
Сибирский Гигант — крупнейший 
розничный оператор Новосибирска 

Развиваясь в основных сегментах 
продуктовой розницы, эффективно 
управляет мультиформатной торговой 
сетью, формируя конкурентные 
предложения для всех категорий 
потребителей территории.

www.sibgigant.ru



Гигант сегодня Ключевые факты по итогам 2018 г. 

59700

28 800 000



Объекты и событияИстория

2008

Ребрендинг универсама 
«Октябрьский» старт сети 
«Горожанка». 

2005

открытие классического 
гипермаркета «Гигант». 
Общая площадь 22 300 кв.м.

2014

запуск нового формата 
универсама «Горожанка», 
работающего в премиум 
сегменте. 

2018

� запуск РЦ
� Fresh
� TMC
� Алко
� Noon Food
 



Динамика развития / доля рынка на начало 2019 гГигант сегодня

Доля рынка 
от современной торговли
в Новосибирске

18%
мага�
зинов

S м.
кв.

Динамика торговых 
площадей

Динамика чистой 
розничной выручки, 
млрд. руб.

1997 2002 2005 2010 2015 2018

0,04
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5,46
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29400
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48100
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18110
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География присутствияГигант сегодня

«Горожанка» в п. Кольцово

4 
25 

4 РЦ Распределительный 
центр



ПартнерГигант 

На 1 квартал 2019 г. «Гигант» 
выстроил систему 
плодотворных взаимоотношений 
с 700 компаниями

Доля федеральных
и транснациональных 
производителей 
в обороте компании

Доля местных 
производителей
в обороте компании

Поставщиков,  выполняющих 
стандарты Компании, мы 
считаем Партнерами. Наши 
партнеры — наши лучшие 
клиенты, которым мы 
обеспечиваем комфорт на 
любом этапе взаимодействия 
с нами.

700 45% 
55%

Поставки свежих овощей и 
фруктов осуществляются через 
специальное подразделение 
компании, занимается произво-
дством плодовых овощей, сала-
тов и зелени в современном 
тепличном комплексе, а так же 
выращиванием корнеплодов на 
собственных полях.  



Корпоративно-социальная ответственностьГигант 

2005 2010 2015 2018

1533 1670 2761 3127

Количество сотрудников 
2005 �2018 гг

Внутренняя среда:
сотрудники компании

Внешняя среда:
партнеры и потребители

Достойная, прозрачная
оплата труда, с соблюдением  
всех норм ТК РФ

Гарантия безопасных 
условий труда, ДМС

Система 
внутрифирменного 
обучения

Карьерный рост, через 
создание кадрового 
резерва

Крупный работодатель
и налогоплательщик.

Развитие городской среды: 
благоустройство, оборудо-
вание парковочных мест

Надежный партнер: 
соблюдение договорных 
обязательств, своевре-
менные оплаты

Участие в общественной 
жизни города: праздничные 
мероприятия, спонсорская 
помощь, благотворительность



Корпоративно-социальная ответственностьГигант 

Возраст 50+ лет

Женщины  

222чел.
Возраст 55+ лет

Мужчины  

120чел.

Люди с ограниченными 
возможностями 

27 чел.



ассортимент товаров 
категорий food 
и non-food

 
50000+ 

Средняя торговая
площадь 

9200 кв.м

Доля лояльных 
покупателей
за I кв. 2017 г   88 %

ассортимент товаров 
категорий food 
и non-food

Средняя торговая
площадь 

кв.м

Доля лояльных 
покупателей
за I кв. 2017 г   %

ассортимент товаров 
категорий food 
и non-food

 
10000+ 

Средняя торговая
площадь 

743 кв.м

Доля лояльных 
покупателей
за I кв. 2017 г   87 %










