
Вологда  
Череповец  
Архангельск  
Северодвинск  
Рыбинск  
Ярославль  
Киров 
Кирово-Чепецк



Продуктовый 
ритейл 

Девелопмент
коммерческой 
недвижимости

Девелопмент 
жилой

недвижимости 

Оптовая торговля 
и дистрибьюция

продовольственных 
товаров

Компания Макси —  
более 25 лет успеха  
и непрерывного развития!

Направления бизнеса

Архангельская область

Республика  
Карелия Республика Коми

Вологодская  
область

Ярославская
область

Тульская
область

Кировская
область

Петрозаводск

Тула

Сыктывкар

Архангельск

Котлас

Киров

Кирово-Чепецк

Северодвинск

Рыбинск

Великий Устюг
ВологдаЧереповец

Ярославль
1 51 1

1

1

1

1

6

11

1

Торговый или торгово-
развлекательный центр

Розничный
магазин

Офис  
оптовых продаж

Складской
комплекс

Жилой  
комплекс

11112

1152714 1 1 1

32

География 
присутствия



Оптовая торговля  
и дистрибьюция  
продуктов питания

1996
наименований 
товаров

Оптовая сеть «Макси» — один из крупнейших оптовых поставщиков 
и дистрибьюторов продовольственных товаров на Северо-Западе России. 
Компанию отличают широкий ассортимент товаров, выстроенная система 
дистрибьюции, сильный портфель брендов и обширная клиентская база.

9000
дистрибьюторских 
контрактов400 поставщиков300 

оптовых 
клиентов3000

площадь 
складского 
комплекса55000м2

География продаж:
Вологодская, Архангельская, Кировская, Ярославская, Ивановская, 
Нижегородская области, республики Коми, Карелия

год 
основания

Ключевые контракты оптового направления Макси

54



общая площадь 
объектов500000м2

2012–2022 гг 2013–2021 гг

Победитель Премии
CRE Federal Awards
в номинации  
«Торговая недвижимость —  
Регионы России»

Победитель Премии
CRE Federal Awards
в номинации  
«Девелопер года — 
Регионы России» 

год 
основания

ТРЦ 
в управлении6
регионов
присутствия7

заполняемость 
объектов

посетителей  
в год47млн

100%

Девелопмент  
коммерческой недвижимости

2005

Ключевые арендаторы и партнеры сети ТРЦ Макси

Развиваем федеральную сеть торговых и торгово-развлекательных центров 
под брендом «Макси» в Северо-Западном, Приволжском и Центральном округах. 
Осуществляем полный цикл девелоперской деятельности.  
«Макси Девелопмент» – один из крупнейших девелоперов региональной торговой 
недвижимости России.

76



жилой 
недвижимости150000м2

Девелопмент  
жилой недвижимости

год 
основания2021

жилых домов  
на разной стадии 
реализации13 города 

присутствия4

земельный банк  
в собственности13 га

Проектируем и строим современные жилые дома  
бизнес-класса Maxi Life в регионах России. Высокий уровень 
комфорта, индивидуальные архитектурные решения, безопасная 
благоустроенная территория призваны улучшить качество жизни 
и создать среду для развития.

Строим объекты в Архангельске 
и Череповце, на стадии проектирования 
проекты еще в двух регионах.

98



наименований  
товаров собственного 
производства500покупателей  

в год43млн
площадь собственного
распределительного центра22553м2

1

Продуктовый ритейл

год 
основания2003

городов
присутствия8 магазинов67

Гипермаркеты

2000–5000 м2

Супермаркеты

450–1500 м2

Экспресс-маркеты

50–300 м2

Архангельск

Рыбинск

Череповец

Киров

Кирово-ЧепецкЯрославль

Вологда

Северодвинск

Архангельская 
область

Ярославская
область

Кировская 
область

Вологодская 
область

Супермаркет Экспресс-маркетГипермаркет

2

17

223

4

311

1

1

4

3 11 1

Развиваем региональную сеть продуктовых супермаркетов  
и гипермаркетов «Макси», а также интернет-магазин. Повышаем качество 
жизни покупателей, предлагая широкий выбор товаров, комфортные 
условия и современные сервисы для повседневных покупок.

1110

География 
присутствия 



2020 2022 2024

Количество торговых точек

Общая площадь торговых точек

2014 2016 2018

14 22 40
60

100+

100 000+ м2

30 000+ м2
50 000+ м2

135 000+ м2

170 000+ м2

80+

150 000+ м2

Уверенный рост  
и амбициозные планы
Сеть «Макси» развивается посредством собственного строительства  
и аренды помещений. Мы практикуем различные форматы сотрудничества 
и постоянно ведем поиск площадок.

1312



311 846
численность населения

Столица Вологодской 
области, культурный 
центр региона и крупный 
транспортный узел. 

Лучшие локации в каждом районе города.
Макси — лидер рынка розничной торговли  
в домашнем регионе!

Вологда

172 022

100% 89%

число домохозяйств — 
постоянных покупателей 
сети Макси

уровень известности
сети Макси

доля жителей, 
рекомендующих 
Макси для покупок

2016

17 2022

26+

Супермаркеты — 22

Гипермаркеты — 3

Экспресс-маркеты — 2

Торговые точки

Москва
460 км

С
.-П

етербург
660 км

Гипермаркет Макси

Супермаркет Макси

Экспресс Макси

Вологда
Локации магазинов сети

1514



316 529
численность населения

Промышленный центр  
Вологодской области: 
ПАО «Северсталь», 
ОАО «ФосАгро-Череповец» и др.

Макси — самая активно развивающаяся 
розничная сеть города! Перспективные 
площадки в строящихся районах. 

Череповец

140831

100% 80%

число домохозяйств — 
постоянных покупателей  
сети Макси

уровень известности
сети Макси

доля жителей, 
рекомендующих 
Макси для покупок

Супермаркеты — 11

Гипермаркеты — 3

Торговые точки

2018

9 2022

14+

В
ол

ог
да

13
6 

км

Череповец

Гипермаркет Макси

Супермаркет Макси

Локации магазинов сети

Москва
489 км

С
.-П

етербург
543 км

1716



Архангельск — крупный 
научный и промышленный 
город, административный центр 
Архангельской области.

683500
численность агломерации

Активный поиск площадок для новых 
гипермаркетов и супермаркетов!

Архангельск и Северодвинск

99268

100% 64%

число домохозяйств — 
постоянных покупателей 
сети Макси

уровень известности
сети Макси

доля жителей, 
рекомендующих 
Макси для покупок

Супермаркеты — 11

Гипермаркеты — 5

Экспресс-маркеты — 2

Торговые точки

2018

5 2022

17+

А
рх

ан
ге

ль
ск

35
 к

м

Москва
1226 км

С.-Петербург
1153 км

Вологда
769 км

Архангельск 
Северодвинск
Локации магазинов сети

Гипермаркет Макси

Супермаркет Макси

Экспресс Макси

Северодвинск Архангельск

1918



512954
численность населения

Столица Кировской области и крупный про-
мышленный центр: АО «Электромашиностро-
ительный завод “ЛЕПСЕ”», ООО «Кировский 
станкостроительный завод» и др.

Киров

2018

1 2022

4+

Н. Новгород
570 км

Сыктывкар
410 км

С
.-П

етербург
1394 км

В
ологда
802 км

М
осква

956 км

В составе ТРЦ

Октябрьский район Ленинский район

208 436 

100% 45%

число домохозяйств — 
постоянных покупателей 
сети Макси

уровень известности
сети Макси

доля жителей, 
рекомендующих 
Макси для покупок

Город-полумиллионник с высоким 
потенциалом для развития!

Супермаркеты — 3

Гипермаркеты — 3

Торговые точки
Киров 
Кирово-Чепецк
Локации магазинов сети

Гипермаркет Макси

Супермаркет Макси

КировКиров

Кирово-Чепецк

2120



В 2019 году открыт первый гипермаркет  
Макси в Ярославской области!

Ярославль и Рыбинск
Супермаркеты — 1

Гипермаркеты — 1

Торговые точки

2019

1 2022

2+

Ярославль является транспортным  
ж/д узлом, в нём также действуют речной порт 
и аэропорт. Рыбинск — второй  
по величине город в Ярославской области. 

791838
численность агломерации

Москва
270 км

Вологда
216 км

С
.-П

етербург
720 км

Рыбинск 
Ярославль
Локации магазинов сети

Гипермаркет Макси

Супермаркет Макси

Рыбинск Ярославль

72 953

100% 35%

число домохозяйств — 
постоянных покупателей 
сети Макси в Рыбинске

уровень  
известности
сети Макси 
в Рыбинске

доля жителей 
Рыбинска, 
рекомендующих 
Макси для покупок

2322



Широкий ассортимент:  
20 000 наименований  
в гипермаркетах,  
10 000 наименований   
в супермаркетах

Эффективное управление 
ассортиментом

Высокая доля 
товаров локальных 
производителей

Более 500 наименований 
собственных  
торговых марок

ТМ

Сеть «Макси» отличают качественные продукты ультрафреш: свежие 
овощи и фрукты, молочная продукция, охлажденное мясо и рыба, 
горячий хлеб и готовая еда.
Контроль качества продуктов осуществляется на всех этапах:  
от приемки до выкладки на полки. В сети представлены как крупные 
региональные производители, так и небольшие фермерские хозяйства.

2524



наименований  
товаров собственного  
пищевого производства

высокие стандарты 
качества

натуральные 
ингредиенты  
и короткие сроки 
годности

победы в конкурсах 
и доверие 
покупателей

Собственное пищевое  
производство

500

производим  
готовые блюда
и полуфабрикаты

готовим салаты

выпекаем хлеб

площадь 
фабрики-кухни

тонн продукции 
собственного 
производства в год

4600м2

40000

2726



щитов в городе

реклама  
на фасадах 
магазинов

экземпляров регулярных 
каталогов каждые 
2 недели

совместные проекты 
с активными 
поставщиками

рекламные 
носители  
в торговом зале

аудитория официального 
сообщества Вконтакте 

ежемесячная аудитория сайта 
www.maxi-retail.ru

e-mail-рассылки,  
смс-рассылки, 
push-уведомления 
по базе постоянных 
покупателей

Омниканальные 
коммуникации  
с покупателями

10–15

9000022300

93000

человек

человек

2928



покупателей с картой Макси 
в мобильном приложении300 000

карта Макси 
всегда  
в телефоне

все актуальные 
акционные 
предложения

персональные 
скидки:
• любимые товары
• скидки на день 

рождения
• купоны  

на категории
история покупок  
и баланс 
баллов и фишек

конкурсы 
и розыгрыши

сообщения:
• вопросы
• отзывы
• акции
• оценка

избранные
товары

более

Скачивайте мобильное
приложение «Макси»
в Google Play и App Store

8 911 516 72 77

Мобильное приложение

8 800 100 27 27

maxi-retail.ru

Как должно быть

Серое обрамление
оригинальные пропорции, скругления углов и тексты
Апстор ставится первым
минимальные размеры по высоте 40 px или 10 мм

vk.com/maxi.retail

maxiretail

Удобное мобильное 
приложение Макси

3130



Интернет-магазин

NPS
рублей 
средний чек2200

SKU10000

доставка 
в день заказа

география продаж: 
Вологда, Архангельск, 
Череповец, Рыбинск, Киров

82%

В каталоге товаров:

хлеб и кондитерские 
изделия

молочные продукты,

овощи и фрукты

готовая еда

мясная и рыбная 
продукция

товары для детей

бытовая химия

мелкая техника 
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Геомаркетинговый 
анализ всех 
рассматриваемых 
площадок  
под магазины

Опросы в торговых залах 
и в соцсетях: тестируем 
рекламу, новинки, 
сервисы

Фокус-группы  
с покупателями 
по позиционированию 
и сервису

Собственный отдел 
исследований  
и контакт-центр  
в Вологде

Mystery shopping:  
610 проверок 
ежемесячно

Оценка 
удовлетворенности 
поставщиков

Ценовые мониторинги 
еженедельно 
по корзинам от 300  
до 1000 наименований

Покупки  
с сопровождением 
для оптимизации  
распределения 
полочного пространства

Регуляный трекинг  
удовлетворенности 
покупателей во всех 
городах присутствия 
2 раза в год

Знаем, что нужно покупателям

3534



Оперативно  
отвечаем  
на обращения 
Вконтакте

Ведем диалог  
с покупателями
через сообщения  
в мобильном 
приложении

+7 911 516-72-77

maxi35

Обрабатываем 100% обращений!

Горячая линия 
8 800 100-27-27

maxi35

Всегда на связи

3736



Директор  
пищевого производства
Кузнецова  
Людмила Геннадьевна
E-mail: kuzlg@maxi-net.ru

Директор  
по маркетингу 
Чубарова 
Наталья Вячеславовна
E-mail: chunv@maxi-net.ru

Генеральный директор
компании 
Дунаев 
Юрий Станиславович
E-mail: marel@maxi-net.ru

Операционный  
директор
Намятов 
Юрий Владимирович
E-mail: nyv@maxi-net.ru

Коммерческий 
директор
Погодин 
Евгений Владимирович
E-mail: pev@maxi-net.ru

PR-директор
Зубарева 
Анна 
Александровна
E-mail: zubaa@maxi-net.ru

Директор  
направления ритейла
Зажигин 
Валерий Валериевич
E-mail: zvv@maxi-net.ru

Директор по персоналу
розничной сети
Погожева 
Людмила Валентиновна
E-mail: plv@maxi-net.ru

Контакты maxi-retail.ru 8 800 100-27-27

3938



160023, г. Вологда, ул. Молодежная, 25 
Тел.: (8172) 790-100 
E-mail: crm@maxi-net.ru


