Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и
постпродажного обслуживания.
Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis" с 1973 года интегрирует
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с
помощью продуктов агентства "INFOLine".
Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500.
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Об услуге
Услуга "Тематические новости: Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY
РФ" – это ежедневный информационный выпуск, содержащий данные об основных событиях в розничной
торговле товарами для дома, сада и деятельности торговых сетей форматов DIY и Household РФ, таких как
изменения в регулировании отрасли, сообщения об игроках отрасли, открытие новых магазинов, развитии новых
услуг во всех сегментах отрасли.
Характеристики информационного бюллетеня:







информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Розничная торговля товарами для дома, сада
и торговые сети DIY РФ" включает данные о развитии розничной торговли, открытии новых магазинах,
инвестиционных планах участников отрасли, тенденция отрасли, законодательных изменений и другие
важные события;
важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация
организаций;
материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам;
периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю;
количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный
бюллетень, в среднем составляет 50-70 материалов еженедельно.

Структура выпуска:










Новости потребительского рынка
Общие новости розничной торговли
Государственное регулирование
Новинки на рынке товаров сегмента DIY
Новости сетей формата DIY
Новости сетей формата Household
Новости специализированных сетей
Новости объектов торговой недвижимости
Новости торговой логистики

Источники информации:







эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;
материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой
Петербург» и т.п.;
официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств,
администраций и др.);
материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;
публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств;
отраслевые порталы.

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по
смежным отраслям:
 "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ"
 "Рынок ТИМ РФ"
 "Рынок ЛКМ РФ"
 "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ"
 "Жилищное строительство РФ"
 "Торгово-административное строительство РФ"
 "Промышленное строительство РФ"
С полным списком тематик в линейке "Розничная торговля вы можете ознакомиться на нашем сайте в
разделе "Тематические новости".
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Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общие новости розничной торговли
Общие новости
Иван Федяков, INFOLine: "К 2021 году стоит готовиться очень серьезно — там будет поинтереснее
даже, чем сейчас…". "Retail.Ru". 30 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Retail.Ru 30.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Россияне объяснили выбор наличной оплаты.
Более трети - 37% - опрошенных граждан выбирают наличные при оплате покупок, потому что данный способ
привычнее, 27% считают, что оплата наличными помогает контролировать расходы, 8% респондентов нравится
отсчитывать банкноты и держать их в руках, говорится в результатах социологического исследования "Отношение
населения Российской Федерации к наличным деньгам" за 2018 год, которое было проведено Банком России.
"Наличная оплата привычнее 37% респондентов", – говорится в отчете регулятора. В исследовании также сказано,
что 27% опрошенных "наличная оплата помогает контролировать свои расходы", 18% считает, что "наличные
охотнее принимают в торговых точках, 14% назвали оплату наличными "безопаснее", 13% считают ее "быстрее", а
11% – "проще". При этом 8% граждан, принявших участие в исследовании ЦБ, заявили, что им "нравится
отсчитывать банкноты, держать их в руках".
Другими причинами, по которым россияне выбирают оплату наличными стали опасение технических сбоев - 8% и
получение дохода наличными - 11%.
За 2018 год доля респондентов, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов, сократилась с 59%
до 37%. При этом 70% опрошенных отметили, что пока не могут полностью отказаться от наличных денег. 49%
респондентов заявили, что носят в кошельке от 300 до 1000 рублей.
"Граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму наличных средств. Как правило, она
варьируется в пределах от 300 до 1000 рублей, а наиболее востребованной для повседневных покупок стабильно
остается банкнота в 100 рублей", – говорится в результатах исследования.
По данным ЦБ, платежные предпочтения россиян зависят от возраста и уровня дохода. Согласно отчету, чем
старше респондент, тем вероятнее он выберет наличный способ оплаты, карты чаще используют люди с высоким
уровнем дохода.
В 2018 году средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла на 76 рублей и
составила 696 рублей. Сумма, начиная с которой россияне отдают предпочтение безналичным способом оплаты,
составила 1230 рублей.
Исследование было проведено по репрезентативной выборке среди 2500 человек в возрасте 18 лет и старше с
учетом пола, возраста, трудового статуса и типа населенного пункта, в котором проживает респондент. (Rambler
News Service 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Темпы роста оборота розничной торговли в РФ в ноябре ускорились до 2,3%, сильнее прогноза.
Оборот розничной торговли в России в ноябре 2019 года увеличился на 2,3% по сравнению с показателем за ноябрь
2018 года, и составил 2 трлн 924,5 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики
(Росстата). В октябре рост показателя составлял 1,7% (оценка уточнена с повышения на 1,6%), в сентябре - на 0,7%,
в августе - 0,8%, в июле - 1,2%. Динамика показателя оказалась гораздо сильнее прогнозов. Аналитики ожидали
роста розничной торговли на уровне 1,2%.
В январе-ноябре оборот розничной торговли вырос на 1,6% - до 30 млрд 057,7 млрд рублей.
В прошлом месяце оборот розничной торговли на 94,7% формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и
ярмарок составила 5,3% (в ноябре 2018 г. - 94,6% и 5,4% соответственно).
По итогам 2019 года, согласно консенсус-прогнозу, розничная торговля увеличится на 1,4% (также 1,4% по опросу
месяц назад) при прогнозе Минэкономразвития в 1,3%. Однако после столь сильных данных за ноябрь прогнозы на
текущий год по рознице могут измениться.
Как сообщалось, Минэкономразвития всех удивило в конце августа, резко понизив прогноз по росту оборота
розничной торговли в 2020 году до 0,6% с 2,1%, объяснив это "сменой фазы кредитного цикла", когда рост
потребительского кредитования, по оценке ведомства, в 2020 году замедлится до 4% с 20% в 2019 году.
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Аналитики при этом таких рисков замедления потребительского спроса в 2020 году не видят, консенсус на 2020 год
по розничной торговле практические не меняется последние месяцы и равняется 1,8% (против 1,9% по опросу
месяц назад). (Финмаркет 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В РО рост оборота розничной торговли составил почти 2% в 2019г.
В Ростовской области по итогам января-ноября 2019 года оборот розничной торговли продемонстрировал рост на
1,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.
За одиннадцать месяцев жителями области приобретено товаров на 874,6 млрд. рублей. При этом более быстрыми
темпами росли продажи непродовольственных товаров (на 2,1%), чем продовольственных (на 1,6%).
"В макроструктуре оборота розничной торговли традиционно преобладают непродовольственные товары. В общем
объеме товарооборота области 53,3% приходится на долю непродовольственных товаров, удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий занимает 46,7%", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в розничной торговле активно функционирует малый бизнес, который формирует основную
часть оборота розничной торговли или 47%. Доля крупного ритейла несколько ниже — 44,2%. Остальная часть
приходится на ярмарки. (РБК - Ростов 20.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЦБ сообщил о резком сокращении числа россиян, которые оплачивают покупки наличными.
Доля тех, кто не оплачивают свои покупки картой, снизилась до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году.
Россияне стали чаще использовать для оплаты товаров и услуг различные способы безналичных платежей, а не
наличные деньги. Так, согласно исследованию ЦБ РФ, доля тех, кто не оплачивают свои покупки картой, снизилась
до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году.
В 2018 году впервые доля тех, кто оплачивает товары и услуги в основном наличными, оказалось меньше половины
- 37% против 59% годом ранее. В 2012 году этот показатель равнялся 89%.
В то же время около 70% опрошенных отметили, что пока не могут обойтись без наличных денег. Согласно данным
ЦБ, граждане по-прежнему предпочитают иметь при себе определенную сумму наличных средств. Она варьируется
в пределах от 300 до 1000 рублей, а наиболее востребованной для повседневных покупок остается банкнота в 100
рублей.
Причины выбора безналичной оплаты россияне объясняют тем, что можно не носить с собой большое количество
банкнот и монет (58% держателей карт), безналичная оплата быстрее (36%), проще (36%), есть возможность
участия в бонусных программах или получения скидок (28%), доступен дистанционный способ оплаты (24%).
В свою очередь население продолжает выбирать наличную оплату покупок, потому что это привычнее (37%
респондентов), наличная оплата помогает контролировать свои расходы (27%), наличные охотнее принимают в
торговых точках (18%), плюс такая оплата безопаснее (14%), быстрее (13%), проще (11%), считают респонденты.
Сумма покупки, начиная с которой респонденты делают выбор в пользу безналичной оплаты, составила 1230
рублей. Годом ранее она равнялась 1545 рублей, а в 2012 году - 2556 рублей.
Кроме того, граждане стали внимательнее относиться к получаемым наличным деньгам: доля респондентов,
проверяющих подлинность банкнот, увеличилась с 41% до 48% за год, что говорит о повышении финансовой
грамотности населения, отметили в ЦБ. Также большая часть населения (78%) положительно отнеслась к дизайну
банкнот номиналом 200 и 2000 рублей (введены в оборот в конце 2017 года).
Об исследовании ЦБ
Результаты социологического исследования "Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам"
были опубликованы впервые. Банк России проводит данное исследование ежегодно с 2008 года по определенному
списку вопросов. В опросе ЦБ приняли участие 2,5 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше. (ТАСС 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Черная пятница" весь ноябрь. "КоммерсантЪ". 19 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Под колпаком: кого коснулись ограничения на пользование электронными кошельками. "Известия".
19 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Известия 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Можно и поесть: зачем nonfood-ритейлеры открывают кофейни в магазинах. "Retailer.RU ". 19
декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Retailer.RU 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Виртуальная ванная и сканер цвета: новые технологии на строительном рынке. "РБК+". 19 декабря
2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РБК+ 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Микрозаймы настраиваются на онлайн. "КоммерсантЪ". 23 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 23.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Крысиные бега. "Деловой Петербург". 24 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 24.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Яндекс" начал оценивать для банков платежеспособность россиян. "РосБизнесКонсалтинг". 24
декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РосБизнесКонсалтинг 24.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Нормативные документы
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2019 года №1719 о продлении срока реализации
пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России
товаров.
Постановление от 19 декабря 2019 года №1719. Срок реализации пилотного проекта по компенсации физическим
лицам – гражданам иностранных государств НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза продлён до 31 декабря 2020 года. Расширена география субъектов Федерации
– участников пилотного проекта за счёт Приморского края, Хабаровского края и Ленинградской области. Кроме
того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего количества организаций
розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей территории субъекта
Федерации – участника пилотного проекта.
Справка
Внесено Минпромторгом России.
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №341-ФЗ "О внесении изменений в статью 88 части
первой и главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" введён механизм компенсации
гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы
таможенной территории Евразийского экономического союза.
В целях апробации механизма компенсации НДС постановлением Правительства от 6 февраля 2018 года №105
было принято решение о реализации в 2018 году соответствующего пилотного проекта в республиках Мордовия и
Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской,
Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге (далее – пилотный проект).
Комментарий
Сообщение Антона Силуанова на совещании с вице-премьерами 23 декабря 2019 годаПостановлением
Правительства от 27 декабря 2018 года №1699 срок реализации пилотного проекта был продлён до 31 декабря 2019
года. Кроме того, был расширен перечень участников пилотного проекта. В него, в частности, включены
организации розничной торговли, расположенные на популярных торговых улицах городов Московской области
(Котельников и Химок), а также городов Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
Подписанным постановлением срок реализации пилотного проекта продлён до 31 декабря 2020 года. Расширена
география субъектов Федерации – участников пилотного проекта за счёт Приморского края, Хабаровского края и
Ленинградской области. Кроме того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего
количества организаций розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей
территории субъекта Федерации – участника пилотного проекта (вместо конкретных адресов, предусмотренных в
настоящее время).
Принятые решения позволят достичь более качественного удовлетворения потребностей туристов и позитивно
отразятся на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических
расходов на осуществление покупок.
Для получения текста постановления (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ)
23.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Отраслевые мероприятия
Найдите новых поставщиков на самой крупной в России выставке строительных и отделочных
материалов MosBuild 2020.
С 31 марта по 3 апреля 2020 года в Москве, МВЦ "Крокус Экспо" состоится международная выставка
строительных и отделочных материалов MosBuild, где более 1200 производителей и поставщиков из 40 стран
представят широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта.
Выставка MosBuild является самой крупной по количеству участников и посетителей по данным официального
аудита, в 2019 году MosBuild посетили 77 338 специалистов в сфере оптовой и розничной торговли, строительства,
ремонта и проектирования, дизайна интерьера.
Ежегодно на MosBuild ведущие игроки рынка демонстрируют новинки своей продукции, более 240 спикеров со
всего мира делятся опытом и экспертизой, рассказывают о трендах и перспективах отрасли.
Регистрация посетителей на выставку уже открыта, для бесплатного посещения получите электронный
билет, указав промокод: MAGAZINE
В 2020 году свое участие в выставке подтвердили:
Строительные материалы: ОСНОВИТ, ТЕГОЛА, SSAB, ПЕНЕТРОН, TECH-KREP, ТД КЕРАМИКА И КЛИНКЕР,
WHITE HILLS, FAKRO и другие.
Отделочные материалы и декор: КОФ ПАЛИТРА, EURO DECOR, ZAMBAITI, SURGAZ, PRIMA ITALIANA,
RASCH, A.S. CREATION, BENJAMIN MOORE, MANDERS, IVC, COSWICK, PROFIL DOORS, KRONA KOBLENZ,
ESPOCADA, FOROOM, LE-GRAND, LIGHTSTAR и другие.
Сантехника и керамическая плитка: ROCA, GEBERIT, GROHE, HANSGROHE, VILLEROY, ATLAS CONCORDE,
ITALON, CERSANIT, KERAMIR, KERAMIN, KERRANOVA, INTERCERAMA, VOG, МОСПЛИТКА, UNITILE,
LITOKOL, ICEX, ACIMAC, URAL GRANIT, LASSELSBERGER, LAMINAM RUS и другие.
В рамках выставки 2020 года состоятся уже зарекомендовавшие себя форматы деловых мероприятий и ряд новых
проектов, организованных совместно с ведущими экспертами отрасли:
· Стратегическая сессия: "Недвижимость: от проекта до потребителя".
Соорганизатор – Ведомости
· Perfect Home Multi - многофункциональное пространство для жизни, уникальный кейс коллаборации выставки,
топовых дизайнеров, лучших производителей и профильного СМИ.
Архитектор проекта – Борис Воскобойников
Соорганизатор – ELLE Decoration
· DIY Форум – аналитика и прогнозы отрасли, интерактивные сессии и баттлы, нетворкинг поставщиков и DIY
сетей.
· Space 2.0 – жилое пространство будущего, реализованное из инновационных материалов, smart-продуктов и
технологий.
Куратор проекта – промышленный дизайнер Владимир Пирожков
Архитекторы проекта - Михаил Бейлин и Даниил Никишин, архитектурное бюро CITIZENSTUDIO
· Форум "Окно 360°" для производителей и продавцов окон, девелоперов, архитекторов и дизайнеров
До встречи на MosBuild 2020 с 31 марта по 3 апреля в Крокус Экспо! (INFOLine, ИА (по материалам компании)
24.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новинки на рынке товаров сегмента DIY
ТЕХНОНИКОЛЬ запустила производство Напыляемого утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER.
ТЕХНОНИКОЛЬ производит более 3000 видов продукции, постоянно расширяя
ассортимент материалов в соответствии с требованиями рынка. В 2019 году
компания представила новинку — Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ
MASTER.
Напыляемая однокомпонентная полиуретановая теплоизоляция, разработанная экспертами Научного центра
ТЕХНОНИКОЛЬ, позволяет значительно расширить сферу применения теплоизоляционных материалов компании,
являясь эффективным дополнением уже существующих решений.
Новинка предназначена для устройства сплошного теплозвукоизоляционного слоя стен, перекрытий, фундаментов
и других конструкций со сложной геометрической поверхностью, а также инженерных коммуникаций, проходных
элементов, вентиляционных каналов и коробов.
Обладая низким коэффициентом теплопроводности, Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER очень
прост в применении, имеет отличное сцепление с большинством видов строительных материалов, таких как бетон,
кирпич, дерево и металл.
Теплоизоляция наносится методом напыления при помощи специальных насадок для
стандартного монтажного пистолета. По этой причине не требуется специфическая подготовка
поверхности, наличие сложного набора инструментов и специальных навыков. Напыляемый
утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER после отверждения формирует бесшовное, прочное
однородное теплозвукоизоляционное покрытие с равномерной мелкопористой структурой.
Новинка очень экономична, поскольку занимает мало места при транспортировке и хранении,
а также в процессе монтажа не требует дополнительного крепежа, специального оборудования
и высокой квалификации.
"Тренд на энергоэффективность в России с каждым годом набирает все большую
популярность. Хорошая теплоизоляция служит гарантией комфортного микроклимата в доме.
Одновременно с этим герметичный теплоизоляционный слой позволяет значительно сократить
затраты на отопление и кондиционирование помещения, — отмечает Дмитрий Волков,
руководитель направления "Монтажные пены" ТЕХНОНИКОЛЬ. — Нам важно идти в ногу со
временем и предлагать потребителям простые в применении, но эффективные в эксплуатации
решения. Напыляемый утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER позволяет быстро и просто
утеплить любые поверхности, при этом не требует сложных подготовительных работ и
оборудования. Абсолютным преимуществом новинки является возможность быстро утеплять
конструкции со сложной геометрической поверхностью и труднодоступные места, позволяя
создать максимально однородный слой теплоизоляции".
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес:
350020 г. Краснодар ул. Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575
Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web: tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков
Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новинка на строительном рынке - гидроизоляционная лента LOGICROOF Tape PVC-B от компании
ТЕХНОНИКОЛЬ.
Новая гидроизоляционная лента на основе армированной битумостойкой ПВХмембраны позволит обеспечить герметичное соединение при переходе с ПВХ на
битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию.
Некоторые кровли строятся с применением на разных участках ПВХ и битумнополимерных мембран. Эти материалы имеют разнородную структуру и химически несовместимы. Но если не
обеспечить герметичность соединения при переходах с ПВХ-мембраны на битумно-полимерные материалы, могут
возникнуть протечки, разрушение нижележащих слоев, что в итоге приведет к необходимости ремонтных работ.
ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке более 25 лет, специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ тесно общаются с
потребителями продукции компании. Часто основой для разработки новых материалов служат пожелания
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строителей. Создание новой гидроизоляционной ленты стало ответом на запрос профессионалов строительного
рынка о разработке материала, который позволит обеспечить герметичное соединение при переходе с ПВХ на
битумно-рулонную кровельную гидроизоляцию.
LOGICROOF Tape PVC-B представляет собой гидроизоляционную армированную ленту на основе битумостойкого
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сдублированного со слоем геотекстиля.
Данная лента отлично подходит для выполнения герметичного соединения при переходе с ПВХ на битумнорулонную кровельную гидроизоляцию. Полоса из битумостойкой ПВХ-мембраны позволяет выполнять
герметичное соединение со стороны битумно-рулонного ковра с помощью нанесения битумной мастики с
нахлестом непосредственно на мембрану и с помощью приварки горячим воздухом со стороны
гидроизоляционного ковра из кровельной ПВХ-мембраны. При этом, флисовая подложка ленты позволяет
герметизировать её "в замок" с битумно-полимерным ковром, и тем самым увеличить надежность узла и
долговечность кровли в целом.
Также лента прекрасно подходит для герметизации мест окончания и
соединения кровельных гидроизоляционных мембран по различному
типу оснований.
"Мы внимательно отслеживаем задачи, которые стоят перед
строителями, а также сложности, которые у них возникают в ходе
строительных работ. Уверен, что новая гидроизоляционная лента
LOGICROOF Tape PVC-B позволит ускорить монтаж кровель, а также
обеспечит их долговечность и надежность. Новинка компании
ТЕХНОНИКОЛЬ – это эффективное решение как при ремонте и
реконструкции кровель, так и при новом строительстве", - отметил
операционный директор направления "Полимерные мембраны и PIR"
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый утеплитель Isover Gрофи объединил преимущества плит и рулонов.
ISOVER представил на российский рынок профессиональный утеплитель ISOVER
Профи для частного домостроения, который подходит для любых каркасных
конструкций стен, крыш и полов. Отличительной особенностью нового утеплителя
является рулон, который уже нарезан пополам внутри упаковки, что существенно
облегчает и ускоряет монтаж.
Изовер Профи сочетает в себе преимущества плит и рулона и позволяет:
Сделать дом теплым – длина рулона 4100мм создает минимальное количество стыков теплоизоляционного слоя,
что обеспечивает отсутствие промерзаний, а коэффициент теплопроводности 0,037 оптимально защищает от
холода.
Удобно и быстро произвести монтаж, даже если утепляешь впервые - в
упаковке утеплитель уже нарезан на 2 рулона шириной 610 мм под
стандартный шаг, поэтому с Изовер Профи монтаж быстрее на 40% по
сравнению с минеральной ватой в плитах. При нестандартном шаге каркаса
Изовер Профи легко нарезается на плиты нужного размера. Благодаря
упругим свойствам и дополнительным 10мм по ширине, утеплитель
надежно фиксируется в каркасе без зазоров, щелей и дополнительных
крепежей.
Экономить на доставке – рулоны сжаты в упаковке, поэтому занимают в 3
раза меньше места по сравнению с утеплителями в плитах. Рулоны можно
перевезти даже на собственном легковом автомобиле.
Помимо этого, ISOVER Профи не крошится и не ломается, исключает
накопление влаги и образование плесени благодаря высокой
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паропроницаемости, а также относится к группе негорючих материалов. Профессиональное качество,
подтвержденное техническим
свидетельством, оценят как бригадиры, так и домовладельцы, которые утепляют дом своими руками.
Для справки: Название компании: Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, ООО (Saint-Gobain) Адрес: 107061,
Россия, Москва, Преображенская пл., д.8 Телефоны: +7(495)7751510; +7(985)1203820 E-Mail: cis.purchasing@saintgobain.com Web: http://www.saint-gobain.ru; saint-gobain.com Руководитель: Дюпюи Эрван Гийом Мари, генеральный
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Сети формата Hard-DIY
Торговая сеть "Петрович"
СТД "Петрович" оценил перспективы сотрудничества с маркетплейсами.
Директор по маркетингу СТД "Петрович" Игорь Колынин раскрыл
позицию ритейлера по вопросу сотрудничества со сторонними
торговыми онлайн-площадками. По его словам, подобное развитие
событий исключено. "Мы станем дорогими складами с нулевой
маржой, из которых выжмут всё, а потом заменят", — пояснил Колынин.
DIY-сеть СТД "Петрович" исключает для себя перспективы сотрудничества со сторонними торговыми онлайнплощадками. Об этом на Retail Strategy Forum, прошедшем в рамках мероприятия "День инноваций в архитектуре и
строительстве", заявил директор по маркетингу ритейлера Игорь Колынин. На форуме присутствовал
корреспондент Ради Дома PRO.
"Многие советовали нам стать частью их экосистемы (онлайн-маркетплейсов с широким товарным предложением
— ред.), пока не поздно. У них же по факту нет нормальных строительных материалов. Ну, есть пара китайских
дрелей, ерунда какая-то. Нам говорят: "Давайте, работайте с ними, вы будете зарабатывать, вы не умрете, когда они
придут. Хороший совет. Но что же будет, если мы так поступим? Мы станем дорогими складами с нулевой маржой.
Из нас выжмут всё, что можно, и в конце концов заменят. Потому что появится кто-то более эффективный, с менее
дорогой инфраструктурой", — пояснил Колынин.
По его словам, торговая сеть видит основу своего развития в другом: в постоянной работе с целью сохранить и
расширить число лояльных потребителей. "Мы должны создать лучший клиентский сервис, делать лучшую
рекламу, создавать лучшие ценности для клиентов. Мы должны показать свою уникальность: чем ты важен для
клиента, чем ты можешь его удержать от вливания в мощную экосистему "цифровых орков"", — резюмировал
Игорь Колынин.
Для справки: Название компании: СТД Петрович, ООО (Торговая сеть Петрович) Адрес: 194292, Россия, СанктПетербург, пер. 6-й Верхний, 12А Телефоны: +7(812)3290195; +7(812)3348888; +7(499)3348888 E-Mail:
info@petrovich.ru; press@petrovich.ru Web: https://petrovich.ru/ Руководитель: Мовчан Евгений Михайлович,
генеральный директор ( Ради дома 17.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Сети формата Soft-DIY
Торговая сеть "Леруа Мерлен"
В Иванове открылся первый Леруа Мерлен.
19 декабря 2019 года прошло торжественное открытие первого в Иванове магазина товаров для
ремонта и обустройства дома "Леруа Мерлен Иваново Дерябиха". В торговом зале нового
гипермаркета площадью 10 285 м2 жителей города ожидают строительные и отделочные
материалы более чем 30 тысяч наименований, а также готовые решения, служащие источником
ярких эмоций и вдохновения для проектов по обновлению дома любой сложности.
Новый гипермаркет расположен на выезде из Иванова, по адресу: Ивановский район, деревня Дерябиха, дом 77, 7к.
С открытием первого в Иванове магазина "Леруа Мерлен" ремонт и обустройство станут доступнее для жителей
города и населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильной дороги Р152.
"Низкие цены каждый день" — бизнес-концепция, которая объединяет все магазины "Леруа Мерлен" в России.
Доступность товаров в "Леруа Мерлен" основана на сотрудничестве с партнерами-поставщиками. Расширяя сеть,
компания ожидает новых предложений о сотрудничестве и готова обеспечить взаимовыгодные условия. Особое
внимание компания уделяет локальным поставщикам, в особенности производителям. Для "Леруа Мерлен"
сотрудничество с локальными партнерами — это возможность предлагать своим клиентам товары оптимального
качества, на доступность которых не влияют расходы на транспортировку из других территорий. Для региональных
производителей партнерство с "Леруа Мерлен" может стать способом развития бизнеса и многократного
увеличения продаж за счет выхода на федеральный уровень.
О преимуществах нового гипермаркета для жителей Иванова и Ивановской области рассказал директор магазина
"Леруа Мерлен" Алексей Томилов: "В "Леруа Мерлен Иваново Дерябиха" представлен широкий ассортимент
товаров для ремонта и обустройства дома по низким ценам в сочетании с дополнительными услугами. Благодаря
выгодному расположению нового гипермаркета рядом с главной транспортной артерией области, соединяющей
Ростов и Нижний Новгород, покупки здесь удобно делать жителям не только Иванова, но и соседних городов,
таких как Кохма и Шуя. Мы стремимся создавать среду позитивных эмоций для всех клиентов, любителей и
профессионалов. Для этого в торговом зале созданы источники вдохновения — интерьерные решения, проектные
зоны и "Школа ремонта". Для профессионалов строительства предусмотрена специальная зона обслуживания с
набором персональных сервисов".
В проектных зонах нового гипермаркета можно создать дизайн-проект любых помещений дома или квартиры,
включая кухню, ванную, гардеробную, а также получить расчет стоимости, перечень товаров, оформить доставку и
заказать другие услуги. В "Школе ремонта" реализована программа мастер-классов, благодаря которой клиенты
могут знакомиться с новыми технологиями и материалами, а также обучаться навыкам обустройства своими
руками.
Торжественное открытие магазина состоялось 19 декабря.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: http://www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор (R&L 20.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Леруа Мерлен сокращает потребление пластика.
Сеть гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома "Леруа Мерлен" непрерывно совершенствует
процесс производства товаров собственных торговых марок. Важный этап этого процесса — оптимизация
упаковки продуктов, поставляемых заводами-производителями СТМ. Это в итоге позволяет снизить
затраты и сократить воздействие на окружающую среду за счет уменьшения использования пластика,
бумаги и гофрокартона. Реализованные на российских предприятиях проекты позволили сократить
потребление пластика более чем на 30 тонн в год, гофрокартона — более чем на 7 тонн в год.
Так, при производстве аксессуаров для напольных плинтусов Artens (всего 17 наименований товаров) был
уменьшен размер пластикового упаковочного пакета. Сокращение веса пластика на единицу продукции составило
27,7 %. Также удалось уменьшить формат транспортной упаковки, а с некоторыми аксессуарами добиться большей
заполняемости транспортной упаковки. Загрузка палеты на некоторых позициях увеличилась на 37 %. Это привело
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к оптимизации транспортных потоков, уменьшению потребления топлива, сокращению использования
гофрокартона на 7 тонн в год.
Другим проектом "Леруа Мерлен" стало изменение упаковки для сифонов Equation. Одним из принципов при
производстве собственных торговых марок "Леруа Мерлен" является использование моноупаковки — упаковки из
одного вида материала, — что позволяет в дальнейшем ее переработать. Оптимизация выпуска сифонов была
связана с отменой печати бумажного стикера на упаковке и переносом печати непосредственно на пакет. Это
позволило за 2 года сохранить 40 тонн бумаги. А кроме того, нововведения помогли улучшить внешний вид
изделий, реализовать принцип моноупаковки, значительно повысить производительность линии.
Необычным решением стало изменение формата упаковки колорантов Luxens. Вместо классической упаковки
колорантов в бутылках РЕТ в объемах 100 мл и 750 мл, упаковка стала производиться в формате "дой-пак". Он
обычно используется в продуктовом сегменте (упаковка кетчупа, майонеза и пр.). Была расширена гамма фасовки:
100 мл, 250 мл, 500 мл и 1 000 мл. Это поможет клиенту как выбирать точнее объем под свой проект, так и
поддерживать заботу об окружающей среде. Упаковка с остатками краски не поддается утилизации — при
выбрасывании неиспользованной краски значительно возрастает нагрузка на экологию. Новая упаковка весит в три
раза меньше, чем используемая раньше. За счет этого удалось добиться сокращения использования пластика. По
предварительным оценкам, экономия составит более 10 тонн пластика в год.
"Леруа Мерлен" последовательно работает над оптимизацией производства собственных торговых марок, чтобы
повысить производительность и сократить потребление пластика, бумаги, гофрокартона. Даже маленькие шаги в
итоге помогают добиться колоссальных результатов, — комментирует Александр Пырялин, менеджер по
упаковке отдела СТМ. — Наши собственные торговые марки выпускаются на российских предприятиях.
Совместными усилиями с российскими заводами мы повышаем производительность труда и уменьшаем
производственное и логистическое воздействие на окружающую среду". (R&L 24.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Сургута рассказал, когда закончится строительство "Леруа Мерлен".
На итоговой пресс-конференции 2019 года глава Сургута Вадим Шувалов назвал
предварительные сроки окончания строительства гипермаркета "Леруа мерлен".
"На объекте уже закрывают контур, подводят тепло. Внутри, вы сами знаете, все быстро
сделают. Надеюсь, что к июню-июлю (2020 года. – прим. ред.) работы будут завершены и
центр будет на гране открытия", – заявил он.
Также мэр отметил, что новый объект создаст для города около двухсот рабочих мест.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: http://www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор (ИА СИА-Пресс 20.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Стало известно, когда откроют "Леруа Мерлен" в Магнитогорске (Челябинская область).
Сергей Бердников провел с компанией итоговые переговоры на прошлой неделе.
О появлении в Магнитогорске известной торговой сети говорили давно. В 2018 году делегация
приезжала в город металлургов и делились планами. Региональный руководитель направления
"Восток" "Леруа Мерлен" Дмитрий Устюжанин тогда сообщил, что компания собирается
открыть гипермаркет в Магнитогорске в конце 2019 — начале 2020 года.
Позже стало известно, что ТЦ "Леруа Мерлен" построят на участке, расположенном по проспекту Ленина за
зданием цирка. Так решил собственник данной территории. Об этом в октябре рассказали в управлении
архитектуры и градостроительства. К слову, горожане были возмущены близостью торгового комплекса с парком.
— Между будущей застройкой и парком у Вечного огня планируется оставить как минимум 650 метров, мы еще в
2014 году определили четкие границы парка. Стоит сказать, что "Леруа Мерлен" — это один из гипермаркетов,
которые строятся в городах-миллионниках. Строительство этого торгового центра еще раз подчеркивает новый
статус нашего города как второй столицы Южного Урала, — сказала тогда и. о. начальника управления
архитектуры и градостроительства Оксана Глебова.
А накануне во время встречи со студентами МГТУ им. Г. И. Носова о появлении гипермаркета говорил глава
Магнитогорска Сергей Бердников.
— В четверг у меня прошли итоговые переговоры с сетью "Леруа Мерлен". Они в следующем году приступают к
строительству и в первом квартале 2021 года откроют магазин. У нас появится шикарный отдельно стоящий
торговый центр, — сказал Сергей Николаевич.
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"Леруа Мерлен" — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для
строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. И более 300 магазинов в 10 странах, 103 магазина есть в
61 российском городе.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: http://www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор (18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Хесус Паредес, Леруа Мерлен: "Роль городских магазинов в экосистеме — развитие добрососедских
отношений с клиентами". "NEW RETAIL". 18 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Белгороде в первом квартале 2020 года откроется гипермаркет "Леруа Мерлен". "Белфинанс". 19
декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Петербурге готовится сделка между Castorama и "Максидомом". "РосБизнесКонсалтинг". 26
декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РосБизнесКонсалтинг 26.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
На вырост. "Деловой Петербург". 27 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 27.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Прочие сети формата Soft-DIY
МаксиПро открывает первый шоурум.
Компания МаксиПро, специализирующаяся на продаже товаров для стройки и ремонта, открывает первую
точку продаж.
Площадь нового шоурума составляет 1000 кв.метров. Кроме того, компания имеет складское помещение на 3,8 га,
где всегда в наличии порядка 18 тысяч наименований товаров, и еще 40 тысяч доступны для заказа.
Лоран Луи Клод Дефассье, генеральный директор МаксиПро: "Мы запускаем новый бизнес для
профессионалов МаксиПро, который станет частью нашей экосистемы. Это первый наш шоурум в городе Мытищи.
Именно здесь специалисты по ремонту и строительству могут получить не только качественные товары, но и
профессиональные консультации".
Исполнительный директор МиксиПро Владимир Самохвалов подчеркнул, что точка продаж в Мытищах это
только первый шоурум компании. В планах МаксиПро создание целой сети в московском регионе, следующий
объект откроется в Елино. (R&L 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Сети формата Household
Торговая сеть "ИКЕА"
ИКЕА открывает еще один магазин городского формата.
ИКЕА объявила о планах открыть в Москве второй магазин городского
формата площадью 7900 кв. м.: он появится в ТРЦ "Мозаика" летом 2020
года. Соглашение об аренде уже подписано представителями торгового
центра и розничной сети.
В рамках стратегии развития омниканальности компания ИКЕА развивает
новые форматы взаимодействия с покупателями и становится ближе для
россиян. Вслед за запуском первого городского магазина ИКЕА Ходынское
Поле и успешных результатов его работы компания подписала договор об открытии второго – на этот раз на юговостоке Москвы.
В новом магазине покупатели смогут вдохновиться основным ассортиментом товаров для дома, приобрести и сразу
забрать представленные аксессуары и небольшую мебель. Крупную мебель не придется самостоятельно забирать
на складе – посетители смогут воспользоваться услугой доставки по доступной цене. В магазине будет работать 240
человек.
Благодаря открытию нового магазина ИКЕА решения для обустройства дома теперь станут еще доступнее. ТРЦ
"Мозаика" удобно расположен недалеко от центра города. До него можно легко добраться пешком от станций
метро Дубровка, Автозаводская и Кожуховская или от МЦК "Дубровка". Кроме того, от метро Автозаводская,
Кожуховская будет курсировать бесплатный транспорт. Непосредственная близость к третьему транспортному
кольцу даст возможность доехать до магазина покупателям на автомобиле.
"Этим летом мы решились на большой эксперимент и открыли первый в России и второй в мире городской магазин
– ИКЕА Ходынское Поле. Формат очень понравился посетителям и его популярность превзошла все наши
ожидания, в связи с чем мы приняли решение открыть новый магазин в ТРЦ "Мозаика". Мы ожидаем, что ежегодно
в новый магазин ИКЕА будут приходить порядка 2,8 млн человек, и надеемся, что москвичи полюбят магазин за
вдохновляющие решения и близость к центру города", – подчеркнул Понтус Эрнтелл, генеральный директор и
директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России.
"Мы рады такому яркому и долгожданному партнерству. Открытие магазина ИКЕА в "Мозаике" – это первый
значимый шаг в рамках нашей реновации и концепции создания продукта. Благодаря удобству расположения
"Мозаики", наличию прямого доступа с МЦК, многие жители и гости Москвы получат возможность посещения
любимого магазина – ИКЕА действительно становится ближе. А "Мозаика" тем временем шаг за шагом воплощает
в жизнь концепцию "Места встречи", предлагая покупателям уникальный опыт шоппинга и досуга" – сказала
Ольга Стариченко, коммерческий директор ТРЦ "Мозаика".
Для справки: Название компании: ИКЕА ДОМ, ООО (Торговая сеть IKEA) Адрес: 141400, Россия, Московская
область, Химки, мкрн. 8, стр. 1 Телефоны: +7(495)7375301; +7(495)7375304 Факсы: +7(495)7375324 E-Mail:
pr@ikea.ru; pressa.ru@ikea.com Web: http://www.ikea.com Руководитель: Эрнтелл Пер Понтус Хокан, генеральный
директор (R&L 24.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
ИКЕА представит электромобили для доставки товаров покупателям в Подмосковье.
"ИКЕА Россия" объявила о начале пилотного проекта по использованию
электромобилей для доставки заказов покупателям в Московской области,
сообщает пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг
Подмосковья.
"В пилотном проекте примут участие магазины "ИКЕА Химки" и "ИКЕА Белая
дача" (Котельники). Доставки будут осуществляться тремя электромобилями:
два грузопассажирских такси Renault Kangoo ZE и одна электрифицированная
Газель Некст", - говорится в сообщении.
Результаты пилотного проекта будут использоваться при внедрении электротранспорта в других городах России с
тем, чтобы в дальнейшем выполнить взятое обязательство по полному переходу на электротранспорт.
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"Ритейл не стоит на месте, необходимо быть в движении, чувствовать тренды и потребности покупателей. Крупные
ритейлеры постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг клиентам. Новые услуги и проекты все больше
отражают экологическую и социальную ориентированность", - отметил глава областного ведомства Владимир
Посаженников.
Он добавил, что для ритейлера расширение спектра услуг социальной и экологической направленности повышает
конкурентоспособность.
Группа компаний Ingka стала одной из первых компаний, присоединившихся в 2017 году к глобальной инициативе
EV100, задача которой электрифицировать 2 миллиона автомобилей к 2030 году, отметили в пресс-службе.
Кроме этого, компания взяла на себя обязательство полностью перейти на электротранспорт в своей операционной
деятельности к 2025 году во всех городах своего присутствия. Ранее ИКЕА объявляла о планах электрифицировать
транспорт для доставок заказов покупателям в пяти городах – Шанхае, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и
Амстердаме уже к 2020 году.
Для справки: Название компании: ИКЕА ДОМ, ООО (Торговая сеть IKEA) Адрес: 141400, Россия, Московская
область, Химки, мкрн. 8, стр. 1 Телефоны: +7(495)7375301; +7(495)7375304 Факсы: +7(495)7375324 E-Mail:
pr@ikea.ru; pressa.ru@ikea.com Web: http://www.ikea.com Руководитель: Эрнтелл Пер Понтус Хокан, генеральный
директор (Интернет-портал Правительства Московской области 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти Прикамья по-прежнему хотят, чтобы в регионе появилась IKEA.
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время instagram-конференции 17 декабря рассказал, что до сих
пор надеется, что руководство IKEA примет решение о размещении гипермаркета в Перми.
"Мы ждем и готовы многое сделать, чтобы это произошло, но IKEA не хочет. К сожалению, тот период, когда сеть
росла и "стучалась" во все регионы, давно прошел. После – в 2017 году, мы приняли чрезвычайные усилия по
возобновлению переговоров с IKEA. Я, пользуясь некоторыми связями и знакомствами с прошлого места работы,
выходил на крупных руководителей компаний, но убедить их зайти в Пермь не удалось. Потому что они приняли
решение приостановить развитие в целом по России", – отметил глава региона.
Также глава Прикамья отметил, что власти по-прежнему хотят сотрудничать с IKEA: искать земельные участки и
идти на "экстраординарные меры", меняя функциональное зонирование площадок, если это поддержат жители.
"Может быть, когда-то мы не будем ездить за покупками в Екатеринбург", – добавил Максим Решетников. (РБКПермь 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
У IKEA есть идея. "Коммерсантъ-Башкортостан". 26 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ-Башкортостан 26.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговая сеть "Hoff"
Крупный продавец мебели и товаров для дома начал продажи через маркетплейс. "Ведомости". 18
декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Пушкино в ТРЦ "Акварель" открылся Hoff mini. "Пушкино сегодня". 20 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Пушкино сегодня 20.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Прочие сети формата Household
Cozy Home открыла новые магазины в 4 регионах.
Федеральная розничная сеть Cozy Home увеличила количество торговых точек. Новые
магазины открылись в торговых комплексах Москвы, Оренбурга, Хабаровска и
Мурманска.
В декабре начали работу 3 новых магазина. В Москве появился Cozy Home в ТЦ Калита
площадью 188 кв.м (Новоясеневский проспект, 7). Он стал 29-м по счету магазином в
столице.
В Оренбурге первый в городе Cozy Home открылся на 1 этаже ТРЦ Восход. Его площадь составила 124 кв.м. (ул. 8
марта, 42).
В Хабаровске Cozy Home площадью 120 кв.м представлен в ТРЦ Броско Молл (ул. Пионерская 2Б). Он станет
первым магазином сети в регионе.
В ноябре розничная сеть Cozy Home увеличила количество торговых точек на 4: в Московской области в г.
Пушкино в ТЦ Пушкино Парк открылся магазин площадью 113,1 кв.м.
В столице прибавилось сразу 2 магазина: в ТЦ Капитолий Севастопольский 183,2 кв.м. и ТРЦ Галеон 149,4 кв.м. В
Мурманске появился первый Cozy Home на 1 этаже в ТЦ Мурманск Молл.
Всего в сети товаров для дома Cozy Home представлено 62 торговые точки, а также обновленный интернет-магазин
cozyhome.ru с доставкой по всей России. Компания работает на рынке российского ритейла с 2015 года. В
ассортименте Cozy Home представлены текстиль собственного производства, одежда для дома, а также предметы
интерьерного декора.
Для справки: Название компании: Текстильная компания КОУЗИ ХОУМ, ООО (Торговая сеть Cozy Home) Адрес:
125315, Россия, Москва, Ленинградский пр, 80 к. 66, эт. 10, пом. 12 Телефоны: +7(499)3001403P6004;
+7(800)7771872; +7(495)9466236; +7(499)7070902 E-Mail: info@cozyhome.ru Web: http://www.cozyhome.ru
Руководитель: Потина Юлия Викторовна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
26.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В ТЦ "ОБНИМИ" придет сеть магазинов товаров для дома "ПОРЯДОК" (Калужская область).
В торговом центре "ОБНИМИ" в Обнинске будет открыт супермаркет товаров для дома и дачи "ПОРЯДОК".
Арендатор займет 1 270 кв. м на первом этаже ТЦ. Открытие магазина запланировано на март 2020 г.
Консультантом сделки выступила компания "Магазин Магазинов". Федеральная сеть супермаркетов "Порядок"
представлена в 22 городах по Центральному и Южному федеральному округу. Покупателями сети в 2019 г. стали
более 11 млн человек. Особое внимание в работе сети уделяется актуальному ассортименту для дома и дачи к
каждому сезону, ценовым предложениям и мультиканальности в обслуживании. (Журнал Commercial Real Estate
26.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Специализированные сети
Прочие специализированные сети
Суд оставил без движения еще один иск о банкротстве сети "Мосхозторг".
Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 17 января 2020 года заявление
ООО "КОКР" о признании банкротом ООО "Мосхозторг" (управляет одноименной
сетью магазинов в столице), говорится в определении суда.
Заявление оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.
Ранее суд перенес на 28 января 2020 года рассмотрение заявления трех индивидуальных предпринимателей о
признании банкротом ООО "Мосхозторг". Заявителями выступают Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий
Перепеченов.
Арбитраж 17 июня удовлетворил иск этих предпринимателей о взыскании с "Мосхозторга" более 7,5 миллиона
рублей долга по аренде нежилого помещения площадью более 283 кв м в здании, расположенном на
Новослободской улице.
В производстве суда также находятся на рассмотрении заявления ООО "Оризвем", ООО "Интеграл" и Татьяны
Шиловой о банкротстве сети.
Ранее деловые СМИ сообщали о закрытии "Мосхозторгом" около половины из 65 магазинов сети.
Для справки: Название компании: MXT, ООО (Торговая сеть Мосхозторг) Адрес: 143441, Россия, Московская
область, Красногорский р-н, Путилково, Путилковское ш., 112 А, с7 Телефоны: +7(800)5504747; +7(925)4005677;
+7(495)9897286 Факсы: +7(800)5504747 E-Mail: info@mht.ru Web: http://www.moshoztorg.ru Руководитель: Бочаров
Виталий Юрьевич, генеральный директор (Российское агентство правовой и судебной информации 30.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Продай своё тело: 220 Вольт открыла татуировошную.
Сеть магазинов электроинструмента предложила россиянам стать живыми рекламоносителями.
Федеральный DIY-ритейлер запустил проект "Татуировошная 220 Вольт". В его рамках каждый может
предоставить собственное тело в качестве площадки для продвижения и, посредством нанесения логотипов с
наименованием того или иного бренда, стать частью рекламной кампании.
Подобный опыт у "220 Вольт" уже был в 2011 году. Менее чем за два месяца компания привлекла более 100
добровольцев, которые сделали себе татуировки непосредственно с ее названием.
В этот раз проект масштабирован, а DIY-ритейлер будет предоставлять интернет-площадку для рекламодателей. На
сайте "татуировошной" будет сформирован электронный каталог с фотографиями потенциальных "рекламных
площадей" участников, там же официальные партнеры смогут определиться с выбором.
"Мы стали первой российской компанией, использующей так называемые brand name tattoo в качестве канала
продвижения. Более того, использовав нестандартный ход, на этом не остановились и чуть позже попали в книгу
рекордов Гиннесса. На данный момент мы не просто расширяем проект, а создаем новый бизнес", – комментирует
управляющий партнер ГК "220 Вольт" Алексей Фёдоров. (new-retail.ru) (25.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
GIPFEL увеличивает присутствие в "ЕвроПарке".
Один из ведущих мировых производителей качественной посуды и аксессуаров для кухни – GIPFEL International,
принял решение об увеличении ассортиментной линейки и размера арендуемой площади в ТЦ "ЕвроПарк". В
феврале будущего года оператор откроется на площади почти 75 кв.м, дополнив свой ассортимент текстилем для
кухни. Сделку провели брокеры компании RRG.
Более 20 лет GIPFEL International является одним из бесспорных лидеров в сегменте производства и реализации
высококачественной посуды, а также широкого ассортимента аксессуаров для кухни. Уникальное сочетание
высокотехнологичной производственной базы, многоуровневой системы контроля качества и выстроенной системы
дистрибуции, обеспечивает компании возможность динамичного развития с 1997 года. Сеть фирменных магазинов
GIPFEL на территории Российской Федерации включает в себя более 320 точек продаж.
В этом году компания открыла два магазина нового формата - GIPFEL Home, который, помимо традиционного
ассортимента, предлагает покупателям текстиль для дома, постельное белье, аксессуары, мелкую кухонную
бытовую технику, интерьерное освещение.
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В ТЦ "ЕвроПарк" оператор пока представлен в прежнем формате на площади 25,9 кв.м, но уже с февраля 2020 года
он будет размещаться на большей площади и увеличит ассортиментный ряд, предложив покупателям текстильную
продукцию для кухни.
"Открытие каждого нового магазина GIPFEL – важный этап нашего динамичного развития. Мы стремимся стать
еще удобнее и доступнее для наших покупателей, предоставляя возможность найти все необходимое для дома в
рамках одного магазина, экономя свое время, а также получая неизменное качество GIPFEL, которому они
доверяют" - подчеркнул директор по маркетингу GIPFEL International Дмитрий Льговский.
"Наша компания активно развивает направление представление интересов арендаторов, сохраняя баланс интересов
арендодателя и арендатора в сделках, потому что именно такое партнерство дает устойчивый финансовый
результат для обеих сторон сделки в среднесрочной перспективе. Условия аренды должны позволять арендатору
поддерживать максимальные обороты при проходном уровне арендной нагрузки, а арендодателю иметь
стабильного долгосрочного партнера", - прокомментировала Виктория Зайцева, заместитель директора
Департамента брокериджа коммерческой недвижимости компании RRG.
Для справки: Название компании: Арком, ООО (Торговая сеть Gipfel) Адрес: 127018, Россия, Московская
область, Красногорск, ул. Центральная, 139 Телефоны: +7(495)9807878; +7(495)2221515; +7(495)9744733;
+7(800)7003488 Факсы: +7(495)9807861 E-Mail: gipfel@gipfel.net Web: http://www.gipfel.ru; http://www.gipfel.net
Руководитель: Орлов Андрей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговая недвижимость
Новости торговой недвижимости
Псков: Большой магазин товаров для дома откроется в ТРК "Акваполис".
Аналог ИКЕА и JYSK откроется в "Акваполисе". Об этом рассказал в эфире радио "Эхо Москвы" в Пскове (102.6
FM) руководитель и координатор фреш-маркета "Корзинка" Сергей Ривош.
Ривош раскрыл тайну, какая торговая точка расположится между фреш-маркетом "Корзинка" и магазином торговой
сети "Перекресток". - Это будет большой магазин товаров для дома, - сказал он, однако название магазина не
раскрыл.
По мнению эксперта, покупателям "Акваполиса" будет очень удобно совершать покупки. "Можно приехать в
плохую погоду на машине, поставит ее на поземной парковке, подняться наверх. Купить что-то обычное и нужное в
"Перекрестке", что-то фермерское – в "Корзинке", зайти в магазин товаров для дома – так и формируется
покупательская корзина", - сказал Ривош. (Центр Деловой Информации Псковской области (ЦДИ ПО) 19.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ритейл под Воронежем приводят в "Порядок". "Коммерсантъ в Воронеже". 18 декабря 2019
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Воронеже 18.12.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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