмитрий Костыгин вместе с Августом Мейером приобрел розничные сети "Юлмарт", 
Obuv.com, "Рив Гош", "Улыбка радуги". По словам Костыгина, "Улыбка радуги" и "Рив Гош" чувствуют себя 
неплохо, оборот "Юлмарта" преодолел отметку в $ 1 млрд, и только Obuv.com из–за теплой зимы показала плохие 
результаты в декабре. "В России кризис не по требления, а продуктов, — убежден Дмитрий Костыгин, — начиная 
от ассортимента до сервиса, это и примитивные программы лояльности, и политики распродаж". По его словам, 
покупатели уже опытные, поэтому надо управлять компаниями профессионально, как в Европе и на Западе. 
"Думаю, что лет через пять мы навер стаем отставание и все сравняется", — говорит Дмитрий Костыгин. 
Выгодно отличаются на общем фоне и "детские" магазины — на товарах для детей родители экономят в 
последнюю очередь. По предварительным подсчетам компании "Детский мир", в 2013 году товарооборот сети 
вырос более чем на треть. "Мы не ощущаем снижения спроса, — говорит Валерий Прокопьев, пресс–секретарь ГК 
"Детский мир", — если в 2013 году рынок дет ских товаров вырос на 10,9 %, до 485 млр д рублей, то в 2014 году он 
вырастет на 9,9 %, до 533 млрд рублей". 
Закрыть и уехать  
С учетом негативных тенденций ретейлеры готовятся закрывать убыточные магазины, а при развитии делают 
ставку на регионы с меньшей конкуренцией. "Мы не можем сейчас себе позволить содержать убыточные точки, 
поэтому оптимизируем персонал, переводим на условия, при которых зарплата сотрудников напрямую зависит от 
продаж, открываем новые магазины только в торговых центрах с арендной ставкой, которая не бьет по нашей 
прибыли", — говорит Эдуард Остроброд. Для привлечения покупателей торговая сеть делает ставку на 
маркетинговые акции, скидки, а также партнерские акции с дружественными компаниями. 
"Сохраняется спрос на франчайзинг магазинов "585", — говорит Алексей Феликсов, — значит, люди в регионах 
могут и готовы вкладываться в развитие". 
Ювелирная сеть "Адамас" тоже планирует расширять розничную сеть в этом году. "Мы готовимся к экспансии в 
странах СНГ и Балтии, где наши ювелирные изделия пользуются популярностью, рассматриваем перспективы 
выхода на рынки Европы", — уточняет Максим Вайнберг, исполнительный директор "Адамаса". Также компания 
наращивает сеть салонов APM Monacо: в Москве сейчас работают два ювелирных салона этой сети, скоро 
откроются еще 10 как в столицах, так и в других городах России, к концу года их количе ство достигнет 40. 
"Нужны не отдельные меры поддержки авторынка, ведь госсубсидирование ставок по автокредитам немного 
оживило рынок, но этого недостаточно, такие меры исчерпали себя", — считает Игорь Седов. 
Он убежден, что необходимо дополнительно стимулировать спрос на автомобили российской сборки. Ретейлеры 
надеются, что до повторения кризиса 2008 года дело не дойдет. 
"Такого жесткого кризиса, конечно, не будет, однако условия работы изменятся, чтобы преуспеть, придется 
постараться", — подытоживает Эдуард Остроброд. 
3,8 % составит рост оборота розничной торговли в 2013 году, по прогнозу Министерства экономического развития 
России. Прогноз был понижен, ранее ведомство ожидало роста оборота торговли на 4,3 %. 
Инфографика 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь 
КОММЕНТАРИИ  
Застой не должен Помешать  
ОЛЕГ ВЫСОЦКИЙ, генеральный директор сети магазинов "Верный"  
Несмотря на то что ряд экспертов ожидает стагнации, наша компания смотрит положительно на перспективы 
развития и завоевания своей ниши на рынке розничного ретейла. Мы предлагаем низкие цены, удобство покупок, 
поэтому ожидаем перетока части покупателей от наших конкурентов в магазины "Верный". За последние 5 – 6 лет 
конкуренция на рынке заметно усилилась, поэтому мы должны много работать, чтобы занять свою нишу. 
ОЛЕГ СОЛТАНОВ, генеральный директор агентства эффективных закупок "ЭксПро"  
Причин текущего кризиса несколько. Во–первых, наступило насыщение спроса. На уровень потребления влияли 
дорогая нефть, высокие госдоходы и расходы, развитие рынка кредитования, но потребление не может расти 
бесконечно. Во–вторых, целые отрасли экономики становятся нерентабельными: металлургия, производство 
бумаги, книгоиздательское дело. В–третьих, в 2008 году правительство использовало стабфонд для поддержки 
компаний, которые в кризис должны были уйти с рынка. 
Теперь снова стоит тот же вопрос, только спасать неэффективные компании уже не на что. (Деловой Петербург 
13.01.14) 
 
 



 

 

  

 

IT-технологии и автоматизация сетей 
 

Интегратор платежей Payment Plugin выходит на российский и международный рынок. 
Компания Payment Plugin, специализирующаяся на технической интеграции дистанционных платежных сервисов, 
объявляет об окончании периода тестирования и официальном выходе на рынок одноименного продукта – 
платежного сервиса Payment Plugin. Новый продукт призван облегчить малым и средним торгово-сервисным 
предприятиям (ТСП) быстрый старт бизнеса в дистанционных каналах.  
Исследование рынка, проведенное компанией Payment Plugin в июне 2013 года, выявило тот факт, что для данной 
категории российских и украинских ТСП прием платежей в интернет-среде максимально затруднен. Среди 
факторов, серьезно замедляющих развитие каналов безналичной дистанционной оплаты (и – соответственно – вход 
в электронную коммерцию) в этом секторе, владельцы компаний выделяли следующие:  
• сложность, длительные сроки и дороговизна процесса технической интеграции существующих на рынке сервисов, 
обеспечивающих прием карточных платежей. В среднем на создание простого сайта предприниматели тратят около 
$1000 и 30 дней, а на интеграцию одного платежного сервиса – в среднем – $250 и 15 дней.  
• необходимость соответствия сайта ТСП ряду требований по системному окружению, такому как SSL-
сертификаты, VPN-туннели, требования к базам данных и общей инфраструктуре безопасно-сти.  
• для малых компаний и индивидуальных предпринимателей без собственных сайтов или с так называемыми 
"сайтами-визитками", ведущих свой бизнес через страницы или личные аккаунты в социальных сетях и 
пользующихся для продвижения и продажи товаров досками онлайн-объявлений, фактически не существует иного 
способа организовать прием платежей в Интернете, кроме публикации в открытом доступе номеров своих 
электронных кошельков.  
Значимость описанной проблемы представляется тем более высокой, что в России и на Украине сегодня работают 
более 5 млн индивидуальных предпринимателей, обладающих, как правило, весьма ограниченными финансовыми 
ресурсами для внедрения дистанционных каналов оплаты своих товаров и услуг.  
Исходя из полученных данных, команда Payment Plugin поставила своей целью разработку и вывод на рынок 
платежного сервиса для указанной группы малых и средних предприятий. Проект призван максимально приблизить 
стандарты качества обслуживания клиентов в части приема платежей к лучшим современным практикам.  
Продукт Payment Plugin стартует на рынках России и Украины и объединяет "под одной кнопкой" сразу три услуги:  
• конструктор: домен + хостинга + готовый дизайн транзакционного сайта на домене 3го уровня типа 
myshop.payplug.in;  
• интеграцию нескольких популярных платежных инструментов, обеспечивающих оплату товаров и услуг картами 
международных платежных систем и электронными деньгами. Сегодня этот список в Payment Plugin включает в 
себя карты Visa и MasterCard, платежные сервисы PayPal, Ян-декс.Деньги, QIWI, Приват24, WebMoney, PayU, 
LiqPay, W1, MoneXy;  
• сервис безопасного хранения платежных реквизитов компании, индивидуального предпринимателя или 
физического лица.  
С помощью Payment Plugin любой человек сможет самостоятельно (без программиста), за несколько минут создать 
свой работающий транзакционный сайт. Покупатель оплатит предлагаемые товары или услуги дистанционно, 
выбрав удобный для него платежный инструмент. После выбора метода платежа покупатель переходит на 
защищенный платежный шлюз выбранного инструмента оплаты, где уже заполнены все необходимые реквизиты 
платежа и ему остается только подтвердить транзакцию (а в случае с картами Visa / MasterCard – ввести данные 
платежной банковской карты).  
Для ТСП в личном кабинете на сайте www.PayPlug.in доступен детализированный просмотр и статистика платежей 
от всех клиентов по всем подключенным платежным сервисам.  
Важная отличительная особенность бизнес-модели продукта Payplug.in состоит в том, что компа-ния-разработчик 
не является финансовым посредником, но обеспечивает техническую интеграцию платежей. Payplug.in не имеет 
доступа к деньгам клиента и ТСП ни на одном этапе транзакции, благодаря чему за пользование сервисом с ТСП не 
взимается никакая дополнительная комиссия, а задержек, связанных с зачислением средств не происходит. Таким 
образом, Payment Plugin является способом передачи платежных реквизитов от продавца к покупателю и 
инструментом предварительной обработки платежной транзакции.  
Данные плательщиков защищены в полном соответствии со стандартами выбранных платежных систем. 
Безопасность является одним из важнейших приоритетов разработчиков. Payment Plugin не получает, не хранит, не 
обрабатывает и не транслирует пароли, логины, коды и другие критически важные данные как продавцов, так и 
покупателей и не имеет доступа к их картам, балансам, кошелькам или иным счетам. ТСП передает лишь те 
данные, которые позволяют платежной системе определить получателя средств, но не позволяют совершать какие-
либо операции от имени продавца. Как правило, это Merchant ID. Покупатели производят ввод данных только на 
защищенной стороне платежной системы.  



 

 

  

Обновления продукта происходят несколько раз в месяц. На 2014 запланировано разработка API, плагинов для 
популярных СMS и расширение списка подключенных платежных систем.  
"Payment Plugin будет развиваться как глобально-ориентированный сервис. На первом этапе в фокусе – Россия и 
Украина. В 2014 г. мы планируем расширить сферу распространения Payment Plugin еще на несколько стран. При 
этом нашей целевой аудиторией мы видим в первую очередь малый и средний бизнес, тех индивидуальных 
предпринимателей, которые занимаются продажей товаров на досках онлайн-объявлений или в соцсетях, а также 
поставщиков различных услуг – владельцев мини-отелей, фрилансеров, переводчиков, дизайнеров, репетиторов, 
ведущих вебинаров и т.п." – комментирует со-основатель и CEO компании Payment Plugin Алексей Малышев.  
На этапе коммерческого развертывания сервиса в России и Украине для целевой аудитории Payment Plugin 
предусмотрены два основных тарифа:  
• эквивалент 1 долл. США за каждую транзакцию, пост-оплата (для клиентов с невысокой частотой транзакций или 
с единичными нерегулярными транзакциями на этапе старта бизнеса).  
• эквивалент 20 долл. США в качестве ежемесячной абонентской платы, включающей обслуживание 
неограниченного количество транзакций (для бизнеса с потенциально регулярным потоком заказов, требующих 
дистанционной оплаты).  
Для проектов, подразумевающих сбор средств на благотворительные цели сервис является полностью бесплатным. 
(R&L 14.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Интернет-магазины 
 

Интернет-покупатели бытовой техники все меньше смотрят на цены. 
Согласно данным исследования РБК.research "Российский рынок интернет-торговли бытовой техникой 2013", более 
чем в 50% интернет-магазинов бытовой техники стоимость продукции воспринимается опрошенными интернет-
покупателями как "адекватная" или "низкая". Потребительские оценки этой характеристики существенно 
улучшились по сравнению с 2012 годом, когда клиенты большинства интернет-магазинов бытовой техники считали 
их цены "высокими". 
Подобная трансформация ценового восприятия указывает на то, что с течением времени потребители готовы 
затрачивать все большие суммы на покупку бытовой техники через интернет. Используя дистанционный формат 
взаимодействия с продавцом, интернет-покупатели в первую очередь заинтересованы в разнообразии ассортимента, 
предлагаемого интернет-магазинами, особенно актуальном для жителей регионов России, а также удобстве 
подобного способа покупки, позволяющего сэкономить время и силы на поиск нужного товара в оффлайне. 
Однако, несмотря на то, что потребители все больше рассматривают онлайн-покупки с позиций сервиса, повышая 
требования к таким характеристикам интернет-магазинов, как удобство использования сайта, оперативность 
доставки, возможность покупки товаров в кредит, низкие цены интернет-магазина продолжают оставаться 
существенным конкурентным преимуществом для любого игрока рынка и хорошей основой формирования 
потребительской лояльности. Согласно результатам исследования РБК.research, почти для всех интернет-
магазинов, имеющих высокий уровень лояльности клиентов, цены в них рассматриваются опрошенными 
покупателями как "низкие" или "адекватные". Лидируют в рейтинге ценового восприятия интернет-магазины 
"Ситилинк" и "Юлмарт". (РБК.Исследования рынков 15.01.14) 
 

У покупателей интернет-магазинов и супермаркетов лишних денег уже нет. "RBC daily". 15 января 
2014 
Российские потребители, как и прежде, готовы вывернуть карманы перед новогодними праздниками, но суммы их 
покупок в декабре не выросли по сравнению с прошлым годом, а в некоторых сегментах, например в одежде, даже 
уменьшились. Плохой знак для бизнеса: в интернет-магазинах средний чек с учетом инфляции вышел меньше или 
на уровне новогодних показателей 2012 года. 
Данные процессинговой компании Uniteller по среднему чеку покупок в онлайн-магазинах и торговых терминалах 
показывают традиционный для декабря скачок в сумме по сравнению с обычными месяцами года (см. 
инфографику). Как и в других странах, россияне находятся в круговороте предновогодних трат, покупая подарки 
друзьям и близким. В сравнении с ноябрем прошлого года в декабре 2013-го рост среднего чека в сегменте продаж 
ювелирных изделий прибавил 109%. Больше, чем в ноябре, потребители потратили на одежду (+35%), бытовую 
технику и электронику (+27%). 
"Декабрь долгие годы еще будет показывать рывок в тратах потребителей", — говорит генеральный директор 
INFOLine Иван Федяков. Это менталитет и особенность потребления, причем не только в России. Как отмечает 
эксперт, предпосылок к тому, чтобы это поведение изменилось, нет. Правда, наши покупатели несколько 
отличаются от других европейцев. Это отчетливо заметно на примере подарков детям. В России, по данным г-на 
Федякова, больше подарков, приуроченных к датам, а к примеру, в Германии их чаще покупают за достижения в 
учебе и по другим поводам. 
Несмотря на то что декабрьский средний чек все так же выше, чем в обычные месяцы года, если провести 
сравнение сумм с теми же периодами годом раньше, видно замедление и даже стагнация розничного рынка. Уже с 
середины 2012 года аналитики INFOLine наблюдали устойчивую тенденцию к замедлению темпов роста 
розничного товарооборота, что в первую очередь было связано с замедлением темпов роста доходов населения. 
Исходя из данных Uniteller, в 2012 году средний чек на одежду в онлайн-магазинах в декабре составил 9190 руб., а 
в 2013 году — 9224 руб. Ювелирных украшений в 2012 году в среднем покупали на 11 666 руб., а в прошлом — на 
12 825 руб. Если сделать поправку на инфляцию (в последних числах декабря 2013 года Росстат предварительно 
оценил инфляцию за прошлый год в 6,5%), получается, что потребители в различных сегментах торговли купили 
столько же товаров или даже меньше, чем в 2012 году. 
По словам Ивана Федякова, тенденции в онлайн-ритейле и традиционной торговле в целом схожи. Но у интернет-
торговцев обычно средний чек выше. Потребители не делают в Сети заказы на 200—300 руб., и покупки их более 
обдуманны. Кроме того, у интернет-ритейлеров есть технологии мотивировать потребителя потратить больше 
(виртуальная корзина, как правило, содержит товар и рекомендации, чем его дополнить). 
По отзывам традиционных ритейлеров, потребители так же хорошо тратились перед Новым годом, но и они 
фиксируют тревожные тенденции. Неделю назад крупнейший российский ритейлер "Магнит" заявил, что 
потребительская активность домохозяйств снижается. По данным неаудированной отчетности торговой сети, ее 
продажи в 2013 году выросли на 29,22%, до 579,53 млрд руб., но в декабре темпы выручки замедлились. По 
сравнению с декабрем 2012 года продажи выросли на 22,88%, до 63,624 млрд руб. "Мы отмечаем явный тренд на 



 

 

  

переориентацию покупателей в сторону товаров в более низком ценовом сегменте", — говорится в сообщении 
"Магнита". 
2014 год станет непростым для отрасли. Как прогнозирует INFOLine, впервые после кризиса 2008—2010 годов 
динамика продаж будет отрицательной. Кроме того, по оценкам экспертов, 2 трлн руб. потребителям в 2014 году 
придется потратить не на покупки, а на обслуживание ранее взятых кредитов. "Потребительское кредитование 
превращается из драйвера роста в тормоз развития ритейла в России", — говорит г-н Федяков. 

(RBC daily 15.01.14) 
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Общие новости о торговых сетях бытовой техники 
 

Крупнейшие в России торговые сети электроники начали продажи 3D-принтера Cube. 
Событие, считавшееся еще недавно фантастикой, произошло. Теперь каждый россиянин, выложив определенную 
сумму денег, может получить в свое распоряжение настоящий бытовой 3D-принтер. Накануне сети магазинов 
электроники "М.Видео" и "Юлмарт" опубликовали соответствующее заявление, а ряд более мелких торговцев, 
начали продавать устройство без лишнего официоза. 
Единственная модель Cube, доступна в российских магазинах сразу в нескольких цветовых решениях. В магазинах 
"Юлмарт" за нее придется выложить 82 тысячи рублей, а в "М.Видео" более 87 тысяч. Разница эта, вероятнее всего, 
обусловлена новизной товара, и уже в ближайшие дни ценники должны придти практически к одной отметке. 
Интересно и то, что внимательно изучив прайсы более мелких магазинов, 3D-принтер Cube можно найти 
значительно дешевле. Нам, благодаря каталогу товаров на Яндекс.Маркете, удалось найти устройство в одном из 
магазинов за 73 тысячи рублей, но и это не является минимумом. Помимо самого принтера, к нему нужно 
приобрести специальный картридж, заправленный пластиком. Стоимость этого расходника начинается с 2700 
рублей. 
Эксперты рынка электроники заявили, что, несмотря на цену, на первых порах 3D-принтер Cube будут сметать с 
полок те, кто увлекается различными новаторскими разработками, и кому не важна цена. В дальнейшем же, когда 
первичный ажиотаж поутихнет, стоимость устройств неизбежно будет опускаться, и тот же Cube, к концу текущего 
года, может подешеветь вплоть до 30 тысяч рублей.  
Именно такой ценник заявляли его создатели во время презентации, и по цене в тысячу долларов 3D-принтер 
вышел в продажи в Соединенных Штатах. В России же сыграл ажиотаж и желание продавцов сорвать куш, чем и 
объясняется завышенная вдвое цена.  
Также отметим, что уже в текущем году ожидается выход на рынок около десятка различных бытовых моделей 3D-
принтеров, и по прогнозам аналитиков, уже летом на полках супермаркетов электроники, появится выбор этих 
устройств, как по брендам, так и по стоимости. 
Что касается менее инновационной, но не менее востребованной печати на традиционных принтерах, то при 
необходимости срочной печати визиток стоит здесь поискать выгодное предложение, которое на этом сайте вы 
обязательно найдете. 
(zeleneet.com) (16.01.14) 
 

Ритейлеры стали заметнее. "КоммерсантЪ". 13 января 2014 
В рейтинге Deloitte оказались четыре российские компании 
Российские ритейлеры улучшили свои позиции в ежегодном рейтинге Deloitte. Крупнейшей отечественной 
компанией, как и год назад, остается X5 Retail Group, несмотря на то что недавно она уступила лидерство по 
выручке своему ближайшему конкуренту "Магниту". Впервые в рейтинг Deloitte попала "Дикси", из 
непродуктивной российской розницы в топ-250 — лишь "М.Видео".  
Как подсчитали эксперты Deloitte, в финансовом 2012 году (закончился 30 июня 2013 года), совокупный доход 250 
крупнейших мировых ритейлеров остался на уровне предыдущего года — $4,3 трлн (рост — 4,2%). Но при этом в 
десятке лидеров произошел ряд перестановок. Французская сеть Carrefour с доходом $98,8 млрд опустилась со 
второго на четвертое место, пропустив вперед британскую Tesco ($101,3 млрд) и американскую Costco ($99,1 
млрд). Немецкая Metro с выручкой $85,8 млрд отступила с четвертого места на седьмое. Первую позицию с 
огромным отрывом удерживает американский гигант Walmart (выручка — $469,2 млрд).  
Отечественные ритейлеры присутствуют в рейтингах Deloitte с 2008 года. X5 Retail Group (сети "Пятерочка", 
"Перекресток", "Карусель") и ее ближайший конкурент "Магнит" в свежем рейтинге сумели продвинуться вверх. 
Так, X5 Retail Group за год поднялась с 61-го на 58-е место с выручкой $15,8 млрд (за год рост — 2,2%), а "Магнит" 
сделал рывок с 87-е на 65-е место, продав товаров на $14,4 млрд (рост — 26,3%). При этом отчет Deloitte не 
учитывает, что X5 Retail Group в прошлом году впервые уступила лидерство "Магниту", что произошло еще в 
первом квартале: за девять месяцев 2013 года "Магнит" получил выручку 417 млрд руб. ($13,2 млрд по 
средневзвешенному курсу ЦБ за январь—сентябрь 2013 года), а X5 Retail Group — 382,9 млрд руб. ($12,1 млрд). 
Представитель X5 Retail Group Владимир Русанов говорит, что цель компании — вернуть лидерство по обороту. 
Когда это может произойти, господин Русанов уточнить затруднился.  
Из российских продуктовых ритейлеров в свежий рейтинг Deloitte впервые попала компания "Дикси" — она заняла 
192-е место с выручкой $4,8 млрд (рост за год — 32,7%). "Дикси" также обогнала своих отечественных 
конкурентов в рейтинге 50 самых быстрорастущих ритейлеров за 2007-2012 годы, заняв в нем шестое место при 



 

 

  

росте выручки за этот период 32%. Такой результат объясняется приобретением в июне 2011 года сети "Виктория". 
Сразу же вслед за "Дикси" в этом рейтинге идет "Магнит" (седьмое место), у которого прирост выручки за пять лет 
составил 31,6%. У X5 Retail Group, выросшей за это время на 24,3%, 12-е место в рейтинге.  
Российский непродуктовый ритейл в глобальном рейтинге Deloitte представлен только сетью бытовой электроники 
"М.Видео", которая за год продвинулась с 240-го на 211-е место, получив выручку $4,3 млрд (рост — 19,4%). В 
рейтинге самых быстрорастущих компаний у "М.Видео" 14-е место: за последние пять лет сеть выросла на 22,5%. 
Из ее конкурентов ранее в рейтинге была только "Эльдорадо" (за финансовый 2009 год), с которой "М.Видео" 
дважды неудачно пыталась объединиться — в последний раз в прошлом году.  
Партнер Deloitte в СНГ Владимир Бирюков отмечает, что были близки к включению в рейтинг еще несколько 
ритейлеров из России — например, продуктовые сети "Лента" и "О'кей". Он не исключает, что они могут попасть в 
следующий рейтинг. "С каждым годом российские ритейлеры все прочнее укрепляются в списке 250 крупнейших 
розничных компаний мира — в этом году в рейтинг вошли четыре российские розничные компании по сравнению с 
тремя компаниями в прошлом году и двумя компаниями годом ранее",— напоминает господин Бирюков. 
Крупнейшие розничные сети мира 

 
*Указана чистая прибыль материнской компании ритейлера.  
Источник: Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited 2013. 
"Магнит" увеличил выручку 
Конъюнктура 
Рост выручки российского ритейлера "Магнит" в декабре 2013 года замедлился, составив 22,9% (63,6 млрд руб.). 
Компания объясняет это снижением потребительской активности, переориентацией на более дешевые товары и 
тем, что покупатели стали предпочитать гипермаркеты. После публикации отчетности акции "Магнита" в течение 
пятницы падали до 6%.За весь 2013 год выручка "Магнита" увеличилась на 29,22% по сравнению с 2012 годом и 
составила 579,5 млрд руб. В четвертом квартале выручка компании выросла на 25,79% и составила 162,4 млрд руб. 
(КоммерсантЪ 13.01.14) 



 

 

  

 
Техника ушла в минус. "Ведомости". 17 января 2014 

Российский рынок бытовой техники сокращается. Это вынуждает его крупнейшего игрока, компанию 
Indesit, искать новые рынки, например в Северной Африке 
Россия сегодня проходит не лучший период в своей истории. Мы ждали, что спрос вырастет примерно на 5% в 2013 
г. Но в реальности он снизился", — сказал "Ведомостям" президент крупнейшего в России игрока на рынке 
бытовой техники Indesit Марко Милани. По его предварительным оценкам, в прошлом году спрос на бытовую 
технику в России снизился примерно на 5%. На рынок Европы и России приходится основная часть продаж Indesit; 
ранее компания называла российский рынок стратегическим. "Финансовый кризис продолжает влиять на Европу, и 
рыночный спрос был ниже ожидаемого. Тем не менее мы достигли хорошего результата", — сказал Милани. 
Предварительные результаты продаж за 2013 г. Indesit планирует объявить 12 февраля. 

 
Рынок бытовой техники в России снизился в прошлом году, подтверждает гендиректор "БСХ бытовая техника" 
(российская "дочка" Bosch und Siemens Hausgerate) Ханс-Керстен Хрубеш. Основная причина негативной динамики 
рынка — ослабление рубля и других национальных валют к евро, говорит Милани. Indesit из-за валютных 
колебаний недосчитается примерно 50 млн евро операционной прибыли (EBIT) по итогам года. "Так что 
российский рынок не отличается от европейского. Сегодня я бы сказал, что ситуация на нем даже хуже", — 
добавил президент Indesit. 
Похожая ситуация и на рынке электроники. "В целом рынок стагнирует, есть ощущение, что у людей стало меньше 
свободных денег", — говорит президент "Евросети" Александр Малис. 
"К концу года кризисный эффект отложенного спроса закончился и рынок вернулся к обычным темпам роста", — 
заявляет Хрубеш. "Перспективы рынка вызывают большие опасения, учитывая сильное ослабление рубля и 
динамику спроса", — осторожен Милани. 
Indesit ранее заявлял, что ищет новые возможности для роста. "В будущем мы можем выйти на рынки Северной 
Африки и Ближнего Востока. Я думаю о Египте [как направлении экспансии, это сердце региона. Наша продукция 
уже есть на египетском рынке, но мы хотели бы приобрести местного игрока, или самостоятельно инвестировать в 
производство, или создать партнерство, — говорит президент итальянской компании. — Проблема в том, что 
регион в данный момент социально и политически нестабилен". 
Российские ритейлеры результаты продаж за 2013 г. пока не объявили. По итогам девяти месяцев крупнейший 
росcийский ритейлер бытовой техники и электроники "М.видео" отчитывался о резком замедлении прироста 
выручки — с 23% за три квартала 2012 г. до 12,2% за девять месяцев 2013 г. При этом в III квартале рост выручки 
замедлился до 10%. В сети Media Markt рост продаж крупной бытовой техники в 2013 г. "был таким же, как и по 
рынку в целом, и составил 5%", говорит представитель Media Markt Анна Трофимова. По данным аналитиков 
Euromonitor, объем рынка крупной бытовой техники в 2012 г. составлял 244,3 млрд руб., или 23,1 млн в штуках. 
Рубль подвел 
Ослабление рубля уже вынуждало снизить ожидания по выручке другие европейские компании. Так, в сентябре 
2013 г. германский производитель спорттоваров Adidas снизил прогноз прибыли на 2013 г. из-за неблагоприятных 
валютных курсов. В октябре о снижении прогноза продаж предупредил ритейлер Stockmann: российский рубль 



 

 

  

ослаб, а ВВП страны замедлил рост, перспективы российского рынка остаются "неопределенными", пояснял 
финский ритейлер. (Ведомости 17.01.14) 
 

Союз не для всех. "Ведомости". 17 января 2014 
Российские поставщики электроники не могут пройти казахстанскую таможню. Преодолеть границу им 
мешают разные национальные правила 
Российские поставщики бытовой техники и электроники не могут оформить свою продукцию на таможне 
Казахстана, сообщила ассоциация РАТЭК в письме председателю коллегии Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Виктору Христенко (копия письма есть у "Ведомостей"). Представитель ЕЭК подтвердил, что письмо 
получено, по его словам, оно будет рассмотрено в ближайшее время. 
Проблема возникла с декабря прошлого года, рассказывает начальник отдела сертификации российского 
представительства Panasonic Рафаил Куянов. Казахстанская таможня не пропускает технику, маркированную 
российским знаком соответствия требованиям безопасности, следует из письма РАТЭК. С февраля 2013 г. 
действует техрегламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" — техника, которая 
ему соответствует, должна иметь маркировку Таможенного союза. А для продукции с сертификатами 
национального образца, выданными до вступления в силу техрегламента, предусмотрен двухлетний переходный 
период. 
Скорее всего, проблема во внутренних инструкциях таможенных органов Казахстана, которые неверно 
интерпретируют официальные письма госстандарта Казахстана, рассуждает Куянов. Возможно, таможенники 
просто предпочитают более надежный документ, говорит сотрудник другой компании-импортера. Представитель 
комитета таможенного контроля Казахстана не ответил на запрос "Ведомостей". 
Из-за действий таможни поставки техники через границу Казахстана остановились, указывает РАТЭК. 
Таможенный союз должен давать бизнесу расширенные возможности, а такие ситуации их нивелируют, сетует 
представитель РАТЭК Антон Гуськов. Потери он не смог оценить. 
Бизнес заинтересован в интеграции, она идет нормально, продолжает Гуськов: основная проблема — разница в 
национальном регулировании. Например, обсуждающийся сейчас закон о бытовых отходах предполагает, что 
импортерам, поставляющим продукцию в Россию, предстоит оплачивать экологический взнос или предоставлять 
финансовое обеспечение обязательств по утилизации. Техрегламенты — отдельная проблема, вопрос с ними до сих 
пор не согласован, сетовал на конференции "Ведомостей" председатель совета директоров компании "Дымов" 
Вадим Дымов. Например, у пищевиков возникают проблемы из-за требований техрегламента о маркировке 
пищевой продукции, рассказывает председатель технического комитета "Упаковка" Росстандарта Петр Бобровский: 
приходится наносить маркировку на казахском языке на всю продукцию, даже не поставляемую в Казахстан. 
Трудности в согласовании регулирования — нормальное явление на стадии формирования крупных 
интеграционных объединений, успокаивает федеральный чиновник: и бизнес, и чиновники смогут приспособиться. 
(Ведомости 17.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Новости о торговой сети "Эльдорадо" 
 

Поиски "Эльдорадо". "Ведомости". 15 января 2014 
Сеть "Эльдорадо" отсудила 2,5 млн руб. у интернет-магазина "Юлмарт" за нарушение прав на свой бренд в 
интернет-рекламе 
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вчера удовлетворил требование сети магазинов бытовой техники и 
электроники ООО "Эльдорадо" о взыскании 2,5 млн руб. компенсации с интернет-магазина ЗАО "Юлмарт" за 
нарушение прав на товарный знак "Эльдорадо" при рекламе в сети интернет. 
Сумма компенсации необоснованна, заявил на заседании суда представитель "Юлмарта". 
"Юлмарт" будет обжаловать решение в следующей инстанции после получения мотивировочной части, передал 
через пресс-службу директор по коммуникациям компании Брайан Кин. 
Основное требование "Эльдорадо" — признать действия "Юлмарта" противозаконными, решение суда имеет 
огромное значение для юридической практики, не было цели заработать на компенсации, передал через пресс-
службу директор юридического отдела "Эльдорадо" Павел Осташкин. 
Весной прошлого года "Юлмарт" провел в интернете рекламную кампанию. 
При вводе в поисковую строку "Яндекса" слова "Эльдорадо" появлялась контекстная реклама "Эльдорадо низких 
цен. "Юлмарт" — территория сервиса", далее указан сетевой адрес "Юлмарта", при клике на данную активную 
ссылку пользователь попадает на сайт "Юлмарта", говорит Осташкин. 
Сети являются прямыми конкурентами, в рекламе "Юлмарта" использовались торговые знаки "Эльдорадо", 
сходные до степени смешения, говорит Осташкин. "Эльдорадо" в конце апреля 2013 г. подало иск с требованием 
взыскать 5 млн руб. компенсации за нарушение прав на три товарных знака с различным написанием слова 
"Эльдорадо" и один знак "Территория низких цен". Они зарегистрированы в том числе на 7, 8, 9, 10, 11-й классы 
МКТУ (включают компьютеры и бытовую технику). Правообладателем этих знаков является "Эльдорадо лайсенинг 
лимитед", лицензиат ООО "Эльдорадо", срок регистрации товарных знаков со словом "Эльдорадо" истекает 31 
декабря 2015 г., а "Территории низких цен" — 27 апреля 2014 г., следует из базы Роспатента. 
Зарегистрированные классы МКТУ не совпадают с объектом рекламирования в сообщении "Юлмарта", говорит 
юрист интернет-магазина. По его словам, "Эльдорадо" использовано как нарицательное существительное в его 
лексическом значении с заглавной буквой (с него начинается предложение), использование слова не нарушает 
исключительных прав на товарный знак, говорит юрист "Юлмарта". По его словам, если в рекламном сообщении 
прямо указан продавец, это исключает смешение товарных знаков, компания "Юлмарт" имеет высокую степень 
различительной способности. 
Реклама была размещена в интернете 71 день, с 25 марта по 6 июня, говорит Осташкин, ссылаясь на данные ООО 
"Яндекс". Всего было 2 млн показов и 22 000 переходов на сайт "Юлмарта". Юрист "Юлмарта" приводит данные 
ООО "Такса софтвэр" (размещало рекламу): "Срок размещения составил 19 дней, кампания завершилась 13 апреля 
2013 г.". 
Такие дела редко доходят до судебных разбирательств из-за сложной доказательной базы, компании обычно 
обмениваются претензионными письмами и ссылки удаляются, рассказывает директор петербургского офиса 
"Городисский и партнеры" Виктор Станковский. Но тем не менее, продолжает он, уже сформировалась устойчивая 
юридическая практика. Сеть "Эльдорадо" могла предъявить более серьезные требования компенсации, к примеру, 
на основе двукратной стоимости товара, реализованного за время рекламной акции. 
"Эльдорадо" 
Торговая сеть 
Владелец: PPF Group Петра Келлнера. 
Торговый оборот (включая НДС, 2012 г.) — 112,4 млрд руб. 
Количество магазинов (на 31 декабря 2012 г.) — 404 гипермаркета электроники и бытовой техники в 173 городах 
России общей торговой площадью 636 400 кв. м. 
ЗАО "Юлмарт" 
Ритейлер 
Совладельцы: Алексей Никитин и Михаил Васинкевич (55%), Август Мейер и Дмитрий Костыгин (45%). 
Торговый оборот (2012 г., данные компании) — 24 млрд руб. 
Специализируется на продаже электроники, бытовой и компьютерной техники. Насчитывает 29 кибермаркетов и 
более 130 пунктов заказа и выдачи товаров более чем в 60 городах России. (Ведомости 15.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Новости о прочих торговых сетях бытовой техники 
 

Новые магазины Эксперт. 
Сообщаем об открытии новых магазинов "Эксперт": 
Семикаракорск, магазин открылся 20 декабря 2013; 
Малая Пурга, 26 декабря 2013 года; 
Тавда, 27 декабря 2013 года; 
Ровное, 28 декабря 2013 года. (По материалам компании 14.01.14) 
 

"Эксперт": Мы активно расширяемся. 
Мы активно расширяемся, открывая новые магазины в городах и весях. 
С каждым днём мы становимся немножечко ближе к Вам. 
В декабре состоялось открытие сразу нескольких магазинов "Эксперт". 
23 декабря — состоялось официальное открытие магазина "Эксперт" в станице Канаевская, Краснодарский край. 
23 декабря открылся магазин "Эксперт" в городе Новокубанске. 
25 декабря, магазин "Эксперт" открылся в городе Каргат, в Новосибирской области. 
24 декабря магазин " Эксперт" открылся в городе Холм, это Новгородской области. (По материалам компании 
13.01.14) 
 

Скоро открытие нового магазина СтартМастер в г. Реутов. 
18.01.14 Состоится открытие нового магазина сети "СтартМастер", который будет находится в г. Реутов по адресу 
Носовихинское шоссе, 38А, ТРЦ "Реутов-Парк". Время работы магазина будет сообщено позднее. (По материалам 
компании 10.01.14) 
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Общие новости о торговых сетях сотовых телефонов 
 

РБК-ТВ: Мобильный ритейл: лицом к клиенту. 
В ближайшие годы мобильные операторы возьмут под полный контроль розничные сети по продаже гаджетов. 
Только телекоммуникационные компании могут предложить потребителю смартфон по цене на десятки процентов 
ниже рынка, в обмен на подключение определённой услуги этого оператора. Развитие розничной сети позволит 
мобильным операторам расширить клиентскую базу. Что от этого выиграют потребители? 
Видеофайл передачи будет доступен Вам по запросу, который можно отправить по адресу на news@advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848. (РБК ТВ 10.01.14) 
 

Где купить YotaPhone. "Телекомблог". 15 января 2014 
Появление на рынке российского смартфона YotaPhone наделало немало разговоров и вызвало интерес. Однако на 
прилавки гаджет поступил с опозданием, а приобрести его можно далеко не в любом магазине мобильной техники. 
Телекомблог разбирался где в Санкт-Петербурге сейчас можно купить YotaPhone и реально ли это вообще сделать. 
Изначально сообщалось, что купить YotaPhone в крупнейших сетях страны - Связном и Евросети можно будет с 
середины декабря. Однако на самом деле продажи стартовали лишь перед самыми праздниками - 27 декабря. По 
словам производителя - компании Yota Devices - задержка была обусловлена пробками, возникшими из-за 
снегопадов в Европе, поскольку первая партия товаров ехала в Россию через европейские страны. 
"До конца прошлого года мы продали чуть менее 10 тыс устройств. Данные по продажам в посленовогодний 
период мы сможем сообщить позже, поскольку не все данные еще получены", - рассказал Телекомблогу PR-
директор YotaDevices Кирилл Лубнин.  
Он также добавил, что телефон сейчас можно купить в онлайн-магазине YotaPhone.com с доставкой во все города.  
Вариант, конечно, неплохой, но многим всё же хочется подержать телефон в руках перед покупкой.  
Представитель Связного Мария Заикина говорит, что в Москве YotaPhone можно купить во флагманских магазинах 
сети, а вот в других городах в оффлайн-рознице смартфонов пока не будет. Однако заказ можно сделать заказ через 
сайт Связного и телефон будет доставлен в нужный город.  
В петербургскую Евросеть первая партия YotaPhone поступит в начале следующей недели, однако все устройства 
будут разосланы по предварительным заказам и непосредственно в салонах не появятся. Впрочем, как сообщила 
PR-менеджер Евросети по Северо-Западу Дарья Кириченко, в ближайшее время в город придёт новая партия, 
которая уже будет направлена в розничные точки продаж. Но конкретных сроков она называть не стала. 
На сайте производителя Yota Devices указано, что смартфон можно приобрести также в магазинах Yota, Юлмарте, 
М.Видео, Белом Ветре Цифровом и Кее. 
В онлайн-каталоге М.Видео смартфона не оказалось, в Юлмарте доступных для заказа телефонов в наличии не 
было. В Белом Ветре Цифровом сообщили, что у них в рознице YotaPhone пока нет. 
А вот в Кее сказали, что YotaPhone имеется во многих магазинах города, не став перечислять все точки. И 
действительно, в ближайшем ко мне магазине у метро "Приморская", который озвучили в качестве примера, 
смартфон оказался в наличии.  
Но, наверное, самая интересная история произошла с Yota. Сначала в колл-центре компании сообщили, что в их 
точках продаж в Петербурге гаджета нет и когда он появится - неизвестно. Однако через несколько часов девушка 
из колл-центра сама перезвонила мне (отмечу, что в разговоре я не назывался журналистом, а действовал как 
обычный покупатель) и сказала, что YotaPhone появился в нескольких магазинах Yota. Больше всего гаджетов, по 
ее словам, в "Галерее" на Лиговском проспекте. Также телефоны в наличии в салонах Yota и ее партнеров в других 
точках города, например, торговых комплексах "Атмосфера", "Июнь", "ПИК" и др. За более детальной 
информацией интересующимся лучше обратиться непосредственно в колл-центр Yota. (Телекомблог 15.01.14) 
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Глава "Евросети" назвал слухи о разрыве с Apple "психиатрией". "Forbes". 13 января 2014 
Президент "Евросети" Александр Малис опроверг слухи о том, что американская Apple может разорвать 
сотрудничество с компанией по причине недавнего скандального заявления ее креативного директора – Ивана 
Охлобыстина (№37 в рейтинге 50 главных российских знаменитостей по версии Forbes, годовой доход — $2 млн), 
предложившего вернуть уголовное наказание за гомосексуализм. То, как обстоят дела на самом деле, Малис 
разъяснил телеканалу "Дождь". 
Он заявил, что не беседовал "ни с какими представителями Apple", и что Apple на связь с "Евросетью" не выходила. 
Он подчеркнул, что про эту ситуацию "ничего не знает". "А если со стороны Apple будут какие-то действия по 
этому поводу, то это к психиатру. Вы знаете, это уже тогда психиатрия", - предположил Малис. 
Apple пока информацию о возможном разрыве с "Евросетью" никак не прокомментировала. 
Слухи об этом начали активно распространяться в российской блогосфере в начале января. Блогер Митя 
Алешковский в своем Twitter сообщил, что Apple прекращает сотрудничество с "Евросетью", добавив, что эту 
информацию ему "сорока на хвосте принесла". Твит вызвал бурную реакцию как в соцсетях, так в ЛГБТ-
сообществе. Председатель межрегиональной ЛГБТ-сети Игорь Кочетков сказал, что про позицию Apple он ничего 
не знает, но хотел бы, "чтобы они разорвали сотрудничество с Евросетью". 
Резкой критике "Евросеть" подверглась после того, как креативный директор компании, известный актер Иван 
Охлобыстин обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть в Уголовный 
кодекс статью о мужеложестве. Руководство ритейлера заявило, что не собирается увольнять Охлобыстина, так как 
он "высказывает свою точку зрения, не призывая к насильственным действиям". 
Охлобыстин занимает пост креативного директора компании "Евросеть" с декабря 2010 года. Новая должность в 
компании была создана специально для него. (Forbes 13.01.14) 
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Розничная сеть МТС подвела итоги новогодних продаж. 
Так, в период с 16 декабря 2013 г. по 6 января 2014 г. спрос на планшеты вырос на 193%, продажи смартфонов 
прибавили 180%. Как отмечают в компании, интерес покупателей смещается в сторону бюджетных гаджетов – 
лидерами продаж стали недорогие планшеты и смартфоны. Самыми популярными брендами по итогам 
праздничных продаж среди планшетов стали Digma, Prestigio и Explay, среди смартфонов — МТС, Nokia и 
Samsung. 
Топ-5 моделей смартфонов в продажах розничной сети МТС в период с 16 декабря по 6 января 2014 г. выглядит 
следующим образом: МТС 970, МТС 972, Nokia Lumia 520, Samsung S7390 Galaxy Trend, МТС 975. 
Пятерка самых популярных планшетов за аналогичный период выглядит так: Digma Optima TT7022MG 7.0, 
Prestigio MultiPad 7.0, Explay N1 7?, Digma IDm 7?, Digma Optima 7.1 TT7010AW. 
МТС отмечает рост интереса клиентов к онлайн-покупкам. Возможностью удаленно выбрать и приобрести 
планшет в онлайн-магазине МТС воспользовалось в 20 раз больше клиентов, чем годом ранее. При этом средняя 
цена приобретаемого в интернете устройства составила чуть больше 11 тыс. руб., что 2 раза меньше, чем год назад. 
Число проданных в интернет-магазине МТС смартфонов в период новогодних праздников увеличилось почти в 3 
раза, а средний чек вырос на 15%. 
Максимальное количество покупателей в салонах розничной сети МТС было зафиксировано в период с 27 по 31 
декабря. В эти дни было продано в 3 раза больше гаджетов и аксессуаров, чем в среднем за год. Больше всего 
новогодние продажи выросли в регионах Центральной России, Поволжья и Урала. 
(urfotech.ru) (14.01.14) 
 

Средняя стоимость смартфонов в рознице МТС снизилась на 27% за год. 
Средняя стоимость смартфонов, продаваемых в розничной сети МТС (ЗАО "Русская телефонная компания"), 
снизилась на 27% за год — с 9,7 тысячи до 7 тысяч рублей, сообщает компания. 
Треть всех проданных в 2013 году смартфонов пришлась на нижний ценовой сегмент — от полутора до 3 тысяч 
рублей, при этом в 2012 году он занимал лишь 3% от общего числа продаж.  
Смартфоны стоимостью до 3 тысяч рублей в 2013 году заместили дорогие обычные телефоны, продажи которых в 
сегменте от 2 тысяч до 5 тысяч рублей снизились - на их долю приходится 30% покупаемых в рознице МТС 
телефонов. Россияне продолжают интересоваться лишь ультра-дешевыми обычными телефонами стоимостью до 1 
тысячи рублей — если в 2012 году на них приходилось 29% продаж, то в 2013 году этот сегмент вырос до 34% на 
фоне сокращения продаж телефонов в целом. 
Продажи смартфонов за год увеличились в 1,6 раза. В декабре 2013 года доля смартфонов в общем числе 
продаваемых в ритейле МТС телефонов достигла 71%, в целом по итогам года доля смартфонов в продажах 
телефонов составила 48%. Продажи обычных телефонов, напротив, сократились — в 2013 году в розничной сети 
МТС продано на 28% меньше простых телефонов, чем годом ранее.  
Объем продаж планшетов в розничной сети МТС в 2013 году увеличился в 3,5 раза. За год средняя стоимость 
продаваемых планшетов снизилась на 32% — с 15,5 тысячи до 10,5 тысячи рублей. 
Под брендом МТС в России работает 4063 салона, из них 2800 — собственные офисы розничной сети МТС, 
которые представлены в 980 городах. (ПРАЙМ 16.01.14) 
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Рынок персональных компьютеров достиг дна. "КоммерсантЪ". 10 января 2014 
Поставки в прошлом году сократились на 10% 
Исследовательская компания Gartner Inc. сообщила о том, что объемы поставок ПК в мире в 2013 году сократились 
на 10%, что стало самым крупным падением за все время изучения рынка с 1980-х годов. Впрочем, для 
производителей есть и хорошая новость: по мнению экспертов, в развитых странах рынок достиг дна. 
Ведущая исследовательская компания, специализирующаяся на рынке IT, Gartner Inc. представила в четверг данные 
о состоянии рынка ПК в 2013 году. По информации компании, объемы поставок ПК в мире в прошлом году 
сократились на 10% по сравнению с 2012 годом. Это наихудший показатель для рынка, который компания начала 
изучать еще в 1980-х годах. Сокращение находится в прямой связи с ростом популярности планшетных 
компьютеров и прочих мобильных устройств. 
Ситуация на рынке, говорят в Gartner, особенно неприятна для таких гигантов, как Microsoft и Intel, поставляющих 
ПО и микропроцессоры для большинства ПК, выпускаемых в мире. 
Эксперт The Wall Street Journal Шайра Овайд в этой связи напоминает, что еще в октябре прошлого года 
председатель правления Intel Энди Брайант публично извинялся за то, что компания не разглядела изменений на 
рынке и роста популярности планшетов и смартфонов. 
Компании—производители ПК и ПО пытаются сгладить последствия тренда. К примеру, корпорация Microsoft, о 
которой Gartner говорит, что в 2014 году лишь 15% устройств с выходом в интернет будут использовать ее ПО, 
приобрела в прошлом году мобильное подразделение Nokia за $7,4 млрд. Компании—производители ПК, в свою 
очередь, ставят на новые виды компьютеров, такие, как устройства, которые могут работать и как ноутбук, и как 
планшет, ноутбуки с сенсорными мониторами и так далее. Тем не менее представитель еще одной 
исследовательской фирмы, IDC, которая также зафиксировала десятипроцентное снижение поставок ПК в прошлом 
году, сообщила The Wall Street Journal о том, что пока эти усилия "не слишком помогают". 
Впрочем, у Gartner оказались для производителей ПК и хорошие новости. Точнее, одна хорошая новость. По 
данным экспертов, рынок в 2013 году практически достиг дна, по крайней мере, в развитых странах. Дальнейшего 
падения, скорее всего, не произойдет. По прогнозу компании, в этом году в мире будет поставлено 318 млн ПК 
(включая и устройства "два-в-одном"), что примерно соответствует показателям прошлого года. (КоммерсантЪ 
10.01.14) 
 

Победа Простоты. "Деловой Петербург". 15 января 2014 
Продавцы отмечают рекордное падение продаж настольных компьютеров и ноутбуков. Они уступают место более 
простым в использовании планшетам. 
Популярность настольных персональных компьютеров (ПК) падает уже несколько лет, теперь к ним 
присоединились и портативные компьютеры (кроме планшетов). В 2013 году, по данным аналитического агентства 
Gartner, продажи ПК (настольных, ноутбуков, нетбуков и т. п.) в мире сократились на рекордные 10 %. В России, и 
в частности в Петербурге, отмечается та же тенденция. Потребитель отдает предпочтение планшетам. 
 
Влияние развивающихся стран  
По предварительным данным исследования Gartner, всего в мире в 2013 году было 
отгружено 315,9 млн ПК (в 2012 году — 351,1 млн). Среди производителей наибольшее 
падение ощутила тайваньская корпорация Acer, которая в 2013 году отгрузила на 28,1 
% меньше компьютеров, чем в прошлом. Лучше всего чувствует себя китайская Lenovo, 
которая единственная среди крупных вендоров получила прирост 2 % и впервые стала 
лидером по поставкам ПК, обогнав американскую Hewlett Packard. 
Зато мировой рынок планшетов в 2013 году вырос в 1,5 раза, почти до 180 млн штук. 
По словам старшего аналитика Gartner Микако Китагавы, влияние на рынок оказывает 
снижение спроса в развивающихся странах, где популярны планшеты: "Люди покупают 
их как свое первое вычислительное устройство вместо традиционного компьютера". 
При этом в ряде развитых государств, включая США, рынок ПК начал 
восстанавливаться. 
Кризисные настроения  



 

 

  

Рынок ПК в России в 2013 году показывает падение в пределах 10 %, по предварительной оценке специалистов 
"Юлмарта". Брайан Кин, директор по коммуникациям "Юлмарта", считает главными причинами падения 
насыщение рынка и давление со стороны планшетных компьютеров. 
Но на 2014 год он прогнозирует стабилизацию рынка ПК, в том числе за счет корпоративного сегмента. По данным 
"Евросети", в России продажи планшетов в количественном выражении превысили продажи ноутбуков еще в III 
квартале 2013 года. Президент сети "Техношок" Виктор Гордейчук отмечает те же тенденции в Петербурге. Если 
брать в расчет сопоставимое количество магазинов сети, то за 2013 год объем продаж ноутбуков уменьшился на 25 
% в денежном выражении, продажи нет буков упали еще сильнее. Зато объем торговли планшетами увеличился на 
50 %. Впрочем, даже с учетом этого роста совокупные продажи ноутбуков, нетбуков и планшетов по 
сопоставимому количеству магазинов сократились на 5 %. В "Техношоке" считают главной причиной этого кризис, 
сокращение доходов населения. Что же касается настольных ПК, их доля в продажах "Техношока" ничтожно мала, 
особенно в петербургских магазинах сети. 
Второстепенные бренды  
Несмотря на очевидную переориентацию потребителей, далеко не все крупные производители ПК перестроили 
продажи. Это дало возможность выдвинуться B–брендам, то есть брендам второго порядка, таким как Digma, 
MoveO, Telefunken, Wexler, Dixon, Prestigio. В частности, компания Dell по–прежнему считает для себя 
приоритетным рынок ноутбуков. 
Там говорят, что даже довольны переориентацией крупных конкурентов, так как теперь есть возможности для 
наращивания доли на рынке ноутбуков. 
По прогнозам Gartner, в 2015 году продажи планшетов почти сравняются с продажами всех остальных ПК в мире. 
10 процентов — на столько в 2013 году сократились по ставки настольных компьютеров и ноутбуков в мире, по 
предварительным данным Gartner. (Деловой Петербург 15.01.14) 
 
 



 

 

  

 

Новости о прочих торговых сетях компьютерной 
техники 

 
В Новосибирск пришел новый продавец техники Apple. 

В Новосибирске открылся первый магазин премиум-реселлера Apple федеральной сети Ficha. 
Как сообщил НГС.НОВОСТИ директор по маркетингу ООО "Фича" Дмитрий Васильев, монобрендовый магазин 
техники Apple компания открыла 14 декабря в ТЦ "Сан Сити" на пл. Карла Маркса. "Площадь магазина составляет 
95,3 кв. м. Размер вложений в проект составил порядка 250 тыс. долл.", — рассказал он. 
В ассортименте представлены ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, моноблоки iMac, iPhone, iPad, плееры iPod и 
аксессуары. "В наши планы входит активное развитие сети по всей России в наступившем 2014 году. Что касается 
Новосибирска, то здесь в планах открытие еще 2-3 магазинов в ближайшие 3 года, а также возможен выход в street 
retail (формат отдельного магазина на первом этаже. — НГС.НОВОСТИ)", — поделился Васильев. 
"Фичу" создал в августе 2012 года в Санкт-Петербурге предприниматель Сергей Черниховский. "Компания создана 
на базе интернет-магазина. Так как было понимание, что тренд рынка — это интеграция оффлайн- и онлайн-
каналов, было принято решение о создании сети магазинов", — сообщил Дмитрий Васильев. Статус 
авторизованного реселлера Apple Ficha получила в конце 2012 года, а статус премиум-реселлера — в августе 2013 
года.  
Справка: Статус премиум-реселлера, или Apple Premium Reseller, предполагает наличие в магазине полного 
ассортимента моделей Mac, iPad и iPod, а также всего набора программного обеспечения и аксессуаров. 
Сотрудники авторизованного салона "знают всё" о продуктах Apple. Ранее в Новосибирске начали работу реселлер 
Apple re:Store и премиум-реселлер CStore (совместный проект ГК "Связной" и корпорации Apple). (apple.com/ru/) 
(Новосибирский городской сайт 11.01.14) 
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Новости о торговой недвижимости 
 

2013 стал вторым рекордным годом с 2008 года по объемам инвестиций в коммерческую 
недвижимость ЦВЕ. 
Объемы инвестиций в коммерческую недвижимость Центральной и Восточной Европы в 2013 году выросли на 31% 
относительно показателей годом ранее  
По данным ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE Group, Inc., объемы 
инвестиций в коммерческую недвижимость Центральной и Восточной Европы в 2013 году выросли более чем на 10 
млрд. евро (31%) по сравнению с 2012 годом. Таким образом, 2013 год стал вторым рекордным годом по объемам 
инвестиций в коммерческую недвижимость с 2008 года.  
Россия и Польша остаются основными драйверами роста инвестиций в регионе, в общей сложности определяя 
более 80% от общего объема инвестиций. Россия продемонстрировала 40% рост по сравнению с предыдущим 
годом. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2013 году составил 5,2 млрд. евро. В Польше 
объемы инвестиций также превзошли ожидания и составили 10% рост (2,97 млрд. евро). Чехия также 
продемонстрировала высокую инвестиционную активность. Рост объемов инвестиций в Чехии составил 68% по 
сравнению с 2012 годом (1,02 млрд. евро), что объясняется устойчивым экономическим прогнозом на 2014 год, а 
также закрытием некоторых крупных сделок в течение года.  
В регионе Центральной и Восточной Европы наметилась тенденция роста инвестиционной активности в сегменте 
коммерческой недвижимости в тех странах, которые оставались пассивными в последние годы. В особенности в 
Румынии и в Венгрии объемы инвестиций значительно выросли в течение 2013 года до 229 млн. евро и 225 млн. 
евро соответственно. 
Майк Атвелл, руководитель отдела рынков капитала CBRE в регионе Центральная и Восточная Европа, сказал: 
"2013 стал одним из самых активных годов со времен финансового кризиса с точки зрения инвестиций в 
коммерческую недвижимость в Центральной и Восточной Европе. Польша по-прежнему остается самым 
перспективным рынком для инвестирования в регионе и объекты коммерческой недвижимости в этой стране 
являются приоритетными для большинства инвесторов. Как и в предыдущие годы, мы наблюдаем, что 
значительная часть инвестиций приходится на крупные сделки такие, как сделка Allianz / ECE - Silesia City Centre, 
сделка компании Invesc - Galeria Kazimierz и портфельная сделка компании Tristan - Charter Hall. Мы ожидаем, что 
эта тенденция продолжится и в 2014 году". 
Йос Тромп, руководитель отдела исследований рынка CBRE в регионе Центральная и Восточная Европа, 
прокомментировал: 
"Строгие меры, которые предпринимают правительства стран Центральной и Восточной Европы, обрисовывают 
хорошие перспективы на ближайший год. Безусловно, политические беспорядки отражаются на инвестиционной 
активности в краткосрочной перспективе на некоторых второстепенных рынках, но в целом настроения инвесторов 
позитивны. Большинство из них верят в потенциал этих рынков". 
Валентин Гаврилов, директор отдела исследований рынка CBRE в России, сказал:  
"Россия в 2013 году показала впечатляющий 40% рост инвестиций в коммерческую недвижимость. Столь высокая 
активность стала в некотором роде сюрпризом на фоне негативной динамики некоторых макроэкономических 
индикаторов в России. Сильным поддерживающим фактором, как и ожидалось, стала постепенная стабилизация 
ситуация в экономике еврозоны и более, чем 20% рост инвестиций в коммерческую недвижимость в Западной 
Европе, в том числе кратный рост объемов в проблемных южно-европейских странах. В 2014 году инвесторы могут 
несколько снизить свою активность, если макроэкономическая ситуация в стране не покажет признаки улучшения". 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.14) 
 

Торговый центр возведен на территории Петровско-Разумовского вещевого рынка в Локомотивном 
проезде (Москва). 
В Северном округе Москвы завершилось строительство торгово-развлекательного центра, возведенного на месте 
функционировавшего здесь вещевого рынка. Как сообщает Мосгосстройнадзор, общая площадь комплекса 
составила 18 200 квадратных метров.  
Торговый центр возведен на территории Петровско-Разумовского вещевого рынка в Локомотивном проезде. В 
состав комплекса вошли торговые площади, объекты питания, а также подземная и наземная автостоянки на 136 и 
236 машиномест соответственно. (Моллы.Ru 10.01.14) 
 

Новый торговый центр под названием "Парус" открылся на Севере столицы. 



 

 

  

Объект обосновался на месте бывшего Петровско-Разумовского вещевого рынка и готов встретить посетителей по 
адресу: Локомотивный проезд, владение 5. 
О том, что жителей Северного административного округа Москвы ждет открытие нового торгового комплекса 
рядом со станцией метро "Петровско-Разумовская", мы сообщали еще в ноябре 2013 года. Тогда появилась 
официальная информация: строительство объекта должно было завершиться спустя месяц. 
Теперь девелопер анонсирует начало работы современного многофункционального торгового центра "Парус". 
Площадь объекта достигает 18 тысяч квадратов, где расположились: торговая галерея с известными брендами, 
гипермаркет электроники, семейный досуговый центр и обширный продуктовый магазин. Арендопригодная 
территория трехэтажного ТЦ составляет около 45% от общей квадратуры. Рядом обустроена парковочная зона. 
Стоит отметить, что ТЦ построен в соответствии с реализацией программы об устранении стихийных рынков в 
Москве. Взамен демонтированных рынков будут построены современные торговые объекты. (Shopandmall.ru 
13.01.14) 
 

В Подмосковье выставлен на продажу складской комплекс "Хлебниково". 
Складской комплекс класса А "Хлебниково" общей площадью 25 000 кв. м, располагающийся в 8 км от МКАД на 
первой линии реконструированного Дмитровского шоссе и строящейся скоростной трассы на аэропорт 
"Шереметьево", выставлен на продажу за 36 миллионов долларов.  
Девелопером и собственником объекта является компания ЗАО "СТД Резерв". Эксклюзивным агентом по продаже 
комплекса выступает компания Knight Frank.  
Комплекс "Хлебниково" расположен на огороженном охраняемом участке в 4,2 га. Общая площадь складских 
помещений, сдаваемых в аренду, составляет 19 600 кв. м, офисные площади занимают 5500 кв.м.  
По словам Юрия Тараненко, директора департамента коммерческой недвижимости группы компаний RRG, 
локация объекта крайне удачна. "Расположение складских комплексов ориентировано, как правило, именно на 
аэропорты и крупные магистрали. По этим параметрам максимальная привлекательность – именно у 
Ленинградского и Дмитровского направлений. Основные плюсы, благодаря которым данные трассы сохраняют 
безусловное лидерство – это связь между двумя столицами и дорога в аэропорт Шереметьево. Поэтому 
местоположение объекта очень привлекательно для размещения складской недвижимости, и рыночная стоимость 
выглядит адекватно", - добавил специалист. (Арендатор.ру 13.01.14) 
 

Строительство торгового центра на месте "Славянского рынка" пока откладывается. 
Возведение торгового центра на месте "Славянского рынка" в Железнодорожном районе откладывается. Как 
рассказал ДК директор компании-застройщика "Сириус" Вадим Никитин, пока зайти на объект не удается.  
Напомним, разрешение на строительство крытого рынка компания "Сириус" получила в июле 2013 г. У ООО 
"Славянский базар-Кредо-7", арендующей этот участок, срок аренды истек ещё в 2007 г. Между тем торговля на 
рынке продолжалась. Весной этого года суд обязал освободить территорию рынка. Однако договор аренды с 
торгующими на рынке предпринимателями продляется ежемесячно. 
Как сообщали ранее ДК в пресс-службе администрации Железнодорожного района, с застройщиком были 
достигнуты договоренности о том, что торговые ряды не будут сноситься до 31 декабря 2013 г. Затем бизнесмены 
будут должны покинуть свои торговые места. Однако, по данным "Афонтово", администрация рынка вновь 
продлила договоры аренды до конца января. Торговля на рынке продолжается. 
Как говорит Вадим Никитин, начать строительство они готовы сразу, как будет освобождена площадка. Когда это 
произойдет, остается не ясно. С ООО "Славянский базар-Кредо-7" связаться пока не удалось. (Деловой квартал 
(Красноярск) 14.01.14) 
 

ФАС одобрила продажу "Логопарка Север" девелоперу Raven Russia. 
Девелоперская компания Raven Russia, специализирующаяся на инвестициях в складскую недвижимость, намерена 
приобрести комплекс "Логопарк Север" между Ленинградским шоссе и новой скоростной трассой Москва - Санкт-
Петербург. 
Как следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы /ФАС/, девелопер получил одобрение покупки 
ООО "Каравелла", построившей и владеющей логопарком и подконтрольной кипрскому офшору Workle Enterprises 
Ltd. Глава филиала Raven Russia Игорь Богородов подтвердил ИТАР- ТАСС факт переговоров, однако уточнил, что 
окончательного решения о покупке актива еще нет. Он также отказался называть бенефициаров кипрского офшора. 
По данным источника ИТАР-ТАСС, знакомого с ходом сделки, продавцом выступает компания "Логопарк 
Девелопмент", подконтрольная бывшему акционеру логистической компании PNK Group Елене Бондарчук. "Сумма 
сделки по покупке комплекса составляет около 125 млн долларов. Однако в результате аудиторской оценки актива 
Raven будут добиваться снижения цены", - подсчитал он. 
Складской комплекс "Логопарк Север" построен и введен в эксплуатацию в 3-м квартале 2013 года. Общая 
площадь комплекса составляет 110 тысяч кв. м, из которых 70 тысяч кв. м арендует мебельный ритейлер IKEA 
/ИКЕА/. Это единственный склад, который шведская компания снимает в Московском регионе, пояснили ИТАР-



 

 

  

ТАСС в российском офисе IKEA. Основной центр вместимостью 100 куб. м, которым самостоятельно управляет 
ритейлер, находится в Есипово под Зеленоградом. По данным консультантов, договор между IKEA и "Каравеллой" 
в 2013 году стал одним из крупнейших сделок на рынке аренды складов. 
Помимо шведской сети в "Логопарке Север" около 20 тысяч кв. м арендует владелец сети магазинов бытовой 
техники "Эльдорадо", еще 20 тысяч кв. м - Global Logistic Projects. 
Компания Raven Russia, зарегистрированная на острове Гернси /входит в состав Нормандских островов/, 
специализируется на инвестировании в готовые складские комплексы класса А и в их строительство в крупнейших 
городах России с последующей сдачей их в аренду российским и международным компаниям. 
В настоящее время девелопер владеет портфелем готовых складских проектов класса А общей площадью около 1 
млн кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Помимо уже готовых и строящихся 
проектов, компания располагает 377 га земли в России и странах СНГ для будущей застройки. 
Основными арендаторами складских комплексов Raven являются Auchan, группа компаний X5, Bacardi, Samsung, 
Oriflame, L'Occtaine, Dixy Group, Pepsi и другие. 
Акции Raven Russia торгуются на Лондонской фондовой бирже. Основным акционером компании выступает фонд 
Invesco Perpetual, который владеет 54,91% акций. Почти 17,5% компании распределены между топ-менеджмерами 
компании, 7,7% принадлежит фонду Schroder Investment Management, 5,7% - основателю Raven Биму Сандху. По 
итогам 2012 года выручка Raven Russia составила 234,2 млн долларов, что на 43% выше показателей 2011 года. 
(ИТАР-ТАСС 09.01.14) 
 

В 2014 году в Екатеринбурге запустят еще 200 тысяч кв. м торговых площадей. 
В начавшемся году в уральской столице ожидается открытие 54 новых торговых точек и семи предприятий 
общественного питания, рассчитанных на единовременное посещение почти двумя тысячами человек.  
191 тысяча 365 квадратных метров – таков ожидаемый прирост торговых площадей Екатеринбурга в 2014 году. 
Также в уральской столице будет введено в эксплуатацию 9 логистических и складских комплексов общей 
площадью 127 тысяч 444 квадратных метров и магазины в 72 жилищных комплексах. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Екатеринбурга. 
Напомним, что уральская столица уже сейчас занимает третье место среди российских городов по обеспеченности 
жителей коммерческой недвижимостью. Екатеринбург уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу: на каждую 
тысячу жителей уральской столицы приходится 1 тысяча 484 "квадрата" коммерческой площади. Из них 26% 
коммерческих площадей приходится на офисы, 40% - на торговые и 30% - на складские помещения. 
На тысячу жителей Москвы приходится 2 тысячи 141 квадратных метров коммерческой недвижимости, показатель 
Санкт-Петербурга - 1 тысяча 822 кв. м. Такие данные приводят аналитики федерального портала Бизнесметр.рф. 
"Результаты рейтинга наглядно показывают уровень развития коммерческой недвижимости и бизнес-среды в 
отдельных регионах России, - отмечают авторы исследования. - Лидеры рейтинга имеют сбалансированную 
структуру по сегментам рынка, "отстающие" города - в качестве преобладающей имеют торговую недвижимость. 
Вопрос выравнивания структуры предложения - это вопрос времени. Логика развития локальных рынков торговой 
недвижимости следует негласному закону: торговля, как локомотив и драйвер роста "вытягивает" за собой сегмент 
складской недвижимости. Рынок офисной недвижимости развивается отдельно, вытягивает сегмент гостиниц и 
сильно зависит от общего делового климата в регионе". 
Отметим, что объем офисных площадей Екатеринбурга с начала 2013 года увеличился почти на 50 тысяч 
квадратных метров. Конкуренция на рынке офисной недвижимости оказалась высокой, что заставило девелоперов 
повышать качество действующих объектов. Доля вакантных площадей составила порядка 15%, причем более 
дефицитными стали объекты классов В и В+. (Деловой квартал (Екатеринбург) 13.01.14) 
 

В Нефтеюганске собираются строить крупные торговые центры. 
Для этого в ближайшее время будут сформированы 4 земельных участка, сообщает администрация города. Такое 
решение приняли члены местной градостроительной комиссии.  
С соответствующими предложениями обратились представители крупнейших торговых сетей. Первый участок 
площадью 3,5 гектара будет сформирован в районе СУ-62. Там предполагается возвести 3-этажный гипермаркет. 
Площадь второго участка, за 11Б микрорайоном, почти в два раза больше. Здесь предусмотрено строительство 
жилых домов, поэтому появление торгового центра – это еще и развитие инфраструктуры. Площадь третьего 
участка примерно 10 гектаров. Он расположен за Объездной дорогой. Однако, чтобы подготовить этот участок, 
необходимо внести изменения в градостроительный план города. Еще один участок, представленный на 
рассмотрение членов комиссии, находится в районе городской лыжной базы (дорога на новый аэропорт).  
В итоге, было принято решение начать работу по формированию всех предложенных земельных участков. Также на 
заседании комиссии были рассмотрены вопросы о продлении срока действий разрешений на строительство, а также 
согласованы цветовые решения фасадов возводимых объектов. (Региональный информационный центр Югра 
Информ 17.01.14) 
 



 

 

  

Renaissance Construction стал генподрядчиком строительства ТРЦ в центре Новосибирска. 
Renaissance Development, девелоперское подразделение турецкой компании Renaissance Construction, назначен 
генеральным подрядчиком строительства ТРЦ "Галерея Новосибирск" в Новосибирске, говорится в сообщении 
компании- девелопера проекта - "ТПС Недвижимость". 
Новый ТРЦ общей площадью 135 тыс. квадратных метров разместится в центре Новосибирска - на пересечении 
улиц Гоголя и Мичурина. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2014 года. 
В составе якорных арендаторов - супермаркет "Континент Вкуса", магазин электроники и бытовой техники 
"М.Видео", магазин детских игрушек Hamleys, первый в Новосибирске многозальный кинотеатр-мультиплекс 
"Люксор". 
На трех торговых уровнях разместятся более 230 магазинов и 30 ресторанных операторов. На верхнем уровне ТРЦ 
предусмотрена парковка на 1 тыс. 200 машиномест. 
Renaissance Development - подразделение турецкого строительного холдинга Renaissance Construction, 
занимающееся развитием, строительством и реконструкцией коммерческой недвижимости. Владеет 2,876 млн кв. 
метров коммерческих площадей в России, Турции, Ливии и Сирии. 
Renaissance Construction являлся генподрядчиком строительства двух популярных центра в Новосибирске - ТРЦ 
"Мега" и ТРК "Ройял Парк" компании "Успех". 
Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что инвестфонд Morgan Stanley ведет переговоры о 
покупке у турецкой Renaissance Construction крупнейшего новосибирского ТРЦ "Аура" на сумму более $1 млрд. 
Однако позже Renaissance Developmen опроверг факт ведения подобных переговоров. (Интерфакс - Россия 
15.01.14) 
 

"Торг Инвест" приобрел за 122 млн руб земельный участок под строительство ТРЦ в Новокузнецке. 
Цена продажи превысила стартовую в 3 раза. 
ООО "Торг Инвест" признано победителем аукциона по продаже земельного участка под проектирование и 
строительство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Новокузнецке, говорится в материалах Комитета по 
управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Новокузнецка. 
Цена сделки составила 122 млн рублей, начальная цена лота равнялась 40 млн рублей. 
В КУМИ "Интерфаксу" сообщили, что, помимо "Торг Инвеста", в аукционе участвовали еще три претендента. 
(Интерфакс - Россия 13.01.14) 
 

Мэрия Москвы собралась за покупками. "КоммерсантЪ". 14 января 2014 
Чиновники заметили рост в городе торговых площадей 
В Москве на тысячу горожан приходится 780 кв. м торговых площадей, подсчитали чиновники города. У 
консультантов рынка недвижимости свои данные: 301 кв. м на тысячу жителей. Российская столица, 
испытывающая дефицит магазинов небольших форматов, по числу качественных торговых площадей заметно 
уступает не только Парижу, но и Праге и Варшаве.  
Обеспеченность москвичей торговыми площадями с января по октябрь прошлого года выросла до 780 кв. м на 
тысячу жителей, подсчитали в столичном департаменте торговли и услуг. В 2012 году этот показатель был на 36 кв. 
м ниже и составлял 744 кв. м. Чиновники рады новым данным: рост за прошлый год на 10% выше 
запланированного. Большинство показателей развития отрасли говорят о том, что мэрия укладывается в программу 
"Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг на 2012-2016 годы", следует из 
данных департамента. Так, за десять месяцев 2013 года доля организованной торговли в формировании оборота 
розничной торговли выросла на 1%, до 81,3%, число розничных торговых предприятий — на 126 объектов (всего 
их 19,6 тыс.), число сетевых магазинов — на 212 объектов (в 2012 году — на 200 магазинов). Идет реорганизация 
рынков: к 2015 году все они должны быть переведены в капитальные строения. Оборот розничной торговли вырос 
на 4%, до 3,199 трлн руб.  
Но консультанты рынка недвижимости не поддерживают оптимизма чиновников относительно насыщенности 
Москвы торговыми площадями. Начальник департамента торговых площадей компании Jones Lang LaSalle Татьяна 
Ключинская приводит другие данные: по ее подсчетам, на тысячу москвичей приходится 301 кв. м торговых 
площадей. Разрыв с официальной статистикой объясняется тем, что город в своих подсчетах учитывает торговые 
площади любого формата, а консультанты — только качественные объекты площадью более 5 тыс. кв. м. "В 
Париже, Стокгольме, Праге показатель обеспеченности качественными торговыми площадями превышает 600 кв. м 
на тысячу человек, в Варшаве — 700 кв. м. В Москве даже в случае ввода заявленного рекордного числа 
арендуемых площадей в 600 тыс. кв. м обеспеченность повысится до 359 кв. м на тысячу жителей",— говорит 
госпожа Ключинская.  
Кроме того, отмечают эксперты, в центре столицы недостаток магазинов шаговой доступности. "Эта проблема 
существует давно и перешла от предыдущей администрации",— не отрицает глава департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, добавляя, что небольшим магазинам в центре города трудно выживать из-за высоких арендных 
платежей. Ставки на таких центральных улицах, как Маросейка или Мясницкая, на помещения 100-200 кв. м 



 

 

  

достигают $2-4 тыс. и $1,2-2,5 тыс. за 1 кв. м в год соответственно, подсчитал аналитик отдела исследований CBRE 
Максим Палт. В спальных районах, по его данным, ставка аренды начинается с $300 кв. м в год.  
Чтобы решить проблему с нехваткой магазинов шаговой доступности, чиновники уже предложили вернуть 
автолавки и строить быстровозводимые торговые галереи площадью до 4 тыс. кв. м. Господин Немерюк сообщил, 
что сейчас обсуждается возможность создания с участием города сети магазинов небольшого формата по 
иностранной франшизе. "Уже идет инвентаризация городских помещений,— добавляет чиновник.— Мы намерены 
выбрать около сотни объектов, которые единым лотом будут переданы партнеру". За образец будет взята модель 
японской сети 7-Eleven, в которую входят небольшие магазины с широким ассортиментом товаров (продукты, 
бытовая химия, хозяйственные принадлежности) и увеличенной продолжительностью работы с 7 до 23 часов. При 
этом Алексей Немерюк уточнил, что пока нет никаких договоренностей с иностранными ритейлерами. 
(КоммерсантЪ 14.01.14) 
 

Дмитрий Плюхин: "Торговые центры лучше размещать на окраинах". "Комсомольская правда. 
Чита". 13 января 2014 
"Их строительство на площадях законом не запрещено, но не по-хозяйски это…" - уверен глава Могочинского 
района 
Случай с торгово-развлекательным центром, строительство которого едва не развернулось прямо на территории 
центральной площади, прогремел не то что на весь район… Он на несколько дней стал одной из самых 
обсуждаемых забайкальцами тем. "А что вы удивляетесь? – разводит руками моя соседка Альбина Васильевна. – 
Надоели со своей торговлей, лучше бы производство поднимали!" 
Что касается промышленности – это тема отдельная. А разговоры о торговых центрах, похоже, еще долго не будут 
умолкать. 
- Строить двухэтажный торгово-развлекательный центр должны были армяне. Они же, кстати – владельцы 
районного кафе "Релакс". Признаться, посетителям этого кафе, должно быть, не особо приятно там находиться. 
Заведение это, мягко говоря, не самого высокого уровня… Что говорить, если даже нормального туалета там нет, 
способного обеспечить поток посетителей удобствами. В результате нетрезвые клиенты большей частью ходят на 
улицу, на стены кафе, на глазах жителей пятиэтажек. И это центр города! Представьте, если еще одно подобное 
заведение появится в нашем районе, да еще и на центральной площади! Да это уже ни в какие ворота не лезет! 
Площадь - лицо района, а не территория для шоппинга и ресторанных развлечений, тем более что она окружена 
жилыми домами. Именно поэтому я выступил категорически против этого, - пояснил Дмитрий Валентинович 
корреспонденту "Комсомолки". Ранее он так прокомментировал этот случай в своем блоге: 
"Выбор земельного участка был произведен с грубыми нарушениями, без участия мэра города, решение было 
принято исключительно двумя людьми - бывшим главой района и тогдашним главным архитектором. Площадь 
находится в ведении городской власти". 
- Как на самом деле должна была проходить данная процедура? 
- По заявлению предпринимателя на место должна была выйти специальная межведомственная комиссия, 
состоящая из представителей районных и городских властей, а так же из специалистов по земельным отношениям. 
В нашем случае этого сделано не было, а если быть точнее – комиссия-то была, однако мэра города для решения 
такого важного вопроса никто даже не пригласил… Потому я считаю, что составленный комиссией акт выбора 
земельного участка был составлен с нарушениями, было ущемлено право администрации городского поселения на 
решение вопросов архитектуры города и его благоустройства. У меня, конечно, нет юридических оснований вот так 
прямо сейчас отменить постановление о выделении участка, но мы этот вопрос проработали и он вскоре решится. 
Тем более, что я пригласил к себе предпринимателя и предложил поискать другое место для центра. 
Чтобы лучше представить себе ситуацию, необходимо получить ответы еще на несколько вопросов. В частности, 
узнать: а имели ли право представители власти принимать такое решение? 
- Закон не предусматривает, что от таких объектов, как, к примеру, центральная площадь, развлекательные центры 
и супермаркеты должны располагаться на конкретно указанном расстоянии, - отметил Дмитрий Валентинович. - 
Другой вопрос – это элементарно не по-хозяйски, не по-человечески. Наша площадь и так небольшая, а если уж 
часть отдать под торговлю… В Чите два крупнейших торгово-развлекательных комплекса расположены далеко не в 
центре. Однако же это не мешает владельцам отделов получать прибыль. Вывод: выгодное на первый взгляд 
расположение – совсем не гарантия хорошего дохода, и наоборот. Нужно предлагать востребованные и 
качественные товары и услуги, а не гоняться за участками земли в центре. 
- В одном из комментариев на ваше сообщение в интернет-журнале говорится, что это уже не первый случай 
незаконной отдачи земли под строительство подобных заведений… 
- Это не так. С одной стороны - аналогичные процедуры были проведены законно, но ведь хочется, чтобы в городе 
было больше "зеленых зон", а не сплошь ларьки и торговые центры. Пусть средств в бюджете не хватает на то, 
чтобы разбить вокруг площади полноценный сквер, но посадить на субботнике молодые деревья и кустарники – 
вполне реально. В целом, надо сказать, проблема, о которой мы с вами говорим, актуальна не только для жителей 
нашего района. 



 

 

  

- Дмитрий Валентинович, вы готовы работать на благо района, или планируете что-то более масштабное? Не за 
горами выборы мэра Читы… 
- Даже мыслей не было таких. В них я участвовать не собираюсь точно. У меня другая задача – работать для района 
и, думаю, я гожусь для этого уровня. Надо набираться опыта и достигать результатов на одном месте, прежде чем 
пытаться прыгать на другое. (Комсомольская правда 13.01.14) 
 

"Сибиряк" аквапланирует. "Коммерсантъ-Сибирь". 16 января 2014 
 
Компания намерена построить в Красноярске ТРК с всесезонным аквапарком 
Компания "Сибиряк" анонсировала проект строительства в Красноярске крупного 
торгово-развлекательного комплекса (ТРК) стоимостью более 7 млрд руб. В нем должен 
разместиться первый в краевом центре крытый аквапарк. Эксперты сомневаются, что 
даже наличие этого уникального для города объекта спасет ТРК от финансовых 
сложностей, ведь компании придется серьезно потратиться на сложные 
инфраструктурные сооружения, такие как подземная остановка пассажирского 
транспорта. 
Новый ТРК с аквапарком разместится в центральной зоне правобережья Красноярска, на 
Предмостной площади, ключевом транспортном узле, соединяющем правый и левый берег города. "Комплекс 
будет включать торговые площади и спортивно-развлекательные объекты — боулинг, фитнес-клуб и аквапарк. 
Общая площадь ТРК составит 90 тыс. кв. м. Первых посетителей он примет в 2016 году", — рассказал „Ъ" 
генеральный директор УСК "Сибиряк" Владимир Егоров. Под всесезонный аквапарк инвесторы намерены отвести 
10 тыс. кв. м. На них разместятся бассейн, горки и водные аттракционы. Кроме того, сейчас компания изучает 
возможность строительства летней открытой зоны аквапарка, которая соединит его с набережной Енисея. 
ООО УСК "Сибиряк" создано в 1989 году. Компания была подрядчиком строительства ТРЦ "Июнь" и ТРК 
"Оптима" в Красноярске, гостиницы Hilton Garden Inn. Один из основных игроков на рынке жилищного 
строительства Красноярска. 
До возведения самого ТРК "Сибиряку" предстоит провести серьезную подготовку площадки. "В рамках 
договоренностей с красноярской мэрией компания перенесет нынешнюю надземную конечную автобусную 
остановку общественного транспорта на Предмостной площади под землю. Будет возведен специальный паркинг, 
вмещающий 12 автобусных маршрутов. Фактически мы сделаем вторую Предмостную площадь, но под землей", — 
пояснил господин Егоров. Помимо автобусной остановки под землей должен разместиться паркинг для транспорта 
посетителей ТРК на 1,2 тыс. машино-мест. В оборудование подземного уровня планируется вложить почти 0,5 
млрд руб. 
Общая стоимость ТРК, по оценкам компании, составит 7 млрд руб. По информации Владимира Егорова, 
финансировать строительство "Сибиряк" планирует на паритетных началах с "крупным федеральным оператором 
ТРК". Уточнить партнера проекта в компании отказались, но отметили, что все финансовые вопросы по объекту 
инвесторами уже согласованы. Свою часть "Сибиряк" намерен обеспечить за счет собственных и заемных средств. 
Согласно оценкам Владимира Егорова, вложения в проект должны окупиться в течение шести лет. 
В департаменте градостроительства Красноярска о проекте "Сибиряка" знают, но с проектной документацией еще 
не знакомились. В пресс-службе ведомства пояснили, что ТРК еще предстоит пройти общественное и 
профессиональное обсуждение, а также экспертизу. По словам Владимира Егорова, проектная документация 
комплекса уже направлена на экспертизу, а все вопросы по земельному участку, на котором разместится объект, 
урегулированы с мэрией. 
Эксперты сомневаются, что инвестиции в проект окупятся так быстро, как рассчитывают инвесторы ТРК. "В 
лучшем случае это произойдет через 10 лет. Слишком затратная инфраструктурная составляющая нависает на 
проекте, окупить ее должны торговые и развлекательные площади. Не спасет даже аквапарк — уникальный для 
города объект. Насыщенность крупными ТРК в Красноярске уже достаточно высока, и рассчитывать на слишком 
высокие доходы инвесторам не стоит. Более того, статистика показывает значительное замедление темпов роста 
оборотов торговли в Красноярске", — указывает директор ИК "Русские инвесторы — Сибирь" Валентин 
Богомолов. Еще одним проблемным местом проекта станет его транспортная доступность. Господин Богомолов 
отмечает, что уже сейчас развязка на Предмостной площади не справляется с существующим трафиком, а новый 
крупный ТРК может привести к транспортному коллапсу на главной магистрали правобережья. 
В "Сибиряке" рассчитывают "расшить транспортную проблему" за счет строительства объездного участка дороги, 
ведущей к комплексу, а впоследствии — на планы властей построить к универсиаде 2019 года в районе 
Предмостной площади многоуровневые развязки. На эти цели власти намерены потратить около 1 млрд руб. 
Проекты строительства аквапарка в Красноярске появляются с 2008 года. Но ни один из них не дошел даже до 
стадии выделения земельного участка. Пока единственный аквапарк в Красноярском крае запущен в конце 
прошлого года в Норильске. 
Приступить к строительству ТРК с аквапарком "Сибиряк" намерен в конце 2014 года. 



 

 

  

 
Для справки: Название компании: Сибиряк, УСК, ООО Адрес: 660135, Россия, Красноярск, ул. Батурина, 1 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (391)2749850 (391)2749891 Факсы: (391)2746400 Web: http://www.usk-
sibiryak.ru (Коммерсантъ-Сибирь 16.01.14) 
 

Канадоходцы. "Коммерсантъ в Перми". 16 января 2014 
Trinity Development Group хочет построить ТЦ в Красных казармах 
Канадская компания, минувшей осенью анонсировавшая намерения инвестировать средства в реконструкцию 
железнодорожного вокзала Пермь-2, теперь заинтересовалась проектами коммерческой недвижимости в Перми. 
Trinity Development Group вышла с предложением к владельцам участка на территории Красных казарм — здесь 
девелопер готов построить ТЦ площадью до 100 тыс. кв. м. Собственник земли — стройальянс "Мотовилихинские 
заводы" пока не принял окончательного решения о сотрудничестве. Участники рынка называют актив, привлекший 
канадцев, одной из самых привлекательных площадок в городе. 
Как стало известно „Ъ", канадская Trinity Development Group проявила интерес к реализации проектов торговой 
недвижимости в Перми. Компания уже присмотрела площадку на территории квартала №272 (Красные казармы, 
проект "Арсенал"), где планируется комплексное освоение участка больше 30 га. Проектом застройки квартала 
занимается ООО "Стройальянс „Мотовилихинские заводы"" (учредителями являются ООО "Альянс-регион", 
близкое к депутату заксобрания края Вагаршаку Сарксяну, ООО "Стройфинанс", ОАО "КД групп", Максим 
Меркурьев и Андрей Шинкаренко). Как сообщил „Ъ" гендиректор ООО "Стройальянс „Мотовилихинские заводы"" 
Александр Колчанов, канадская компания вышла с предложением о строительстве торгового центра на территории 
"Арсенала" в декабре прошлого года. Площадь объекта может составить 80–100 тыс. кв. м. "По проекту планировки 
у нас под ТЦ отводится 4 га", — пояснил он. Собеседник „Ъ" отметил, что окончательного решения по 
предложению Trinity Development Group не принято. "К нам обращаются и другие интересанты на эту площадку — 
практически все, кто хочет выйти в Пермь", — добавил он. 
Источник, близкий к собственникам земли, уточнил, что канадский девелопер в настоящее время рассматривается 
как основной претендент. Получить комментарии Trinity Development Group „Ъ" вчера не удалось. 
Компания является ведущим девелопером на рынке торговой недвижимости Канады — Trinity построила больше 2 
млн кв. м торговых площадей стоимостью больше $1 млрд. Девелопер имеет партнерские отношения с ведущими 
розничными операторами, такими как Wal-Mart, Costco, The Home Depot, Target, Lowe’s и другими. Компания 
Trinity сотрудничает с главными инвестиционными фондами и ипотечными инвестиционными трастами в Канаде и 
США. 
В России Trinity Development Group занимается строительством ритейл-парков в партнерстве с канадской Shenkman 
Corporation и российской ГК "Еврострой". Для этого создана совместная компания Trinity Retail Park Partnership. Ее 
цель — строительство и управление портфелем ритейл-парков по всей России. Сегодня компания уже осваивает 7 
га в Московской области под ритейл-парк общей площадью 37,4 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию намечен на третий 
квартал 2015 года. 
Минувшей осенью стало известно, что Trinity Development Group также займется инфраструктурными проектами в 
России, в том числе примет участие в реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-2. Такой пункт 
присутствует в меморандуме, подписанном представителями РЖД и канадской компанией. Согласно документу, 
канадская сторона выступает инвестором строительства четырех транспортно-пересадочных пунктов в России, в 
том числе и пермского вокзала. В меморандуме обозначено, что Trinity Development Group готова инвестировать в 
инфраструктурные проекты 50 млрд руб. 
Директор ООО УК "ЭКС" Елена Жданова полагает, что канадские инвестиции вряд ли будут присутствовать в 
чистом виде. "Скорее всего, это будет совместный партнерский проект. Обычно иностранные компании не рискуют 
самостоятельно идти на незнакомые территории", — считает собеседница „Ъ". Она отмечает, что расположение 
площадки делает ее высоко привлекательной, несмотря на то что могут возникнуть некоторые вопросы с 
транспортными подъездами. 
Директор ООО УК "Столица-Пермь" Константин Копытов позитивно оценивает планы канадских девелоперов: 
"Хорошо, что выбирают Пермь, это добавит городу проектов высокого уровня. Площадка сама по себе шикарная: 4 
га в центре города с хорошей транспортной доступностью — такого участка практически не найти. Если быстро его 
освоят, то ТЦ имеет все шансы на успех. На таком участке вполне можно возвести 70–80 тыс. кв. м", — уточняет 
он. (Коммерсантъ в Перми 16.01.14) 
 

"Торговый квартал" дал отставку Сбербанку. "RBC daily". 17 января 2014 
Компания "Торговый квартал" получила кредит на 70 млн долл. от МДМ Банка. Эти деньги владелец и 
председатель совета директоров девелопера Михаил Кирсанов потратит на закрытие долга перед Сбербанком и 
развитие торгового центра в Калуге. Г-н Кирсанов признался, что от сотрудничества с предыдущим кредитором 
ему пришлось отказаться из-за слишком консервативных взглядов госбанка. 



 

 

  

"Мы довольно долго вели переговоры со Сбербанком, полтора года Сбербанк не давал нам кредит на развитие 
проекта в Калуге из-за своих суперконсервативных взглядов, — рассказал РБК daily г-н Кирсанов. — А МДМ Банк 
увидел перспективы и выдал. С момента начала поиска нового кредитора до получения денег прошло шесть 
месяцев, три из которых в сделке". 
От МДМ Банка "Торговый квартал" получил 70 млн долл., рассказал собеседник издания. "53,8 млн долл. мы уже 
вернули Сбербанку, остальную сумму пустим на строительство второй очереди ТРЦ "Торговый квартал" в Калуге", 
— поделился планами бизнесмен. Вторая очередь включает в себя строительство кинотеатра и детского 
развлекательного центра. 
Получить комментарий Сбербанка и "МДМ Банка" не удалось. 
"В перспективе ТРЦ "Торговый квартал" в Калуге вырастет до 100 тыс. кв. м, — продолжает г-н Кирсанов. — Уже 
сейчас построено 43 тыс. "квадратов", вторая очередь предусматривает 7,6 тыс. кв. м, третья — еще окло 50 тыс. кв. 
м. На третью очередь нам понадобится еще около 75 млн долл. Скорее всего, мы снова обратимся в МДМ Банку. 
Г-н Кирсанов купил ТРЦ в Калуге в 2011 году у английской инвестиционной компании London & Regional 
Properties (LRP). "LRP в 2006—2007 годах активно скупала готовые объекты, а в кризис нам удалось выкупить у 
нее один из них, — улыбается владелец "Торгового квартала". — Правда, комплекс в тот момент находился в 
плачевном состоянии, за 2010 год ТРЦ зафиксировал убыток в 14 млн долл. Его посещали не более 6 тыс. человек в 
день, сейчас комплекс ежедневно посещает в среднем 18 000 человек". 
Процедура получения кредитов на развитие региональных проектов, равно как и желание банков кредитовать их, в 
принципе мало отличается от московских вариантов, отмечает управляющий директор отдела торговых помещений 
CBRE Михаил Рогожин. . "Рынок торговой недвижимости Калуги хотя и можно назвать достаточно развитым, пока 
не достиг своего пика. Среди всех торговых центров "Торговый квартал" обладает одной из наиболее выгодных 
локаций. В его зону охвата попадает большая часть города, а расположен он на удалении от основных 
конкурентов", — говорит эксперт. 
"Торговый квартал" — один из первых современных ТРЦ в Калуге, рассказывает Екатерина Евтушенко, 
руководитель проектов практики "Девелопмент" консалтинговой группы "НЭО Центр". "По сравнению с другими 
объектами данный ТРЦ проигрывал в развлекательной составляющей, поэтому строительство кинотеатра и 
детского развлекательного центра (крупных якорей) позволит повысить привлекательность объекта. Сейчас 
управляющая компания увеличивает посещаемость центра в основном за счет проведения различных 
акций/праздников (например, праздник Дня города), которые привлекают до 30—35 тыс. человек в день", — 
пдобавляет собеседница издания. 
По словам главы компании, помимо торгового центра в Калуге "Торговый квартал" продолжает строительство ТРЦ 
в Красноярске площадью 235 тыс. кв. м и готовит к запуску еще несколько проектов, уточнить, какие именно, 
Михаил Кирсанов пока отказался. 
"Торговый квартал" был создан в 2000 году. Девелопер входит в группу Eastward Capital, которой также 
принадлежат строительный подрядчик Costa, фитнес-клубы "Физика", салоны красоты Nuvo, сеть детских 
развлекательных центров Happy Land и кофейни Coffee Room. В конце года "ТК" заключил контракт с "РЖД-
Развитие вокзалов" на заселение арендаторами 16 тыс. кв. м на пяти вокзалах: станции Сочи, Адлер и Олимпийский 
парк, Красная Поляна и Эсто-Садок. (RBC daily 17.01.14) 
 
 


