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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

БАЗА КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ DIY 

 Дата выхода: январь 2022 
 Язык отчета: Русский 

 Формат предоставления: MS Excel + PDF 
 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 и ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                  более 35 сетей, > 1,3 тыс. 
магазинов  
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СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

База  

(13 сегментов, 

360 компаний) 

Аналитическая 
презентация 

• Контактная информация 

• Операционные показатели 
деятельности компании: Количество 
торговых объектов, Торговая площадь объектов, 
тыс. кв. м, Региональная представленность, Связь с 
производственным сегментом, Количество 
сотрудников 

• Основные показатели строительной 
отрасли и рынка СОМ 

• Индекс стоимости ремонта и 
строительства 

• Поведение потребителей 

• Состояние рынка 
специализированных сетей DIY 

СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЗЫ 
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Контактная информация:  
• Компания, бренды 
• Сегмент (основное направление) 
• ИНН компании 
• Фактический адрес 
• Телефон, факс, E-mail 
• Соц. сети 

 

Менеджмент компании:  
• Генеральный директор 

 
 

Операционные показатели компании по состоянию  
на конец 2021 г.: 
• Формат и тип розничной сети 
• Количество торговых объектов 
• Торговая площадь объектов, тыс. кв. м 
• Региональная представленность 
• Связь с производственным сегментом 
• Количество сотрудников 

 
• Сайт, интернет магазин, Web-приложения, 
сотрудничество с маркет-плейсами 

Финансовые показатели за 2019-2020 гг.: 
• Выручка без НДС, млрд руб. 

КОМПАНИИ ИЗ БАЗЫ СОДЕРЖАТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

Основная база 
формат Excel 

 
 

СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЗЫ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ 

 

 

 По данным INFOLine на начало 2022 г. на рынке специализированных торговых сетей DIY в РФ действует более 187 
тыс. магазинов, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 

 Особенностями рынка специализированных торговых сетей DIY являются обширный ассортимент товаров в рамках 
одной или нескольких ключевых категорий, а также предоставление широкого спектра сопутствующих услуг (замер, 
дизайн, изготовление под заказ, установка и проч.). 

 Почти у 50% крупнейших специализированных DIY-сетей имеется собственное производство, что является их 
отличительной особенностью и характерным преимуществом в сравнении с универсальными сетями. 

 На долю TOP-5 регионов РФ приходится более 61 тыс. специализированных магазинов во всех сегментах. 
 По данным базы INFOLine "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 2022 год" более чем у 27% 

крупнейших специализированных торговых сетей DIY развиты партнерские программы: франчайзинг, дилерское 
сотрудничество и т.д. 

 
 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ DIY В РОССИИ 

-17% 
-9%% 

15% 0% 

-3% 

3% 
-13% 

6% 

6% -16% 
-20% 

8% 

0

4200

8400

12600

16800

21000

Сантехника ЛКМ Свет Окна Двери Крепеж Эл-товары Кровля Напольные Э.инструмент Плитка Обои 

2020 2021 2021/2020, %

Динамика количества магазинов специализированных  
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Источник: База INFOLine "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 2021 год"  

Региональная представленность специализированных магазинов 
DIY во всех сегментах 

Кол-во магазинов 

до 3 тыс. 

  3-7 тыс. 

  7-11 тыс. 

  11-15 тыс. 

   15-19 тыс. 

TOP-5 регионов по количеству торговых объектов: 
1. Москва – более 19,8 тыс. магазинов; 
2. Московская область – более 15,4 тыс. магазинов; 
3. Санкт-Петербург – более 11 тыс. магазинов; 
4. Краснодарский край – около 8 тыс. магазинов; 
5. Свердловская область – более 6,5 тыс. магазинов 

Источник: INFOLine  
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ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТА: ДВЕРИ 

 

 

+47% 

Источник: оценка INFOLine  

Характеристики типового 
магазина 

Источник: INFOLine  

Основной формат Магазин 

Торговая площадь объекта От 100 до 300 кв. м 

Кол-во наименований 

продаваемых товаров 
1 тыс. SCU 

Ассортимент сопутствующих 

товаров 
Арки, порталы, плинтусы, 

фурнитура 

 По данным INFOLine на начало 2022 г. в сегменте розничной торговли дверьми действует 13,5 тыс. 
специализированных магазинов, что на 3% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 г. На долю 10 
крупнейших компаний приходится более 1500 торговых объектов. 

 Лидером по плотности количества магазинов стал г. Санкт-Петербург (17 торговых объектов на 100 тыс. человек). На 
втором месте находятся Московская и Новосибирская области (16 магазинов). Для сравнения, в г. Москва 
приходится 12 магазинов на 100 тыс. человек в сегменте. 

 Все без исключения крупнейшие специализированные торговые сети имеют собственное производство дверей, что 
является отличительной особенностью данного сегмента.  

 У 4 крупнейших компаний из TOP-10 имеется собственный интернет-магазин: «Волховец», торговая сеть «SOFIA», 
торговая сеть «Фабрика дверей» и компания «Argus». Ни одна из крупнейших компаний в сегменте не представлена на 
маркетплейсах. 
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0% 

+45% 

ТОП-3 сети в сегменте по 
выручке, млрд руб.  

Источник: База INFOLine "300 крупнейших специализированных торговых сетей DIY РФ. 2021 год"  

ТОP-10 сетей в сегменте, кол-во торговых 
объектов 

ТОP-10 сетей в сегменте, кол-во подписчиков в 
социальных сетях (на начало 2022 г.) 

 
 

ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ ПО СЕГМЕНТАМ 

http://www.volhovec.ru/
http://www.volhovec.ru/
http://www.sofiadoors.com/
http://www.фабрикадверей.рф/
http://www.фабрикадверей.рф/
http://www.фабрикадверей.рф/
http://www.dveriargus.ru/
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=167434
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=214076
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ INFOLine  

Аналитическая база: «300 универсальных торговых сетей DIY 
РФ. 2021 год» 

Исследование «Рынок DIY России. Итоги 2020 года. Тенденции 
2021 года. Прогноз до 2023 года. Расширенная версия» 

Исследование «Строительство и отрасль строительных 
материалов России 2022 года» (готовится к выходу) 

База «250 крупнейших производителей строительно-
отделочных материалов РФ» (готовится к выходу) 

Аналитическая база «300 крупнейших специализированных 
торговых сетей DIY РФ. 2021 год» 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ПО DIY ОТРАСЛИ 

Тематические новости: «Розничная торговля товарами для 
дома, сада и торговые сети DIY РФ» 

 

(еженедельно) 

Тематические новости: «Рынок строительно-отделочных 
материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ» 

 

(2 р/неделю) 

https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=210057
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=210057
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=206293
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=213559
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=214076#tab-op-link
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=214076#tab-op-link
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https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

БАЗА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 Дата выхода: март 2022 (готовится к выходу) 
 Язык отчета: Русский 

 Формат предоставления: MS Excel + PDF 
 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   более 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 
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию. 
 

 Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены. 
 

 Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться  
в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, 
механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия INFOLine. 
 

 Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, 
любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования 
юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым 
иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях. 
 

 Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации. 
 

 Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности  
по данному Соглашению без предварительного письменного согласия INFOLine. 
 

 Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).  
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Спасибо за внимание! 

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28 

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640 

mail@advis.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 не представляется возможным без 
профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
Агентство INFOLine — это ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.  
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 
2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях 
промышленности специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке, что признано многочисленными 
клиентами и партнерами. 
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