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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLINE: «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FMCG РОССИИ» 

Мониторинг событий 
– услуга 

«Тематические 
новости»

Обзор «Состояние 
потребительского 
рынка и Рейтинг 

торговых сетей FMCG 
России»

Исследование 
«Розничная торговля 

Food, Non-food и  
Потребительский 

рынок России»

Аналитическая база 
«ТОП-200 крупнейших 
торговых сетей FMCG 

России. 2022 год»

Исследование 
INFOLine Retail 
Russia TOP-100 

Обзор 
«Рейтинг INFOLine 

E-grocery Russia TOP»

ежедневно ежемесячно и
ежеквартально

ежеквартально

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Оперативные периодические продукты Готовые аналитические базы и исследования

один раз в год (с итогами и прогнозами)

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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Название тематики
Периодичность 

получения
Стоимость в 

месяц
«Розничная торговля РФ» Ежедневно 11 000 руб.

«Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ» Ежедневно 5 500 руб.

«Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ» Еженедельно 5 500 руб.

«Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ» Еженедельно 5 500 руб.

«Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ» Два раза в неделю 6 600 руб.

«Рынок общественного питания РФ» Два раза в неделю 6 600 руб.

Название тематики
Периодичность 

получения
Стоимость в 

месяц
«Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров 

и бытовой химии РФ и мира»
Ежедневно 5 500 руб.

«Фармацевтическая промышленность РФ» Еженедельно 5 500 руб.

«Рынок упаковки и тары РФ и мира» Еженедельно 5 500 руб.

ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

УСЛУГА «ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

УСЛУГА «ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22120
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22118
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22118
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22073
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22132
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A2%D0%9D%20(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)
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Услуга «Индивидуальный мониторинг» – это мониторинг информационного поля компании, с помощью которого 
компания сможет оценить свое место, место партнеров и конкурентов в информационном потоке, отрасли

• Определяется из информационных потребностей заказчика 
(конкуренты, партнеры и т. д.) Содержание мониторинга

• По согласованию с клиентомСтруктура мониторинга

• Исходя из информационных потребностей заказчикаПериодичность

• Формат на выбор (EML, MS Word, PDF), в том числе на 
корпоративном бланке заказчика 

Формат получения 
мониторинга

• Возможность определить приоритетные источники 
информации (СМИ, порталы, сайты компаний)Источники мониторинга

• Краткое изложение (дайджест) событий, выявленных в 
процессе мониторинга СМИ

• Каждый выпуск состоит из 4-5 важнейших событий отрасли
Summary INFOLine

ЗАПРОСИТЬ АНКЕТУ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
Стоимость: от 16 500 руб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:mail@advis.ru?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%A1%D0%9C%D0%98
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Обновление: ежемесячно
Кол-во страниц: от 290/от 130
Язык отчета: Русский / Английский
Формат предоставления: 
Стоимость (месяц): 22 000 руб. / 27 500 руб.
Подписка на год (12 мес.): 132 000 руб. / 180 000 руб.

Русская версия

Английская версия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР «СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ И РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG РОССИИ» 

Рейтинг торговых сетей FMCG России
• Операционные итоги TOP-200 торговых сетей FMCG России
• Рейтинг торговых сетей по количеству торговых объектов
• Рейтинг торговых сетей по торговой площади объектов
• Рейтинг торговых сетей по финансовым показателям
• Рейтинг быстрорастущих сетей FMCG России
• Развитие TOP-200 сетей FMCG: NEW! Рейтинги по абсолютному и относительному приросту

торговых площадей
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
• Макроэкономические показатели розничной торговли
• Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций
• Региональная структура оборота розничной торговли
• Инфляция на рынке продовольственных товаров
• Доходы и расходы населения
• Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения
• Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG
• Системы качества и маркировки продукции
• События на рынке online-продаж и доставки FMCG
• Основные события крупнейших поставщиков FMCG-товаров России
• События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России
• Деятельность INFOLine
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла
Раздел V. События и планы развития торговых сетей FMCG (TOP-200) Развитие сети, итоги
деятельности и прогнозы, online, новые форматы, отставки и назначения, сделки M&A, логистика,
private label, взаимодействие с потребителями/поставщиками, корпоративные события.
В т. ч. по специализированным сетям и сетям магазинов при АЗС

Описание обзора:

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156769
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NEW ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР «РЕЙТИНГ INFOLINE E-GROCERY RUSSIA TOP»

Раздел I. INFOLine Russia TOP online food retail Динамика рынка и рейтинги крупнейших интернет-
магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и
маркетплейсов.
Раздел II. Государственное регулирование online-торговли Важнейшие события, способные
оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной
продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.
Раздел III. События и тренды в индустрии online-торговли Важнейшие события, способные
оказать влияние на online-торговлю России: развитие вендинга и сетей постаматов, новые проекты online-
ритейлеров, новости российских и зарубежных компаний.

Раздел IV. Кейсы о развитии online-торговли Проблемы и решения для торговых сетей на рынке E-
grocery, тренды и прогнозы. Кейсы – оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел V. Показатели и основные события служб доставки Характеристики служб доставки:
iGooods, "Прямиком", оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров,
география, итоги и прогнозы и т.д.

Раздел VI. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG
Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

Раздел VII. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке FMCG Характеристики
online-ритейлеров: «Утконос», Ozon, Wildberries

Раздел VIII. Проекты компании Яндекс Характеристика, события и планы развития проектов:
«Яндекс.Маркет» (ранее «Беру!»); «Яндекс.Еда»; «Яндекс.Лавка», «Едадил».
Раздел IX. Проекты "Сбера"
Характеристика, события и планы развития проектов: экосистема «Сбер», «Сберлогистика», «СберМаркет», 
«СберМегаМаркет», ООО «О2О ХОЛДИНГ».
Раздел X. Проекты VK (бывш. Mail.ru Group)
Характеристика, события и планы развития проектов: AliExpress Россия; Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на
районе».
Раздел XI. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов Характеристики интернет-
магазинов: Grow Food, Performance Group, «ШефМаркет», Elementaree.

Описание исследования:

Дата выхода: ежеквартально
Кол-во страниц: 354
Язык отчета: Русский
Формат предоставления: 
Стоимость: 55 000 руб.
Подписка на год: 110 000 руб. (скидка 50%)

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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Описание исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (10 слайдов) Макроэкономические показатели
розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам
товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения.
Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
Часть II. Ключевые события розничной торговли (20 слайдов) Государственное регулирование
розничной торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества
потребительских товаров. Отставки и назначения в государственном секторе. Деятельность INFOLine.
Часть III. Показатели розничной торговли FMCG (22 слайда) Фазы развития розничной
торговли. Сделки M&A в 2000-2021 гг. Динамика и структура РТО Food. Доли TOP-10.
Часть IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG (46 слайдов) Количество
объектов и торговых площадей ритейлеров, динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и
перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, в разрезе форматов торговли,
перспективы развития крупнейших ритейлеров. Развитие оптовой торговли, ввод РЦ, сделки M&A, СТМ, отставки
и назначения. NEW! Акции и капитализация публичных сетей
ЧАСТЬ V. ONLINE И E-GROCERY (11 слайдов) Рейтинг online-ритейлеров FMCG. Ключевые события,
развитие Online и Foodtech торговыми сетями FMCG. Взаимодействие с сервисами доставки.
Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России (53 слайда). Операционные, финансовые показатели,
региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-сетей FMCG России: X5 Retail Group,
Магнит, Auchan Retail Россия, Mercury Retail Group Limited, Лента, METRO AG, ГК О’КЕЙ, Глобус, Монетка, ВкусВилл,
Светофор, Альянс Региональных Ритейлеров.
Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG (9 слайдов)
Часть VIII. Состояние рынка торговых центров (7 слайдов). Основные показатели рынка ТЦ,
введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли,
инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.
Часть IX. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG (8 слайдов). Динамика
продаж поставщиков FMCG, доля продаж поставщиков через сети сегмента FMCG. Развитие компаний и
государственное регулирование. Взаимодействие поставщиков с сетями FMCG.
Часть X. Прогноз развития розничной торговли Food (11 слайдов). Сценарные условия и
показатели экономического развития России в 2022-2024 гг., прогноз доходов и расходов населения, оборота
розничной торговли и структуры продаж Food по каналам продаж

Дата выхода: июнь 2022 
Кол-во слайдов: 210
Язык отчета: Русский / Английский
Формат предоставления: 
Стоимость: 150 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 
года»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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Описание исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли:
динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций.
Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
Потребительские ожидания и уверенность населения.
Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной
торговли. События и деятельность международных компаний на рынке страны. Контроль качества
потребительских товаров. Отставки и назначения в государственном секторе. Деятельность INFOLine.
ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG Классификация торговых объектов по форматам,
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, Количество и площадь TOP-200 сетей
FMCG, Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG, Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG
по форматам, Структура розничного рынка Food, Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG за 9 месяцев 2022 года,
Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG, Сопоставимые продажи публичных торговых сетей
FMCG, Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG, Курсы акций и капитализация
публичных сетей FMCG, Развитие логистики и ввод РЦ сетями FMCG, Отставки и назначения: корпоративный
сектор, Сделки M&A
ЧАСТЬ IV. Online и E-grocery Динамика рынка и рейтинга E–Grocery, Кейс "Омниканальные стратегии
развития крупнейших сетей FMCG, Ключевые события, Отставки и назначения, Корпоративная конференция
«Сбермаркета».
Часть VI. Крупнейшие сети FMCG России (53 слайда). Операционные, финансовые показатели,
региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-сетей FMCG России: X5 Retail Group,
Магнит, Mercury Retail Group, Лента, Светофор, АШАН Ритейл Россия, Fix Price, METRO, ОКЕЙ, ВкусВилл, Монетка,
Гиперглобус, Мария-Ра, Сладкая жизнь, Верный, Доброцен, Винлаб, Хороший выбор, Восточный Союз.
Часть VII. Региональное развитие розничной торговли FMCG
Часть VIII. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ, введенные в
эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты
на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Дата выхода: ежеквартально
Кол-во слайдов: 189
Язык отчета: Русский 
Формат предоставления: 
Стоимость: 110 000 руб. /год 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Ежеквартальный обзор Разделы, представленные только в годовом обзоре Food

Годовой обзор

+55 слайдов

+86 диаграмм

 ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG
Основные фазы развития розничной торговли FMCG
Крупнейшие сделки M&A

 ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG
Капитализация публичных сетей FMCG
Оборот розничной торговли Food по каналам продаж
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
Развитие оптовой торговли и СТМ розничными сетями FMCG

 ЧАСТЬ V. Online и E-Grocery
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
Ключевые события в онлайн-ритейле
Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки

 ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка
Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
Планы развития поставщиков торговых сетей
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
Продажи в рамках промо
Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

 ЧАСТЬ X. Прогноз развития розничной торговли Food
Динамика и консенсус-прогноз макроэкономических показателей России
Сценарии социально-экономического развития России и розничной торговли Food
Прогноз оборота розничной торговли и розничной торговли Food
Прогноз динамики доходов и расходов населения
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
Динамика и прогноз развития и доля TOP-10 сетей FMCG
Прогноз РТО Food по каналам продаж
Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров

I КВАРТАЛ – МАЙ

II КВАРТАЛ – АВГУСТ

III КВАРТАЛ – НОЯБРЬ

IV КВАРТАЛ – ФЕВРАЛЬ (года, 
следующего за отчетным)

Периодичность

ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156769
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=156755
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БАЗА «ТОП-200 КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG»

Дата выхода: июнь 2022 года
Язык отчета: Русский

Формат предоставления: 
PDF (110 слайдов)

MS Excel (база ТОП-200 сетей)
Стоимость: 60 000 руб.

 Динамика развития крупнейших сетей FMCG России
 Каналы розничной торговли и форматы сетей FMCG (магазины у 

дома, гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, Е-grocery)
 Бизнес-справки по крупнейшим сетям FMCG
 Операционные и финансовые показатели, контакты, менеджмент, 

регионы, логистика по 200 крупнейшим торговым сетям FMCG
 Развитие E-grocery по 200 крупнейшим торговым сетям (интернет-

магазин, мобильное приложение, работа с сервисами доставки, 
представленность на маркетплейсах)

 Совокупная выручка – более 9,0 трлн руб.
 Доля на рынке розничных продаж Food – более 56%
 Количество торговых объектов FMCG – более 98 тыс.
 Общая торговая площадь объектов – более 31 млн кв. м.
 Количество гипермаркетов – более 1050
 Количество супермаркетов – более 3600
 Количество дискаунтеров – более 46,8 тыс.
 Количество магазинов у дома – более 47 тыс.
 Количество распределительных центров и складов – около 500
 Интернет-магазинов – 84
 Работают с сервисами доставки – 69

Содержание отраслевой базы:

Параметры ТОП-200 сетей FMCG, входящих в базу

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
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БАЗА «1000 РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ И СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дата выхода: июнь 2022 года
Язык отчета: Русский
Кол-во страниц: 1000

Формат предоставления: 
MS Excel

Стоимость: 150 000 руб.

 Розничная торговля: FMCG, бытовая техника, электроника и 
мобильные устройства, DIY, Household и мебель, косметика, 
парфюмерия и дрогери, одежда, обувь и аксессуары, спортивные 
товары, детские товары, зоотовары, аптечные товары и 
медицинские изделия, товары для хобби, подарки, канцелярия, 
ювелирные изделия. 

 Общественное питание: Fast food, пиццерии, кафе и кофейни, Fast
casual, Casual dining, пекарни, Grab&Go, Суши-шоп и столовые.

 Операционные показатели на рынке Москвы и Московской 
области: количество магазинов, общая торговая площадь, средняя 
площадь магазина, формат

 Финансовые показатели на рынке Москвы и Московской области: 
Выручка за 2018-2020 годы, Средние показатели продаж на 
торговый объект, Средние показатели продаж на единицу 
площади

 Контакты компаний: Фактический адрес офиса, Телефон, E–Mail,  
Сайт и социальные сети, Генеральный директор

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Сегменты рынка входящие в базу

Данные по компаниям

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ NON-FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Итоги 2021 года и перспективы развития до 
2024 года» Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли (8 слайдов) Макроэкономические показатели 
розничной торговли, динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам 
товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке 
продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная 
политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
Часть II. Государственное регулирование розничной торговли (9 слайдов) 
Государственное регулирование розничной торговли Non-Food. Контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Положение в отдельных сегментах (58 слайдов) Динамика и емкость рынка, 
тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, 
компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и drogerie, аптечный 
сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству 
магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых 
событий отрасли: развитие логистики и системы распределительных центров, сделки M&A, отставки и 
назначения, ребрендинг и развитие новых форматов. Описание лидеров каждого сегмента (операционные и 
финансовые показатели, ключевые события и планы развития).

Часть IV. Состояние рынка торговых центров (7 слайдов) Основные показатели рынка 
торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых 
центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости 
крупнейших реализуемых проектов.

Часть V. Прогноз РТО Non-Food по сегментам (6 слайдов) Сценарные условия и показатели
экономического развития России до 2024 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли
Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз
оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника
и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и drogerie, аптечный сегмент, online-торговля.

Дата выхода: июнь 2022
Кол-во страниц: 130 (Кол-во диаграмм: 87) 
Язык отчета: Русский / Английский
Формат предоставления: 
Стоимость: 150 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
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ИССЛЕДОВАНИЕ «INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100. ИТОГИ 2021 ГОДА. ТЕНДЕНЦИИ 2022 ГОДА»

Структура исследования:

Часть I. Показатели розничной торговли России (8 слайдов) Динамика и структура ВВП.
Оборот розничной торговли. РТО по видам товаров. Структура РТО по сегментам. Динамика доходов и
расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и
расходов населения. Поведение потребителей
Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 (15 слайдов).
Структура розничного рынка России и прогноз. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика
выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100.
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и
торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и
быстропадающие сети

Часть III. Розничная торговля в сегментах (18 слайдов) Розничная торговля DIY&Household и
мебелью. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств. Розничная торговля Fashion. Розничная торговля
детскими товарами. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери. Розничная торговля в аптечном
сегменте. Розничная торговля в сегменте FMCG

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли (10 слайдов)
Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

Часть V. Ключевые события розничной торговли (37 слайдов) Государственное
регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в регулирующих органах. Отставки и назначения в
торговых сетях FMCG. Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food

Часть VI. Развитие online-торговли (11 слайдов) Структура online торговли. Рейтинг INFOLine Retail
Russia TOP-online. Рейтинг online-продаж Food. Ключевые события в online-ритейле

Часть VII. Бизнес-справки по ТОП-100 Крупнейших сетей России (337 слайдов)
Региональная представленность. Описание форматов. ТОП-менеджмент сети. Операционные показатели.
Финансовые показатели. Ключевые события. Омниканальная стратегия ритейлеров

В приложении в MS Excel формате «База крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia 
TOP-100» добавлены показатели online-Торговли — online-выручка и доля online-
продаж.

Дата выхода: июль 2022
Кол-во страниц: 400 (Кол-во диаграмм: >400) 
Язык отчета: Русский 
Формат предоставления: 

PDF
MS Excel

Стоимость: 100 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
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Описание исследования:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли Динамика и структура ВВП, объем
строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные
показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое жилищное строительство, основные
показатели: индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, промышленность
строительных материалов, динамика цен на строительные материалы

Часть II. Индекс стоимости ремонта и строительства Методология расчета индекса стоимости
ремонта, индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге, индекс российского ремонта в Москве, динамика
стоимости ремонта в 2018-2021 годах, средневзвешенный индекс российского ремонта, методология расчета
индекса стоимости ремонта, индекс строительства дома в Санкт-Петербурге, индекс строительства дома в
Москве

Часть III. Поведение потребителей Поведение потребителей на рынке e-commerce, ожидания от
ремонта и его результаты, индивидуальное жилищное строительство: государственная поддержка,
индивидуальное жилищное строительство: рост спроса на ИЖС, индивидуальное жилищное строительство:
типовые проекты, тренд do it for me, развитие услуг для покупателей (экосистема услуг)

Часть IV. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов) Этапы развития
розничной торговли DIY&HOUSEHOLD, структура оборота розничной торговли DIY, рейтинг крупнейших сетей DIY
по итогам 2021 г.

Часть V. Состояние рынка специализированных сетей DIY в России двери, керамическая
плитка, крепежные изделия, кровельные материалы, лакокрасочные материалы, мебель, напольные покрытия,
обои, окна, сантехника, световое оборудование, электроинструмент и оборудование

Часть VI. Конъюнктурный опрос поставщиков

Часть VII. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY

Дата выхода: июль 2022 
Кол-во слайдов: 139
Язык отчета: Русский
Формат предоставления: 
Стоимость: 90 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ «РЫНОК DIY РОССИИ. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года. Прогноз до 2024 года»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ

БАЗА КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ DIY

Дата выхода: январь 2022
Язык отчета: Русский

Формат предоставления:  PDF
MS Excel

Стоимость: 35 000 руб.

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ БАЗЫ:
• ДВЕРИ                                                более 25 сетей, >2,1 тыс. магазинов

• КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА около 20 сетей, >650 магазинов

• КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ                                                               более 20 сетей, >580 магазинов

• КРОВЕЛЬНЫЕ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                        более 25 сетей, >700
магазинов

• ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                              около 15 сетей, >600 магазинов

• МЕБЕЛЬ более 70 сетей, >14,5 тыс. магазинов

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ                                           более 15 сетей, >700 магазинов

• ОБОИ около 15 сетей, >250 магазинов

• ОКНА около 30 сетей, >1 тыс. магазинов

• САНТЕХНИКА более 35 сетей, >600 магазинов

• СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                              15 сетей, >300 магазинов

• ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ около 30 сетей, >1,3 тыс. магазинов

• ЭЛЕКТРОТОВАРЫ; ГАЗОВОЕ, ГРУЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                               более 35 сетей, > 1,3 
тыс. магазинов

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ БАЗЫ

БАЗА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ

Дата выхода: март 2022
Язык отчета: Русский

Формат предоставления: 
PDF

MS Excel
Стоимость: 35 000 руб.

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ БАЗЫ:
• ДВЕРИ около 10 компаний

• ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ   15 компаний

• ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   более 20 компаний

• КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА более 15 компаний

• КИРПИЧ   более 15 компаний

• КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 10 компаний

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   около 25 компаний

• ЛКМ   около 20 компаний

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ   15 компаний

• ОБОИ   более 10 компаний

• ОКНА около 20 компаний

• СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ   около 15 компаний

• СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ   25 компаний

• ЦЕМЕНТ   около 10 компаний

• ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ   более 40
компаний

Контактные данные компаний

 Фактический адрес
 Телефон
 E-mail
 Сайт
 Руководитель
 Индивидуальный номер налогоплательщика

Ключевые данные о деятельности
торговых сетей

 Бренды компании (торговые марки)
 Количество заводов
 Регионы базирования производств
 Ассортимент выпускаемой продукции
 Годовой объем выпускаемой продукции
 Наличие собственной фирменной торговой сети,
 Финансовые показатели компании за 2019-2020

гг.

Аналитические справки по каждому
сегменту

СодержаниеСегменты рынка входящие в базу

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/


информационное агентство information agency

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640
Подготовлено в Сентябре 2022 года информационным агентством INFOLine

.Стр. 17

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ»

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 РАЗ В ГОД

Услуга «Тематические новости»: 
Агропромышленный комплекс РФ -

Инвестиции и развитие и другие 
темы

Периодический обзор 
«Инвестиционные проекты в АПК и 

пищевой промышленности РФ»

Отраслевой обзор «190 Крупнейших 
инвестиционных проектов на ранних 

стадиях в АПК и пищевой 
промышленности РФ»

Исследование «Агропромышленный 
комплекс России 2022 года»

Аналогичная линейка продуктов представлена в пищевой отрасли, подробнее на www.foodtop.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=205104
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=172650
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213529
https://foodtop.ru/
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ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. Итоги 2021 года и перспективы развития до 2024 года» 

Часть I. Текущее состояние отрасли 
 Основные показатели сельского хозяйства
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
 Внешнеэкономическая деятельность: импорт
 Кредитование субъектов сельского хозяйства

Часть II. Ключевые события отрасли
 Госпрограмма развития сельского хозяйства
 Государственная поддержка отрасли
 Крупнейшие сделки M&A
 Отставки и назначения

Часть III. Положение в отдельных отраслях
 Основные показатели отраслей: 

• Мясное животноводство
• Птицеводство
• Молочное животноводство
• Масличные культуры
• Зерновые и зернобобовые культуры
• Сахарная свекла
• Овощеводство
• Плодоводство
• Минеральные удобрения
• Аквакультура

 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
 Введенные предприятия и инвестиционные проекты  и планы в отдельных отраслях

Часть IV. Рейтинг агрохолдингов РФ
 Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке
 Рейтинг быстрорастущих агрохолдингов
 Справки по  крупнейшим агрохолдингам

Часть V. Инвестиционная активность отрасли
Часть VI. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG
 Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
 Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG
 Развитие компаний и государственное регулирование
 Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

Часть VII. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ

Дата выхода: июнь 2022
Кол-во страниц: 111
Язык отчета: Русский / Английский по запросу
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость: 100 000 руб.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Структура исследования:

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» 

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО 1 РАЗ В ГОД

Услуга «Тематические новости»
Периодический обзор 

«Инвестиционные проекты в АПК и 
пищевой промышленности РФ»

Отраслевой обзор «190 
Крупнейших инвестиционных 

проектов на ранних стадиях в АПК 
и пищевой промышленности РФ»

Исследование «Производство 
продуктов питания и напитков 

России 2022 года» 

Аналогичная линейка продуктов представлена в АПК, подробнее на www.foodtop.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1241
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=175242
https://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/page.php?ID=215672#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213528
https://foodtop.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Структура исследования:

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ 2021. Итоги 2021 года и перспективы развития 
до 2024 года.» 

Часть I. Основные показатели отрасли 
 Динамика и структура ВВП
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России 
 Финансирование домохозяйств
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

Часть II. Ключевые события отрасли
 Государственная поддержка отрасли
 Крупнейшие сделки M&A
 Отставки и назначения

Часть III. Инвестиционная активность отрасли
Часть IV. Положение в отдельных отраслях 
 Мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная 

промышленности, производство напитков, чая и кофе, табачная промышленность

Часть V. Государственная маркировка
Часть VI. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира
Часть VII. Развитие СТМ торговыми сетями
 Динамика развития СТМ в РФ
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ

Часть VIII.Конъюнктурный опрос "Ожидания динамики потребительского рынка в 
2021 году"
Часть IX. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ 
 Рейтинг крупнейших производителей по выручке
 Справки по  крупнейшим компаниям отрасли

Часть X. Перспективы развития пищевой отрасли РФ

Дата выхода: июнь 2022
Кол-во страниц: 170
Язык отчета: Русский / Английский по запросу
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость: 100 000 руб.

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ И МИРА: 2021-2023»

Структура исследования:
Часть I. Основные показатели отрасли (9 слайдов) 
 Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России 
 Финансирование домохозяйств
 Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
 Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
 Анализ инвестиционной активности в пищевой отрасли

Часть II. Государственная маркировка (5 слайдов)
Часть III. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира (16 слайдов)
 Здоровый образ жизни
 Функциональное питание
 Claims и маркировка
 Порционность
 Multipack
 Готовая еда

Часть IV. Категорийные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира (13 слайдов)
 Мясо и мясные продукты
 Молочные продукты
 Рыбо- и морепродукты
 Растительные масла и жиры
 Продукты из зерновых
 Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
 Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
 Переработка овощей и фруктов
 Напитки

Часть V. Развитие СТМ торговыми сетями (13 слайдов)
 Динамика развития СТМ в РФ
 Стратегии крупнейших ритейлеров в СТМ

Часть VI. Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: 2021 г. (наиболее 
интересные новинки выпущенные российскими компаниями) (отдельный файл)

Дата выхода: сентябрь 2021
Кол-во страниц: 100
Язык отчета: Русский / Английский по запросу
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость: 70 000 руб.
А также ЛИНЕЙКА ОБЗОРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ:
 «Актуальные тренды на рынке хлебобулочных изделий: 2021-2023 

гг.»
 «Актуальные тренды на рынке мясных изделий: 2021-2023 гг.»
 «Актуальные тренды на рынке мучных кондитерских изделий: 

2021-2023 гг.»
 «Актуальные тренды на рынке молочных продуктов: 2021-2023 гг.»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=210758
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=211114
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=210756
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=210757
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «РЫНОК ДИСТРИБЬЮЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РОССИИ. TOP-100 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РФ 2021 ГОДА»

Дата выхода: ноябрь 2021
Кол-во страниц: 25
Язык отчета: Русский / Английский по запросу
Формат предоставления: Презентация (PDF)
Стоимость: 50 000 руб.

Основные показатели отрасли
 Основные фазы развития рынка продовольственных товаров FMCG
 Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
 Рейтинг розничных компаний отрасли
Результаты опроса производителей
 Взаимодействие с дистрибьюторами: основные показатели
 Доля продаж крупнейших поставщиков через дистрибьюторов
 Проблемы во взаимодействия с дистрибьюторами
 Внутренняя модель производителя по управлению дистрибьюторами
 Система мотивации дистрибьюторов и затраты
 Заключение
Реестр крупнейших дистрибьюторов продуктов питания и напитков РФ
в котором представлена следующая информация о дистрибьюторах:

 Название компании
 Руководитель компании
 Контактные данные: адрес, рабочий телефон, рабочий e-mail, корпоративный сайт
 Торговые марки (при наличии собственных марок)
 Кол-во сотрудников
 Регионы присутствия 
 Количество складов (в штуках)
 Площадь логистических объектов (склады, РЦ)
 Специализация 
 Количество клиентов (точек реализации) 
 Количество партнеров
 Каналы реализации
 Транспортный парк (общее кол-во машин, шт.) 
 Наличие холодильных и морозильных камер
 Выручка компании 2019-2020 гг.

Структура исследования:

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=212609
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КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ INFOLine: «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ» 

Мониторинг событий – услуга 
«Тематические новости»

База «600 сетей 
общественного питания 

России»

Отраслевой обзор «Рынок 
общественного питания России 

2022 года»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=220028
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=221554
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ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ» 

Периодичность: 2 раза в неделю (среда, пятница) 
Язык отчета: Русский 
Формат предоставления: MS Word, PDF, EML 
Стоимость: 6 000 руб./мес.  

Оперативная информация о состоянии рынка общепита 

 

Периодичность – 2 раза в неделю (среда и пятница) 

 Государственное регулирование 
 Общие новости общественного питания 
 Новости сетей общественного питания 
 Новости сетей формата Fast Food 
 Новости сетей формата Fast casual 
 Новости сетей формата Суши-шоп 
 Новости сетей формата Пекарни и кондитерские  
 Новости сетей формата Фуд-холл 
 Новости сетей формата Fine dining 
 Прочие форматы 
 Новые форматы и ребрендинг 
 Вендинг и Foodtech 
 Новости торговой недвижимости 

 Информация по России в целом и по округам 
 Контактные данные участников рынка 
 Ключевые материалы выделены графикой 
 Более 5 000 анализируемых источников 
 Уникальные технологии сбора и предоставления информации ЗАПРОСИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=Получить тестовое обслуживание по ТН Общепита (SED)
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БАЗА «600 СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2022 ГОДА» 

 Дата выхода: октябрь 2022  
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления:  
 Стоимость: 55 000 руб.  

ИНФОРМАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ 
 

ПОЛУЧИТЬ ОПИСАНИЕ 5 СЕТЕЙ ИЗ 
БАЗЫ 

 Fast food (более 7500 шт.) 
 Fast casual (более 2000 шт.) 
 Пекарня (более 4600 шт.) 
 Кофейня (более 1400 шт.) 
 Grab&Go (более 3300 шт.) 
 Пиццерия (более 1800 шт.) 
 Суши-шоп (более 1900 шт.) 
 Кафе при АЗС (более 5000 шт.) 
 Casual dining и Fine dining (более 1700 шт.) 
 Столовые (более 300 шт.) 
А также информация о крупнейших компаниях формата Dark Kitchen, службы 
доставки продуктовых наборов. 

 
 Формат сети, бренд сети, основное операционное юридическое лицо, 

менеджмент сети,   
 Наличие франшизы, наличие и тип доставки 
 Количество точек всех видов на начало 2020-2022 
 Региональная представленность, столицы регионов присутствия 
 Контакты компании:  адрес офиса,  раб. телефон, e-mail, сайт, соц. сети 

 

Состав информации по сетям 

В Базе представлены 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/
mailto:retail@infoline.spb.ru?subject=Получить описание 5 сетей из базы общепита (demo)
https://infoline.spb.ru/shop/bazy-i-reestry-kompaniy/page.php?ID=220028
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ INFOLINE 

Содержание исследования: 

 Дата выхода: 28.10.2022 
 Кол-во страниц: 100 
 Язык отчета: Русский 
 Формат предоставления: PDF + MS Excel 
Стоимость: 85 000 руб. 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ 2022 ГОДА»  

 
Часть I. Основные показатели отрасли 
 Основные показатели рынка общественного питания 
 Структура рынка общественного питания по сегментам 
 Региональная структура рынка общественного питания 
 Демография и миграция 
 Рынок труда в общественном питании 
 Взаимодействие с арендодателями 
Часть II. Ключевые события отрасли 
 Государственная поддержка отрасли 
 Крупнейшие сделки M&A 
 Отставки и назначения 
Часть III. Потребительское поведение 
 Динамика доходов и расходов населения 
 Потребительские расходы 
 Динамика цен в заведениях общественного питания 
 Средний чек в общепите и продовольственных магазинах 
Часть IV. Омниканальность (мультиформатность, фудтраки) 
Часть V. Food Delivery (доставка готовой еды, и наборов деятельность агрегаторов, dark kitchen) 
Часть VI. Крупнейшие сети общественного питания в РФ (рейтинг и бизнес-справки) 
Часть VII. Развитие основных форматов сетей общественного питания  
 Сегментация форматов общественного питания 
 Развитие форматов общественного питания: QSR, TSR, Grab&Go 
 Развитие на АЗС полноценных заведений общепита 
 Питание в образовательных учреждениях 
Часть VIII. Перспективы развития общественного питания РФ 
Часть IX. База "Топ-50 крупнейших сетей общественного питания РФ" (MS Excel) 

 

При покупке исследования - База 

"600 сетей общественного питания России 
2022 года" со скидкой 50% 

https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=220028
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=221554
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Информация о продукте, необходимая для реализации в канале online

Страна происхождения

Компания-производитель

Подробное описание продукта

Особенности продукта

Качественные фото продукта

Вид и тип упаковки

Состав (как на русском, так и на языке 
оригинала)

Сроки и условия хранения

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ «БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ И МИРА»

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, 
замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов, 

каш и злаков

Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий

ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ «БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ И МИРА»

Банки новинок – это отраслевой обзор, включающий в себя структурированное описание новых продуктов, вышедших
на рынок продуктов питания и напитков (B2C). Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам,
представителям розничной торговли для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления
ассортиментным портфелем, специалистам отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и
оказывающих услуги промышленным предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить
более интересные зоны для запуска новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для
генерации новых идей.

Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов

Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов

Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков: Индивидуальная выборка

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Формат предоставления: 

Индивидуальные аналитические презентации
Исследования и Базы по регионам
Конкурентный анализ торговых сетей
Анализ рынка и торговых сетей в разрезе 

форматов торговли и специализаций
Анализ отраслевых трендов, розничных 

концепций и поведения потребителей
Разработка прогнозов развития сетей, 

форматов и розничной торговли
Операционные показатели компаний по 

регионам и форматам

Специалисты INFOLine регулярно проводят Исследования по заказам клиентов. 
Источники информации, методы анализа, формат предоставления и визуализации данных и другие параметры заказных 

аналитических работ согласуются с заказчиками в индивидуальном режиме.

ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ НА ЗАКАЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/23_anketa_potentsialnogo_klienta/r5swr1/
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ОБ АВТОРЕ — INFOLine 

Спасибо за внимание!

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28
www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | mail@infoline.spb.ru

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального
и высокоэффективного информационного отдела.
INFOLine — это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и для развития вашего бизнеса,
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.
INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ
с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001-2022 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:mail@infoline.spb.ru
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