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В базе "600 сетей общественного питания РФ - 2021" представлены сети следующих форматов: 

 Fast food – более 6000 объектов 

 Fast casual – более 1400 объектов 

 Пекарня – более 4800 объектов 

 Кофейня – более 1300 объектов 

 Grab & Go – более 2800 объектов 

 Пиццерия – более 1800 объектов 

 Суши-шоп – более 1900 объектов 

 А также Casual dining, Fine dining, столовые и кафе при АЗС, Dark Kitchen  

Полная версия в файле «INFOLine База сетей общественного питания России_2021.xlsx» в формате MS Excel. 

 

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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Введение 
Цель исследования: описание основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast casual, столовая, 

кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining), структурированное 

описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных показателей крупнейших сетей общественного 

питания России. 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения 

конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания 

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение 

эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, 

анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках 

Временные рамки исследования: количество объектов по данным на 01.01.2021 года 

Сроки проведения исследования: I полугодие 2021 года  

Ключевые параметры рынка: 

Оборот общественного питания по итогам I пол. 2021 г., по данным ФСГС, вырос на 30,8% до *** млрд. руб. (*** 

трлн. руб., по оценке INFOLine) против падения на 51,9% в аналогичном периоде прошлого года. Расходы на 

питание вне дома растут.  

На сегодняшний день основным трендами развития общественного питания в России являются рост количества 

пекарен и сетей формата Grab&Go, стремительное развитие ресторанов форматов Fast casual и Fast food, а также 

рост популярности франчайзинговых программ сетей.  

Начинают развиваться фабрики-кухни (dark kitchen) в спальных районах городов, что обусловлено ростом 

популярности доставки на дом (Foodtech). Заведения общественного питания активно привлекают покупателей за 

счет использования агрегаторов (Яндекс.Еда, Delivery Club и др.). 

Основными драйверами роста являются смена поколений, доступность общепита, ускоряющийся темп жизни в 

больших городах. 

На российской рынке общественного питания представлены как отечественные ("Теремок", "Додо Пицца", 

"Росинтер Ресторантс Холдинг", "Крошка Картошка" и др.), так и международные компании (McDonald’s, KFC, 

PizzaHut, SUBWAY, Burger King и др.). 

В Базе представлены более чем 600 сетей (брендов) общественного питания на территории России, которым 

принадлежат более 28 тыс. объектов общественного питания. В базу включены сети общественного питания, с 

количеством объектов в них от 10 штук, за исключением брендов, развиваемых многопрофильными ресторанными 

холдингами, например, Novikov Group, RESTart, Vasilchuk Brothers и т.д.). 

 

В базе представлены сети следующих форматов: 

 Fast food – более 6000 объектов 

 Fast casual – более 1400 объектов 

 Пекарня – более 4800 объектов 

 Кофейня – более 1300 объектов 

 Grab & Go – более 2800 объектов 

 Пиццерия – более 1800 объектов 

 Суши-шоп – более 1900 объектов 

 А также Casual dining, Fine dining, столовые и кафе при АЗС, Dark Kitchen  

Состав информации по сетям общественного питания в"600 сетей общественного питания РФ - 2021": 

 Формат сети 

 Бренд сети 

 Юридическое название (основное операционное юридическое лицо) 

 Менеджмент сети: 

 Генеральный директор 

 Наличие франшизы 
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 Наличие и тип доставки 

 Количество точек всех видов на 01.01.2021 (корпоративные и франчайзинговые) 

 Региональная представленность (в каких регионах размещены объекты сети с указанием их количества) 

 Столицы регионов присутствия (с указанием их количества) 

 Контакты компании 

 Фактический адрес офиса 

 Рабочий телефон 

 Рабочий e-mail 

 Корпоративный сайт 

 Социальные сети: Facebook, "Вконтакте",  Instagram 

 

Опыт работы и референции: Информационно-аналитическое агентство INFOLine реализует для клиентов 

заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку 

продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том 

числе лидеры рынка "Магнит", X5 Retail Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro cash &carry, "Лента", "О'КЕЙ", 

"Зельгрос", "Мария РА") и др., отечественные и зарубежные производители и поставщики (ГК Дымов, Союзопторг, 

"Каравай", "Объединенные кондитеры", "КБК "Черемушки", "БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский 

гурман", "Евразиан Фудс Корпорэйшн", " Мондэлис Русь", ГК НМЖК) и многие другие. 

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации 

о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. 

 

Методы исследования и источники информации: 

 интервьюирование компаний-участников отрасли; 

 мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых 

объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных 

Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д. 

 анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей; 

 мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые 

INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" 

и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ" 

 

 

 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=70876&sphrase_id=87158
https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=165038
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Ресторанная группа (холдинг) 

Ресторанная группа (холдинг): AmRest  
Персоналии:  
Генеральный директор: Хафез Абдалла Шериф Нагиб  

Президент: Хафез Абдалла Шериф Нагиб  

Общее количество всех объектов на 01.01.2021 (корпоративные и 

франчайзинговые): 264 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 199034, Санкт-Петербург, Большой В.О. проспект, дом 18, 

литера А 

Рабочий телефон: (812)3328310, (812)3328304 

Рабочий e-mail: receptionru@amrest.eu, cp@amrest.eu 

Корпоративный сайт: http://rabotavamrest.ru 

Facebook: нет страницы 

Вконтакте: https://vk.com/amrestclub 

Instagram: https://www.instagram.com/amrestrussia/ 

Бренды и операционные показатели на 01.01.2021 (корпоративные и франчайзинговые): 

Формат сети Бренд сети Наличие франшизы Наличие доставки Общее количество 

Fast food KFC да 
доставка через 

агрегаторы 
206 

Пиццерия Pizza Hut да 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

58 

 

Ресторанная группа (холдинг): Novikov Group 

Персоналии:  
Генеральный директор: Макарова Диляра  

Президент: Новиков Аркадий Анатольевич  

Общее количество всех объектов на 01.01.2021 (корпоративные и 

франчайзинговые): 231 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 123056, Москва, ул. Красина, 21 

Рабочий телефон: (495)7395765 

Рабочий e-mail: info@novikovgroup.ru 

Корпоративный сайт: novikovgroup.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/NovikovRestaurant 

Вконтакте: нет страницы 

Instagram: https://www.instagram.com/novikovgroup/ 

Бренды и операционные показатели на 01.01.2021 (корпоративные и франчайзинговые): 

Формат сети Бренд сети Наличие франшизы Наличие доставки Общее количество 

Fast Casual Farш1 да 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

39 

Fine dining Сыроварня да  

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

22 

Fine dining Магадан да  

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

7 

Fine dining 5642 Высота  нет 
собственная служба 

доставки 
4 

                                                           
1 Совместно с Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) 
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Формат сети Бренд сети Наличие франшизы Наличие доставки Общее количество 

Fine dining Колбасный Цех  нет нет доставки 2 

Fine dining Клёво нет 
собственная служба 

доставки 
5 

Casual dining Avocado Queen нет нет доставки 3 

Fine dining Бараshка нет 
доставка через 

агрегаторы 
1 

Fine dining YOKO нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

2 

Fine dining Донна Маргарита нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Fine dining Zoo Beer & Grill нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Fine dining China Club нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Fine dining Чайковский2 нет 
доставка через 

агрегаторы 
1 

Fine dining Chips нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Fine dining №13 Restaurant нет нет доставки 1 

Fine dining BOLSHOI нет нет доставки 1 

Fine dining BRO&N нет нет доставки 1 

Fine dining Cantinetta Antinori нет нет доставки 1 

Fine dining Fumisawa Sushi нет нет доставки 1 

Fine dining 
Novikov Restaurant & 

Bar 
нет нет доставки 1 

Fine dining SHIBA нет нет доставки 2 

Fine dining Shore House3 нет нет доставки 1 

Fine dining Sirena нет нет доставки 1 

Fine dining VALENOK нет нет доставки 1 

Fine dining Vaниль нет нет доставки 1 

Fine dining Vоdный нет нет доставки 1 

Fine dining Аист нет 
собственная служба 

доставки 
1 

Fine dining Белое солнце пустыни нет нет доставки 1 

Fine dining Кавказская пленница нет нет доставки 1 

Fine dining Рыбы нет нет нет доставки 1 

                                                           
2 Совместно с Ginza Project 
3 Совместно с Restaurants by Crocus Group 
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Формат сети Бренд сети Наличие франшизы Наличие доставки Общее количество 

Fine dining Страна которой нет нет нет доставки 1 

Fine dining Узбекистан нет нет доставки 1 

Fine dining Веранда у Дачи нет 
собственная служба 

доставки 
1 

Fine dining Ветерок нет 
собственная служба 

доставки 
1 

Fine dining Причал нет 
собственная служба 

доставки 
1 

Fine dining Царская охота нет нет доставки 1 

Fine dining La Fabbrica нет нет доставки 1 

Fine dining Nama нет нет доставки 1 

Fine dining Francesco нет нет доставки 1 

Fine dining Medusa нет 
доставка через 

агрегаторы 
3 

Fine dining Cihan Steak & Kebab нет 
доставка через 

агрегаторы 
1 

Fine dining White Сafe нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Casual dining 
Гастромаркет Вокруг 

Света4 
нет 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

1 

Кофейня Krispy Kreme да 

через собственную 

службу доставки и 

агрегаторы 

30 

Fine dining Studio Donna Margarita  нет нет доставки 1 

Fast casual Prime нет 
собственная служба 

доставки 
78 

 

                                                           
4 Совместно с White Rabbit Family 
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База сетей общественного питания 

Fast Food  

Бренд сети: Стардог!s 

Персоналии:  
Генеральный директор: Федотов Сергей Викторович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 1079 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(236), Московская область (239), Астраханская 

область (1), Владимирская область (11), Вологодская 

область (4), Воронежская область (35), Ивановская 

область (1), Иркутская область (34), Калужская 

область (28), Костромская область (15), 

Краснодарский край (97), Красноярский край (11), 

Липецкая область (8), Нижегородская область (16), 

Орловская область (2), Пензенская область (3), 

Псковская область (10), Республика Адыгея (2), 

Рязанская область (39), Самарская область (37), 

Санкт-Петербург (5), Ставропольский край (40), 

Тамбовская область (36), Тверская область (34), 

Тульская область (54), Ульяновская область (59), 

Ханты-Мансийский автономный округ (1), 

Ярославская область (21) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(223), Санкт-Петербург (5), Астрахань (1), Владимир 

(3), Вологда (2), Воронеж (23), Иркутск (26), Калуга 

(11), Кострома (4), Краснодар (11), Красноярск (1), 

Липецк (7), Нижний Новгород (6), Пенза (3), Псков 

(3), Майкоп (1), Рязань (11), Самара (11), Ставрополь 

(3), Тамбов (8), Тверь (9), Тула (15), Ульяновск (21), 

Ярославль (9)  

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 117246, Москва, Научный 

проезд, 17 

Рабочий телефон: (495)5405723 

Рабочий e-mail: office@marcon.ru 

Корпоративный сайт: www.stardogs.ru 

Facebook: www.facebook.com/StardogsOfficial/ 

Вконтакте: www.vk.com/stardogsrussia 

Instagram: www.instagram.com/stardogs_official/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: KFC 

Мастер франчайзи: Ям! Ресторантс Интернэшнл 

Раша Си Ай Эс, ООО 

Франчайзинговые партнеры: Эй Кей Ресторантс 

Раша, Амрест, Интернешнл Ресторант Брэндс, 

Перспектива Север, ГК Глобал фуд , Компания 

«ГудФуд ДВ», Сити ресторантс, "Ямми Груп", 

"Гудфуд Ресторантс", "Гудфуд", "Глобал Фуд 

Сипайлово", "Глобал Фуд Меркурий", "Глобал Фуд 

Ниагара" 

Персоналии:  
Генеральный директор: Писклов Олег Владимирович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 979 

Из них франчайзинговые партнеры: 909 

Региональная представленность (субъекты): 

Амурская Область (2), Астраханская Область (7), 

Башкортостан Республика  (4), Белгородская 

Область (3), Бурятия Республика (3), Воронежская 

Область (9), Кемеровская Область (8), Краснодарский 

Край (9), Красноярский Край (19), Ленинградская 

Область (10), Липецкая Область (4), Москва (241), 

Московская Область (132), Нижегородская Область 

(14), Оренбургская Область (4), Пермский Край (11), 

Приморский Край (9), Ростовская Область (1), 

Рязанская Область (5), Самарская Область (14), 

Санкт-Петербург (90), Свердловская Область (22), 

Смоленская Область (3), Ставропольский Край (8), 

Татарстан Республика (23), Томская Область (7), 

Тульская Область (4), Тюменская Область (13), 

Удмуртская Республика (15), Хабаровский Край (4), 

Ханты-Мансийский АО (7),Челябинская Область (8) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 125171, Москва, 

Ленинградское ш., 16А, стр. 2 

Рабочий телефон: (800)5558333, (495)2120000 

Рабочий e-mail: yum-press@spncomms.com 

Корпоративный сайт: www.kfc.ru 

Facebook: www.pizzahut.ru, 

www.facebook.com/PizzaHutRussia, 

www.facebook.com/kfc 

Вконтакте: www.vk.com/kfcrussia, 

www.vk.com/pizzahutrussia 

Instagram: www.instagram.com/kfcrussia, 

www.instagram.com/pizzahutrussia 

Франшизы: мастер-франчайзи 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: McDonald's 

Мастер франчайзи: ООО "Макдоналдс"; ЗАО 

"Москва- Макдоналдс"; ООО "СРП" 

Франчайзинговые партнеры: ООО “СПП”;  ООО 

“ГиД”; ООО  “Развитие РОСТ”, ООО "ДВРП" 

Персоналии:  
Генеральный директор: Карена Марк  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые):781 

Из них франчайзинговые партнеры: 117 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(205), Московская область (130), Санкт-Петербург 

(81), Ленинградская область (12),Архангельская 

область (6), Астраханская область (3), Белгородская 

область (5), Брянская область (4), Владимирская 

область (6), Волгоградская область (13), Вологодская 
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область (3), Воронежская область (11), Ивановская 

область (5), Кабардино-Балкария (1), 

Калининградская область (3), Калужская область (7), 

Костромская область (2), Краснодарский край (28), 

Курская область (4), Липецкая область (4), 

Мурманская область (5), Нижегородская область (21), 

Новгородская область (2), Омская область (4),  

Орловская область (5), Пензенская область 

(3),Псковская область (3), Республика Адыгея (3), 

Республика Карелия (2),   Республика Мордовия (1), 

Ростовская область (29), Рязанская область (7), 

Самарская область (24), Саратовская область 

(8),Смоленская область (2), Ставропольский край (8), 

Тамбовская область (4), Тверская область 

(5),Тульская область (6),Ульяновская область 

(4),Хабаровский край (2), Ханты-Мансийский АО (4), 

Ярославская область (10), Свердловская область (13), 

Пермский край (4), Оренбургская область (7), 

Республика Башкортостан (12), Челябинская область 

(8), Курганская область (1),Тюменская область (8), 

Республика Татарстан (28), Республика Коми 

(1),Республика Марий Эл (1),Республика Чувашия 

(3), Республика Удмуртия (3), Новосибирская область 

(9), Томская область (1), Кемеровская область (4), 

Алтайский край(2), Красноярский край (5), 

Приморский край(3) 

Региональная представленность (столицы): 

Архангельск (4), Астрахань (3), Белгород (3), Брянск 

(4), Владимир (3), Волгоград (12), Вологда (1), 

Воронеж (11), Иваново (5), Нальчик (1), Калининград 

(1), Калуга (2),  Кострома (2), Краснодар (14), Курск 

(4), Липецк (3), Москва (205), Мурманск (5), Нижний 

Новгород (19), Новгород (2),  Омск (4), Орёл (5), 

Пенза (3), Владивосток (3), Псков (1), Петразоводск 

(2),  Саранск (1), Ростов-на-дону (19), Рязань (7), 

Самара (16), Санкт-Петербург (81), Саратов (6), 

Смоленск (2), Ставрополь (4), Тамбов (4), Тверь (3), 

Тула (5), Ульяновск (4), Хабаровск (2), Ярославль (7), 

Екатеринбург (13),Пермь (4), Оренбург (7), Уфа (10), 

Челябинк (5), Курган (1), Тюмень (4), Казань 

(19),Сыктывкар (1),Йошкар-Ола(1),Ижевск (3), 

Чебоксары (2), Новосибирск (8), Томск (1), Кемерово 

(2), Барнаул (1), Красноярск (5), Владивосток(3) 

 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 125009, Москва, 

Газетный переулок, 17 

Рабочий телефон: (495)7556600 

Рабочий e-mail: info@ru.mcd.com 

Корпоративный сайт: www.mcdonalds.ru 

Facebook: www.facebook.com/mcdonaldsrussia 

Вконтакте: нет страницы 

Instagram: нет страницы 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: через собственную службу 

доставки и агрегаторы 

_________________________ 

 

 

Fast casual 
Бренд сети: Теремок 

Персоналии:  
Генеральный директор: Михаил Петрович Гончаров  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 320 

Региональная представленность (субъекты): 

Краснодарский край (8), Москва (164), Санкт-

Петербург (138) 

Региональная представленность (столицы): 

Краснодар (8), Москва (164), Санкт-Петербург (138) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 119021, Москва, 

Зубовский бульвар, 22/39 

Рабочий телефон: (495)9562730, (495)7369394 

Рабочий e-mail: office@teremok.ru 

Корпоративный сайт: teremok.ru 

Facebook: www.facebook.com/teremok 

Вконтакте: www.vk.com/teremok 

Instagram: www.instagram.com/teremok_ru 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: PRIME 

Ресторанная группа (холдинг): Novikov Group 

Персоналии:  
Генеральный директор: Коннов Валерий 

Валентинович 

Президент (для ресторанных групп): Новиков 

Аркадий Анатольевич   

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 320 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(78) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(78) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 121471, Москва, ул. 

Рябиновая, 55, стр. 29 

Рабочий телефон: (495)6642363, (495)6637233 

Рабочий e-mail: office@prime-star.ru 

Корпоративный сайт: www.prime-star.ru 

Facebook: 

www.facebook.com/PRIMENATURALFOOD 

Вконтакте: www.vk.com/primestar.rumenus 

Instagram: www.instagram.com/prime_star_cafe/ 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Black Star Burger 

Персоналии:  
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Генеральный директор: Левитас Юрий Львович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 75 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(16), Московская область (5), Краснодарский край (7), 

Астраханская область (1), Архангельская область (1), 

Амурская область (1), Брянская область (1), 

Ставропольский край (2), Волгоградская область (4), 

Приморский край (1), Республика Северная Осетия 

(1), Чеченская республика (1), Иркутская область (2), 

Калининградская область (3), Республика Дагестан 

(1), Кабардино-Балкарская республика (1), 

Нижегородская область (1), Ханты-Мансийский АО 

(4), Республика Карелия (1), Ростовская область (1), 

Рязанская область (2), Самарская область (3), 

Саратовская область (2), Санкт-Петербург (1), 

Республика Татарстан (2), Томская область (1), 

Тюменская область (4), Ульяновская область (1), 

Хабаровский край (1), Республика Саха (Якутия) (1), 

Ярославская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(16), Астрахань (1), Архангельск (1), Благовещенск 

(1), Брянск (1), Волгоград (3), Владивосток (1), 

Владикавказ (1), Грозный (1), Иркутск (1), 

Калининград (1), Махачкала (1), Нальчик (1), 

Нижний Новгород (1), Петрозаводск (1), Ростов-на-

Дону (1), Рязань (2), Самара (3), Саратов (2), Санкт-

Петербург (1), Казань (2), Краснодар (3), Томск (1), 

Тюмень (4), Ульяновск (1), Хабаровск (2), Якутск (1), 

Ярославль (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 119019, Москва, ул. 

Новый Арбат, 21 

Рабочий телефон: (499)4551230 

Рабочий e-mail: office@blackstarburger.ru 

Корпоративный сайт: blackstarburger.ru 

Facebook: www.facebook.com/BlackStarBurger/ 

Вконтакте: www.vk.com/blackstarburger 

Instagram: www.instagram.com/blackstarburger/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: через собственную службу 

доставки и агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: ШашлыкоFF 
Ресторанная группа (холдинг): SRP групп 

Персоналии:  
Генеральный директор: Добровольский Александр 

Владимирович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 71 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(3), Московская область (1), Санкт-Петербург (1), 

Новосибирская область (14), Алтайский край (5), 

Приморский край (1), Свердловская область (3), 

Кемеровская область (4), Красноярский край (2), 

Омская область (4), Республика Бурятия (2), 

Республика Саха(Якутия) (2), Иркутская область (6), 

Владимирская область (1), Курганская область 

(2),Пермская область (2), Томская область (3), 

Республика Башкортостан (1), Челябинская область 

(2), Волгоградская обалсть(1), Тюменская область (3), 

Хабаровский край (2), Забайкальский край (1), 

Мурманская область(1), Республика Крым(1), 

Краснодарский край(1), Ульяновская область(1), 

Республика татарстан(1), Самарская область(1), 

Саратовская область(1),  Ханты-Мансийск(2), 

Оренбургская область(1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(3), Санкт-Петербург (1), Новосибирск (14), Барнаул 

(4), Владивосток (1), Екатеринбург (2), Кемерово (2), 

Красноярск (2), Омск (4), Улан-Удэ (2), Якутск (2), 

Иркутск (2), Владимир (1), Курган (2),Пермь (2), 

Томск (3), Уфа (1), Челябинск (1), Волгоград (1), 

Тюмень (3), Хабаровск (2), Чита (1), Мурманск(1), 

Ульяновск(1), Казань(1), Саратов(1), Оренбург(1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 630099, Новосибирская 

область, Новосибирск, ул. Советская, 18, этаж 1 

Рабочий телефон: (3022)211900, (800)5005319, 

(383)3103309 

Рабочий e-mail: fr@shashlikoff.ru 

Корпоративный сайт: www.shashlikoff.com 

Facebook: нет страницы 

Вконтакте: www.vk.com/shashlikoff 

Instagram: www.instagram.com/gb_shashlikoff/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

 

Пекарни 
 

Бренд сети: ХЛЕБНИЦА 

Персоналии:  
Генеральный директор: Власов Андрей Иванович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021  

(корпоративные и франчайзинговые): 804 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(52), Московская область (11), Алтайский край (9), 

Брянская область (16), Волгоградская область (37), 

Вологодская область (26), Воронежская область (7), 

Удмуртская Республика (57), Нижегородская область 

(18), Свердловская область (49), Ивановская область 

(6), Республика Марий Эл (14), Кемеровская область 

(26), Кировская область (22), Челябинская область 

(25), Краснодарский край (30), Красноярский край 

(10), Липецкая область (18), Самарская область (93), 
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Новосибирская область (17), Оренбургская область 

(26), Пензенская область (6), Пермский край (59), 

Ростовская область (10), Рязанская область (5), 

Санкт-Петербург (11), Саратовская область (29), 

Смоленская область (14), Тамбовская область (6), 

Тверская область (11), Томская область (8), Тульская 

область (14), Ульяновская область (37), Республика 

Башкортостан (5), Чувашская Республика (5), 

Ярославская область (15) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(52), Барнаул (9), Брянск (16), Волгоград (28), 

Вологда (16), Воронеж (7), Ижевск (57), Нижний 

Новгород (14), Екатеринбург (35), Иваново (6), 

Йошкар-Ола (14), Кемерово (15), Киров (22), 

Челябинск (14), Краснодар (30), Красноярск (10), 

Липецк (18), Самара (67), Новосибирск (17), 

Оренбург (14), Пенза (6), Пермь (59), Ростов-на-Дону 

(10), Рязань (5), Санкт-Петербург (11), Саратов (25), 

Смоленск (14), Тамбов (6), Тверь (11), Томск (8), 

Тула (14), Ульяновск (37), Уфа (5), Чебоксары (5), 

Ярославль (15) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 426057, Удмуртская 

Республика, Ижевск, ул. Красная, 122, офис 304 

Рабочий телефон: (3412)916691, (3412)916691 

Рабочий e-mail: office@hlebnitca.ru, info@hlebnitca.ru, 

sale@hlebnitca.ru, pr@hlebnitca.ru, fr@hlebnitca.ru 

Корпоративный сайт: hlebnitca.ru 

Facebook: www.facebook.com/everydaybackery/ 

Вконтакте: www.vk.com/hlebnitca 

Instagram: www.instagram.com/hlebnitca/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: Настоящая Пекарня 

Персоналии:  
Генеральный директор: Макаров Владимир Юрьевич 

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021  

(корпоративные и франчайзинговые): 420 

Региональная представленность (субъекты): 

Алтайский край (3), Арханегльская область (1), 

Астраханская область (2), Республика Башкортсотан 

(3), Брянская область (5), Владимирская область (2), 

Волгоградская область (4), Воронежская область (1), 

Забайкальский край (1), ивановская область (4), 

Иркутская область (4), Калужская область (3), 

Кемеровская область (8), Кировская область (6), 

Республика Коми (3), Краснодарский край (4), 

Красноряский край (3), Республика Крым (2), 

Липецкая облатсь (1), Ленинградская область (1), 

Москва (2), Нижегородская область (3), Омская 

область (1), Оренбургская область (3), Пензенская 

область (1), Пермский край (11), Приморский край 

(2), Псковская область (1), Ростовская область (6), 

Самарская область (3), Саратовская область (2), 

Республика Саха (9), Свердловская область (1), 

Санкт-Петербург (1), Республика татарстан (1), 

Тверская область (1), Тульская область (3), 

Тюменская область (21), Республика Удмуртия (10). 

Хабаровский край (1), Ханты-Мансийский 

автономный окргу (6), Челябинская область (6), 

Чувашская Республика (1), Ямало-Ненецкий 

автономный окург (1), Ярославская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Барнаул 

(1), Астрахань (2), Уфа (3), Брянск (5), Владимр (1), 

Волгоград (2), Воронеж (1), Чита (1), Иваново (4), 

Иркутск (4), Калуга (3), Кемерово (8), Киров (6), 

Сыктывкар (2), Краснодар (3), Красноярск (2), 

Липецк (1), Москва (2), Нижний Новгород (3), Омск 

(1), Оренбург (2), Пенза (1), Пермь (11), Владивосток 

(1), Псков (1), Ростов-на-Дону (4), Самара (2), 

Саратов (1), Якутск (9), Екатеринбург (1), Санкт-

Петербург (1), Тверь (1), Тула (20, Тюмень (19), 

Ижевск (6), Хабаровск (1), Челябинск (1), Ярославль 

(1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 426011, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 23, 

помещ. 5-19 

Рабочий телефон: +7(800)5501744 

Рабочий e-mail: franchise@realbakery.ru 

Корпоративный сайт: www.realbakery.ru 

Facebook: нет страницы 

Вконтакте: www.vk.com/nastoayshay_pekarnya 

Instagram: нет страницы 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Жар-Свежар 

Персоналии:  
Генеральный директор: Вдовкина Наталья 

Николаевна  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021  

(корпоративные и франчайзинговые): 261 

Региональная представленность (субъекты): 

Астраханская область (14), Республика Башкортсотан 

(17), Иркутская область (4), Кемеровская область 

(11), Краснодарский край (2), Москва (1), Пермский 

край (1), Свердловская область (1), Республика 

татарстан (144), Томская область (3), Ульяновская 

область (3), Чувашская Республика (9) 

Региональная представленность (столицы): 

Астрахань (14), Уфа (2), Иркутск (4), Москва (1), 

Пермь (1), Екатеринбург (1), Казань (78), Томск (2), 

Ульяновск (3), Чебоксары (8) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 420078, Республика 

Татарстан, Казань, ул. Ильича, 19/43, пом.1040 

Рабочий телефон: (800)3500253 

Рабочий e-mail: info@svezhar.ru, ahaziev@svezhar.ru 

Корпоративный сайт: svezhar.ru 

Facebook: www.facebook.com/svezhar 

Вконтакте: www.vk.com/svezhar 

Instagram: www.instagram.com/jar_svezhar/ 
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Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

 

_________________________ 

 

Grab&Go 
 

Бренд сети: Coffee Like 

Персоналии:  
Генеральный директор: Варакин Дмитрий  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 770 

Региональная представленность (субъекты): Санкт-

Петербург (56), Ленинградская область (7), 

Республика Хакасия (4), Краснодарский край (40), 

Республика Татарстан (63), Иркутская область (15), 

Мурманская область (12), Нижегородская область 

(52), Архангельская область (33), Астраханская 

область (4), Московская область (12), Алтайский край 

(6), Белгородская область (1), Еврейская АО (4), 

Амурская область (4), Оренбургская область (45), 

Республика Дагестан (12), Новгородская область (1), 

Приморский край (2), Владимирская область (3), 

Волгоградская область (24), Вологодская область 

(17), Республика Коми (11), Воронежская область 

(14), Удмуртская область (21), Смоленская область 

(10), Ульяновская область (2), Красноярский край (3), 

Свердловская область (11), Камчатский край (9), 

Пензенская область (7), Москва (16), Ивановская 

область (6), Республика Марий Эл (7), 

Калининградская область (10), Кемеровская область 

(29), Республика Крым (1), Кировская область (23), 

Хабаровский край (9), Костромская область (11), 

Курская область (5), Республика Тыва (1), Липецкая 

область (1), Пермский край (24), Магаданская 

область (2), Челябинская область (15), Ханты-

Мансийский АО (12), Республика Башкортостан (37), 

Новосибирская область (8), Ямало-Ненецкий АО (5), 

Омская область (1), Орловская область (3), 

Ростовская область (24), Ярославская область (13), 

Рязанская область (8), Самарская область (28), 

Республика Мордовия (13), Саратовская область (7), 

Севастополь (3), Тамбовская область (5), Тверская 

область (4), Тюменская область (14), Томская область 

(19), Тульская область (1), Республика Бурятия (3), 

Чувашская Республика (14), Забайкальский край (2), 

Сахалинская область (17), Республика Саха (Якутия) 

(3) 

представленность (столицы): Санкт-Петербург (56), 

Абакан (3), Архангельск (26), Астрахань (4), Барнаул 

(6), Белгород (1), Биробиджан (4), Благовещенск (4), 

Великий Новгород (1), Владивосток (2), Владимир 

(2), Волгоград (18), Вологда (5), Воронеж (14), 

Екатеринбург (6), Москва (16), Иваново (6), Ижевск 

(20), Иркутск (6), Йошкар-Ола (7), Казань (27), 

Калининград (10), Кемерово (12), Киров (22), 

Кострома (11), Краснодар (9), Красноярск (2), Курск 

(5), Кызыл (1), Липецк (1), Магадан (2), Махачкала 

(11), Мурманск (8), Нижний Новгород (42), 

Новосибирск (8), Омск (1), Орел (3), Оренбург (38), 

Пенза (6), Пермь (23), Петропавловск-Камчатский 

(8), Ростов-на-Дону (21), Рязань (8), Самара (7), 

Саранск (13), Саратов (7), Севастополь (3), Смоленск 

(9), Ставрополь (4), Сыктывкар (4), Тамбов (5), Тверь 

(4), Томск (19), Тула (1), Тюмень (11), Улан-Удэ (3), 

Ульяновск (1), Уфа (24), Хабаровск (2), Чебоксары 

(14), Челябинск (11), Чита (2), Южно-Сахалинск (17), 

Якутск (3), Ярославль (11) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 426057, Удмуртская 

Республика, Ижевск, ул. К. Маркса, 218 

Рабочий телефон: (3412)908292, (800)3334130 

Рабочий e-mail: hotline@coffee-like.com 

Корпоративный сайт: coffee-like.com 

Facebook: www.facebook.com/coffeelikerus 

Вконтакте: www.vk.com/coffeelikeru 

Instagram: www.instagram.com/coffeelikeru/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: доставка через агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: Coffee Way 

Персоналии:  
Генеральный директор: Красовский Александр 

Андреевич  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 290 

Региональная представленность (субъекты): 

Республика Татарстан (9), Московская область (34), 

Москва (36), Белгородская область (4), 

Краснодарский край (12), Приморский край (1), 

Владимирская область (2), Волгоградская область (3), 

Вологодская область (1), Республика Коми (4), 

Воронежская область (6), Чеченская Республика (2), 

Ставропольский край (11), Ивановская область (4), 

Калужская область (8), Республика Дагестан (2), 

Кемеровская область (1), Красноярский край (1), 

Пензенская область (4), Курская область (4), 

Липецкая область (15), Магаданская область (1), 

Челябинская область (1), Тамбовская область (5), 

Мурманская область (2), Ямало-Нененцкий АО (1), 

Свердловская область (1), Новосибирская область (2), 

Омская область (1), Орловская область (1), 

Оренбургская область (1), Пермский край (4), 

Республика Карелия (1), Ростовская область (3), 

Санкт-Петербург (5), Севастополь (1), Курская 

область (1), Ханты-Мансийский АО (2), Самарская 

область (1), Тверская область (4), Тульская область 

(1) 

Региональная представленность (столицы): Казань 

(6), Белгород (1), Краснодар (1), Владивосток (1), 

Владимир (2), Волгоград (2), Вологда (1), Воронеж 

(6), Грозный (2), Ставрополь (5), Иваново (4), Калуга 

(6), Махачкала (1), Кемерово (1), Красноярск (1), 

Пенза (3), Курск (4), Липецк (15), Магадан (1), 
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Москва (36), Мурманск (1), Новосибирск (2), Омск 

(1), Орел (2), Оренбург (1), Пермь (4), Петрозаводск 

(1), Ростов-на-Дону (3), Санкт-Петербург (5), 

Севастополь (1), Ханты-Мансийск (1), Сыктывкар 

(3), Тамбов (4), Тверь (3), Тула (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 398046, Липецкая 

область, Липецк, пр. им. 60-летия СССР, 2 Б 

Рабочий телефон: (4742)551006 

Рабочий e-mail: info@coffeeway.ru, 

marketing@coffeeway.ru, mk@coffeeway.ru, 

support@coffeeway.ru 

Корпоративный сайт: www.coffeeway.ru 

Facebook: www.facebook.com/coffeeway48/ 

Вконтакте: 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23coffeeway&sectio

n=search 

Instagram: www.instagram.com/coffeeway.official/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Cofix 

Персоналии:  
Генеральный директор: Лысак Наталья Васильевна  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 194 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(157), Московская область (13), Санкт-Петербург 

(18), Ленинградская область (1), Иркутская область 

(2), Свердловская область (1), Республика Татарстан 

(1), Нижегородская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(157), Санкт-Петербург (18), Екатеринбург (1), 

Иркутск (2), Нижний Новгород (1), Казань (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 121059, Москва, 

Бережковская наб., 20, стр. 48 

Рабочий телефон: (495)2874268 

Рабочий e-mail: info@cofix.ru, job@cofix.ru 

Корпоративный сайт: www.cofix.ru 

Facebook: www.facebook.com/cofixrussia 

Вконтакте: www.vk.com/cofixrussia 

Instagram: www.instagram.com/cofixrussia/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Dim Coffee 

Персоналии:  
Генеральный директор: Маруха Дмитрий Васильевич  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 213 

Региональная представленность (субъекты): 

Краснодарский край (205), Республика Адыгея (8) 

Региональная представленность (столицы): 

Краснодар (201) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 350910, Краснодарский 

край, Краснодар, ул. Леонида Лаврова, 18/3 

Рабочий телефон: (861)2127720 

Рабочий e-mail: pr@dimcoffee.ru, sales@dimcoffee.ru 

Корпоративный сайт: www.dimcoffee.ru 

Facebook: www.facebook.com/DIMCOFFEE 

Вконтакте: vk.com/dim_coffee 

Instagram: www.instagram.com/dimcoffee/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: One Price Coffee 

Персоналии:  
Генеральный директор: Валиева Светлана Федоровна  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 184 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(107), Московская область (26), Санкт-Петербург 

(33), Ленинградская область (2), Ивановская область 

(2), Краснодарский край (8), Ярославская область (3), 

Воронежская область (1), Мурманская область (1), 

Новосибирская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(107), Санкт-Петербург (33), Иваново (2), Краснодар 

(8), Ярославль (2), Воронеж (1), Мурманск (1), 

Новосибирск (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 105064, Москва, Нижний 

Сусальный пер., 5, стр. 11 

Рабочий телефон: (495)0055439 

Рабочий e-mail: info@onebuckscoffee.com 

Корпоративный сайт: onepricecoffee.com 

Facebook: www.facebook.com/onepricecoffee/ 

Вконтакте: www.vk.com/onepricecoffee60 

Instagram: www.instagram.com/onepricecoffee/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Tea funny 

Персоналии:  
Генеральный директор: Гринь Андрей Владьевич  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 175 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(157), Московская область (13), Санкт-Петербург 

(18), Ленинградская область (1), Иркутская область 

(2), Свердловская область (1), Республика Татарстан 

(1), Нижегородская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(157), Санкт-Петербург (18), Екатеринбург (1), 

Иркутск (2), Нижний Новгород (1), Казань (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 127473, Москва, пер. 1-

ый Волконский, 13 корп. 2 
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Рабочий телефон: (495)7393930 

Рабочий e-mail: info@teafunny.ru 

Корпоративный сайт: www.teafunnycafe.com 

Facebook: www.facebook.com/teafunny.ru 

Вконтакте: www.vk.com/teafunny 

Instagram: www.instagram.com/teafunnyofficial/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

 

Кафе при АЗС 
Бренд сети: Лукойл 

Персоналии:  
Генеральный директор: Алекперов Вагит Юсуфович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 1523 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(35), Санкт-Петербург (111), Алтайский край (3), 

Архангельская область (19), Астраханская область 

(7), Белгородская область (1), Брянская область (4), 

Владимирская область (21), Волгоградская область 

(39), Вологодская область (33), Воронежская область 

(15), Калининградская область (29), Калужская 

область (3), Кемеровская область (2), Кировская 

область (25), Костромская область (1), 

Краснодарский край (86), Курская область (2), 

Ленинградская область (31), Липецкая область (11), 

Московская область (93), Мурманская область (7), 

Нижегородская область (32), Новгородская область 

(12), Омская область (1), Оренбургская область (1), 

Орловская область (1), Пензенская область (7), 

Пермский край (49), Псковская область (8), 

Республика Адыгея (9), Республика Калмыкия (4), 

Республика Карелия (8), Республика Коми (50), 

Республика Марий Эл (3), Республика Мордовия (5), 

Республика Татарстан (13), Удмуртская Республика 

(23), Ростовская область (25), Самарская область (3), 

Саратовская область (9), Свердловская область (47), 

Смоленская область (11), Ставропольский край (18), 

Тамбовская область (1), Тверская область (7), 

Тульская область (13), Тюменская область (1), 

Ульяновская область (2), Ханты-Мансийский 

автономный округ (6), Чувашская Республика (1), 

Ямало-Ненецкий автономный округ (3), Ярославская 

область (4), Республика Башкортостан (5), 

Республика Северная Осетия - Алания (5), 

Кабардино-Балкарская Республика (3), Карачаево-

Черкесская Республика (3) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(35), Санкт-Петербург (111), Барнаул (1), 

Архангельск (8), Владимир (3), Волгоград (12), 

Вологда (4), Воронеж (4), Калининград (12), Калуга 

(1), Киров (10), Краснодар (13), Курск (1), Липецк (4), 

Мурманск (4), Нарьян-Мар (2), Нижний Новгород 

(13), Новгород (4), Пенза (2), Пермь (25), Псков (1), 

Майкоп (2), Элиста (4), Петрозаводск (4), Сыктывкар 

(9), Йошкар-Ола (1), Саранск (3), Казань (6), Ижевск 

(15), Саратов (3), Екатеринбург (23), Смоленск (1), 

Ставрополь (6), Тверь (1), Тула (4), Ульяновск (1), 

Салехард (1), Уфа (1), Владикавказ (2), Черкесск (1) 

Контактные данные:  

Фактический адрес офиса: 101000, Москва, 

Сретенский б-р, 11 

Рабочий телефон: (495)6274444, (495)9289841 

Рабочий e-mail: media@lukoil.com, 

corpcom@lukoil.com  

Корпоративный сайт: www.lukoil.ru 

Facebook: www.facebook.com/LUKOIL 

Вконтакте: www.vk.com/lukoil 

Instagram: www.instagram.com/lukoil/ 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Drive Cafe 

Персоналии:  
Генеральный директор: Кузьменков Олег 

Владимирович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 1047 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(54), Московская область (157), Санкт-Петербург 

(79), Ленинградская область (15), Алтайский край 

(27), Архангельская область (2), Вологодская область 

(3), Воронежская область (6), Владимирская область 

(18), Ивановская область (21), Иркутская область (3), 

Калужская область (13), Калининградская область 

(2), Кемеровская область (41), Костромская область 

(3), Краснодарский край (56), Красноярский край 

(19), Курганская область (7), Курская область (2), 

Липецкая область (2), Нижегородская область (46), 

Новгородская область (10), Новосибирская область 

(68), Омская область (64), Пермский край (17), 

Пензенская область (2), Псковская область (4), 

Республика Алтай (4), Республика Башкортостан (4), 

Республика Карелия (1), Республика Мордовия (7), 

Республика Татарстан (6), Республика Хакасия (3), 

Рязанская область (14), Самарская область (19), 

Свердловская область (76), Смоленская область (7), 

Тверская область (22), Тульская область (6), Томская 

область (5), Тюменская область (36), Ханты-

Мансийский АО (18), Челябинская область (35), 

Чувашская Республика (3), Ямало-Ненецкий АО (13), 

Ярославская область (27) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(54), Санкт-Петербург (79), Барнаул (10), 

Архангельск (2), Вологда (1), Воронеж (4), Владимир 

(5), Иваново (10), Иркутск (2), Калуга (4), 

Калининград (2), Кемерово (8), Кострома (3), 

Краснодар (18), Красноярск (9), Курган (3), Липецк 

(2), Нижний Новгород (10), Великий Новгород (2), 
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Новосибирск (42), Омск (36), Пермь (8), Псков (2), 

Горно-Алтайск (1), Уфа (2), Саранск (6), Казань (3), 

Абакан (2), Рязань (8), Самара (2), Екатеринбург (29), 

Смоленск (3), Тверь (6), Томск (2), Тюмень (16), 

Ханты-Мансийск (2), Челябинск (11), Чебоксары (1), 

Ярославль (9) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 190000, Санкт-Петербург, 

ул. Почтамтская, 3-5 

Рабочий телефон: (812)3633152, (812)3633151 

Рабочий e-mail: info@gazprom-neft.ru 

Корпоративный сайт: www.gazprom-neft.ru 

Facebook: www.facebook.com/gpnbonus 

Вконтакте: www.vk.com/gpnbonus 

Instagram: www.instagram.com/gpnbonus 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: нет доставки 

_________________________ 

 

Суши-шоп 
 

Бренд сети: Суши Wok 

Персоналии:  
Генеральный директор: Литвиненко Ирина 

Викторовна  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 609 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(119), Московская область (123), Санкт-Петербург 

(61), Ленинградская область (15), Алтайский край (8), 

Амурская область (6), Архангельская область (2), 

Астраханская область (4), Свердловская область (27), 

Брянская область (1), Владимирская область (1), 

Вологодская область (1), Воронежская область (12), 

Ивановская область (1), Иркутская область (3), 

Краснодарский край (20), Красноярский край (1), 

Калининградская область (3), Калужская область (3), 

Кемеровская область (4), Кировская область (1), 

Курская область (1), Липецкая область (2), 

Магаданская область (1), Мурманская область (17), 

Нижегородская область (1), Новосибирская область 

(5), Омская область (3), Приморский край (1), 

Псковская область (3), Пермский край (17), 

Республика Адыгея (2), Республика Башкортостан 

(22), Республика Карелия (1), Республика Коми (4), 

Республика Мордовия (1), Республика Тыва (1), 

Республика Хакасия (1), Ростовская область (29), 

Рязанская область (4), Севастополь (2), Республика 

Крым (19), Ставропольский край (3), Самарская 

область (1), Саратовская область (2), Тверская 

область (3), Томская область (4), Тульская область 

(1), Тюменская область (4), Тамбовская область (1), 

Хабаровский край (2), Ханты-Мансийский АО (9), 

Челябинская область (22), Забайкальский край (1), 

Чеченская Республика (1), Ярославская область (2) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(119), Санкт-Петербург (61), Барнаул (7), 

Благовещенск (5), Астрахань (4), Екатеринбург (22), 

Брянск (1), Владимир (1), Вологда (1), Воронеж (9), 

Краснодар (9), Красноярск (1), Калининград (2), 

Калуга (1), Курск (1), Липецк (1), Магадан (1), 

Мурманск (4), Нижний Новгород (1), Новосибирск 

(5), Омск (3), Псков (2), Пермь (16), Майкоп (1), Уфа 

(19), Сыктывкар (2), Саранск (1), Кызыл (1), Абакан 

(1), Ростов-на-Дону (18), Рязань (4), Севастополь (2), 

Симферополь (4), Ставрополь (1), Саратов (2), Тверь 

(2), Томск (4), Тула (1), Тюмень (3), Тамбов (1), 

Ханты-Мансийск (1), Челябинск (17), Чита (1), 

Грозный (1), Ярославль (2)  

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 125222, Москва, ул. 

Генерала Белобородова, 19 

Рабочий телефон: (499)7544444 

Рабочий e-mail: info@sushiwok.ru 

Корпоративный сайт: www.sushiwok.ru 

Facebook: www.facebook.com/sushiwokofficial 

Вконтакте: www.vk.com/woksushi 

Instagram: www.instagram.com/sushi_wok/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: MYBOX 

Персоналии:  
Генеральный директор: Орешкин Роман  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 300 

Региональная представленность (субъекты): Санкт-

Петербург (1), Ленинградская область (1), Ростовская 

область (22), Белгородская область (35), Республика 

Татарстан (11),  Краснодарский край (22), 

Астраханская область (10),  Московская область (18), 

Москва (7), Саратовская область (5),  Воронежская 

область (1), Брянская область (12),  Оренбургская 

область (3), Волгоградская область (21), Воронежская 

область (17), Смоленская область (5), Липецкая 

область (13), Тульская область (4), Курская область 

(10), Пензенская область (3), Ивановская область (1), 

Удмуртская Республика (1), Калужская область (3), 

Кемеровская область (1),  Костромская область (2), 

Ставропольский край (4), Тамбовская область (5), 

Орловская область (10), Ямало-Ненецкий АО (1), 

Ханты-Мансийский АО (3), Нижегородская область 

(1), Свердловская область (2), Красноярский край (1), 

Самарская область (14), Республика Карелия (1), 

Псковская область (2), Севастополь (2), Республика 

Крым (1), Тверская область (3), Тюменская область 

(6), Республика Башкортостан (2) 

Региональная представленность (столицы): Санкт-

Петербург (1), Белгород (16), Казань (7), Краснодар 

(2), Астрахань (9), Москва (7), Саратов (3), Брянск 

(12), Волгоград (15), Воронеж (16), Смоленск (3), 

Липецк (9), Тула (2), Курск (7), Пенза (1), Иваново 

(1), Ижевск (1), Калуга (2), Ростов-на-Дону (12), 

Кемерово (1), Кострома (2), Ставрополь (3), Тамбов 
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(3), Орел (9), Ханты-Мансийск (1), Нижний Новгород 

(1), Самара (12), Петрозаводск (1), Псков (2), 

Севастополь (2), Симферополь (1), Тверь (3), Тюмень 

(3), Уфа (2) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Логинова, 23 В 

Рабочий телефон: (800)1000055, (8443)201010 

Рабочий e-mail: marketing@mybox.ru, 

claim@mybox.ru 

Корпоративный сайт: www.mybox.ru 

Facebook: www.facebook.com/myboxmx 

Вконтакте: www.vk.com/myboxru 

Instagram: www.instagram.com/mybox.ru/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: СушиШоп 

Персоналии:  
Генеральный директор: Богданова Дарья 

Анатольевна  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 110 

Региональная представленность (субъекты): Санкт-

Петербург (28), Ленинградская область (14), 

Хабаровский край (6), Московская область (22), 

Москва (24), Амурская область (1), Приморский край 

(1),  Ставропольский край (1), Иркутская область (3), 

Республика Карелия (1), Псковская область (1), 

Краснодарский край (2), Республика Башкортостан 

(1), Республика Коми (1), Чувашская Республика (1), 

Республика Саха (Якутия) (3) 

Региональная представленность (столицы): Санкт-

Петербург (28), Хабаровск (1), Москва (24), 

Благовещенск (1), Владивосток (1), Иркутск (3), 

Псков (1), Уфа (1), Чебоксары (1), Якутск (3) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 195027, Санкт-Петербург, 

пл. Карла Фаберже, 8 

Рабочий телефон: (812)3185144 

Рабочий e-mail: office@spb.sushishop.ru, 

d.orel@sushishop.ru 

Корпоративный сайт: www.sushishop.ru 

Facebook: www.facebook.com/shopsushi/ 

Вконтакте: www.vk.com/sushishop 

Instagram: www.instagram.com/sushi_shop_official/ 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: через собственную службу 

доставки и агрегаторы 

_________________________ 

 

Бренд сети: Якитория 

Персоналии:  
Генеральный директор: Шейхаметов Олег 

Ибрагимович 

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 89 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(51), Московская область (25), Санкт-Петербург (3), 

Волгоградская область (1), Воронежская область (1), 

Калининградская область (2), Краснодарский край 

(1), Красноярский край (1), Новосибирская область 

(1), Пензенская область (1), Тверская область (1), 

Тульская область (1) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(51), Санкт-Петербург (3), Волгоград (1), Воронеж 

(1), Калининград (2), Краснодар (1), Красноярск (1), 

Новосибирск (1), Пенза (1), Тверь (1), Тула (1) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 125047, Москва, ул. 1-ая 

Брестская, 29 

Рабочий телефон: (495)2342424, (495)5324501 

Рабочий e-mail: new@vci.ru 

Корпоративный сайт: www.yakitoriya.ru 

Facebook: www.facebook.com/yakitoriyacafe 

Вконтакте: www.vk.com/yakitoriyacafe 

Instagram: www.instagram.com/yakitoriyacafe 

Франшизы: франчайзер 

Наличие доставки: через собственную службу 

доставки и агрегаторы 

_________________________

 

 
 

Прочие форматы 
Бренд сети: Милти 
Формат сети: Dark Kitchen 

Персоналии:  
Генеральный директор:  Морозюк Дмитрий 

Вячеславович  

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 394 

Региональная представленность (субъекты): Москва 

(295), Московская область (44), Санкт-Петербург (45) 

Региональная представленность (столицы): Москва 

(295), Санкт-Петербург (45) 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 141720, Московская 

область, Долгопрудный (мкр. Хлебниково), ул. 

Госпитальная, 8, а/я 575 

Рабочий телефон: +7 495 215-13-11 

Рабочий e-mail: info@mealty.ru 

Корпоративный сайт: https://www.mealty.ru/ 

Facebook: https://www.facebook.com/mealty.ru/ 

Вконтакте: https://vk.com/mealty 

Instagram: https://www.instagram.com/mealty.ru/ 
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Франшизы: нет 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Elementaree 
Формат сети: Dark Kitchen 

Персоналии:  
Генеральный директор:  Петрушкевич Яна 

Александровна 

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 216 

Региональная представленность (субъекты): 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Ленинградская область 

Региональная представленность (столицы): Москва, 

Санкт-Петербург 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 115516, г. Москва, ул. 

Промышленная, д. 11, стр, 12, этаж 1, кабинет 8 

Рабочий телефон: +7 800 550-46-12 

Рабочий e-mail: marketing@elementaree.ru 

Корпоративный сайт: https://elementaree.ru/ 

Facebook: https://www.facebook.com/elementaree 

Вконтакте: https://vk.com/elementaree 

Instagram: https://www.instagram.com/elementaree.ru/ 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 

 

Бренд сети: Шефмаркет 
Формат сети: Dark Kitchen 

Персоналии:  
Генеральный директор:  Сергей Валерьевич Ашин 

Операционные показатели:  
Количество точек всех видов на 01.01.2021 

(корпоративные и франчайзинговые): 216 

Региональная представленность (субъекты): 

Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, 

Тульская область, Тверская область, Владимирская 

область, Калужская область, Новгородская область, 

Московская область 

Региональная представленность (столицы): Москва, 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тула, Тверь, 

Владимир, Калуга, Новгород 

Контактные данные:  
Фактический адрес офиса: 115516, Москва, бульвар 

Кавказский, 57, зд. 20 

Рабочий телефон: +7 495 374-61-32 

Рабочий e-mail: info@chefmarket.ru 

Корпоративный сайт: https://www.chefmarket.ru/ 

Facebook: https://www.facebook.com/chefmarket.ru/ 

Вконтакте: https://vk.com/chefmarket 

Instagram: https://www.instagram.com/chefmarket/ 

Франшизы: нет 

Наличие доставки: собственная служба доставки 

_________________________ 
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Информационные продукты 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.  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

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 

NEW!Отраслевой обзор "Актуальные 

тренды на рынке продуктов питания 

РФ и мира: 2021-2023 гг." 

Обзор актуальных трендов на рынке продуктов питания, демонстрация 

перспективных инновационных продуктов, анализ успешных маркетинговых 

стратегий ведущих участников отрасли. 
Сентябрь 2021 70 000 

NEW!Отраслевой обзор "Рынок 

общественного питания России 2021 

года. Перспективы развития до 2023 

года. Расширенная версия" 

Анализ состояния рынка общественного питания, анализ факторов, 
определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив 

развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического 

кризиса и распространения коронавируса на рынок общественного питания, 

выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного 

питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников 
отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания; 

сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание 

крупнейших игроков рынка общественного питания также обзор изменений в 
гос. регулировании и мер государственной поддержки общепита. 

Октябрь 2021 
50 000/ 

80 000 

NEW! База "600 сетей общественного 

питания России: 2021 года" 

Описание основных форматов рынка общественного питания (fast food, fast 

casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-

шоп, casual dining, fine dining), структурированное описание, сравнительный 
анализ и ранжирование операционных показателей крупнейших сетей 

общественного питания России. 

Октябрь 2021 50 000 
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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 

 Тематические новости: "Рынок общественного питания РФ" 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 

 

 
 

 

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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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 

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 
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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. 

 

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 

проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  

 

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта  

по тел./fax +7(812)322-6848 тел./fax +7(495)772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
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