
База данных торговых 

точек, кафе, ресторанов 

города 
  



 Хотите увеличить продажи, поставляя свою продукцию в большее 

число торговых точек, чем сейчас? 

 Создаёте свою дистрибуторскую сеть, и нуждаетесь в информации о 

возможных покупателях – торговых точках? 

 Хотите правильно организовать работу своих торговых 

представителей и нуждаетесь в информации для планирования 

маршрутов? 

 Нуждаетесь в информации о  

торговых точках для планирования  

объёмов продаж? 



База данных в формате Excel. Одна строка – информация об одной торговой точке.  



Категории учтённых торговых точек: 

 магазины, торгующие продуктами 
питания, напитками и товарами 
бытовой химией (продукцией FMCG) 

 аптеки 

 других специализированные 
магазины (кроме магазинов  
одежды и обуви) 

 кафе, рестораны и др. точки 
общественного питания (HoReCa) 

 

Всего 1770 торговых точек! 
 

Карта: для удобства планирования 
торговые точки города Туркменабад 
распределены на 20 зон 



Для точек, торгующих товарами FMCG: 
 

 Название торговой точки (если есть) 

 Адрес торговой точки и её месторасположение (зона, 
ориентир) 

 Информация об отнесении торговой точки к 
определённому сегменту (каналу) продаж, исходя из: 

• Особенностей расположения торговой точки 

• Типу обслуживания потребителей 

• Специализации т.п. 

 Категории продаваемой продукции (42 категории) 

 
Дополнительно прилагается база фотографий внешнего вида 
торговых точек для каждой из них 



Категории продукции: 
 

 Стиральные порошки 

 Бытовая химия для ухода за домом 

 Средства по уходу за волосами  
 Средства по уходу за телом 

 Личная гигиена 

 Женская гигиена 

 Бритвенные станки 
 Средства до и после бритья 

 Детская гигиена 

 Парфюмерия (одеколоны и т.п.) 

 Косметика 
 Овощи 

 Фрукты 

 Макаронные изделия  

 Крупы 
 Детское питание 

 Масла и жиры (животные и растительные) 

 Консервированная продукция (консервы 
металлические и стеклянные) 

 Конфеты 

 Сладости (кроме конфет) 
 Пищевые соусы и заправки 

 Замороженная продукция (полуфабрикаты) 

 Готовая замороженная продукция 

 Молочные изделия 

 Чай 

 Кофе 
 Сухофрукты 

 Орехи 

 Колбасы 

 Сыры 
 Свежее мясо 

 Газированные напитки 

 Соки 

 Сокосодержащие напитки  
 Мороженное 

 Табачные изделия  

 Алкогольные напитки  
 

А также: 
 

 Хозтовары 
 Канцтовары 

 Детские игрушки  

 Сувениры 

 Посуда 



Для HoReCa (точек общественного питания): 
 

 Название заведения (если есть) 

 Тип заведения (как заявлен владельцами) 

 Адрес заведения и его месторасположение (зона, 
ориентир) 

 Информация о размерах заведения, исходя из: 

• Оценочной площади 

• Числа посадочных мест  

 Наличия алкогольного бара, холодильников 

 
Дополнительно прилагается база фотографий внешнего вида 
заведений для каждого из них 



Для специализированных торговых точек: 
 

 Адрес торговой точки и её месторасположение (зона, 
ориентир) 

 Информация об отнесении торговой точки к 
определённому сегменту (каналу) продаж, исходя из: 

• Особенностей расположения торговой точки 

• Типу обслуживания потребителей, и т.п. 

 Вид специализации 

 Категории продаваемой продукции 

 
Дополнительно прилагается база фотографий внешнего вида 
заведений для каждого из них 



Торговые точки следующих специализаций: 
 

 Продающие строительные материалы и товары для 
ремонта 

 Продающие авто-товары и автозапчасти 

 Продающие бытовую технику 

 Хозяйственные товары 

 Мебельные магазины 

 Магазины канцтоваров 

 И другие… 



Сбор данных производился по методу Census –  

сплошная перепись всех торговых точек (ТТ).  

Город дробился на участки (кварталы, и т.д.),  

каждый переписчик получал задание в виде карты  

участка, который он обходил и регистрировал все ТТ, согласно целям 

исследования. Для каждой переписанной торговой точки регистрировались 

все данные, о которых рассказано на предыдущих слайдах, делалась 

фотография внешнего вида. 

Перепись была осуществлена в период апрель-июнь 

2015 года. 

Сбор данных охватывал только город Туркменабад (без 

соседних сельских населённых пунктов). 



В комплект материалов Базы данных торговых точек, кафе, ресторанов 
города Туркменабад входит: 

 База данных в формате Excel (4 вкладки: FMCG, HoReCa, Аптеки, 
Спец.магазины), приспособленная для анализа данных. 

 Файлы фотографий внешнего вида торговых точек, распределённые 
по папкам, соответствующим зонам г.Туркменабад. 

 Обучение пользованию базой данных для получения рыночных 
преимуществ (в объёме 3 часа). 

 

Стоимость Базы данных торговых точек, кафе, ресторанов  
города Туркменабад будет выслана по запросу. 
 
Наши данные дадут рост Вашему бизнесу! 
 
Контактные данные на следующей странице. 



Контактное лицо: 

Сейдов Ата Батырович 

Консультант, аналитик 

 
Адрес:  Туркменистан, Ашхабад, ул. О.Кулиева, д.33, 2-й этаж, офис № 212 

Телефон:    (+99312) 220402 

Факс:     (+99312) 220807 

Мобильный телефон:  (+99368) 934438 

E-mail:     seydov@mctagency.com  

Web:     www.mctagency.com/markets  

mailto:seydov@mctagency.com
http://www.mctagency.com/markets

