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Рейтинг торговых сетей FMCG России 

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG 

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за ноябрь 2021 года 

увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м (здесь и далее без 

учета изменения количества объектов у X5 Group и "Магнит" в ноябре 2021 года)1, 

за январь-ноябрь 2021 года – на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м. 

Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России  

на конец периода2 

 

Источник: INFOLine 

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 30 ноября 2021 

года превысило * тыс., а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м. 

С 2015 года наблюдается тенденция снижения общей средней торговой 

площади: на *% до * кв. м к концу 2020 г., затем в январе-ноябре 2021 года – еще 

на *% к началу 2021 года до * кв. м. 

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России (на конец периода)3 

 

Источник: INFOLine 

Продолжился динамичный рост на рынке online-продаж, причем 

драйвером роста становится продажа продовольственных товаров с короткими 

сроками годности и товаров, требующих особого температурного режима, в том 

числе со складов поставщиков, а также развитие направления экспресс-доставки. В 

III квартале 2021 года многим крупнейшим игрокам не удалось превзойти 

показатели II квартала 2021 года. Снижение продаж по сравнению со II кварталом 

2021 года наблюдалось у службы доставки igooods, X5 Group, "Азбуки Вкуса" и 

"Утконоса". По данным рейтинга INFOLine Russia TOP online food retail, по 

итогам III квартала 2021 года лидером на рынке online-продаж продовольственных 

товаров в России вновь стал "СберМаркет", "ВкусВилл" впервые занял вторую 

позицию, а X5 Group потеряла лидерство и переместилась на третье место. Рейтинг 

подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального обзора 

                                                           
1 Здесь и далее по Х5 Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", Х5 Group – 30 сентября 2021 года. В 

общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", 

и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо") и ГК "Дикси" (сеть "Первым делом") 
2  Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере 

официальной публикации. Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group, "Магнит" в октябре-ноябре 2021 г. 
3  Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере 
официальной публикации. Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group, "Магнит" в октябре-ноябре 2021 г. 
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"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP 

online food retail". При этом компании продолжали развитие омниканальных 

продаж: так, в ноябре 2021 года "Магнит" запустил собственную платформу для 

управления online-заказами, сборкой и доставкой товаров в рамках сервиса 

"Магнит Доставка" (на первом этапе в Московском регионе). "ВкусВилл" запустил 

платную экспресс-доставку продуктов за 30 минут за * руб. (доставка до 2 часов 

осталась бесплатной) "Верный" начал сотрудничество со "СберМаркетом" в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.  

В 2021 году продолжился рост доли дискаунтеров в структуре площадей: 

так, в январе-ноябре 2021 года их площадь увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а 

доля в общей торговой площади – на * п.п. до *%.  

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, млн кв. м, на конец 

отчетного периода4 

 

Источник: INFOLine 

Рост площадей дискаунтеров, кроме развития сетей "Пятерочка", 

"Магнит", "Монетка" и "Мария Ра" в том числе связан с открытиями жестких 

дискаунтеров "Светофор", "Доброцен", "Чижик" и "Моя цена". <…> 

Развитие формата гипермаркет 

В ноябре 2021 года количество гипермаркетов5 TOP-200 сетей FMCG (без 

учета показателей Х5 Group и "Магнит" в ноябре 2021 года) увеличилось на 2.  

Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей по месяцам, ед. (данные по X5 Group, 

"Магнит" представлены на 30.09.2021 и обновляются ежеквартально)6 

 

Источник: INFOLine 

За январь-ноябрь 2021 года (без учета динамики X5 Group и "Магнит" в 

октябре-ноябре 2021 года) количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG 

сократилось на *, а торговые площади – на * тыс. кв. м. 

                                                           
4  Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере 

официальной публикации. Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group, "Магнит" в октябре-ноябре 2021 г.  
5 Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология". 
6  Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере 

официальной публикации. Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают данные по открытиям Х5 Group, "Магнит" в октябре-ноябре 2021 
года. Данные по открытиям Х5 Group по месяцам не приводятся – открытия отнесены на последний месяц отчетного квартала.  
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Рисунок 5. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей, на конец периода7 

 

Источник: INFOLine 

Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 30 ноября 2021 

года составило *, а их общая торговая площадь – * млн кв. м. <…> 
 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 

Полный текст раздела содержит информацию о развитии форматов 

супермаркет, дискаунтер и магазин у дома. 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 

 

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов 

INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике количества 

торговых объектов по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России  

Динамика количества торговых объектов крупнейших 

ритейлеров 

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов 

крупнейших ритейлеров на конец 2019-2020 гг. и на конец ноября 2021 года, а 

также по динамике их количества за отчетный месяц и за период с начала года в 

сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.  

Таблица 1. Количество торговых объектов крупнейших сетей FMCG, шт.  

(курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных) 

Основное 

операционное юр. 

лицо 

Бренд Форматы8 Тип9 

Количество объектов на конец 

периода 
Динамика количества торговых объектов 

2019 2020 
Ноя. 

20 

Ноя. 

 21 

Ноя. 

 21 
2019 2020 

Янв.- 

Ноя. 20 

Янв.- 

Ноя. 21 

Х5 Group (ТД 

Перекресток, АО) 10  

Пятерочка Д У 15354 16709 16709 * * * * * * * * * * * 

Перекресток С, Г У 848 933 933 * * * * * * * * * * * 

Карусель Г У 91 56 56 * * * * * * * * * * * 

все бренды11 
все 

форматы 
У 16293 17698 17698 * * * * * * * * * * * 

Магнит, ПАО 

(Тандер, АО)12 

Гипермаркет Магнит, 

Магнит Семейный, 

Магнит Экстра 

Г, С У 473 470 469 * * * * * * * * * * * 

Магнит Д У 14622 14911 14699 * * * * * * * * * * * 

Магнит-Косметик М У 5630 6183 5986 * * * * * * * * * * * 

ДИКСИ13 Д У 0 0 0 * * * * * * * * * * * 

                                                           
7  Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере 
официальной публикации. Данные за январь-октябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group, "Магнит" в октябре 2021 года. 
8 Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. 
9 У – универсальная, С – специализированная 
10 Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group в октябре-декабре 2021 года (приведены данные по итогам III кв. 2021 

года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные не включают количество и 

площадь dark store "Vprok.ru Перекресток ". 
11 В I кв. 2019 года Х5 Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс". Данные без учета dark store 
12 Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" в октябре-ноябре 2021 года (приведены данные по 

итогам III кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. 
13 Без учета франчайзинговой сети "Первый делом". Приоребетена сетью "Магнит" 22 июля 2021 года 
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Основное 

операционное юр. 

лицо 

Бренд Форматы8 Тип9 

Количество объектов на конец 

периода 
Динамика количества торговых объектов 

2019 2020 
Ноя. 

20 

Ноя. 

 21 

Ноя. 

 21 
2019 2020 

Янв.- 

Ноя. 20 

Янв.- 

Ноя. 21 

Минимарт С У 0 0 0 * * * * * * * * * * * 

Мегамарт Г, С У 0 0 0 * * * * * * * * * * * 

все бренды14 
все 

форматы 
У 20725 21564 21154 * * * * * * * * * * * 

ГК "Красное& Белое" Красное&Белое М У 8272 8980 8932 * * * * * * * * * * * 

Источник: данные компаний, INFOLine 

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых 

площадей 
INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике торговых 

площадей по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России  

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров 

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади 

крупнейших ритейлеров на конец 2019-2020 гг. и на конец ноября 2021 года, а 

также по ее динамике за отчетный месяц и за период с начала года в сравнении с 

аналогичными периодами предыдущего года.  

Таблица 2. Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России, тыс. кв. м 

(курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных) 

Основное 

операционное 

юридическое лицо 

Бренд Форматы15 
Тип

16 

Торговые площади 

объектов на конец периода 
Динамика торговых площадей объектов 

2019 2020 
Ноя. 

20 

Ноя. 

 21 

Ноя. 

 21 
2019 2020 

Янв.- 

Ноя. 20 

Янв.- 

Ноя. 21 

Х5 Group (ТД 
Перекресток, АО)17 

Пятерочка Д У 5975,1 6541,6 6414,9 6909,6 * * * * * * * * * * 

Перекресток С, Г У 878,8 1013,9 978,0 1080,7 * * * * * * * * * * 

Карусель Г У 364,1 222,1 225,3 133,1 * * * * * * * * * * 

все бренды18 все У 7218,0 7777,6 7618,2 8123,4 * * * * * * * * * * 

Магнит, ПАО 

(Тандер, АО)19 

 

Гипермаркет 

Магнит, Магнит 

Семейный, 

Магнит Экстра 

Г, С У 948,0 941,0 940,0 941,0 

* * * * * * * * * * 

Магнит Д У 4952,0 5090,0 5005,0 5410,0 * * * * * * * * * * 

Магнит-Косметик М У 1302,0 1428,0 1384,0 1546,0 * * * * * * * * * * 

ДИКСИ20 Д У 0,0 0,0 0,0 725,0 * * * * * * * * * * 

Минимарт С У 0,0 0,0 0,0 15,6 * * * * * * * * * * 

Мегамарт Г, С У 0,0 0,0 0,0 59,4 * * * * * * * * * * 

все бренды21 все У 7202,0 7495,0 7329,0 8697,0 * * * * * * * * * * 

Источник: данные компаний, INFOLine 

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям 
Финансовые показатели крупнейших публичных сетей FMCG в 2020-2021 гг. 

По итогам III квартала 2021 года крупнейшие ритейлеры FMCG ускорили 

рост продаж (в том числе в связи с эффектом от сделок M&A), причем в связи с 

сезонностью и ростом заболеваемости коронавирусом трафик перестал быть 

драйвером роста, хотя динамика среднего чека и улучшилась в связи с 

активизацией инфляционных процессов.  

Темп роста чистой розничной выручки X5 Group ускорился до *% 

(продажи "Перекрестка" выросли на *%, а "Пятерочки" – на *%), "Магнита" – до 

*% (с учетом консолидации показателей приобретённой ГК "Дикси" с 22 июля до 

*%), "О`КЕЙ" – до *%, "Ленты" до *% (продажи в гипермаркетах увеличились на 

*%, а в супермаркетах – на *%), а METRO – до *%. Чистая выручка offline-сервисов 

X5 Group выросла на *%: offline-продажи "Пятерочки" выросли на *%, 

"Перекрестка" – на *%. В III квартале 2021 года рост сопоставимых продаж X5 

                                                           
14 Данные без учета аптек и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России". 
15 Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. 
16 У – универсальная, С – специализированная 
17 Данные за январь-октябрь 2021 года не включают открытия Х5 Group в октябре-декабре 2021 года (приведены данные по итогам III кв. 2021 

года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.  
18 В I кв. 2019 года Х5 Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс". Данные без учета dark store 
19 Данные за январь-ноябрь 2021 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" в октябре-ноябре 2021 года (приведены данные по 

итогам III кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. 
20 Без учета франчайзинговой сети "Первый делом". Приобретена сетью "Магнит" 22 июля 2021 года 
21 Данные без учета аптек и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России". 
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Group замедлился на * п.п. до *%, "Магнита" – на * п.п. до *%. Сопоставимые 

продажи гипермаркетов "О'КЕЙ" выросли на *%, а дискаунтеров "ДА!" – на *%.  

Выручка цифровых бизнесов Х5 Group выросла на *% (доля в выручке выросла на 

* п.п. до *%), online-продажи "Ленты" выросли на *% (доля в выручке – *%), ГК 

"О`КЕЙ" – на *% (доля – *%), а online-продажи "Магнита" составили * млрд руб. 

(доля – *%). 

Таблица 3. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2020-2021 гг., млрд руб. 

Юридическое 

название 
Бренд 

Основные 

форматы
22 

Выручка, млрд руб.  Динамика, % 

I кв. 

2020 

I кв. 

2021 

II кв. 

2020 

II кв. 

2021 

III кв. 

2020 

III кв. 

2021 

I кв. 

2020 

I кв. 

2021 

II кв. 

2020 

II кв. 

2021 

III кв. 

2020 

III кв. 

2021 

X5 Group N.V.  

Пятерочка Д 370,047 406,710 * * * * * * * * * * 

Перекресток С 80,614 89,137 * * * * * * * * * * 

Карусель Г 17,800 9,749 * * * * * * * * * * 

Розничная выручка М, Д, С, Г 468,461 505,783 * * * * * * * * * * 

Общая выручка М, Д, С, Г 468,994 507,191 * * * * * * * * * * 

Магнит, ПАО 
(Тандер, АО)23 

Магнит Д 279,795 299,942 * * * * * * * * * * 

Магнит Семейный, 
Магнит Экстра 

С, Г 50,963 50,115 * * * * * * * * * * 

Магнит Косметик М 31,406 35,011 * * * * * * * * * * 

Прочие форматы - 2,621 2,831 * * * * * * * * * * 

Розничная выручка Д, Г, М 364,784 387,899 * * * * * * * * * * 

Оптовая выручка - 11,254 9,990 * * * * * * * * * * 

Всего по компании24 Д, Г, М 376,038 397,889 * * * * * * * * * * 

Источник: данные компаний  

Капитализация публичных сетей FMCG 

В ноябре 2021 г. индексы на большинстве международных фондовых бирж 

снизились, как и акции российских розничных компаний. Лидером среди 

публичных ритейлеров вновь стал OZON: его капитализация на Лондонской бирже 

в долларовом выражении снизилась на *% с начала 2021 года и на *% по сравнению 

с октябрем 2021 года. Остальные ритейлеры демонстрировали снижение 

капитализации к началу года: так, у "О’КЕЙ" – на *%, "Ленты" – на *%, X5 Group 

– на *%, "Магнита" – на *%. При этом "Магнит" закрепился на втором месте по 

капитализации, опередив X5 Group.  <…> 

 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 

Полный текст раздела содержит также финансовые итоги, графики с 

показателями LFL по выручке, среднему чеку, трафику публичных 

сетей 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 
 

                                                           
22 Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома 
23 Данные по "Магнит" с учетом "Дикси" с даты консолидации – 22 июля 2021 года 
24 Данные по неаудированной отчетности. 
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Раздел I. Развитие розничной торговли в России 

Макроэкономические показатели розничной торговли 

Макроэкономические показатели 

ВВП России за III квартал 2021 года, по предварительной оценке ФСГС, 

вырос в физическом выражении относительно III квартала 2020 года на *% 

(максимальное значение с 2011 года), а относительно III квартала 2019 года – на 

*%. В сентябре 2021 года ВВП, по оценке Минэкономразвития, оставался выше 

допандемического уровня (*% к IV кварталу 2019 года с исключением сезонности), 

а в годовом выражении прирост ВВП составил *% (к сентябрю 2019 года: *%). В 

III квартале 2021 года темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 

*% (к III кварталу 2019 года – *%), а по итогам января-сентября – *% (*% к 9 

месяцам 2019 года).  

12 октября 2021 года Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции 

по итогам 2021 года до *% вместо *%, ожидавшихся ранее. Оценка и прогноз по 

остальным параметрам остаются неизменными: рост ВВП в 2021 году ожидается 

на уровне *%, в 2022 году – *%, средний курс доллара на 2021 год – * руб. В 

прогнозе Минэкономразвития в 2022-2024 годах темпы роста инвестиций в 

основной капитал ожидаются на уровне *% в 2021 году, *% – в 2022 году, * и *% – 

в 2023 и 2024 годах соответственно. <…> 

Показатели розничной торговли 

В октябре 2021 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в 

товарной массе вырос на *% к октябрю 2020 года, в том числе продовольственными 

товарами – на *%, и непродовольственными товарами – на *%. В январе-октябре 

2021 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе 

вырос на *% к январю–октябрю 2020 года, в том числе продовольственными 

товарами – на *% и непродовольственными – на *%.<…> 

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное 

регулирование ценообразования 

Индекс потребительских цен 

По данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года 

ускорилась до *% против *% в октябре. Это стало максимумом за последние шесть 

лет. В октябре 2021 года Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по 

итогам 2021 года до *% вместо *%, ожидавшихся ранее. ЦБ повысил прогноз 

годовой инфляции, ожидаемой в 2021 году до *%, в 2022 году – *%, в 2023 и 2024 

годах – *%. В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года индекс 

потребительских цен составил *, <…> 
 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 

Полная версия раздела включает структуру оборота розничной 

торговли по видам товаров и организаций, региональную структуру 

розничной торговли, информацию о доходах и расходах населения, о 

состоянии банковской системы, о демографии, динамику кредитов и 

депозитов населения, динамику расходов домохозяйств, а также 

сведения о потребительских ожиданиях и уверенности населения. 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 
 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/219_08-12-2021.html
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Раздел II. Государственное регулирование розничной 

торговли 

Изменения в законодательстве и антикризисные меры  

Меры поддержки и ограничения, связанные с пандемией 

коронавируса 

13 декабря 2021 года Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой 

России" в Госдуме сообщила, что граждане без информации о положительном 

результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах с 1 января 2021 года, 

но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном 

заболевании на полгода. Людям с положительным ПЦР-тестом и антителами 

сертификат будет выдаваться на год. <…> 

2 декабря 2021 года стало известно, что Минтранс отказался от 

необходимости предъявления QR-кодов при покупке авиабилетов. В случае 

одобрения инициативы, <…> 

Массовая вакцинация  

22 ноября 2021 года в ХМАО введена обязательная самоизоляция для 

непривитых и непереболевших граждан. Это первый регион России, где 

реализована такая мера.  <…> 

Ключевые изменения в законодательстве: физические лица 

В ноябре 2021 года в России началось оформление электронных 

сертификатов, по которым отдельные категории населения, например, ветераны и 

инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг (в настоящее 

время это касается технических средств реабилитации). Сертификаты фактически 

выполняют одну из функций цифрового рубля, над концепцией которого работает 

ЦБ. <…> 

С 1 ноября 2021 года, согласно рекомендации ЦБ РФ, банки обязаны 

удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если 

доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно 

по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, 

подтверждающий COVID-19 у заемщика или живущих с ним членов семьи. <…> 

Единовременные выплаты отдельным группам населения 

30 ноября 2021 года на пленарном заседании инвестиционного форума 

"Россия зовет!" Владимир Путин сообщил о проработке решений по введению 

новых мер поддержки граждан. Ожидается, что о них будет объявлено в рамках 

ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года. В начале 

декабря 2021 года в ЦБ РФ выступили против прямого регулирования цен. В 

качестве инструмента было предложено сфокусироваться на адресной помощи 

малоимущим, что поможет им справиться с ростом цен,  <…> 

Ключевые изменения в законодательстве: бизнес 

С 1 ноября 2021 года Постановлением Правительства РФ №1850 и 

распоряжением №3051-р для предприятий и организаций из наиболее 

пострадавших отраслей возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% 

годовых в рамках второго этапа программы "ФОТ 3.0". На эти цели решено 

направить до 20 млрд руб. Заём можно будет получить на полтора года из расчёта 

один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. 

Срок погашения кредита увеличен вдвое – с 6 до 12 месяцев. Выдача новых 

кредитов по программе завершится 30 декабря 2021 года. Получить поддержку 

смогут представители 17 отраслей <…> 

Системообразующие предприятия 

28 июля 2021 года подписано распоряжение Правительства №2078-р, 

согласно которому на льготные кредиты для системообразующих предприятий 

дополнительно выделено 2,04 млрд руб. Таким образом, общий объём 

финансирования этой меры поддержки за 2021 год достигнет 5,94 млрд руб. Ставка 

по льготному кредиту составляет 2,6% годовых. <…> 

http://static.government.ru/media/files/nhWCIh6nAnADJazOVSK7dAYobT7RXDAe.pdf
http://static.government.ru/media/files/OAJATGzl77aYIHnxCUm0mqkF9ZJ62AzF.pdf
http://static.government.ru/media/files/bP1uyATxHAl6JVbKzLEdABnijtAAhiKA.pdf
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Государственное регулирование торговой деятельности 

Государственное регулирование розничной торговли: основные 

регулирующие документы 

28 мая 2021 года ФАС выпустила Методические рекомендации по 

раскрытию информации хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством 

организации торговой сети. Целью принятия документа стало увеличение 

прозрачности выхода товаров на прилавки торговых объектов для производителей 

и поставщиков. Также предполагается, что документ поможет небольшим 

производителям расширить каналы сбыта продукции. Методические 

рекомендации ФАС дополняют положения Закона о торговле, который не 

уточняет, какая конкретно информация должна размещаться на сайтах торговых 

сетей при отборе контрагентов, что приводит к безосновательным отказам в 

заключении договоров на поставку продуктов питания и дискриминации 

поставщиков. <…> 

Государственное регулирование розничной торговли: налоги и сборы  

30 августа 2021 года Минфин разместил проект постановления о 

наделении ФНС полномочиями по проведению контрольных закупок в сфере 

контрольно-кассовой техники. По состоянию на ноябрь 2021 года проект находится 

на стадии общественных обсуждений. <…> 

Государственное регулирование розничной торговли: нестационарная 

торговля 

В конце ноября 2021 года заместитель Министра промышленности и 

торговли Виктор Евтухов рассказал о разработке Стратегии развития малой 

торговли до 2025 года и проекта плана мероприятий по развитию оптовых и 

розничных рынков и отдельно – мероприятий по развитию торговых точек для 

сбыта продукции сельскохозяйственных производителей.  <…> 

Государственное регулирование розничной торговли: логистика и 

грузоперевозки 

27 октября 2021 года Коллегия ЕЭК утвердила перечень евразийских 

транспортных коридоров и маршрутов. В перечень вошли два одномодальных 

железнодорожных маршрута и один мультимодальный (объединяет 

железнодорожное, морское и автомобильное сообщение), а также евразийские 

автомобильные коридоры и маршруты. Документ позволит обеспечить 

координацию развития транспортной инфраструктуры, станет важной 

составляющей по подготовке проекта международного договора <…> 

Государственное регулирование розничной торговли: обращение с 

ТКО 

21 октября 2021 года Национальный союз производителей молока 

направил в Минсельхоз письмо с просьбой об исключении сельскохозяйственной 

деятельности из-под действия закона о парниковых газах, так как из-за 

некорректного учета выбросов, поголовье скота должно сократиться.  <…> 

Государственное регулирование розничной торговли: прочие новости 

С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля 2022 года в Белоруссии 

российские маркетплейсы будут облагаться НДС 12% и 20% соответственно (таким 

образом, для российских маркетплейсов сформировалась проблема двойного 

налогообложения, так как они уже платят НДС в России). При этом на 

международные площадки (AliExpress, eBay, Asos и т. д.) требования об уплате 

НДС в Казахстане и Белоруссии не будут распространяться. <…> 

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное 

регулирование ценообразования 

Мониторинг цен и государственное регулирование ценообразования 

В конце ноября 2021 года стало известно, что из-за проблем с глобальной 

системой поставок, ухудшения погодных условий и неопределенной ситуации в 

https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1298/metodicheskie_rekomendatsii_po_raskrytiyu_informatsii_torgovymi_setyami_1.pdf
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1298/metodicheskie_rekomendatsii_po_raskrytiyu_informatsii_torgovymi_setyami_1.pdf
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1298/metodicheskie_rekomendatsii_po_raskrytiyu_informatsii_torgovymi_setyami_1.pdf
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1298/metodicheskie_rekomendatsii_po_raskrytiyu_informatsii_torgovymi_setyami_1.pdf
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119779
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Documents/transport.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Documents/transport.pdf
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регионах производства цены на кофе достигли максимума за последние 10 лет. 

Сообщается также, что такая ситуация на мировом рынке сохранится до 2023 года. 

7 декабря 2021 года Владимир Путин на совещании по экономическим 

вопросам заявил, что главной проблемой для экономики на сегодняшний день 

является рост инфляции. <…> 

Регулирование экспорта и введение таможенных пошлин 

В ноябре 2021 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

одобрил беспошлинный ввоз на территорию РФ до 200 тыс. тонн замороженной 

говядины в 2022 года и до 100 тыс. тонн свинины в I пол. 2022 года. <…> 

Субсидии производителям продовольственных товаров 

1 ноября 2021 года Постановлением Правительства РФ №1891 расширен 

механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции на 

возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на 

перевозку сельскохозяйственной продукции. В соответствии с новым 

постановлением, перевозки пшеницы, ячменя и кукурузы по льготному тарифу 

станут возможны в Крым и Севастополь. <…> 

Регулирование алкогольного рынка 

В ноябре 2020 года совет ЕЭК перенес срок вступления в силу норм ТР 

ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции" на 1 января 2022 года. 1 

декабря 2021 года стало известно о подготовке Минфином проекта решения 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о переносе срока вступления 

регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Проект документа 

предполагает отсрочку до 1 января 2024 года. 2 декабря 2021 года Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) поддержала проект.<…> 

Маркировка алкогольной продукции 

С 1 ноября 2020 года в России произведен полный переход на поштучный 

учет алкогольной продукции. В ЕГАИС появился Реестр 3.0, где хранятся акцизные 

марки нового образца. Теперь акцизные марки привязаны не к партии алкогольной 

продукции, а к каждой бутылке. <…> 

Регулирование рынка табачной продукции 

В ноябре 2021 года Счетная палата предложила перечислять в регионы 

часть доходов с акцизов на табак для реализации комплекса мероприятий по 

контролю за соблюдением режима продажи табачной продукции. По мнению 

представителей ведомства, региональные власти не заинтересованы в борьбе с 

нелегальным оборотом табачной продукции.<…> 

Регулирование интернет-торговли 
7 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о 

проведении в России эксперимента по созданию бондовых таможенных складов. 

Оператором эксперимента станет "Почта России". Эксперимент продлится до 2023 

года. Местом размещения пилотного склада станет Татарстан. Ожидается, что 

использование бондовых складов позволит снизить издержки участников рынка и 

ускорить доставку товаров потребителям.  

13 декабря 2021 года Роспотребнадзор утвердил рекомендации по доставке 

еды на дом в период коронавируса. В ведомстве порекомендовали оплачивать 

заказы online, выбирать бесконтактный способ доставки, обрабатывать руки 

антисептиком при оплате через мобильный терминал. <…> 

Online-торговля лекарственными препаратами  

В октябре 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров назвал дату 

начала эксперимента по online-торговле рецептурными лекарственными 

препаратами – 1 января 2022 года. Пилотный проект пройдет в Москве, 

Московской и Белгородской областях. В последней версии законопроекта 

расширен перечень лекарств, в отношении которых сохранится запрет на 

дистанционную продажу. Изначально в список входили только наркотические, 

психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей 

этилового спирта свыше 25%. <…> 

http://static.government.ru/media/files/9mLdnjoCzdHANkyBEYP9iCKjLbQD9Mie.pdf
http://docs.cntd.ru/document/551893590
http://docs.cntd.ru/document/551893590
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01430741/err_03122021_139
https://sozd.duma.gov.ru/bill/11457-8
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19688
https://regulation.gov.ru/projects#departments=6&npa=117151
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Online-торговля алкогольной продукцией 

3 декабря 2021 года стало известно, что "Почта России" в рамках 

подготовки к проведению эксперимента тестирует упаковку для доставки вина. 

Компания уточняет, что упаковка представляет собой коробку, внутри которой 

находится пенопласт с соответствующей формовкой. Предполагается, что она 

будет двух видов – под три и под пять бутылок. <…> 

Регулирование качества продукции 
24 октября 2021 года Владимир Путин поручил Правительству РФ 

завершить создание системы управления качеством и безопасностью продуктов 

питания. Кроме того, Правительству необходимо проработать вопрос исключения 

технической возможности продажи просроченных продуктов и дополнить 

государственные информационные системы сведениями, характеризующими 

безопасность и качество продуктов, <…> 

Деятельность АНО "Роскачество" 

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" 

(АНО "Роскачество") была утверждена 30 апреля 2015 года распоряжением 

Правительства РФ №780-р. Руководителем АНО "Роскачество" с 4 июня 2015 года 

является Максим Протасов. <…> 

Деятельность Роскачества 

12 ноября 2021 года Роскачество, Фонд Росконгресс и проект "Сделано в 

России" заключили соглашение о реализации стратегического партнерства, в 

рамках которого проект "Сделано в России" предоставит льготные условия для 

участия в проекте отечественным компаниям, <…> 

Исследования Роскачества  

9 декабря 2021 года Роскачество представило результаты исследования 

игристых вин российского производства среднего ценового сегмента (не более 

1000 руб. за бутылку). Исследовано 147 образцов российских игристых вин, 

наибольшее количество – 48 шт. (33%) – вина игристые белые брют/экстра-брют, 

наименьшее количество – красные игристые (6%).  <…> 

Органическая продукция 
 

22 ноября 2021 года в рамках круглого стола в Совете Федерации обсудили 

недопустимость присутствия на полках псевдо-органической продукции, не 

прошедшей сертификацию по установленным законом национальным стандартам. 
Продукция, позиционирующая себя как органическая, при этом не прошедшая 

сертификацию по национальным стандартам, вводит потребителя в заблуждение. 
"По итогам прошлого года, объем производства сертифицированной органической 

продукции в России составил 40 млн долл.  <…> 

Маркировка продукции 
22 ноября 2021 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с 

предложением ввести маркировку на консервированную рыбную продукцию в 

связи с выявлением большой доли фальсификата на рынке.  

1 декабря 2021 года вступили в силу №293-ФЗ и №204-ФЗ, которые 

устанавливают уголовную ответственность за производство, приобретение, 

хранение, перевозку для продажи или продажу товаров (в том числе 

продовольственных) с использованием заведомо поддельных средств 

идентификации для маркировки товаров. Наказания предусмотрены в виде 

штрафов (до 400 тыс. руб. для продовольственных товаров), принудительных работ 

или лишения свободы до 3 лет.<…> 

Совместные проекты в сфере маркировки товаров 

24 сентября 2021 года стало известно о намерении Минпромторга, Роснедр 

и ЦРПТ создания системы апробации воды от скважины до прилавка. Для поиска 

контрафактной продукции будет введена система аналогичная ЕГАИС, введенной 

для рынка алкогольной продукции. Благодаря новой системе, покупатель получит 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66994
https://roskachestvo.gov.ru/
http://static.government.ru/media/files/oj7XSWfMSMRK4FNUoZna1X9QxpcpGMhC.pdf
http://static.government.ru/media/files/oj7XSWfMSMRK4FNUoZna1X9QxpcpGMhC.pdf
https://rskrf.ru/ratings/napitki/alkogolnye/igristoe/?from=in-pl-serm
https://rskrf.ru/ratings/napitki/alkogolnye/igristoe/?from=in-pl-serm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010089?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110053?index=8&rangeSize=1
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возможность получить достоверные данные о происхождении воды в каждой 

конкретной бутылке. <…> 

Введение маркировки по товарным категориям 

3 декабря 2021 года Минпромторг определил сроки введения обязательной 

маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 

слабоалкогольных напитков в специализированной упаковке с 1 сентября 2022 

года, в других видах упаковки – с 1 декабря 2022 года. 

Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, определен 28 апреля 2018 года Распоряжением 

Правительства РФ №792-р. <…> 

Эксперименты по маркировке товаров 

С 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года проводится эксперимент по 

маркировке кожных антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с 

антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук. На момент начала, 

к эксперименту подключились 35 компаний-производителей антисептиков. <…> 

Мобильные приложения 

По состоянию на ноябрь 2021 года мобильное приложение "Честный знак" 

по сканированию маркировок, QR-кодов и кодов Data Matrix доступно на iOS и 

Android. Оценки приложения в App Store и Google Play – 4,8 и 4,6 соответственно. 

В сентябре 2021 года стало известно, что приложение установлено у 4,5 млн 

пользователей и что с помощью приложения проверено более <…> 

Система быстрых платежей 
28 января 2019 года начал действовать новый сервис Банка России – 

Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам совершать 

мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник 

СБП. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона и название банка 

получателя. 28 мая 2020 года Сбербанк полностью подключился к СБП.  

6 декабря 2021 года стало известно, что ЦБ РФ определился с датой, когда 

системно значимые банки должны внедрить функционал автоматических списаний 

в адрес интернет-магазинов и online-сервисов в системе быстрых платежей (СБП), 

– 1 апреля 2022 года. Также стало известно о разработке ЦБ нормативных 

документов для трансграничных платежей. Прорабатываются две схемы –

косвенное участие иностранных банков в СБП и межсистемное взаимодействие. 

<…> 

Таможенное регулирование 
Со 2 января 2022 года ввозная пошлина в отношении фруктовой массы из 

цитрусовых, предназначенной для производства соков применяется пониженная 

ввозная таможенная пошлина в размере 5,5%. Ранее размер пошлины составлял 

11%. Мера носит временный характер, и ее действие продлится три года. <…> 

http://docs.cntd.ru/document/557297080
http://docs.cntd.ru/document/557297080
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/id1400723804
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.crptech.mark&hl=ru
https://sbp.nspk.ru/
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Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG 

Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG 

Холдинг USM Алишера Усманова и "Сбер" продали свои доли в компании "МФ 

Технологии", которая контролирует 57,3% голосующих акций VK Group (бывш. Mail.ru 

Group). Холдинг USM продал свою долю (45%) группе "СОГАЗ". Ранее "Сбер" продал 

свою долю (36%) за 12,8 млрд руб. "Газпромбанку". Генеральный директор VK Борис 

Добродеев сообщил, что покидает компанию. Он работал в VK с 2016 г. На пост нового 

главы VK назначен бывший вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. В новой 

должности Кириенко займется дальнейшим внедрением современных технологий и 

развитием электронной коммерции компании. VK владеет долей (45%) в O2O-холдинг, 

совместном предприятии со "Сбером". Акционерами VK остаются в том числе голландский 

конгломерат Prosus (25,7% обыкновенных и 12,3% голосующих акций), китайские Alibaba 

Group (9,5 и 4,5%, соответственно) и Tencent (7 и 3,3%).  <…> 

Ключевые события производителей и поставщиков продуктов питания 

Группа компаний "Руст" объявила о подписании соглашения по продаже своей 

польской дочерней компании, выпускающей бренды Absolwent, Zubrowka и др., местной 

группе Maspex. Стоимость сделки — около 1 млрд. долл. Компания CEDC является 

лидером по производству и дистрибуции алкогольных напитков на рынке Польши с 

годовым объемом продаж более 19 млн 9-литровых коробов. Сделка соответствует 

стратегии ГК "Руст", которая предполагает фокус на дальнейшем росте российского рынка 

и международной экспансии своих глобальных брендов. <…> 

Деятельность INFOLine 

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков принял участие в 

состоявшемся 22 ноября 2021 года Российско-Германском отраслевом форуме. 

Мероприятие, организованное Российско-Германской внешнеторговой палатой в 

партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей при 

тесном сотрудничестве с Минпромторгом России, прошло в четвертый раз и в 2021 

году поставило особый акцент на трансформации отраслей российской экономики. 

Доклад Ивана Федякова, посвященный сегодняшнему состоянию 

потребительского рынка и отечественному ритейлу, стал аналитической 

платформой сессии "Торговля в России: влияние пандемии и перспективы 

дальнейшего развития" и отправной точкой для обсуждения. 

 
После кризиса 2015 года выручка этой ведущей сотни устойчиво растет, в 

настоящий момент превышая 13 трлн руб., а на первую десятку сегодня приходится 

уже треть всего розничного товарооборота в стране, и экономический вес этой 

десятки продолжает стремительно укрепляться. Важно при этом отметить, что 

динамика развития ТОР-100 своим темпом опережает динамику рынка в целом, 

получая ускорение за счет сделок слияния и поглощения. А в сегменте e-commerce 

мы наблюдаем еще более высокий уровень консолидации компаний, чем в 

классическом ритейле – там на десятку лидеров приходится 45% от общего объема 

продаж". <…> 

https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/otraslevoi-forum
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Иван Федяков: "Стратегия, основанная на росте цен, не может быть 

эффективной и долгосрочной" 

Доклад Ивана Федякова "Потребительский рынок и FMCG-

ритейл" открыл деловую программу международного форума поставщиков и 

закупщиков #ВсёДляСетей, состоявшегося 16 ноября 2021 года. 

 
Динамика розничного товарооборота страны, финансовое положение 

россиян, ТОР-10 торговых сетей по приросту площадей в первой половине 2021 

года, рейтинг ведущих FMCG-ритейлеров по выручке и смена парадигмы их 

стратегий, прогнозы развития потребительского рынка, 

представленные генеральным директором INFOLine, вызвали интерес участников 

конференции "Торговля Большого Города", дали ответы на вопросы о выборе 

траектории развития для производителей и поставщиков продуктов питания. 

"По итогам 9 месяцев 2021 года мы видим, что рост розничного 

товарооборота в целом составляет около 8% год к году, а в сегменте продуктов 

питания всего 2,1%, – подчеркнул Иван Федяков. – Результат весьма скромный, 

особенно с учетом того, что мы постепенно выходим из кризисного периода". <…> 

http://vsedlasetei.ru/
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Раздел IV. События и планы развития TOP-200 торговых 

сетей FMCG 
X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", 

"Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель"  

Название компании: X5 Group N. V. Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ 

"Оазис", 119049, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4 Телефоны: 

(495)6628888, (495)7899595 E-mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru https://dialog.x5.ru/ 

Соц. сети: https://www.facebook.com/X5Group/, www.vk.com/x5group, 

www.youtube.com/user/x5retailgroup, www.instagram.com/x5retailgroup, 

https://zen.yandex.ru/x5group https://twitter.com/x5_retailgroup Руководитель: Петр 

Демченков, Председатель Наблюдательного совета X5 Group N.V.; Игорь 

Шехтерман, главный исполнительный директор, председатель правления X5 

Group N.V; Антон Мироненков, управляющий директор X5 технологии; Евгений 

Чечёткин, директор сервиса экспресс-доставки бизнес-единицы Х5 FoodTech, 

Николай Шестаков, директор X5 Медиа. 

Представленность торговых объектов по регионам 

По состоянию на 30 сентября 2021 года X5 Group управляла *25 торговыми 

объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе * "мягкими" дискаунтерами 

"Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", * гипермаркетами "Карусель", а 

также дискаунтерами "Чижик". 

Регионы присутствия X5 Group представлены в таблице.   

Таблица 4. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 30.09.2021
26

 

Федеральный округ Регион 
Формат в 

регионе
27

 

Северо-Западный 

Архангельская область Д 

Вологодская область Д, С 

Калининградская область Д 

Ленинградская область Д, С, Г 

Мурманская область Д 

Новгородская область Д, С, Г 

Псковская область Д, С 

Республика Карелия Д, С 

Республика Коми Д 

Санкт-Петербург Д, С, Г 

Центральный 

Белгородская область Д, С, Г 

Брянская область Д, С 

* Д, С 

* 
* * 

Источник: данные компании 

Развитие сети 

В III квартале 2021 года прирост торговой площади объектов X5 Group 

составил * тыс. кв. м, что на *% меньше по сравнению с III кварталом 2020 года 

(прирост – * тыс. кв. м). За 9 месяцев 2021 года прирост торговой площади объектов 

X5 Group составил * тыс. кв. м, что на *% меньше по сравнению с 9 месяцами 2020 

года (прирост – * тыс. кв. м). <…> 

Акционерный капитал 

По состоянию на 30 сентября 2021 года акционерами X5 Group являются: 

CTF Holdings S.A. – *%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – *%, директора X5 – 

*%, казначейские акции – *%, акционеры с долей меньше *% – *%. 

В сентябре 2021 года X5 Group объявила о размещении рублевых 

облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002P-01 на сумму * млрд руб. Ставка 

купона по облигациям с офертой через 3 года установлена в размере *% годовых. 

<…> 

                                                           
25 Общее количество и площади объектов включают дискаунтеры "Чижик" и 4 dark store "Vprok.ru Перекресток". 
26 Данные обновляются ежеквартально. 
27 Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в Приложении. 

mailto:info@x5.ru
http://x5.ru/
https://dialog.x5.ru/
https://www.facebook.com/X5Group/
http://www.vk.com/x5group
http://www.youtube.com/user/x5retailgroup
http://www.instagram.com/x5retailgroup
https://zen.yandex.ru/x5group
https://twitter.com/x5_retailgroup
file:///C:/Users/FL211user/Desktop/Справка/новости%20май/май%20сети/INFOLine%20Рейтинг%20торговых%20сетей%20FMCG%20России%20май%202021%20года_сети_на%20доработку%20Даша.docx%23Приложение1
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Капитализация  

С начала 2012 года минимальная стоимость акций X5 Group на Лондонской 

фондовой бирже составила * долл. за акцию (январь 2015 г.), а максимальная – 

*долл. (сентябрь 2017 г.). По состоянию на 30 ноября 2021 года капитализация 

составляла * млрд долл. <…> 

Итоги деятельности и прогнозы 

В III квартале 2021 года темп роста выручки X5 Group составил *%, * п.п. 

из которых обеспечил рост офлайн-продаж и * п.п. – рост выручки цифровых 

бизнесов, которые составили *% консолидированной выручки.  

Валовая рентабельность по МСФО 16 выросла на * п.п. до *% (*% до 

применения МСФО 16) в III квартале 2021 года, на фоне улучшения коммерческой 

маржи, более низкой доли промо и сокращения потерь, <…> 

Инвестиционная деятельность 

Капитальные затраты X5 Group в III квартале 2021 года уменьшились на 

*% до * млрд руб., причем *% затрат было направлено на открытие новых 

магазинов, *% – на обновление существующих, *% – на логистику, *% – на IT, *% 

– на техническое оснащение и *% – на прочие цели.  

Новые форматы 

В апреле 2021 года X5 Group объявила о выходе в новый сегмент dark 

kitchen благодаря сделке с компанией "Много лосося". "Много лосося" – фудтех-

проект, развивающий федеральную сеть dark kitchen и пул ресторанных online-

брендов. Сервис объединяет * кухонь, * торговых марки ("Много лосося", "Десять 

идеальных пицц", "Роллы №1" и "YAJI"), собственное мобильное приложение и 

комплекс программных продуктов для обеспечения ключевых бизнес-процессов, в 

том числе приготовления и доставки еды. <…> 

Online: итоги деятельности 

В III квартале 2021 года выручка цифровых бизнесов в ("Vprok.ru 

Перекресток", экспресс-доставка и 5Post) выросла *% и составила * млрд руб.  

В III квартале 2021 года выручка цифровых бизнесов (включая Vprok.ru, 

Перекресток, экспресс-доставку, 5Post и "Много Лосося") увеличилась на *% и 

внесла вклад в размере * п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на 

уровне *%. Количество заказов Vprok.ru Перекресток и сервиса экспресс-доставки 

в день достигало более * тысяч в пиковые дни сентября. <…> 

Online: стратегия и планы 

В августе 2021 года директор сервиса экспресс-доставки бизнес-единицы 

"ФудТех" X5 Group Евгений Чечёткин заявил о планах по выходу на 

положительную EBITDA в течение ближайших 3 лет. <…> 

Online: агрегатор "ОКОЛО" 

В июне 2021 года online-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток расширил 

функционал собственного мобильного приложения за счёт интеграции экспресс-

доставки от агрегатора Х5 Group под брендом "ОКОЛО". Отдельная кнопка 

"Экспресс" для оформления заказа из ближайших магазинов торговых сетей Х5 и 

ресторанов уже доступна всем пользователям приложения "Впрок". 

Логистика: показатели 

В апреле 2021 года СберКорус завершил первый этап проекта по 

автоматизации процессов оформления грузоперевозок: теперь X5 Group может 

обмениваться со своими контрагентами электронными транспортными 

накладными (ЭТрН) с использованием электронной подписи. 

Логистика: планы 

Стратегия X5 Group по логистике и транспорту до 2025 года нацелена на 

снижение затрат, сокращение времени доставки и обеспечение доступности 

широкого ассортимента товаров на полках магазинов. <…> 

Private Label 

В сентябре 2021 года на конференции X5 Dialog 2021 директора сетей 

"Пятёрочка" Виталия Валькова и "Перекрёсток" Дмитрий Медведев сообщили, что 

https://mnogolososya.ru/
https://www.retail.ru/events/x5-dialog-2021-s-30-sentyabrya-2021-do-30-sentyabrya-2021/
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"Отмечается рост заинтересованности крупных производителей к СТМ компании: 

в 2021 году несколько поставщиков из топ-10 предложили X5 Group начать 

сотрудничество по СТМ. <…> 

Собственное производство 

В планах компании активное развитие собственного производства готовой 

еды. У компании есть собственная фабрика-кухня, запущенная в 2019 году, которая 

производит 40 тонн готовой еды в день – это около 100 тыс. штучной фасованной 

продукции. <…> 

Взаимодействие с потребителями 

В декабре 2021 года Food.ru стала победителем премии Рунета в 

номинации "СМИ и массовые коммуникации". За 5 месяцев работы Food.ru вошел 

в топ-3 ресурсов по объему ежемесячной аудитории в Рунете в кулинарной 

тематике. Проект первым в Рунете реализовал возможность заказа продуктов из 

рецепта, с опцией выбора магазина, из которого будет осуществляться доставка. 

Food.ru первым в Рунете запустил кулинарную Академию – раздел с курсами и 

мастер-классами, благодаря которым каждый может научиться готовить. <…> 

Взаимодействие с партнерами 

В апреле 2021 года X5 Group и Альфа-Банк запустили "кнопку" для 

бизнеса. С ее помощью можно получить деньги за один день. Речь идет о 

факторинговом финансировании. "Кнопка" появилась на многофункциональной 

платформе Dialog. Dialog позволяет авторизованному на платформе поставщику 

быстро заполнить заявку на факторинг в Альфа-Банке. Для этого нужно минимум 

информации. <…> 

Корпоративные события 

В ноябре 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал 

законным решение ФНС России, которым X5 Retail Group доначислили около 1,6 

млрд руб. налогов и около 790 млн руб. пени, следует из опубликованной 

резолютивной части постановления суда. Претензии налоговиков связаны с 

проведенной X5 Retail Group в 2013-2014 годах реструктуризацией бизнеса и, в 

частности, с приобретением "Перекрестком" компаний "Агроторг" и "Агроаспект" 

(управляют "Пятерочками") у иностранных участников группы. <…> 

IT 

В ноябре 2021 года X5 Group и Фонд развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) запустили совместный поиск решений стартапов для повышения 

эффективности операционных HR-процессов X5 Group. В январе 2022 года, после 

сбора заявок, ФРИИ и X5 Group проведут пятую питч-сессию стартапов для 

направлений коммерция, операции, эксплуатации и логистики. <…> 

Устойчивое развитие 

В августе 2021 года Международное агентство MSCI ESG Research 

повысило рейтинг X5 Group в области устойчивого развития с BB до BBB. 

"Устойчивое развитие является одним из приоритетов X5, и мы рады, что получаем 

позитивную оценку своей деятельности в этом направлении. Мы уделяем 

одинаковое внимание как экологическим и социальным проектам, так и 

корпоративному управлению и работе с сотрудниками. Команда X5 продолжит 

активную работу для достижения целей нашей стратегии устойчивого развития", 

– прокомментировал главный исполнительный директор X5 Group Игорь 

Шехтерман. <…> 

 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 

 Обзор содержит описание операционной, финансовой, инвестиционной 

и логистической деятельности почти по 200 торговым сетям 

***ДЕМОВЕРСИЯ*** 
 

https://food.ru/
https://kad.arbitr.ru/Card/c674e6c7-e96f-4996-9175-209540844dc0https:/kad.arbitr.ru/Card/c674e6c7-e96f-4996-9175-209540844dc0
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Приложение 4. Методология обзора "Состояние 

потребительского рынка России и Рейтинг сетей FMCG" 

Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор 

В отраслевом обзоре представлено TOP-200 торговых сетей FMCG универсальной и специализированной 

торговли, отвечающих следующим условиям: 

 Универсальные торговые сети, суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по 

итогам года составила более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период.  

 Специализированные сети в категориях "алкоголь", "мясная продукция", "хлебобулочные и кондитерские 

изделия", суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по итогам года составила 

более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период. 

 Торговые сети с выручкой более 2 млрд руб., входящие в АКОРТ, Союз Независимых Сетей России или УК 

"Альянс" ("АЛЬЯНС РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ", ООО).  

 При этом в обзор не включены специализированные сети разливного пива и напитков, торговые сети в 

формате "магазин при АЗС" и сеть вендинговых аппаратов, а также специализированные сети, которые 

развиваются по франчайзингу (например, сети "Хлебница", "Акконд"). 

Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG 

INFOLine классифицирует торговые объекты и сети FMCG по формату торговли (современные и 

традиционные) и по ассортименту (универсальные и специализированные). 

 К традиционным форматам торговли относятся прилавочные магазины, павильоны, киоски, точки на 

рынках, осуществляющие торговлю через прилавок.  

 К современным форматам торговли относятся гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома 

(минимаркеты), осуществляющие торговлю в формате самообслуживания или преимущественно 

самообслуживания. 

В зависимости от ассортимента объекты и сети FMCG делятся на универсальные и специализированные:  

 К универсальным относятся торговые объекты и сети, в которых представлены все основные категории 

продовольственных и сопутствующих непродовольственных потребительских товаров. 

 К специализированным INFOLine относит торговые объекты и сети, сфокусированные на одной или 

нескольких ключевых товарных категориях продовольственных товаров. Наиболее распространенными 

специализациями торговых сетей в России являются мясо и мясопродукты, алкогольная продукция, 

хлебобулочные и кондитерские изделия. При этом специализированные сети зачастую развивают крупные 

производители и дистрибьюторы. В связи с расширением ассортимента INFOLine изменило классификацию 

ряда сетей со специализированных на универсальные (например, "ВкусВилл" и "Красное&Белое"). 

Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов 

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов. 

Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine 

Формат Гипермаркет  Супермаркет  

Магазин у 

дома 

(минимаркет) 

Мягкий 

дискаунтер  

Жесткий 

дискаунтер 

Торговая 

площадь, кв. м 
От 2500 От 500 до 2 500 От 50 до 250 (350) От 300 до 1 500 От 250 до 2 000 

Уровень цен Низкий, средний Средний+ 
Низкий, средний, 

средний+ 
Низкий Низкий 

Ассортимент 

наименований 
20-60 тыс. 5-30 тыс. 0,6-13 тыс. 2-9 тыс. 0,5-5 тыс. 

Доля Non-Food в 

ассортименте, % 
15-40% 10-25% Менее 10% Менее 15% Менее 15% 

Особенности 

хранения товаров 

в торговых 

объектах 

Хранение товаров в 

торговых залах 
(стеллажи) или 

складских 

помещениях 
торговых объектов 

- - 

Уровень 

централизации 
поставок более 80% 

Хранение товаров 

непосредственно в 
торговых залах 
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INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов 

современных форматов: 

 Гипермаркет – крупноформатный магазин самообслуживания, 

размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. 

Торговая площадь объектов составляет от 2500 кв. м. Ассортимент 

насчитывает 20-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году 

составляет от 900 до 5000 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя 

выручка на 1 торговый объект – 900 млн руб. без учета НДС в год. 

Особенностью формата является хранение складских запасов в том числе 

на территории торгового объекта28.  

 Супермаркет – крупный магазин самообслуживания, размещенный в 

отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая 

площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м, ассортимент 

насчитывает от 5 тыс. наименований (супермаркет) до 30 тыс. 

наименований (крупноформатный супермаркет), и обладает сравнительно 

высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%), доля СТМ в 

SKU – от 10%. Средний чек в формате в 2019 году составляет около 600 

руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый 

объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно 

обладает более высоким, чем в гипермаркетах магазинах у дома, уровнем 

торговой наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. 

Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему 

классу29. Также формат супермаркет включает фрешмаркеты и торговые 

объекты, интегрированные с HORECA. 

 Магазин у дома (Минимаркет) – малоформатный магазин 

самообслуживания или с существенным превалированием 

самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в 

подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая 

площадь объектов варьируется от 50 до 250 (350) кв. м. Ассортимент 

насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 

2019 году составляет около 300 руб. в зависимости от сети и магазина, 

средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. 

К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и 

магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе 

которых более 5 магазинов на АЗС. Некоторые специализированные сети 

в процессе работы трансформировались в универсальные за счет 

расширения ассортимента (например, "Красное&Белое", ранее 

алкомаркет). 

 Специализированный магазин у дома (Специализированный 

минимаркет) – малоформатный магазин, сфокусированный на одной или 

нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями 

специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются 

мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные изделия чай/кофе и др. 

Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и 

дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов 

специализированных сетей являются глубокий и насыщенный 

ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая 

площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля 

через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание). Следует 

отметить, что ассортимент данных сетей не является полностью 

узкоспециализированным и включает в себя ограниченный перечень 

товаров повседневного спроса.30 

 Мягкий дискаунтер – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых 

объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных 

помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов 

варьируется от 300 до 1500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 9 тыс. 

                                                           
28 INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат 

супермаркет (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т.к. торговая площадь данных торговых 
объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату гипермаркет относятся объекты "Мегамарт" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая 

площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет". 
29 INFOLine относит к формату "супермаркет" также объекты сети "Атак" и "Ашан-супермаркет" (позиционируются как объекты формата 

"супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса" и объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них 

площадь меньше, чем 500 кв. м). Также к формату супермаркет отнесены гипермаркеты "Карусель", переданные в управление сети "Перекресток". 
30 К специализированным магазинам относятся такие сети как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции 
"Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др. 



Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и 
Рейтинг торговых сетей FMCG" Ноябрь 2021 года 

 24 

наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого 

дискаунтера – менее 15%, доля СТМ в SKU – более 15%. Средний чек в 

формате в 2019 году составляет 250-350 руб. в зависимости от сети и 

магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета 

НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой 

наценки, развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким 

уровнем централизации поставок (80%)31  

 Жесткий дискаунтер – сеть магазинов самообслуживания складского 

формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с 

паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи), от 15 торговых 

объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных 

помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов 

варьируется от 250 до 2000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,6 до 3 

тыс. наименований в зависимости от площади объекта, доля 

непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%, 

доля СТМ в SKU – более 20%. Средний чек в формате в 2019 году 

составляет около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя 

выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. 

Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, 

минимальное количество персонала, который является 

взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо 

малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой 

товарной категории ограничено, значительную часть ассортимента 

составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика 

формата предполагает минимальную наценку32.  

 Online – интернет-магазины и маркетплейсы, реализующие 

продовольственные товары без использования традиционных форматов 

торговых объектов FMCG. К этому каналу относятся интернет-магазины 

Wildberries.ru (использует пункты выдачи заказов и курьерскую 

доставку), Ozon.ru (использует пункты выдачи заказов, постаматы и 

курьерскую доставку), "Утконос" (использует курьерскую доставку со 

склада) и www.vprok.ru (используют курьерскую доставку с dark-store), 

компании экспресс-доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", а также 

маркетплейсы Goods.ru, "Яндекс.Маркет" и т.д. Dark-store 

("Яндекс.Лавка" и "Самокат"), логистические центры у онлайн-

ритейлеров ("Утконос"), универсальные пункты выдачи заказов и 

постаматы (Ozon.ru, Wildberries) не относятся к торговым объектам. 

Продажи сетей, развивающих и традиционные оффлайн форматы и 

интернет-магазины, относятся к основному формату торговой сети. 

 

                                                           
31 К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", 

"Мария-Ра", "Верный" и др. 
32  К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК Торгсервис), "Холди" (ГК Холидей), "Хороший" (ГК 

Командор), "ДА!" (ГК "О’КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), 
"Батон" (ГК Красный Яр), Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО) и т. д. 

http://www.vprok.ru/
https://www.ozon.ru/
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Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и 

Рейтинг торговых сетей FMCG" 
Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" 

содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также 

обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – ноябрь 2021 

года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших 

торговых сетей FMCG России. 
Цель обзора: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке 

России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и 

органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших сетей FMCG. 

Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в октябре 2021 года увеличился на 1,5% до 

3462,8 млрд руб. (0,8% в сентябре 2021 года), в январе-октябре 2021 года – на 2,1% до 31663,6 млрд руб. (-3,4% в 

январе-октябре 2020 года). Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в октябре 2021 

года выросли на 2,5% до 1624,3 млрд руб. (0,6% в сентябре 2021), в январе-октябре 2021 года – на 2,1% (снижение 

на 1,3% в январе-октябре 2020 года), а непродовольственных – на 0,7% до 1838,1 млрд руб. (снижение на 2,3% в 

августе 2021 года), в январе-октябре 2021 года рост на 13,7% (-3,3% в январе-октябре 2020 года).  

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за ноябрь 2021 года увеличилось на 530, а общая 

торговая площадь – на 171,6 тыс. кв. м, а за январь-ноябрь 2021 года – на 6477, а общая торговая площадь – на 

2176,7 тыс. кв. м. 

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2020 году 

формировали более 50% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG 

приходилось более 38%. 

Направления использования результатов обзора: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, 

маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам. 

Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2017 года 

(операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по 

выручке по итогам 2020 года (ТОП-50 крупнейших сетей), операционным показателям по итогам 2020 года и января–

ноября 2021 года, итоги 2020 года и тенденции 2021 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы 

потребителей, стратегии и планы сетей FMCG). 

Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского 

рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, 

в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные 

инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG (информация о 

корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности). 

Сроки отправки обзора: 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 16-й рабочий 

день месяца, следующего за отчетным (английская версия). 

Классификация форматов в обзоре ("гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома") по 

универсальным и специализированным сетям FMCG приведена в Приложении. "Методология обзора". 

Методы исследования и источники информации:  
 регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России; 

 анкетирование 200 крупнейших сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 

торговых сетей; 

 Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020-2021 гг."; 

 Обзоры "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Перспективы развития до 

2023 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2020 and trends of 2021. Development 

prospects till 2023"; 

 Ежеквартальный обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 

retail II квартал 2021 года";  

 Мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine 

осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: Розничная торговля продовольственными 

товарами и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов 

питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок 

общественного питания РФ"; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, 

администрации и др.) 

 

  

mailto:support@infoline.spb.ru?subject=Заказ%20обзора%20Торговые%20сети&body=Укажите%20Ф.И.О.%20заказчика%20и%20контактный%20телефон:
mailto:support@infoline.spb.ru?subject=Заказ%20обзора%20Торговые%20сети&body=Укажите%20Ф.И.О.%20заказчика%20и%20контактный%20телефон:
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https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169711
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Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" 

включает следующие разделы: 
 Рейтинг торговых сетей FMCG РФ. Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: 

динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, 

магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по 

количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 13 млрд руб.), 

финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и 

форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в РТО Food. 

 Раздел I. Развитие розничной торговли в России. Влияние распространения коронавирусной инфекции, 

экономического кризиса и антикризисные меры Правительства РФ. Макроэкономические показатели розничной 

торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам 

товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных 

товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. 

 Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли. Государственное регулирование торговой 

деятельности, в том числе online-торговли, регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, 

регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, 

таможенное регулирование. 

 Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG. Системы качества и маркировки продукции. События 

на рынке online-продаж и доставки FMCG. События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. 

Деятельность специалистов INFOLine.  

 Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку. 

 Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России. Оперативная информация о 

развитии крупнейших торговых сетей FMCG России: стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, 

инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2020-2021 гг., 

региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, 

слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие 

с потребителями и поставщиками, корпоративные события, менеджмент и контакты компании. 

 Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ (оборот в целом, а также оборот продовольственных 

и непродовольственных товаров) 

 Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ 

 Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом 

эпидемиологической ситуации 

 Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей 

FMCG" 

 

Информация об агентстве INFOLine 

Агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания 

информационно-консалтинговых услуг коммерческим 

организациям. Осуществляет на постоянной основе 

информационную поддержку более чем 1150 компаниям 

России и мира. INFOLine ежедневно проводит мониторинг 

более 5 000 СМИ и ведет аналитическую работу по 80 

тематикам экономики РФ.  

Исследования и обзоры по розничной торговле и 

потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Group, "Магнит", Auchan, 

METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "ВкусВилл"), производители (ГК Дымов, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК 

"Солнечные продукты", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, Pepsico, Mars, Nestle), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), 

финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-

ритейлеры ("Утконос", Ozon). 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru  

  

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Об информационных продуктах INFOLine 
В условиях экономической нестабильности, быстрой 

консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции как 

никогда, остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной 

торговли, потребительских и промышленных рынков. 

Эффективное решение данной задачи возможно только при 

наличии профессионального и высокоэффективного 

информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш 

информационный отдел, который работает на пользу и для 

развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой 

компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные 

специалистами INFOLine в 2005-2021 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка 

недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано 

многочисленными клиентами и партнерами. Информация подготавливается на основании анализа и опроса более чем 1 000 

крупнейших сетей России. 

Исследования розничной торговли 

Наименование Содержание Дата выхода 
Цена, 

руб. 

ХИТ! "Розничная торговля Food и 

потребительский рынок России 2021 

года. Итоги 2020 года и перспективы 

развития до 2023 года" 

Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, 
прогнозирование развития отрасли. Обзор и анализ государственного 

регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG. 

Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых 
объектов, объему торговой площади, форматам, федеральным округам 

I кв. 2021  150 000 

"Розничная торговля Non-Food и 

потребительский рынок России 2021 

года. Итоги 2020 года и перспективы 

развития до 2023 года" 

Обзор показателей отрасли в целом и ее частей по видам розничной торговли 
непродовольственными товарами в отдельности (торговля DIY&Household и 

мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, 

fashion и детскими товарами, косметикой и дрогери, в аптечном сегменте, 
online-торговля); рейтинги ритейлеров различных сегментов по выручке, 

количеству торговых объектов, объему торговой площади. 

I кв. 2021  150 000 

Ежеквартальный обзор "Розничная 

торговля Food и потребительский 

рынок России" 

Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора 
развития отрасли посредством описания важнейших событий, 

прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения 

населения и обзор и анализ государственного регулирования. Рейтинги 
ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, 

объему торговой площади. 

Ежеквар-

тально 
50 000 

"Агропромышленный комплекс России 

2021 года. Итоги 2020 года и 

перспективы развития до 2023 года" 

Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее частей по направлениям 

деятельности. Обзор динамики производства и потребления продукции 

сельского хозяйства и вектора развития отрасли посредством описания 

важнейших событий. Представление государственного регулирования и 
поддержки отрасли. Выявление и описание крупнейших сделок M&A. 

I кв. 2021  150 000 

"Производство продуктов питания и 

напитков России 2021 года. Итоги 2020 

года и перспективы развития до 2023 

года" 

Динамика производства и потребления продовольствия и вектора развития 

отрасли посредством описания важнейших событий Обзор и анализ 

состояния отрасли в целом и ее подотраслей. Представление 
государственного регулирования и поддержки отрасли, анализ показателей 

экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых 

компаний. 

I кв. 2021  150 000 

ХИТ! Исследование "Рынок DIY 

России. Итоги 2020 года. Тенденции 

2021 года. Прогноз до 2023 года. 

Расширенная версия" 

Исследование включает анализ состояния рынка DIY, анализ ключевых 

трендов развития рынка DIY, разработку прогноза развития сетевой 

розничной торговли DIY в России, анализ операционных и финансовых 
показателей крупнейших торговых сетей DIY, описание тенденций развития 

online-торговли, сравнительный анализ регионального развития розничной и 

оптово-розничной торговли DIY России и т. д. 

Июль 2021 90 000 

"INFOLine Retail Russia ТOP-100 2021. 

Новые стратегии поставщиков, сетей и 

потребителей" 

Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых 
показателей развития по 100 торговым сетям России в сегментах FMCG, 

fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и 
мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские 

товары и online. 

Август 2021 100 000 

Периодические продукты по пищевой промышленности, АПК и розничной торговле и др. 

 

Название продукта Описание продукта Периодичность 
Цена, руб. 

в месяц 

 Тематические новости "Розничная торговля РФ" Оперативная и периодическая 

информация об интересующей 

Вас отрасли экономики РФ 

Ежедневно 5 000 

Тематические новости "Рынок продуктов питания" (более 15 

направлений пищевой промышленности!) 
2 раза в неделю 6 000 

Периодический ежемесячный обзор "Банк новинок на рынке пищевой 

промышленности" 

Обзор новой продукции рынке 
продуктов питания РФ и 

зарубежья 

1 раз в месяц 12 500 
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ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 

2021 года. Перспективы развития до 2023 года" 

Обзор содержит:  

 структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития 

рынка FMCG 

 фазы развития розничной торговли 

 сценарные прогнозы развития отрасли до 2023 года, разработанные 

специалистами INFOLine  

 конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2020 

года, прогноз на 2021 год 

 рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и 

операционным показателям 

 рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли 

(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, 

специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция") 

 капитализацию публичных сетей 

 развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с 

сервисами доставки 

 показатели рынка коммерческой недвижимости, рейтинг собственников 

торговых центров, крупнейшие завершенные проекты, на стадии 

строительства, инвестиционные планы крупнейших девелоперов 

 справки по крупнейшим ритейлерам FMCG России (X5 Group, "Магнит", 

Mercury Retail Group Limited (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", 

"Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О’КЕЙ", 

ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Торгсервис"), быстрорастущей сети 

"ВкусВилл" и франчайзинговой сети "Хороший выбор". 

 

 

Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" 

INFOLine разработало новый ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России".  

В ежеквартальном обзоре содержится:  

 структурированная информация о развитии розничной 

торговли FMCG и потребительского рынка России  

 информация о государственном регулировании 

потребительского рынка и розничной торговли 

 обзор ключевых событий, произошедших на российском 

продовольственном рынке торговых сетей FMCG России  

 отставки и назначения в государственных органах и торговых 

сетях FMCG 

 сделки M&A на рынке розничной торговли 

 описание новых концепций и форматов 

 развитие ТОP-200 ритейлеров FMCG России 

 рейтинги крупнейших сетей FMCG по выручке, количеству 

торговых объектов, торговой площади по итогам квартала. 

 рейтинги на рынках федеральных округов России. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дата выхода II квартал 2021 

Количество страниц: От 200 

Стоимость 150 000 руб. 

Язык RUS, ENG 

Формат PDF 

 

 

 

Дата выхода Ежеквартально 

Стоимость 50 000 руб. 

Язык RUS 

Формат PDF 
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https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=174465
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Периодический ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и 

рейтинг торговых сетей FMCG" 

Содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, 

открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и поглощениях, 

корпоративных событиях, логистике, итогах деятельности и прогнозах, 

инвестиционных планах и взаимодействии с поставщиками ведущих сетей 

формата FMCG. В обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, 

статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной 

торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце.  

Периодический отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка 

России и рейтинг торговых сетей FMCG" содержит: 

Рейтинг торговых сетей FMCG РФ 
 Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG 
 Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов 

 Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей  

 Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям 

 Рейтинг быстрорастущих сетей 

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 

 События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России 

 Деятельность INFOLine 

Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку 

Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России (TOP-200) 

Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг. 

Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" 

Периодический ежеквартальный обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. 

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" 

Содержит анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на 

online-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности 

интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших 

интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности).  

Периодический отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы 

доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" содержит: 

Раздел I. 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 II. События и тренды в индустрии online-торговли 

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли. 

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки 

Характеристики и оперативная информация о развитии крупнейших служб 

доставки продуктов питания РФ: стратегия и планы развития компании, 

итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие 

новых проектов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, 

взаимодействие с потребителями и ритейлерами и др. 

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-

20 сетей FMCG  

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры FMCG 

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов 

Характеристики и оперативная информация о развитии крупнейших 

интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития 

компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, 

развитие новых проектов и т. д. 

Раздел VIII. Проекты Яндекс и Mail.ru Group 

  

 

Дата выхода: ежемесячно 

Количество страниц: От 250 

Способ предоставления: электронный 

Цена единоразового 

приобретения 
20 000 

Цена при оформлении 
подписки на год (12 месяцев), 

руб. 
120 000 / 150 000 

Язык предоставления RUS, ENG 

 

 

 

Дата выхода: ежеквартально 

Количество страниц: От 200 

Способ предоставления: электронный 

Цена единоразового 

приобретения 
50 000 

Цена при оформлении 

подписки на год (4 квартала), 

руб. 

100 000 

Язык предоставления RUS 

 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169131
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=169131
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=166528
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=166528
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

Наименование Содержание Периодичность Стоимость 

ХИТ! "Состояние 

потребительского рынка России 

и Рейтинг торговых сетей 

FMCG" 

PDF + Excel 

Доступна версия на английском 
языке! 

Ежемесячный аналитический отчет содержит анализ развития 

и характеристику событий в розничной торговле и на 

потребительском рынке России, структурированное описание, 
сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной 

деятельности и динамики органического роста, ранжирование 

операционных и финансовых показателей более 200 
крупнейших торговых сетей FMCG России. 

Ежемесячно 
20 000 руб. 

(от 10 000 руб. – при 

подписке на год) 

NEW! "Foodtech:online-торговля 

и службы доставки. Рейтинг 

INFOLine Russia TOP online food 

retail" 

PDF 

Анализ тенденций развития и государственного регулирования 

online-торговли продовольственными и сопутствующими 
товарами России. Поведение потребителей в рамках 

омниканальной модели покупок. Структурированное 

описание, сравнительный анализ, мониторинг операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности интернет-

магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, 

маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов 
и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail. 

Ежеквартально 

50 000 руб. 

(25 000 руб. – при 
подписке на год) 

NEW! "Розничная торговля Food 

и потребительский рынок 

России" 

PDF 

Структурированная информация о развитии розничной 

торговли FMCG России, обзор ключевых событий, 
произошедших на российском продовольственном рынке 

торговых сетей FMCG России, описание новых концепций и 

форматов, развитие ТОP-200 ритейлеров FMCG России, 
рейтинги крупнейших ритейлеров FMCG по выручке, 

количеству торговых объектов, объему торговой площади. 

Ежеквартально 

50 000 руб. 

(25 000 руб. – при 

подписке на год) 

"Банк новинок на 

рынке продуктов питания": 
- молоко и молочная продукция 

- кондитерские изделия 
- замороженные полуфабрикаты 

- масла, жиры и соусы 

- мясные продукты и др. 

PDF 

Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов 

питания и товаров народного потребления. Описание новинок 
содержит: изображение продукта, состав (для иностранных 

новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, 

сайт компании-производителя, характеристику реализации, 
вид упаковки и другую необходимую о конкурентном 

продукте информацию. 

Ежемесячно 10 000 руб. 

ХИТ! Тематические новости 

Розничная торговля РФ: 

- сети FMCG 

- рынок DIY 

- новости (мясная, молочная, 
хлебобулочная отрасли, и др.) 

- коммерческая недвижимость 

HTML+PDF+Word 

Тематические новости – это оперативная и периодическая 
информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, 

подготовленная путем мониторинга деятельности российских 

и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, 
информационных агентств, федеральных министерств и 

местных органов власти. 

Ежедневно/ 

Еженедельно 
от 5 000 руб. 

Summary INFOLine "Розничная 

торговля РФ" 

HTML+PDF+Word 

 

Дайджест самых актуальных событий отрасли по 
индивидуальным критериям. Вы можете заказать перевод 

услуги Summary INFOLine на иностранные языки. Идеальное 

решение для оперативного ежедневного информирования 
ТОП-менеджеров компании о ситуации на рынке. 

Индивидуально от 10 000 руб. 

 

 

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 
Кроме инициативных готовых продуктов, INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных 

информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это 

заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные 

мониторинги по запросу клиентов и др. 
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