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GT Partners Ukraine является независимой исследовательской и медиа-группой, 
которая специализируется на проведении комплексных исследований рынков 
розничной торговли, потребительских товаров (FMCG) и недвижимости. Компания 
GT Partners Ukraine располагает одноименным исследовательским подразделением, а 
также онлайн-порталами о розничной торговле Украины (www.allretail.ua) и Беларуси  
(www.allretail.by). 

Ключевыми партнерами нашей компании являются торговые операторы, про-
изводители  товаров FMCG, консалтинговые компании, девелоперы, логисты.  

Компания GT Partners Ukraine с 2008 года отслеживает динамику роста торговых то-
чек и торговых площадей в сетевых магазинах Украины. В настоящее время мы еже-
квартально анализируем данные по физическим показателям около 100 крупнейших 
ритейлеров Украины в разрезе форматов, регионов и городов. 

Тел. +38 044 383 01 09
+38 050 378 78 61 
E-mail: office@gtpartners.com.ua 
www.gtpartners.com.ua
www.allretail.ua 

Этот отчет был подготовлен компанией GT Partners Ukraine в целях информации. Отчет основан на собственных марке-
тинговых исследованиях или предоставленных нам материалах, которые мы считаем надежными и достоверными. 

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, со-
держащая рекомендации по инвестициям. При формировании данного материала основными принципами GT Partners 
Ukraine были комплексность и точность информации, однако мы не гарантируем отсутствие фактических ошибок. Мы 
будем Вам очень признательны, если Вы сообщите нам о таких ошибках и оперативно отредактируем информацию. 

GT Partners Ukraine не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования 
любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, а также за последствия, вызванные неполно-
той представленной информации. 

Дополнительная информация предоставляется по индивидуальному запросу. Этот документ или любая его часть не 
может распространяться либо тиражироваться любыми способами без предварительного письменного разрешения 
компании GT Partners Ukraine. 

Copyright © GT Partners Ukraine

О компании GT Partners Ukraine

Нам доверяют
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Уважаемые коллеги, 
подводя черту под итогами количественного развития рынка розничной торговли 
продовольственными товарами Украины в первой половине 2015 года, компания GT 
Partners Ukraine презентует Вам один из своих самых популярных отчетов - «ТОП 
100 торговых операторов FMCG по количеству магазинов, первая половина 2015 г.». 

Во время проведения исследования нами, как обычно, были проанализированы 
большинство из продовольственных торговых сетей Украины, и систематизированы 
их количественные показатели. Кроме того, мы постарались отследить и выделить 
основные тенденции развития рынка розницы в первом полугодии 2015 года, а также 
определить пути физического развития food-ритейла Украины в ближайшее время. 
Изюминкой отчета также является раздел о дальнейших планах торговых операторов 
Украины относительно экспансии на территории нашей страны. 

Хотим отметить, что в текущем исследовании территория Украины была проана-
лизирована в ее традиционных границах - т.е. в отчет включена и статистическая 
информация о АР Крым. При этом мы включали в свой мониторинг лишь тех ритей-
леров, которые помимо магазинов в АРК располагают и объектами в других регионах 
Украины (например, локальные крымские ритейлеры - сети «Яблоко», «Большой 
сосед», «Дикий мед» - под наш мониторинг не попали). 

Кроме того, при работе над отчетом мы столкнулись со сложностями относительно 
идентификации работающих и неработающих магазинов в Донецкой и Луганской об-
ластях. Мы приняли решение обозначать объекты, работающие сегодня в зоне АТО 
нерегулярно, как действующие магазины (например, дискаунтеры «АТБ» или магази-
ны «Брусничка»). В то же время, магазины, указанные самими ритейлерами как не-
работающие на период ведения военных действий в зоне АТО («Лелека», «Абсолют», 
«Бокри» и др.), считаются в нашем отчете закрытыми.

Стоит также отметить, что в текущем исследовании в наш сенсус попали новые 
операторы, которые только появились на рынке или ранее не являлись публичными 
(торговые сети «Деликатес», «Кошик», «Їжачок», «Малина маркет», «Basket»).

Надеемся, этот материал принесет Вам практическую пользу и пригодится в Вашей 
профессиональной деятельности.

С уважением,  
компания GT Partners Ukraine

Вступление
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Начало 2015 г. ознаменовалось для Украины перманентной нестабильностью поли-
тической обстановки а также продолжением военных действий на Востоке страны. В 
результате экономического кризиса, который в той или иной степени охватил все ре-
гионы Украины, была существенно дестабилизирована работа градообразующих пред-
приятий, административных учреждений и инфраструктурных объектов. Естествен-
но, что это сказывается на динамике развития рынка розничной торговли Украины. 
С учетом кардинальных изменений, которые происходят в экономике нашей страны 
с конца 2013 года, основные показатели ритейл-рынка (объем розничного товарообо-
рота, динамика экспансии операторов и т.д.) существенно изменились в худшую сто-
рону.

Более того, с учетом дальнейшей неопределенности срока завершения украино-
российского конфликта, точно спрогнозировать дальнейший вектор эволюции 
отечественного ритейл-сектора не представляется возможным.

Учитывая все вышесказанное, вполне логично, что по сравнению с ситуацией в 2013 
г. и в предыдущие периоды, в текущем году динамика розничных продаж в Украине 
продолжала сокращаться. В частности, в первом квартале текущего года рост рознич-
ного товарооборота предприятий страны по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составил +3,6% (годом ранее +6%), а за первое полугодие 2015 года этот 
же показатель вырос до 9,4% - в первую очередь, из-за очень больших показателей 
инфляции (годом ранее - 2,1%). 

Поэтому можно утверждать о том, что рынок розничной торговли в Украине про-
должает находится в довольно глубокой рецессии и говорить о возвращении его 
динамики развития к показателям докризисного периода пока не приходится (в 
2004-2008 гг. ежегодные темпы прироста розничного товарооборота в нашей стране 
колебались в пределах 38%).

Общая характеристика рынка 
розничной торговли продоволь-
ственными товарами Украины. 
Ключевые тренды
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Динамика розничного товарооборота предприятий Украины,  
январь 2015 - июнь 2015 гг., млн грн* 

Данные: Госкомстат Украины
* данные за январь-май 2015 г. приведены без учета временно оккупированной территории  

Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также без учета зоны проведения АТО


