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О компании INFOLine 

INFOLine – партнер по исследованиям  
крупнейших ритейлеров и поставщиков 

INFOLine: более 15 лет успешных проектов в сфере исследований  
розничной торговли FMCG и DIY&Household, строительной отрасли и др.  
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Содержание 

• Аналитические продукты INFOLine по рынку DIY и Household России 

• График предоставления исследований по рынку DIY, Household и мебели 

Линейка продуктов 
DIY&Household:  
график выхода 

• Исследование DIY: стандартная и расширенная версии 

• Аналитическая база: универсальные и специализированные сети 

• Содержание БАЗЫ универсальных сетей и крупнейших специализированных сетей 

• Рейтинг специализированных торговых сетей DIY 

• Омниканальность универсальных и специализированных сетей DIY 

• Бизнес-справки по 20 крупнейшим сетям DIY России и методология 

Описание продуктов 
DIY&Household 

• Услуга «Инвестиционные проекты в строительстве РФ» 

• Услуга «Тематические новости» 

• Отраслевые обзоры и исследования INFOLine по ключевым отраслям 

• Стратегия и процессы сети – ключ к эффективности для поставщика 

Сопутствующие 
исследования и 

отраслевые обзоры 
INFOLine 
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Расширенная версия  
300 универсальных 

сетей DIY 
300 специализированных  

сетей  DIY 

Аналитические базы Исследования рынков 

200 сетей Household и мебели Аналитическая презентация 

Стандартная версия  

100 сетей Household 

Август 2019 Май 2019 Июль 2019 Октябрь 2019 

Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2019 
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Исследование «Аналитическая презентация: Рынок DIY России. Итоги 2019 г.» 

Апрель 
2020 г.      

 

 

350 стр.                     

Стандартная версия Исследования: Состояние экономики, 
розничной торговли, строительной отрасли России. Ключевые 

тренды развития рынка DIY, прогнозы развития. Рейтинг TOP-30 
универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY RETAIL RUSSIA 
TOP. Тенденции и перспективы развития форматов DIY. Бизнес-

справки по TOP-10 крупнейшим ритейлерам. 

II кв. 
2020 г. 

 

 

600 стр. 

Расширенная версия Исследования: Содержит дополнительные 
разделы: Международный рынок DIY. Рейтинг универсальных 

торговых сетей DIY – INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP-50. Рейтинг 
специализированных торговых сетей DIY по направлениям. Развитие 

online-торговли сетями DIY. Анализ рынка DIY по ФО.    

Ноябрь 

2019 г.      

 

 

 

70 слайдов 

Аналитическая презентация «Рынок DIY РФ. Тенденции, 
предварительные итоги и прогнозы». Содержит  разделы: 

Показатели розничной торговли и потребительского рынка. 
Состояние строительной отрасли. Динамика  рынка DIY в 2005-

2019 гг. Рейтинг TOP-10 ритейлеров по финансовым и 
операционным показателям за I пол. 2019 г. Ключевые тренды 

развития рынка DIY.  

Февраль 
2020 г. 

 

 

 

80 слайдов 

Аналитическая презентация «Рынок DIY РФ. Итоги 2019 года и 
прогнозы на 2020-2022 гг». Содержит  разделы: Показатели 
розничной торговли и потребительского рынка. Состояние 

строительной отрасли. Динамика  рынка DIY в 2005-2019 гг. и 
прогнозы на 2020-2022 гг. Рейтинг TOP-10 ритейлеров по 

финансовым и операционным показателям за 2019 г. Ключевые 
тренды развития рынка DIY.  
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Исследование «Рынок DIY РФ. Итоги 2019 г. Тенденции 2020 г. Прогноз до 2021 г.» 
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Аналитические базы 300 универсальных и 300 специализированных сетей DIY. 

III кв. 
2020 г. 

 

  + 

220 стр.                     

Аналитическая база «200 торговых сетей Household и мебели для 
дома РФ. 2020 год»: Содержит разделы: Тенденции и прогнозы 

развития рынка Household и мебели для дома России. Рейтинг сетей 
товаров Household и мебели для дома России. Бизнес-справки TOP-7 
крупнейших ритейлеров рынка Household России. База 100 торговых 

сетей Household. База 100 торговых сетей мебели для дома. 

III кв. 
2020 г. 

 

    + 

180 стр. 

 

Аналитическая база «100 торговых сетей Household РФ. 2020 год»: 
Содержит разделы: Рейтинг торговых сетей, представленных на 
рынке Household. Бизнес-справки TOP-7 крупнейших ритейлеров 

рынка Household России. База 100 торговых сетей Household 

 

II кв.  

2020 г. 

 

+ 

320 стр.                     

Аналитическая база: «300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 
2020 год». Содержит  разделы: Динамика и структура рынка 

строительно-отделочных материалов и торговли DIY. Рейтинг 
универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia 

TOP-30. Бизнес-справки по TOP-10 торговым сетям DIY. База 300 
универсальных торговых сетей DIY. 

III кв.  

2020 г. 

 

+ 

140 стр.                     

Аналитическая база "300 специализированных торговых сетей DIY 
РФ. 2020 год". Содержит  разделы: Динамика и структура рынка 

строительно-отделочных материалов и торговли DIY. Рейтинг 
крупнейших специализированных сетей DIY по направлениям. 

Рейтинг универсальных сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-
50. База 300 специализированных торговых сетей DIY. 
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Аналитические базы 100 торговых сетей Household и 200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 
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Стандартная версия Расширенная версия 

Исследование DIY: две версии 
 

Международный рынок DIY 

Анализ рынка DIY России 

Ключевые тренды  
развития рынка DIY 

Строительный комплекс 

Результаты конъюнктурного 
опроса поставщиков 

Рейтинг DIY Retail Russia TOP 

Рейтинг спец. сетей  DIY  

Характеристика форматов 

Интернет-торговля DIY 

Анализ регионального развития 
сетей DIY (по ФО) 

Бизнес-справки по TOP-10 

   Бизнес-справки по ТОП - 20 

NEW 

NEW 
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Структура Исследования 
рынка DIY 

Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. 
Прогноз до 2021 года. 

Аналитическая часть 

Рейтинг DIY RETAIL 
RUSSIA TOP-50 

Сравнительный 
анализ 8 ФО 

Бизнес-справки по TOP-
10+10 

• Состояние международного рынка DIY 

• Анализ и прогноз рынка DIY России 

• NEW! Ключевые тренды развития рынка DIY 

• Результаты конъюнктурного опроса поставщиков 

• Характеристика форматов торговли DIY 

• Интернет-торговля сетей DIY 

• Рейтинг универсальных сетей DIY (по выручке и 
выручке с 1 кв. м, по операционным и 
финансовым показателям) 

• Рейтинг специализированных сетей DIY по 
направлениям 

• Сравнительный анализ ситуации в экономике и 
розничной торговле DIY по 8 федеральным 
округам России (без описания ситуации в 
отдельных округах и регионах) 

•  История и акционеры 

•  Операционные показатели 

•  Регионы и форматы 

•  Финансы, эффективность и долг 

•  СТМ, логистика, планы развития и стратегия 

50/90 
тыс. руб. 

* Курсивом  выделены разделы, содержащиеся дополнительно 
только в Расширенной версии Исследования 

200+30 
+20+90 

170+115 

90 

30+20 
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Результаты конъюнктурного 
опроса поставщиков 

Рейтинг универсальных сетей – 
DIY Retail Russia TOP-50 

Рейтинг специализированных 
сетей DIY по направлениям 

300 универсальных сетей DIY 

300 специализированных  
сетей DIY 

Бизнес-справки по TOP-10 
универсальных сетей DIY 

Аналитическая база: универсальные и 
специализированные сети  

300 сетей 300 сетей 
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Бренд сети 

Юридическое название 

Менеджмент сети: 

• Генеральный директор 

• Финансовый директор 

• Директор по закупкам и др. 

• Директор по IT и др. Фактический адрес 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Сайт, соц. сети 

Интернет-магазин, моб. приложение  

Форматы 

Количество магазинов 

Общая торговая площадь 

Чистая выручка торговой сети 

Региональная представленность 

Логистика 

База 300 

универсальных 
сетей DIY - 60% 

рынка РФ 

Содержание БАЗЫ  
универсальных сетей 

> 2200 
магазинов 

> 4,9 млн кв. м 
площади 

 > 770 млрд руб. 
выручки 

453 
гипермаркетов 

636 
супермаркетов 

195 
интернет-
магазинов 

269 
строительных 

баз 

810 магазинов 

300 
сетей 
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Содержание БАЗЫ крупнейших 
специализированных сетей 

Содержание Базы: Направления специализации: 
Бренд сети 

Юридическое название 

Менеджмент сети: 
 

• Генеральный директор 
• Финансовый директор 
• Директор по закупкам и др. Фактический адрес 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Сайт, соц. сети 

Интернет-магазин, моб. приложение  

Форматы 

Количество магазинов 

Общая торговая площадь 

Выручка торговой сети  

Региональная представленность 

  

 

База 300 
специализированных 

сетей DIY –  
20% рынка 

8,2 тыс. 
торговых 
объектов 

>1,15 млн  
кв. м. площади 

>360 млрд руб. 
выручки 

Двери – 52 сети  
(2301 торговый объект) 

Керамическая плитка – 26 сетей 
(658 торговых объектов) 

Крепежные изделия – 24 сети 
(508 торговых объектов) 

Лакокрасочные материалы и ССС – 
18 сетей (434 торговых объекта) 

Напольные покрытия – 23 сети 
(337 торговых объектов) 

Обои – 18 сетей 
(212 торговых объектов) 

Сантехника – 51 сеть  
(585 торговых объектов) 

Электроинструмент - 52 сети 
(1723 торговых объекта) 

Изол. и кровел. материалы – 37 
сетей (744 торговых объекта) 

Электротовары - 21 сеть 
(667 торговых объектов) 
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Изоляционные и 
кровельные 
материалы 

Керами-
ческая 
плитка 

Направление 

Количество сетей в 
рейтинге 

Общая торговая 
площадь фирменных 

магазинов 

Рейтинг специализированных 
торговых сетей DIY 

Двери 

TOP-10 

 
>139 

тыс. кв. 
м 
 

TOP-10 

 
>113 

тыс. кв. 
м 
 

TOP-10 

 
>106 

тыс. кв. 
м 
 

Крепеж-
ные 

изделия 

TOP-3 

 
>29 тыс. 

кв. м 
 

Напольные 
покрытия 

TOP-7 

 
>56 тыс. 

кв. м 
 

Обои 

TOP-6 

 
>38 тыс. 

кв. м 
 

Сантех-
ника 

TOP-5 

 
>33 тыс. 

кв. м 
 

Электро-
инструмент 

TOP-7 

 
>166 

тыс. кв. 
м 
 

1708 511 544 270 239 143 106 1189 
Количество 

торговых объектов в 
рейтинге 
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Компаний 

в базе 
Сайт 

Интернет-

магазин 
Мобильное 

приложение 

Универсальные 300 278 195 9 

Специализированные 335 334 244 7 

Двери 50 50 23 

Изоляц. и кровельные 

материалы 
39 39 23 2 

Керамическая плитка и 

сантехника 80 80 71 

Крепежные изделия 21 21 12 

Электроинструменты 56 56 51 2 

Обои 17 17 7 

Лакокрасочные 

материалы 17 17 11 

Прочее 55 54 46 3 

Омниканальность универсальных и 
специализированных сетей DIY 

 Количество подписчиков у официальных каналов  
универсальных и специализированных сетей DIY, млн чел. 

0,5 

1,6 

2,9 

20,2 

25,1 

Процент наличия соцсетей в базах сетей DIY 

89% 97% 91% 68% 35% 

Омниканальность универсальных и 
специализированных сетей DIY 
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Бизнес-справки по  
20 крупнейшим сетям DIY России 

Описание 20 крупнейших 
сетей DIY России 

История и контакты 

Структура и бенефициары 

Характеристика сети 

Операционные показатели  

Региональное развитие 

СТМ, прямой импорт 

Логистика 

Финансовые показатели 

Омниканальная модель 

Перспективы развития сети 
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Для формирования различных рейтингов INFOLine использует две группы показателей: 
финансовые (выручка без НДС, выручка с 1 кв. м); операционные (количество торговых объектов, 
торговая, приведенная и общая площадь). 

Для получения информации INFOLine использует мониторинг открытий и закрытий торговых 
объектов, отчетность международных компаний по МСФО, отчетность компаний по РСБУ, 
управленческая отчетность компаний, осуществляет анкетирование, опросы и проводит 
интервьюирование, а также формирует оценки по непубличным компаниям 

При формировании Рейтинга по финансовым показателям данные агрегируются по холдинга 
и группам компаний, причем учитывается розничная и оптово-розничная выручка 
управляемых ими торговых сетей DIY&Household (без учета розничных магазинов, 
специализирующихся на других группах товаров – FMCG, fashion, бытовой техники и т. п.).  

По торговым сетям, специализирующимся на DIY&Household, учитываются продажи всех товарных 
групп (не только основного ассортимента DIY&Household, но и сопутствующих: например, мебели, 
бытовой техники, дрогери и т. д.) 
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Линейка исследований  
по рынку DIY 

Стандартная версия – II кв. 2019                      База 300 универсальных сетей – III кв. 2019 

Расширенная версия – III кв. 2019                                База 300 специализированных сетей – IV кв. 2019 

 

 

Рынок DIY России.  
Итоги 2018 г.  

Тенденции 2019 г.  
Прогноз до 2021 г. 

(стандартная версия) 
 

Аналитическая база 
300 универсальных 
торговых сетей DIY 

России 

 

 

Аналитическая база 300 
специализирован. 

торговых сетей DIY 
России 

 

Рынок DIY России. 
Итоги 2018 г. 

Тенденции 2019 г. 
Прогноз до 2021 г. 

(расширенная версия) 

50 тыс. руб. 35 тыс. руб. 

90 тыс. руб. 35 тыс. руб. 
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Инвестиционные проекты  
в строительстве РФ 

Описание проекта 
 

  Контактная информация участников  проекта 
  Стадия реализации 
  Планируемый объем инвестиций 
  Планируемый срок реализации 
  Местоположение 
  Описание и ход реализации проекта 
  Иллюстрация возводимого объекта 

 

 Преимущества Обзоров 

 Ведение базы строящихся объектов с 2005 года 
 Более 25.000 объектов в базе 
 Информация по России в целом и по округам 
 Проверенные контактные данные  
 Ключевые материалы выделены графикой 
 Более 5000 анализируемых источников 
 Ежемесячно 100 новых инвестиционных проекта по 

каждому направлению 

Инвестиционные проекты в 
коммерческом строительстве РФ 

Инвестиционные проекты в жилищном 
строительстве РФ 

Инвестиционные проекты в 
строительстве искусственных 

сооружений РФ 

Инвестиционные проекты в 
электроэнергетике, тепло- и 

водоснабжении РФ 

https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
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Тематические новости 

Новости по отрасли:  
"Розничная торговля" 

•Розничная торговля РФ 

•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети 
DIY РФ 

•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, 
хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира 

•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные 
сети РФ 

Новости по отрасли:  
"Строительные материалы" 

•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY 
и товары для дома РФ 
•Новости по рынку строительных и отделочных материалов 
("Рынок ЛКМ", "Рынок ТИМ", "Рынок кирпича", "Рынок бетона и 
ЖБИ" и др.) 

В рамках услуги осуществляется ежедневный  
мониторинг более 5000 СМИ, материалов  

федеральных и региональных органов власти,  
а также новостей от тысяч российских компаний. 

 
Периодичность – от 1 раза в день до 1 раза в месяц! 

*Данный перечень "Тематических новостей" представлен не полностью 

Конкуренты 

Поставщики 

Клиенты 

Нормативные 
акты 

СМИ 

ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ 
НОВОСТИ: 

1 СОБЫТИЕ = 1 МАТЕРИАЛ 

Гос. органы 
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Отраслевые обзоры и исследования 
INFOLine по ключевым отраслям 

Набор ключевых отраслей, в которых INFOLine предлагает развивать сотрудничество: 

В 2016 г. INFOLine представило серию отраслевых исследований, которые, 
помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: 

рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, 
анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития 
отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей на ближайшие 

три года. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей 
ситуации и перспектив 

Исследования выпущены в формате удобной электронной презентации: 
оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических 

материалов (более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также 
гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. 

Материалы доступны на английском языке. 

Единый (по методике и структуре) набор из 7 исследований охватывает 
все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают 
сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.  

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:  
 
 «Строительная отрасль России» 
 «Транспортная отрасль России» 
 «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания» 
 «Топливно-энергетический комплекс России» 
 «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России» 

Специальное предложение: Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую 
версию исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого 
отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь  
с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640. 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160445
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158147
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158095
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158094
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160443
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160443
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160443
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=160440
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Стратегия и процессы сети – ключ к 
эффективности для поставщика 

"Розничная торговля и рынок DIY & Household" и "База универсальных, 
специализированных сетей DIY, Household и мебели"  

• не экономить на информации о бизнесе 
торговых сетей 

Знание – сила 

• эффективно интегрировать бизнес-процессы с 
торговой сетью 

Бизнес-
процессы 

• повышать качество клиентского сервиса и 
минимизировать штрафы 

Партнерство 

• дифференцированные стратегии развития 
каналов продаж  

Стратегия 

• стратегия с учетом интересов сетей, 
партнеров и покупателей 

Приоритеты 

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

или по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848  

или по почте: mail@infoline.spb.ru  

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

