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«Оптоклуб РЯДЫ»
– это российская сеть, работающая в нише складских 

клубов. 

В основе бизнес-идеи продажа только самых популяр-
ных наименований по лучшим ценам в укрупненной упа-
ковке. Это первый лоукостер большого формата в России. 
Мировые аналоги – Costco, Sam’s Clubs (подразделение 
Walmart), BJ’s.  

Первый отпоклуб сети открылся в сентябре 2015 года 
в Санкт-Петербурге на Шафировском проспекте, вто-
рой – в составе ретейл-парка «Мезоджи» на Пулков-
ском шоссе в ноябре 2015 года, третий оптоклуб от-
крылся в Ленинградской области на Мурманском шоссе  
в июле 2017 года. 

Оптоклуб РЯДЫ Мытищи – это первый оптоклуб в Мо-
сковской области и четвертый торговый комплекс сети.

По итогам первого квартала 2018 года выручка ком-
пании «БигБокс», развивающей сеть «Оптоклуб РЯДЫ», 
выросла на 90% и составила 1,7 млрд. рублей. По итогам 
года в компании ожидают выручку свыше 10 млрд. ру-
блей, что почти вдвое больше, чем в 2017-м.



ОПТОКЛУБ РЯДЫ НА ШАФИРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОТКРЫТ 15.09.15



Инсталляция «Ускоритель оптово-розничной торговли» олицетворяет инновационный для России принцип торговли. 
Паллеты сложены в ряд, что ассоциируется с самими «РЯДАМИ», а тележки как круг – это первичный 

символ единства и бесконечности. Две противоположные формы соединяются в единый цельный 
объект, символизируя бесконечное движение вперед. Внешне инсталляция напоминает 

ускоритель заряженных частиц, откуда она и получила свое название.









ОПТОКЛУБ РЯДЫ НА ПУЛКОВСКОМ ШОССЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОТКРЫТ 12.11.15



Инсталляция “Три канона шоппинга: пи, эпси и радикал” 
украшает ритейл-парк “МЕЗОДЖИ”. Здесь непрерывное 

производство новых продуктов символизирует кольцо из 
покупательских тележек, разнообразие решений воплощено 

в виде уменьшающихся паллет, а стремление к 
минимальным наценкам и объемам продаж 

отражено в кубе из грузовых стеллажей.











ОПТОКЛУБ РЯДЫ НА МУРМАНСКОМ ШОССЕ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОТКРЫТ 17.07.17



Инсталляция «Вирус шопинга» 
представляет собой конструк-
цию из трех объектов, напомина-
ющих строение вируса. Каждый 
объект состоит из покупатель-
ских тележек. 

В качестве рецепторов вируса, 
с помощью которых он прони-
кает в организм, использованы 
различные товары и пласти-
ковые карты. «Вирус шопинга» 
воплощает идею эволюции, пе-
реноса идей и концепций как в 
ритейле, так и в шопинге.









ОПТОКЛУБ РЯДЫ МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ










