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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FMCG ОТРАСЛИ 
 

Табачные компании 

Российская газета, Москва  

Табак скрутили 
С 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить меньше 107,78 рубля. С той же даты вслед за 
немаркированными сигаретами из продажи должен исчезнуть немаркированный альтернативный табак 
(сигары, курительный табак, табак для кальяна и т.п.). Так власти борются с нелегальной продукцией. 
Из-за нелегального табака бюджет теряет около 100 млрд в год, оценивал ранее статс-секретарь, 
замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Проблема в том, что нелегальный табак 
поступает из ближнего зарубежья, из стран, которые входят в ЕАЭС, и основная страна-поставщик, 
через которую продукция проходит и к нам заходит, - это Беларусь. Это более 50%, и здесь одной 
маркировкой вопрос не решишь", - говорил он. По данным компании Kantar TNS, в первом квартале 
2021 года доля нелегальных сигарет в России достигла 10,7%, тогда как ранее падала до 7%. По 
словам руководителя "БАТ Россия" по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игоря Черкасского, 
нелегальные табачные изделия можно легко купить на крупных оптовых рынках в столице. Также 
велика доля нелегального рынка на юге страны: в Ростовской области она составляет почти 25%, а на 
Северном Кавказе превышает 40%. 
28 июня 2021 6:00 

https://rg.ru/2021/06/26/sigarety-prodolzhat-dorozhat.html 

В оглавление 

 

 

Forbes.ru, Москва  

Владелец марки самых продаваемых сигарет купит производителя 
никотиновых жвачек 
Компания Philip Morris, владеющая маркой сигарет Marlboro, договорилась о покупке производителя 
никотиновых жвачек Fertin Pharma за $813 млн. Сделка должна помочь одному из крупнейших игроков 
табачного рынка увеличить доходы от продукции, не содержащей дым 
Согласно релизу, Philip Morris выкупит Fertin Pharma у частного инвестфонда EQT и холдинга Bagger-
Sørensen & Co за 5,1 млрд датских крон (около $813 млн). Сделку планируется закрыть в четвертом 
квартале 2021 года. После этого датская компания станет "дочкой" Philip Morris. 
1 июля 2021 22:11 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/433795-vladelec-marki-samyh-prodavaemyh-sigaret-kupit-proizvoditelya-
nikotinovyh 

В оглавление 

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва  

Филип Моррис Интернэшнл расширяет линейку IQOS 
Компания "Филип Моррис Интернэшнл Инк." объявляет о начале продаж устройства lil SOLID 2.0, 
бездымного никотинсодержащего продукта компании KT&G, представленного на территории России 
брендом IQOS. Объявлению предшествовало подписание в январе 2020 года соглашения между ФМИ 
и KT&G, одной из ведущих южнокорейской компанией - производителем табачной и 
никотинсодержащей продукции.  
2 июля 2021 10:42 

https://retail-loyalty.org/news/filip-morris-interneshnl-rasshiryaet-lineyku-iqos/ 

В оглавление 

 

https://rg.ru/2021/06/26/sigarety-prodolzhat-dorozhat.html
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/433795-vladelec-marki-samyh-prodavaemyh-sigaret-kupit-proizvoditelya-nikotinovyh
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/433795-vladelec-marki-samyh-prodavaemyh-sigaret-kupit-proizvoditelya-nikotinovyh
https://retail-loyalty.org/news/filip-morris-interneshnl-rasshiryaet-lineyku-iqos/
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Напитки алкогольные 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург  

"Ну, подумаешь, укол". Пролетарии жалуются на прививочную диктатуру 
Вслед за госучреждениями под козырек в ответ на требования чиновников обеспечить России первые 
места в рейтинге стран с сознательными гражданами взяли и крупные предприятия. В Петербурге 
сознательность прививают директивно: за счет сокращения в коллективах антипрививочников, обещая 
выходные, путевки и премии. 
На пивоваренном заводе "Балтика" "Фонтанке" также сообщили, что планируют отстранять 
невакцинированных работников, но только в тех регионах, где действует постановление об 
обязательной вакцинации. Вернуть сотрудника на рабочее место смогут либо после отмены 
постановления, либо после вакцинации. В Петербурге такого постановления пока нет. 
29 июня 2021 14:50 

https://www.fontanka.ru/2021/06/29/69997508/ 

В оглавление 

Российская газета (rg.ru), Москва  

В России объявили лучшие социальные проекты 
24 июня в Radisson Resort Zavidovo состоялось самое масштабное мероприятие в сфере 
корпоративной социальной ответственности - Церемония награждения лауреатов девятой ежегодной 
программы "Лучшие социальные проекты России". 
Во многих странах мира созданы управляющие структуры по охране окружающей среды, заключено 
множество международных конвенций по охране природы, разработаны сотни различных проектов по 
защите воздуха, воды и почв от загрязнения, сохранению озонового слоя земной атмосферы, спасению 
лесов, борьбы с опустыниванием, охране здоровья людей. Директор по корпоративным отношениям 
HEINEKEN в России Алексей Воробьев поделился основными принципами для устойчивого развития 
бизнеса своей компании: "В основе стратегии устойчивого развития бизнеса HEINEKEN "Варим пиво, 
делая мир лучше. Новые горизонты -2030" лежат принципы ESG - экология, социальное развитие, 
корпоративное управление, которые приобретают все большее значение для инвесторов, 
потребителей, сотрудников и общества в целом. Обратная связь и признание со стороны общества, 
наших партнеров, экспертов являются важным для нас индикатором, что мы на правильном пути. 
Благодарим коллег и профессиональное сообщество за эту высокую оценку". 
30 июня 2021 13:15 

https://rg.ru/2021/06/30/v-rossii-obiavili-luchshie-socialnye-proekty.html 

В оглавление 

Тайга.инфо (tayga.info), Новосибирск  

"Балтика" провела серию тренингов в рамках культурно-образовательного 
проекта 
В преддверии летнего сезона эксперты пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group, 
провели серию мастер-классов культурно-образовательного проекта компании "Пивной сомелье". В 
тренингах приняли участие представители специализированных сетей напитков Новосибирска, 
Кемерово, Иркутска и Красноярска, в состав которых входят в совокупности более 1100 торговых точек. 
Во встречах приняли участие как владельцы и руководители сетей, так и менеджеры, бармены, 
администраторы и другой персонал магазинов. Продавцам, управляющим и другим представителям 
ритейла зачастую необходимо консультировать покупателей или принимать решения относительно 
выбора того или иного сорта пива. Эксперты компании "Балтика" остановились подробнее на этапах и 
технологии пивоварения, ответили на вопросы об особенностях того или иного сорта и о правильных 
сочетаниях еды и пива. 
1 июля 2021 3:53 

https://tayga.info/169108 

В оглавление 

https://www.fontanka.ru/2021/06/29/69997508/
https://rg.ru/2021/06/30/v-rossii-obiavili-luchshie-socialnye-proekty.html
https://tayga.info/169108
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Афиша Daily (daily.afisha.ru), Москва  

Запрет на рекламу алкоголя и нездоровой еды может привести к убыткам в 500 
млрд долларов 
Аналитики консалтинговой компании Brand Finance подсчитали убытки крупных корпораций от запретов 
и ограничений на рекламу алкоголя, кондитерских изделий, снеков, сладких напитков и прочих 
нездоровых продуктов. Сумма потерь оценивается в 521 млрд долларов, пишет пресс-служба проекта. 
Самые большие потери предположительно будут в PepsiCo - до 61,7 млрд долларов. В процентном 
соотношении наиболее существенный урон понесет производитель алкогольных напитков Diageo - 
71,4%. 
29 июня 2021 12:32 

https://daily.afisha.ru/news/51884-zapret-na-reklamu-alkogolya-i-nezdorovoy-edy-mozhet-privesti-k-ubytkam-v-500-mlrd-
dollarov/ 

В оглавление 

The Bell (thebell.io), Москва  

Производители алкоголя не смогут долго держать цены - WSJ 
Всплеск инфляции в США мало затронул очень конкурентный рынок алкоголя, но это только пока, 
пишет The Wall Street Journal. С учетом подорожания буквально всего, удерживать прежний уровень 
цен отрасль сможет меньше года. 
Пик ценового давления придется на первую половину 2022 года, когда даже гигантские корпорации 
будут вынуждены поднимать цены. Издержки пивной корпорации Heineken NV из Нидерландов 
вырастут на 10%, AB InBev and Carlsberg чуть меньше, прогнозировал Bank of America. Конечное 
повышение цен на 4-5% должно скомпенсировать Heineken инфляцию - нет никаких сомнений, что за 
гигантами цены поднимут и мелкие пивоварни, отмечает WSJ. Пока же бытовая техника в США 
подорожала на 6,9%, продукты на 2,2%, а алкоголь - только на 1,6%. 
30 июня 2021 21:05 

https://thebell.io/proizvoditeli-alkogolya-ne-smogut-dolgo-derzhat-tseny-wsj/ 

В оглавление 

 

Напитки безалкогольные 

РБК (rbc.ru), Москва  

Производители молока предупредили об осеннем повышении цен 
Рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство, рассказал РБК 
Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко; в союз входят 
48 производителей и 40 переработчиков молока). К осени 2021 года производители для сохранения 
необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 
7-10%, анонсирует гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев. 
"Молвест" производит молочную продукцию под брендами "Вкуснотеево" и "Нежный возраст" и входит 
в топ-5 крупнейших переработчиков молока в России. Его выручка от продаж в 2019 году составила 
23,5 млрд руб., следует из последнего отраслевого рейтинга Союзмолока, Sreda Consulting и агентства 
Milknews. На первом месте - французская группа Danone (бренды Danone, "Активиа", Actimel, 
"Растишка" и др.) с оборотом 109,5 млрд руб., на втором - PepsiCo ("Домик в деревне", "Веселый 
молочник", "Чудо" и др.) с 100,3 млрд руб., на третьем - группа "Ренна" ("Коровка из Кореновки") с 30,3 
млрд руб., на пятом - "Комос Групп" ("Село Зеленое") с 22,9 млрд руб. 
1 июля 2021 8:00 

https://www.rbc.ru/business/01/07/2021/60dc59b39a7947e57202d888 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

На пути к устойчивой системе продовольствия - пример компании PepsiCo 

https://daily.afisha.ru/news/51884-zapret-na-reklamu-alkogolya-i-nezdorovoy-edy-mozhet-privesti-k-ubytkam-v-500-mlrd-dollarov/
https://daily.afisha.ru/news/51884-zapret-na-reklamu-alkogolya-i-nezdorovoy-edy-mozhet-privesti-k-ubytkam-v-500-mlrd-dollarov/
https://thebell.io/proizvoditeli-alkogolya-ne-smogut-dolgo-derzhat-tseny-wsj/
https://www.rbc.ru/business/01/07/2021/60dc59b39a7947e57202d888
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"Принципы устойчивого развития, интегрированные в бизнес-стратегию компании, сделают нас лучше. 
Это также поможет нам стать быстрее и сильнее, так как позволит ускорить рост и увеличить 
инвестиции в социальную сферу и бизнес. Мы надеемся, что сможем стать примером для наших 
партнеров и коллег по отрасли", - подчеркнул председатель совета директоров и главный 
исполнительный директор PepsiCo Рамон Лагуарта в новом отчете об устойчивом развитии за 2020 
год. 
Принципы устойчивого развития PepsiCo затрагивают шесть приоритетных направлений: сельское 
хозяйство, воду, упаковку, продукты, климат и людей.  
30 июня 2021 20:01 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60dc817d9a7947fa46985a75 

В оглавление 

Lenta.Ru, Москва  

Pepsi станет полезнее 
Компания PepsiCo планирует к 2025 году на четверть сократить содержание сахара в напитках и 
выпустить более полезные снеки. Агентство Reuters пишет, что так появится шанс расширить 
аудиторию и заинтересовать приверженцев здорового питания. 
В планах компании - сократить содержание сахара в напитках Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea и 7UP на 25 
процентов к 2025 году и на 50 процентов - к 2030 году. Формула продуктов станет другой: сахар заменят 
низкокалорийными подсластителями. Кроме того, будут активнее продвигаться снеки с низким 
содержанием жира, такие как чипсы Lay's "Из печи" и попкорн PopWorks. 
1 июля 2021 19:10 

https://lenta.ru/news/2021/07/01/pps/ 

В оглавление 

 

Продукты для животных 

ТАСС, Москва  

Подмосковье стало лидером РФ по экспорту кормов для домашних животных 
Подмосковье заняло первое место за январь-апрель 2021 года в российском рейтинге крупнейших 
экспортеров кормов для домашних животных. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 
Основные экспортеры данной продукции: "Марс" городского округа Ступино (Pedigree, Whiskas); ЗАО 
"Рускан" Дмитровского г.о. (Royal Canin); ООО "Капитал-Прок" г. о. Балашиха и ООО "Компания Акана" 
г. о. Мытищи (под собственными торговыми марками).  
2 июля 2021 10:59 

https://tass.ru/ekonomika/11806271 

В оглавление 

Новые Известия (newizv.ru), Москва  

Запрет на импорт кормов: Россельхознадзор обрекает на голод домашних 
питомцев 
Для владельцев домашних питомцев, а также для ветеринарных магазинов, торгующих кормами для 
животных, настали черные времена. Решением Россельхознадзора прекращен импорт кормов, в том 
числе лечебных. Собственного их производства в России практически нет. 
"НИ" позвонили в российские представительства французской фирмы Pro Plan Purina. Там нам 
сообщили, что в России есть производство кормов аналога этой фирмы, такой завод работает в 
Калужской области. "Мы производим ветеринарные диетические корма, так что наша продукция не 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60dc817d9a7947fa46985a75
https://lenta.ru/news/2021/07/01/pps/
https://tass.ru/ekonomika/11806271
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должна полностью исчезнуть, - сообщил представитель фирмы. - Насколько я знаю, запрещен ввоз 
продукции фирмы "Hills", "Royal canin". 
В представительстве фирмы "Royal canin" нам сообщили, что в торговых точках продукция пока есть. 
А вот в представительстве "Hills" редакции не ответили... 
2 июля 2021 18:10 

https://newizv.ru/news/economy/02-07-2021/zapret-na-import-kormov-rosselhoznadzor-obrekaet-na-golod-domashnih-
pitomtsev 

В оглавление 

Продукты питания 

Известия, Москва  

С тарой история 
Упаковку майонеза, кетчупа и детского питания - гибкую вакуумную тару Doypack - просят исключить из 
списка пластиковых товаров, которые в перспективе запретят производить. Заменить ее могут стекло 
и алюминий, но их использование повысит стоимость продукции. Такую позицию высказали 
представители Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков в 
своих письмах в Минпромторг - ведомство совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) 
составляет перечень товаров, не подлежащих переработке. Чем отличается кетчуп в Doypack, в 
стеклянной бутылке и в ПЭТ и что еще может стать альтернативой гибкой таре, разбирались 
"Известия". 
Стекло и алюминий не всегда выступают альтернативой Doypack - уже разработаны и успешно 
протестированы новые полиолефиновые структуры, рассказали "Известиям" в пресс-службе Unilever. 
Там добавили: такие материалы могут быть переработаны и значительно не удорожат тару. 
2 июля 2021 6:00 

https://iz.ru/1187145/evgeniia-pertceva/s-taroi-istoriia-proizvoditeli-prosiat-ne-zapreshchat-vakuumnuiu-upakovku 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

Взрывной рост: главное из отчета по устойчивому развитию бизнеса в России 
Консалтинговая компания Accenture опубликовала отчет о том, как бизнес в России переходит к 
"зеленому движению". РБК Тренды представляют основные выводы опроса 140 топ-менеджеров из 13 
индустрий. 
Компании-лидеры создают тренды. Именно на их решения ориентируются другие участники рынка. 
Например, Microsoft и Unilever объявили о планах стать углеродно-нейтральными к 2030 году, а Danone 
и Repsol - к 2050 году. 
29 июня 2021 19:18 

https://trends.rbc.ru/trends/green/60dafb1f9a7947736717b374 

В оглавление 

Ведомости, Москва  

Как российские компании решают финансовые проблемы своих сотрудников 
Национальный центр финансовой грамотности (НЦФГ) недавно запустил тест диагностики 
финансового здоровья, который может пройти на сайте центра каждый пользователь. Финансовое 
благополучие оценивается по таким показателям, как финансовые цели, финансовый резерв, 
сбережения, кредитная нагрузка, рост доходов. По результатам тестирования 1000 человек 
выяснилось, что лишь 5% сотрудников российских и международных компаний оценивают свое 
финансовое здоровье как хорошее, не имеют значительных финансовых проблем и могут делать 
накопления. Остальные постоянно сталкиваются с нехваткой денег. При этом 47% считают, что 
финансовые проблемы отвлекают их от работы и мешают делать карьеру. Проблемы с деньгами 

https://newizv.ru/news/economy/02-07-2021/zapret-na-import-kormov-rosselhoznadzor-obrekaet-na-golod-domashnih-pitomtsev
https://newizv.ru/news/economy/02-07-2021/zapret-na-import-kormov-rosselhoznadzor-obrekaet-na-golod-domashnih-pitomtsev
https://iz.ru/1187145/evgeniia-pertceva/s-taroi-istoriia-proizvoditeli-prosiat-ne-zapreshchat-vakuumnuiu-upakovku
https://trends.rbc.ru/trends/green/60dafb1f9a7947736717b374
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оказывают влияние на эффективность сотрудника на работе и общую эффективность бизнеса, считают 
эксперты. 
Суммы поддержки компании не раскрыли. Многие сказали, что размер помощи зависит от 
пожертвований коллег пострадавшего. Например, Unilever часто просит самих работников поддержать 
коллегу в трудный момент, потом полученные от сотрудников средства удваиваются из бюджета 
Unilever, говорит представитель компании. А на предприятиях ОМК действуют кассы взаимопомощи, 
где можно получить беспроцентный заем, рассказывает Светлана Николашина, директор по 
управлению персоналом компании. Однако кассой управляют профсоюзные организации, поэтому, 
чтобы получить заем, надо быть членом профсоюза. В целом материальная помощь предусмотрена 
коллективными договорами на всех предприятиях ОМК, добавляет Николашина. 
2 июля 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/07/02/876575-kompanii-reshayut 

В оглавление 

DairyNews.ru, Москва  

Как Россия вошла в топ-15 экспортеров детского питания 
По данным исследования Streda Consulting, Россия в прошлом году заняла 14-е место в мире по 
экспорту заменителей грудного молока. При этом игроки рынка не останавливаются на достигнутом и 
строят новые производственные мощности. О том, как развивается рынок Milknews рассказал в новом 
материале.  
Ключевыми производителями детских сухих молочных смесей в России являются компании Nutricia 
(входит в Danone Group, бренды Nutrilon, "Малютка", "Малыш"), Nestle (бренды NAN, Nestogen и Alfare) 
и "Инфаприм" (бренд Nutrilak). Остальные игроки - Abbot (Similak), Frieslandcampina (Friso), HIPP, Valio, 
Hero Group (Semper) - импортируют свою продукцию для российского рынка. 
29 июня 2021 9:28 

https://www.dairynews.ru/news/kak-rossiya-voshla-v-top-15-eksporterov-detskogo-p.html 

В оглавление 

 

 

 

Фармацевтические компании 

Россия 1 # Вести, Москва  

Круг добра 
Еще 18 миллиардов рублей, уже третий транш выделен фонду "Круг добра" на закупку лекарств для 
детей с редкими генетическими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал Михаил 
Мишустин. Он был создан полгода назад по указу президента и за это время более тысячи детей 
получили необходимые лекарства. Среди них незарегистрированный в России препарат "Золгенсма" - 
самый дорогой в мире, в котором остро нуждаются пациенты с диагнозом Спинальная мышечная 
атрофия. 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА "КРУГ ДОБРА"): Мы в 
процессе переговоров с компанией Novartis о поставках "Золгенсма", и поставки начнутся в ближайшее 
время. Для того, чтобы тяжелые инвалидизирующие симптомы не развивались. Препарат будет 
предоставляться сразу же после постановки диагноза медицинским консилиумом.  
29 июня 2021 21:24 

В оглавление 

 

Мобильные операторы 

Lenta.Ru, Москва  

"МегаФон" запустил передвижные магазины 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2021/07/02/876575-kompanii-reshayut
https://www.dairynews.ru/news/kak-rossiya-voshla-v-top-15-eksporterov-detskogo-p.html
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"МегаФон" запустил новый розничный формат мобильных магазинов. Услуги смогут предоставлять 
клиентам в отдаленных населенных пунктах. Мобильные офисы продаж будут работать несколько 
недель, а затем перемещаться туда, где отсутствуют салоны связи. Также компания сможет оценить 
перспективы открытия традиционных точек. Планируется запустить несколько десятков мобильных 
магазинов в разных регионах. 
"Сейчас сделать заказ в интернет-магазине "МегаФона" можно с доставкой в любую точку страны, а 
подключить услугу - удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые 
абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и 
новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам 
измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять 
обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - отмечает коммерческий 
директор "МегаФона" Влад Вольфсон. 
29 июня 2021 15:37 

https://lenta.ru/news/2021/06/29/megafonshop/ 

В оглавление 

Ведомости, Москва  

МТС будет продавать клиентам услуги фитнес-клубов в розницу 
МТС выпустила приложение GoGym, позволяющее посещать фитнес-клубы и спортзалы, оплачивая их 
услуги в розницу, т. е. не покупать абонемент на сезон, рассказал "Ведомостям" представитель 
компании. Минута тренировки без тренера стоит от 3 руб., групповое занятие - от 400 руб., следует из 
описания услуги. Это первое приложение для оплаты фитнеса, входящее в крупные российские 
экосистемы, подчеркивают в МТС. У Сбербанка, Mail.ru Group и "Яндекса" такой услуги действительно 
нет, проверили "Ведомости". 
По словам одного из руководителей проекта - Дейвида Додевски, сейчас МТС в основном работает с 
фитнес-клубами в Москве и Подмосковье, но планирует экспансию в регионы: "Уже сейчас компания 
сотрудничает с сетью Alex Fitness в Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже - всего в 20 
городах". По словам Додевски, монетизация сервиса происходит за счет разделения доходов от 
обслуживания пришедших через приложение клиентов - в среднем МТС получает около 27% от платы 
за фитнес-услуги. 
29 июня 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/28/876046-mts-fitnes-klubov 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

МТС купила провайдера телекоммуникационных и ИТ-решений 
МТС приобрела за 5 млрд руб. федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений 
для бизнеса "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). Об этом говорится в сообщении компании, 
поступившем в РБК.  
"С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу b2b-линейку продуктов 
перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского 
рынка виртуальных АТС и Telecom API", - отметила первый вице-президент по телекоммуникационному 
бизнесу МТС Инесса Галактионова. 
30 июня 2021 11:04 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60dc1ca79a7947c76629fabc 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

Операторы связи стали большими загрязнителями природы, чем авиакомпании 
Из-за возросшего спроса на услуги операторов связи увеличивается их негативное воздействие на 
окружающую среду, через десять лет оно станет сильнее, чем у строительной отрасли, по прогнозу 
BCG. Операторы с оценкой не согласны  
Сами операторы приводят более низкие показатели выбросов СО 2, чем BCG. Представитель 
"ВымпелКома" говорит, что суммарный углеродный след жизненного цикла телекоммуникационной 

https://lenta.ru/news/2021/06/29/megafonshop/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/28/876046-mts-fitnes-klubov
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60dc1ca79a7947c76629fabc
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отрасли составляет около 1,4% глобальных выбросов углерода и примерно 4% глобального 
потребления электроэнергии. По оценке "Ростелекома", в России на телекоммуникационные компании 
приходится не более 1-1,5% от общего объема выбросов парниковых газов. В МТС со ссылкой на 
данные международной ассоциации GSMA от апреля 2021 года отметили, что выбросы углерода от 
мобильной индустрии составляют около 0,4% от общих глобальных выбросов углерода. 
28 июня 2021 0:01 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/06/2021/60d5c76a9a794798d1f1d103 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Чернышенко заявил, что спрос на российскую электронику растет во всех 
отраслях 
Спрос на российскую электронную продукцию растет во всех отраслях, сообщили в аппарате вице-
премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Отмечено, что он провел совещание с Общественным экспертным 
советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В аппарате добавили, что 
представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета рассмотрели 
цифровые проекты, подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики. 
В аппарате вице-премьера отметили, что участники совещания рассмотрели три проекта, 
представленные МТС, "Ситроникс" и "Эр-Телеком холдинг". За каждой компанией было закреплено 
отдельное направление работ: криптозащита ГОСТ для IoT (МТС), инфраструктурное обслуживание 
цифровых документов (Ситроникс) и модернизация систем управления доступом (Эр-Телеком). 
Каждый проект предварительно оценивался в центре компетенций по интернету вещей, действующему 
при экспертном совете. Центр учитывал 15 критериев, среди которых - компетенции разработчиков, 
совместимость IТ-решений и оборудования, сроки и условия вывода продукта на рынок и другие 
показатели, относящиеся к российскому сегменту IТ. Ключевое макроэкономическое требование - 
влияние проекта на технологический суверенитет России. 
30 июня 2021 6:04 

https://tass.ru/ekonomika/11783515 

В оглавление 

Телеканал 360 (360tv.ru), Красногорск  

Tele2 досрочно установила 500 станций связи в 55 регионах 
Оператор мобильной связи Tele2 досрочно установил 500 базовых станций на объектах Российской 
телевизионной и радиовещательной сети. Они появились в 55 регионах страны. Это поможет 
обеспечить связью малые и отдаленные поселения, подключить к сети социальные объекты. 
Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях, где живут около 830 тысяч 
человек. Проект, разработанный совместно с РТРС, подразумевает установку 2012 базовых станций 
за четыре года. Это означает, что на каждый год отвели не менее чем по 500 объектов.  
28 июня 2021 17:29 

https://360tv.ru/news/tehnologii/tele2-dosrochno-ustanovila-500-stantsij-svjazi-v-55-regionah/ 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

МТС покажет выступления артистов Comedy Club Production по всей России 
"МТС Энтертейнмент", дочерняя компания ПАО "МТС", и Comedy Club Production, входящая в холдинг 
"Газпром-медиа", подписали соглашение о партнерстве. 
"МТС Энтертейнмент" становится долгосрочным промоутером всех проектов Comedy Club Production, 
что станет крупнейшим проектом для рынка развлечений России. МТС проведет более 250 
мероприятий до конца 2023 года. Гастроли пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, 
Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах России. 
30 июня 2021 13:22 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/06/2021/60d5c76a9a794798d1f1d103
https://tass.ru/ekonomika/11783515
https://360tv.ru/news/tehnologii/tele2-dosrochno-ustanovila-500-stantsij-svjazi-v-55-regionah/
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https://tass.ru/novosti-partnerov/11785839 

В оглавление 

Lenta.Ru, Москва  

"Билайн" занял второе место по скорости мобильного интернета 
"Билайн" занял второе место по скорости загрузки и отдачи мобильного интернета, обойдя МТС и Tele2. 
Об этом свидетельствуют данные независимого исследования iPhones.ru. Первое место в рейтинге 
портала традиционно осталось за "МегаФоном". 
Издание провело первый за два года всероссийский тест скорости мобильного интернета, использовав 
данные известного сервиса OOKLA Speedtest. В исследовании приняли участие более 25 тысяч 
пользователей. 
Лучшие результаты по скорости загрузки и отдачи мобильной сети показал оператор "МегаФон" - 46 и 
13,5 мегабита в секунду соответственно. Второе место за "Билайном" - в среднем по России скорость 
загрузки у клиентов оператора составила 34 мегабит в секунду, скорость отдачи - 13,7 мегабита в 
секунду. 
1 июля 2021 14:58 

https://lenta.ru/news/2021/07/01/bln/ 

В оглавление 

Косметика, бытовая химия, средства гигиены 

РИА Новости, Москва  

Жители Калужской области с 16 июля смогут узнавать онлайн о загрязнении 
воздуха 
Пятнадцать станций автоматического контроля загрязнения воздуха работают в промышленных 
территориях Калужской области, с 16 июля жители региона смогут получать онлайн данные с этих 
станций, заявил губернатор региона Владислав Шапша. 
"Поддерживаем стремление наших предприятий развивать "зеленые" технологий. Завод компании 
L"Oreal в Калужской области использует "сухую" технологию рециклинга воды, для производства 
электроэнергии здесь работает солнечная электростанция. Предприятие первым в мире получило 
сертификат зеленого строительства LEED v4 уровня Platinum", - написал Шапша. 
3 июля 2021 17:24 

https://ria.ru/20210703/vozdukh-1739752799.html 

В оглавление 

VC.ru, Москва  

Испытание стирального порошка и лекарство от рака: зачем нужна и как 
устроена самая далекая научная лаборатория - МКС 
Международная космическая станция проводит как государственные, так и коммерческие 
исследования, а также принимает туристов. Во сколько она обходится, какие исследования там 
проводят и сколько стоит слетать или провести эксперимент на МКС. 
Благодаря CASIS компания Procter & Gamble провела на орбите исследования, чтобы увеличить срок 
годности товаров для дома. Эксперименты с отсутствием гравитации помогли улучшить качество таких 
продуктов компании, как Tide, Gillette и Pantene, и увеличить их срок годности.  
3 июля 2021 12:31 

https://vc.ru/future/264103-ispytanie-stiralnogo-poroshka-i-lekarstvo-ot-raka-zachem-nuzhna-i-kak-ustroena-samaya-
dalekaya-nauchnaya-laboratoriya-mks 

В оглавление 

https://tass.ru/novosti-partnerov/11785839
https://lenta.ru/news/2021/07/01/bln/
https://ria.ru/20210703/vozdukh-1739752799.html
https://vc.ru/future/264103-ispytanie-stiralnogo-poroshka-i-lekarstvo-ot-raka-zachem-nuzhna-i-kak-ustroena-samaya-dalekaya-nauchnaya-laboratoriya-mks
https://vc.ru/future/264103-ispytanie-stiralnogo-poroshka-i-lekarstvo-ot-raka-zachem-nuzhna-i-kak-ustroena-samaya-dalekaya-nauchnaya-laboratoriya-mks
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Кондитерские изделия 

РИА ФедералПресс, Москва  

Екатерина Полозова: "Никакая экономика не может быть успешной без вклада в 
потенциал детей" 
С 5 по 8 июля в Екатеринбурге пройдет главная промышленная выставка "Иннопром-2021". Страной-
партнером мероприятия в этом году выступает Италия. Развиваться на российском рынке итальянским 
предпринимателям уже много лет помогает Ассоциация итальянских предпринимателей GIM 
UNIMPRESA. В этой ассоциации состоит и компания STUDIO EURO CONSULTING, в которой уже 
двадцать лет работает Екатерина Полозова. В интервью "ФедералПресс" Екатерина рассказала об 
особенностях ведения итальянского бизнеса в России, о стойкости и благотворительности.  
Недавно мы подвели итоги общенационального конкурса - ассамблеи "Пушкин и Будущее России". В 
проекте приняли участие более 250 детских домов и приютов, дети из приемных, опекунских, 
многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья из 50 городов и сел России. 
Спасибо итальянскому партнеру - компании "Ферреро Руссия", которая много лет поддерживает наши 
благотворительные инициативы. 
1 июля 2021 10:50 

https://fedpress.ru/article/2771872 

В оглавление 

DairyNews.ru, Москва  

На упаковках продуктов начнут публиковать "эко-рейтинг" 
Новая "светофорная" система на упаковках еды и напитков позволит потребителям делать более 
дружественный по отношению к окружающей среде выбор, пишет Guardian.  
План по внедрению новой системы был составлен Foundation Earth - новой некоммерческой 
организацией, которую поддерживает Nestle и такие британские бренды, как Marks & Spencer, 
Sainsbury's, the Co-op и Costa Coffee.  
Пилотный запуск системы состоится осенью, на фронтальной части упаковки будет изображен "эко-
рейтинг" продукта, который отразит уровень воздействия продукта на окружающую среду.  
30 июня 2021 9:21 

https://www.dairynews.ru/news/na-upakovkakh-produktov-nachnut-publikovat-eko-rey.html 

В оглавление 

Банки 

РБК (rbc.ru), Москва  

"Сбер" подключил оплату товаров по QR-коду от ЦБ после поручения Путина 
Сбербанк с 1 июля присоединился к сервису QR-платежей Системы быстрых платежей (СБП), которая 
была создана Банком России. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации. 
"В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной 
группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка 
Онлайн", - говорится в сообщении кредитной организации. 
1 июля 2021 7:00 

https://www.rbc.ru/finances/01/07/2021/60dc485b9a7947db47fa4e86 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Риски поищут внутри 
ЦБ одобрил переход уже третьего банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов 
заемщика. В планах регулятора перевести на нее все двенадцать системно значимых банков, ряд из 

https://fedpress.ru/article/2771872
https://www.dairynews.ru/news/na-upakovkakh-produktov-nachnut-publikovat-eko-rey.html
https://www.rbc.ru/finances/01/07/2021/60dc485b9a7947db47fa4e86
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которых готовы к этому в "ближайшей перспективе". Система позволяет экономить на капитале, а также 
снижать ставки для заемщиков и кредитовать их в больших объемах. Однако подготовка к переходу 
может затянуться на два-три года, а затраты иногда достигают сотен миллионов рублей. 
Альфа-банк получил разрешение ЦБ РФ на применение подхода на основе внутренних рейтингов 
(ПВР) в оценке кредитных рисков, сообщили "Ъ" в кредитной организации. На первом этапе внутренние 
модели будут применяться в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение 
трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе. 
Такой подход уже начали использовать Сбербанк и Райффайзенбанк. Остальные банки оценивают 
риск дефолта заемщика по стандартизированному подходу, который предполагает применение 
фиксированных весовых коэффициентов на основе нормативных документов ЦБ. 
29 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4878366 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой 
Банк ВТБ принял решение не повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки после 1 июля и 
сохранил ее в диапазоне 5,7-5,9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной 
организации. 
"Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. 
Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной 
суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом 
этапе составит 5,7% или 5,9%", - указано в сообщении. 
2 июля 2021 13:07 

https://tass.ru/nedvizhimost/11808385 

В оглавление 

МБХ медиа (mbk-news.appspot.com), Москва  

"Сбер" запустил деловую соцсеть "Инсайдер". Какие у нее перспективы? 
Проект "Сбера" для публикации вакансий "Работа.ру" запустил собственную социальную сеть для 
делового общения "Инсайдер". При этом конкуренты проекта уверены, что ему не удастся привлечь 
аудиторию и соцсеть закроют. Коротко о том, как работает "Инсайдер" и будет ли он интересен 
сотрудникам и работодателям - в материале "МБХ медиа".  
Соцсеть для сотрудников, бизнес-партнеров и инвесторов "Инсайдер" официально начала работу 1 
июня. Ее приложение уже можно скачать в App Store и Google Play. Пользователям, у которых есть 
аккаунты во "ВКонтакте" или на сайте "Работа.ру", могут не проходить всю процедуру регистрации и 
авторизоваться через уже существующие аккаунты на этих сайтах.  
1 июля 2021 14:58 

https://mbk-news.appspot.com/korotko/sber-zapustil-insajder/ 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Сбербанк готовится к лихим нулевым 
Сбербанк, один из претендентов на создание в РФ биржи по торговле квотами СО , предлагает 
активнее внедрять углеродное регулирование и распространить его на ключевые отрасли. В качестве 
обоснования там рисуют мрачный сценарий, в котором Россия в следующие 30 лет потеряет $4,4 трлн 
из-за отказа зарубежных покупателей от отечественных нефти, газа и металлов. Чтобы сгладить удар, 
потребуется до $1 трлн инвестиций в декарбонизацию, примерно половину можно получить за счет 
торговли квотами, надеются в Сбербанке. Аналитики считают оценки банка слишком пессимистичными 
и предостерегают от копирования в РФ европейской системы. 
Сбербанк подготовил прогноз развития экономики РФ на фоне глобального перехода на безуглеродные 
источники энергии. В сценарии "нулевых" выбросов CO доходы России от экспорта углеводородных 
товаров совокупно за следующие 30 лет могут сократиться на 59% - до $3 трлн с нынешних $7,4 трлн, 
рассказал глава Сбербанка Герман Греф 30 июня на Международном финансовом конгрессе. К 2050 

https://www.kommersant.ru/doc/4878366
https://tass.ru/nedvizhimost/11808385
https://mbk-news.appspot.com/korotko/sber-zapustil-insajder/
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году цена нефти Urals упадет до $26 за баррель, цена газа снизится вдвое, добыча нефти в РФ рухнет 
втрое, а ее экспорт сократится в размере от четырех до шести раз, предположил он. Федеральный 
бюджет РФ недополучит $97 млрд уже в 2035 году. 
1 июля 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4879905 

В оглавление 

ПРАЙМ, Москва  

ЦБ сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля 
Сбербанк, ВТБ и еще 10 банков примут участие в тестировании цифрового рубля, которое начнется в 
январе 2022 года и будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года: на первом этапе 
планируется опробовать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций, говорится в пресс-релизе 
Банка России. 
"Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 
2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По 
результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", - 
сказано в сообщении регулятора. 
29 июня 2021 19:12 

https://1prime.ru/finance/20210629/834064157.html 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

"Сбер" закрыл сделку по покупке платформы сервисов для развития онлайн-
торговли 
"Сбер" закрыл сделку по покупке платформы сервисов для развития онлайн-торговли, говорится в 
сообщении пресс-службы компании. 
"Сбер" закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-
торговли. В рамках сделки "Сбер" получил в InSales долю в размере 80%, 20% остается у трех ее 
основателей и топ-менеджеров", - говорится в пресс-релизе. 
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в 
сообщении, отметил, что Сбер планирует развивать платформу и интегрировать ее как с финансовыми 
продуктами, так и с другими сервисами экосистемы для юридических лиц. 
1 июля 2021 11:19 

https://tass.ru/ekonomika/11795531 

В оглавление 

РИА Новости, Москва  

ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards 
ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, 
организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации 
Airline Economics, сообщает пресс-служба ВТБ. Масштабная реструктуризация лизинговых платежей 
по 67 самолетам группы "Аэрофлот", которую провел ВТБ Лизинг, признана лучшей сделкой года по 
реструктуризации в европейском регионе. 
Компания при участии международной юридической фирмы Allen & Overy перенесла лизинговые 
платежи "Аэрофлоту" и "России" с марта до конца сентября 2020 года на середину 2021 года. 
29 июня 2021 14:24 

https://ria.ru/20210629/pobeditel-1739049438.html 

В оглавление 

РИА Новости, Москва  

Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах 

https://www.kommersant.ru/doc/4879905
https://1prime.ru/finance/20210629/834064157.html
https://tass.ru/ekonomika/11795531
https://ria.ru/20210629/pobeditel-1739049438.html
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Альфа-Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS для смартфонов, говорится в сообщении банка. 
Теперь любой современный смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал 
для приема карт. Для использования достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и 
скачать на смартфон приложение AlfaPOS. 
"Решение особенно актуально для микробизнеса и, например, стартапов. Таким клиентам может быть 
не по карману покупать терминал и платить за него абонентскую плату. AlfaPOS позволяет запустить 
бизнес без лишних затрат. А за счет своей мобильности решение интересно еще и средним и крупным 
компаниям: например, медицинским лабораториям, ресторанам, работающим на вынос, предприятиям 
выездной розничной торговли, курьерским службам и такси", - подчеркнула руководитель 
департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, слова 
которой приводятся в сообщении. 
28 июня 2021 16:32 

https://ria.ru/20210628/ekvayring-1738927589.html 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

ВТБ надеется, что банки убедят ЦБ отказаться от предложенного регулирования 
экосистем 
ВТБ считает, что участники рынки смогут убедить регулятора в нецелесообразности предложенного 
регулирования экосистем в банковском секторе. Такое мнение выразил журналистам в ходе 
телефонной конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 
"Хорошо, что так заблаговременно Банк России опубликовал этот консультационный документ и 
собирает достаточно продолжительное время комментарии участников рынка. По сути, ожидаемое 
регулирование стартует поэтапно на горизонте 2023 года. Поэтому мы исходим из того, что сможем 
убедить нашего регулятора в нецелесообразности тех или иных действий в отношении такого широкого 
распространения капитального регулирования", - сообщил он. 
28 июня 2021 14:20 

https://tass.ru/ekonomika/11769123 

В оглавление 

Электроника 

РИА Новости, Москва  

Apple задумала создать гигантский iPad 
Компания Apple намерена радикально увеличить диагональ экрана своего планшета iPad Pro. Об этом 
сообщает портал 9to5mac со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана. 
В Купертино пока лишь прорабатывают возможность создания iPad Pro с экраном диагональю больше 
12,9 дюймов. Подобное устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, 
может быть представлено через два года. 
28 июня 2021 16:11 

https://ria.ru/20210628/ipad-1738923085.html 

В оглавление 

РИА Новости, Москва  

Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag 
Компания Xiaomi ведет разработку над собственной версией умной метки Apple AirTag. Об этой 
разработке сообщает Gizmochina. 
Xiaomi получила патент на устройство и метод, которые могут быть использованы для поиска 
потерянных вещей пользователя. Речь идет о носимом гаджете, а именно смарт-трекере. О сроках 
выхода метки не сообщается. 
29 июня 2021 16:58 

https://ria.ru/20210628/ekvayring-1738927589.html
https://tass.ru/ekonomika/11769123
https://ria.ru/20210628/ipad-1738923085.html
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https://ria.ru/20210629/airtag-1739079829.html 

В оглавление 

Новости отрасли 

ТАСС, Москва  

МТС запустила один из самых производительных суперкомпьютеров в России 
Мощность суперкомпьютера MTS GROM достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по 
мощности суперкомпьютером в стране 
Как сообщается, компания планирует использовать суперкомпьютер для развития цифровой 
экосистемы и предоставления высокопроизводительных сервисов российским предприятиям. По 
данным компании, Центр искусственного интеллекта МТС будет использовать его для ускорения 
запуска новых продуктов, например, в области машинного зрения и промышленной аналитики. В 
будущем суперкомпьютер станет доступен клиентам облачного провайдера #CloudMTS - крупному 
бизнесу для цифровой трансформации, стартапам, а также вузам и научным центрам для 
исследований. 
29 июня 2021 14:57 

https://tass.ru/novosti-partnerov/11777985 

В оглавление 

НОВОСТИ RETAIL 
 

Х5 Retail Group 

Коммерсантъ, Москва  

У мигрантов все налайтится 
В кампанию по обязательной вакцинации 60% столичных работников торговли, общепита и сферы 
услуг включают и трудовых мигрантов. В столичной мэрии сообщили, что начинают их прививать по 
заявке и за счет работодателей. Мигрантов будут вакцинировать за 1,3 тыс. руб. новой 
однокомпонентной прививкой "Спутник Лайт" пока в двух пунктах в Москве, через которые может 
проходить 4 тыс. человек в день. Опросив представителей бизнеса, "Ъ" выяснил, как намерены 
действовать работодатели. 
В X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") уточняют, что сейчас сконцентрированы на 
вакцинации штатного персонала, где доля мигрантов незначительна. Иностранцев ритейлер намерен 
прививать в соответствии с рекомендациями мэрии либо компенсировать затраты на вакцинацию: "В 
аутстаффинговые партнерские компании направлены обращения с требованием организовать 
обязательную вакцинацию мигрантов для продолжения сотрудничества". 
29 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4878363 

В оглавление 

Ведомости, Москва  

X5 Group и PickPoint объединяют постаматы и пункты выдачи заказов 
Логистические операторы 5Post и PickPoint договорились об объединении инфраструктуры, сообщили 
"Ведомостям" представители обеих компаний. Интернет-магазины, с которыми они сотрудничают, 
смогут теперь организовать доставку в 12 400 постаматов (из них 9000 принадлежат PickPoint, 3400 - 
5Post). Кроме того, они будут использовать и общую сеть из 14 300 пунктов выдачи заказов (ПВЗ): 4000 
и 10 300, соответственно. Помимо этого обе компании смогут пользоваться логистическими 
мощностями друг друга, в том числе транспортом, сортировочными центрами и т. д. 

https://ria.ru/20210629/airtag-1739079829.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/11777985
https://www.kommersant.ru/doc/4878363
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5Post - дочерняя компания Х5 Group, которая осуществляет доставку из интернет-магазинов и 
маркетплейсов в постаматы и на кассы магазинов "Пятерочка". Она сотрудничает с крупными 
международными и российскими интернет-магазинами, такими как AliExpress, iHerb, Joom, 
"Сбермегамаркет", "Бук 24" и т. д. Число выполненных заказов у нее выросло в 2020 г. в 18 раз до 7 
млн. Чистая выручка 5Post в 2020 г. составила 683 млн руб. без НДС, по данным "Infoline-аналитики". 
2 июля 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/02/876589-x5-group 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Raven Russia освоится в Подмосковье 
Британский инвестфонд Raven Russia после почти двухлетнего перерыва может вернуться к покупкам 
на российском рынке. Компания ведет переговоры о приобретении логопарка стоимостью 6 млрд руб. 
в Подмосковье. Cделка покажет самую низкую ставку капитализации в складской недвижимости за всю 
историю рынка из-за продолжающегося снижения доходности в этом сегменте. Но, скорее всего, она 
будет исключением, считают эксперты: ждать наплыва западных фондов на рынок РФ не стоит из-за 
нестабильной геополитической и экономической ситуации. 
Складской комплекс в подмосковном Красногорске площадью 91,5 тыс. кв. м, строящийся под нужды 
X5 Retail Group, может приобрести Raven Russia, рассказали два источника "Ъ" на рынке 
недвижимости. По их словам, инвестфонд находится в наиболее продвинутой стадии переговоров о 
покупке актива. В Raven Russia от комментариев отказались. Застройщик логопарка Smart Development 
на вопросы "Ъ" не ответил. 
28 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4877652 

В оглавление 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург  

Власти объяснили рост цен на овощи в тюменских магазинах 
Рост цен на картофель, морковь и свеклу происходит из-за отсутствия запасов овощей прошлогоднего 
сезона у местных сельхозпроизводителей. Об этом URA.RU рассказали в УФАС по Тюменской области. 
Ранее тюменцы сообщили о том, что цена картошки в тюменских магазинах по сравнению с прошлым 
годом выросла более чем в два раза. 
"Стоимость продуктов на полках магазинов зависит от множества факторов. В случае с корнеплодами 
произошло сокращение предложения в весенний период. Неудовлетворительное качество урожая 
корнеплодов в прошлом году отрицательно сказалось на сроках их хранения. Холодная весна в 
средней полосе России, ключевого региона в производстве корнеплодов, вероятно, сдвинет сроки 
поступления нового урожая на рынок", - пояснили URA.RU в группе компаний X5 Group (магазины 
"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). 
29 июня 2021 6:50 

https://ura.news/news/1052491788 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

"Много лосося" начал работу в Санкт-Петербурге 
X5 Group объявила о развитии компании "Много Лосося" и начале ее операционной деятельности в 
Санкт-Петербурге. В северной столице сервис открыл первую собственную dark kitchen ("темная кухня") 
за пределами московского региона. Кухня общей площадью 120 квадратных метров расположилась на 
Московском проспекте в районе метро "Парк Победы".  
29 июня 2021 13:22 

https://www.retail.ru/news/mnogo-lososya-nachal-rabotu-v-sankt-peterburge-29-iyunya-2021-206584/ 

В оглавление 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/02/876589-x5-group
https://www.kommersant.ru/doc/4877652
https://ura.news/news/1052491788
https://www.retail.ru/news/mnogo-lososya-nachal-rabotu-v-sankt-peterburge-29-iyunya-2021-206584/
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Перекрёсток 

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва  

Перекресток начал сотрудничать с сетью ресторанов Ян Примус 
Торговая сеть "Перекресток" совместно с сетью ресторанов "Ян Примус" запустила новую гриль-
линейку. Продукция представлена на полках 120 магазинов сети в Москве и Московской области.  
Проект стартовал в июне этого года. Шефы сети ресторанов "Ян Примус" разработали для 
"Перекрестка" три позиции категории ready-to-cook по специальной рецептуре: колбаски из куриного 
мяса по-мексикански, колбаски из свинины и говядины по-чешски, колбаски из индейки и кролика по-
фермерски. Все изделия содержатся в вакуумной упаковке и предназначены для быстрого 
приготовления в домашних условиях. Стоимость позиции составляет 229 рублей, на приготовление 
блюда покупателям требуется не более 10 минут. В рамках пилотирования новой линейки в этом году 
покупатели также смогут попробовать гриль-бокс - набор-ассорти из 6 колбасок. Стоимость такой 
позиции составит 299 рублей. 
3 июля 2021 10:10 

https://retail-loyalty.org/news/perekryestok-nachal-sotrudnichat-s-setyu-restoranov-yan-primus/ 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

Владимир Садовин назначен директором по стратегическому маркетингу 
"Перекрестка" 
Владимир Садовин был назначен на должность директора по стратегическому маркетингу розничной 
сети "Перекресток".  
В зону ответственности Владимира Садовина войдут формирование общей стратегии развития 
"Перекрестка", управление концептом и визуальным мерчандайзингом, разработка стратегии M&A и 
формирование стратегических партнерств, а также комплексное управление CVP, включая клиентские 
пути и программу лояльности.  
2 июля 2021 17:09 

https://www.retail.ru/news/byvshiy-glava-azbuki-vkusa-vladimir-sadovin-naznachen-direktorom-po-strategiches-2-iyulya-
2021-206711/ 

В оглавление 

Магнит 

Forbes.ru, Москва  

Волонтеры высадили почти миллион деревьев, а Моргенштерн собрал 12 млн 
на лечение ребенка: хорошие новости недели 
Бренд Tide, принадлежащий Procter & Gamble, и розничная сеть "Магнит" запускают благотворительную 
программу "Чистое счастье" по сбору и стирке одежды для малообеспеченных семей. С 29 июня по 17 
августа мобильная прачечная будет собирать вещи в семи городах России: Туле, Воронеже, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Волгограде и Казани. Также в рамках акции 1 рубль с покупки 
порошка или геля Tide в сети "Магнит" будет направлен на сбор одежды в помощь нуждающимся.  
2 июля 2021 13:30 

https://www.forbes.ru/forbeslife/433821-volontery-vysadili-pochti-million-derevev-morgenshtern-sobral-12-mln-na-
lechenie 

В оглавление 

https://retail-loyalty.org/news/perekryestok-nachal-sotrudnichat-s-setyu-restoranov-yan-primus/
https://www.retail.ru/news/byvshiy-glava-azbuki-vkusa-vladimir-sadovin-naznachen-direktorom-po-strategiches-2-iyulya-2021-206711/
https://www.retail.ru/news/byvshiy-glava-azbuki-vkusa-vladimir-sadovin-naznachen-direktorom-po-strategiches-2-iyulya-2021-206711/
https://www.forbes.ru/forbeslife/433821-volontery-vysadili-pochti-million-derevev-morgenshtern-sobral-12-mln-na-lechenie
https://www.forbes.ru/forbeslife/433821-volontery-vysadili-pochti-million-derevev-morgenshtern-sobral-12-mln-na-lechenie
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Forbes.ru, Москва  

"Сделки в российском ретейле еще будут": президент "Магнита" о 
консолидации на розничном рынке 
Российская розница проходит фазу консолидации. Для отрасли это не первая волна сделок. В чем ее 
отличие от предыдущих M&A и какие могут быть последствия, в колонке для Forbes рассуждает 
президент и генеральный директор "Магнита". 
29 июня 2021 14:00 

https://www.forbes.ru/biznes/433109-sdelki-v-rossiyskom-reteyle-eshche-budut-prezident-magnita-o-konsolidacii-na 

В оглавление 

Лента 

Retail.ru, Москва  

"Лента" тестирует технологии видеораспознавания товаров и количества 
покупателей в магазине 
В магазине "Лента" на улице Савушкина в Санкт-Петербурге проходят тестирование два проекта, 
созданные для автоматического распознавания товаров. Первый  ̶ система видеораспознавания 
товаров, благодаря которой сотрудники магазина могут в онлайн-режиме контролировать полноту 
ассортимента на полках, соответствие выкладки планограмме и корректность ценников. Система 
построена на распознавании внешнего вида продуктов, ее точность достигает 93% и выше. 
Информация об отсутствии того или иного SKU поступает в приложение, установленное в телефоне 
сотрудника. Быстрое реагирование на отклонения позволяет повышать доступность товаров на полке 
для покупателей.  
28 июня 2021 12:41 

https://www.retail.ru/news/lenta-testiruet-tekhnologii-videoraspoznavaniya-tovarov-i-kolichestva-pokupatele-28-iyunya-
2021-206541/ 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

"Лента" запустила централизованное производство полуфабрикатов в 
Ленинградской области, Новосибирске и Подмосковье 
"Лента" запустила площадки централизованного производства в распределительных центрах в 
Валищево Московской области, Новосибирске и Сосновом бору Ленинградской области.  
Сегодня компания выпускает на централизованных производствах распределительных центров 
полуфабрикаты из рыбы и мяса. В дальнейшем здесь будут производить салаты, готовые обеды, 
хлебобулочные изделия, пироги и сдобу. Суммарно на площадках централизованных производств 
будут готовить 15 тонн кулинарной продукции, 5 тонн выпечки, 10 тонн мясных изделий и 12 тонн 
рыбной продукции в сутки. Кроме того, будут запущены колбасные цеха производительностью 1,5 
тонны изделий в сутки. Выход на проектную мощность запланирован на начало 2022 года.  
29 июня 2021 13:11 

https://www.retail.ru/news/lenta-zapustila-tsentralizovannoe-proizvodstvo-polufabrikatov-v-leningradskoy-ob-29-iyunya-
2021-206582/ 

В оглавление 

 

М.Видео-Эльдорадо 

РИА Новости, Москва  

https://www.forbes.ru/biznes/433109-sdelki-v-rossiyskom-reteyle-eshche-budut-prezident-magnita-o-konsolidacii-na
https://www.retail.ru/news/lenta-testiruet-tekhnologii-videoraspoznavaniya-tovarov-i-kolichestva-pokupatele-28-iyunya-2021-206541/
https://www.retail.ru/news/lenta-testiruet-tekhnologii-videoraspoznavaniya-tovarov-i-kolichestva-pokupatele-28-iyunya-2021-206541/
https://www.retail.ru/news/lenta-zapustila-tsentralizovannoe-proizvodstvo-polufabrikatov-v-leningradskoy-ob-29-iyunya-2021-206582/
https://www.retail.ru/news/lenta-zapustila-tsentralizovannoe-proizvodstvo-polufabrikatov-v-leningradskoy-ob-29-iyunya-2021-206582/
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В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна 
Федеральные торговые сети в Бурятии приостановили работу на две недели на время действия 
локдауна, сообщает пресс-служба правительства республики. 
"Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о 
необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. 
Поддержку в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-Видео", "Сеть Связной", все магазины одежды и 
обуви: "Глория Джинс", "Адидас", "Вайлдберриз", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", H&M, "МВМ", 
"Обувь России", "Юничел". Продолжит работу торговая сеть "Детский мир", в ассортименте которой 
имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание", - говорится в 
сообщении. 
28 июня 2021 10:46 

https://ria.ru/20210628/lokdaun-1738862742.html 

В оглавление 

CNews.ru, Москва  

Yota открыла продажи в магазинах сети "Эльдорадо" 
Продукты Yota стали доступны для покупки во всех магазинах сети "Эльдорадо". Клиенты смогут 
приобрести полную линейку устройств Yota на специальных стойках в 573 магазинах "Эльдорадо" по 
всей России.  
2 июля 2021 12:31 

https://www.cnews.ru/news/line/2021-07-02_yota_otkryla_prodazhi_v_magazinah 

В оглавление 

New-retail.ru, Москва  

Зоя Кайгородова, "Эльдорадо": как офлайн-ритейлер активно идет в диджитал 
и становится крупнейшим игроком российского е-коммерса 
В гостях ПрактикаDays Зоя Кайгородова, руководитель департамента электронной коммерции сети 
"Эльдорадо". Онлайн-продажи "Эльдорадо" в прошлом году, по данным Data Insight, составили более 
53 млрд рублей, при росте 95%, по итогу - ритейлер занял 6-е место в рейтинге крупнейших интернет-
магазинов.  
1 июля 2021 10:00 

https://new-
retail.ru/persony/zoya_kaygorodova_eldorado_kak_oflayn_riteyler_aktivno_idet_v_didzhital_i_stanovitsya_krupneyshim_
igr6598/ 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

В "М.Видео" заявили, что санкции ЕС против Гуцериева не затрагивают ее и 
дочерние компании 
Санкции Европейского союза, введенные в июне 2021 году в отношении ряда лиц, включая Михаила 
Гуцериева, не затрагивают "М.Видео" и ее дочерние компании, сообщается в материалах "М.Видео" со 
ссылкой на заключения нескольких мировых юридических фирм. 
"ПАО "М.Видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли 
электроникой и бытовой техникой, получила заключения от нескольких ведущих мировых юридических 
фирм о том, что принятый Европейским союзом 21 июня 2021 года новый пакет санкций в отношении 
ряда юридических и физических лиц не затрагивает ПАО "М.Видео" и ее дочерние компании", - 
говорится в сообщении компании. 
2 июля 2021 16:13 

https://tass.ru/ekonomika/11810563 

В оглавление 

Дикси 

https://ria.ru/20210628/lokdaun-1738862742.html
https://www.cnews.ru/news/line/2021-07-02_yota_otkryla_prodazhi_v_magazinah
https://new-retail.ru/persony/zoya_kaygorodova_eldorado_kak_oflayn_riteyler_aktivno_idet_v_didzhital_i_stanovitsya_krupneyshim_igr6598/
https://new-retail.ru/persony/zoya_kaygorodova_eldorado_kak_oflayn_riteyler_aktivno_idet_v_didzhital_i_stanovitsya_krupneyshim_igr6598/
https://new-retail.ru/persony/zoya_kaygorodova_eldorado_kak_oflayn_riteyler_aktivno_idet_v_didzhital_i_stanovitsya_krupneyshim_igr6598/
https://tass.ru/ekonomika/11810563
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск  

В магазине "Дикси" Подольска выявили просроченные продукты 
В магазине "Дикси" Подольска выявили просроченные продукты, администрации дали время устранить 
нарушения до 16 июля, сообщил член общественной палаты Ренат Мухамеджанов.  
В пятницу по обращению жителей в рамках реализации федерального проекта "Народный контроль" 
прошел общественный мониторинг в сетевом магазине "Дикси" на улице Садовой, 3. Проверяли 
соответствие сроков годности продуктов, входящих в потребительскую корзину, а также их внешний 
товарный вид. 
2 июля 2021 15:46 

https://riamo.ru/article/501225/v-magazine-diksi-podolska-vyyavili-prosrochennye-produkty.xl 

В оглавление 

Billa 

Ведомости, Москва  

Торговая сеть Billa требует от поставщиков обязательной вакцинации 
В тех регионах, где органы власти издали постановление об обязательной вакцинации работников 
сферы торговли, контрагенты обязаны провести прививки (до 15 августа в Москве, Московской и 
Тульской областях и до 25 августа в Нижегородской области), говорится в письме, которое получили 
от торговой сети Billa поставщики продуктов. Billa также "напоминает об обязанности" обеспечить 
выполнение заявок по действующему договору с ней сотрудниками, прошедшими полный курс 
вакцинации. Также компания просит партнеров предоставить информацию об уровне вакцинации их 
сотрудников в этих регионах. 
"Ведомости" ознакомились с копией письма, представитель Billa отправку такого письма подтвердил. 
Компания считает необходимым уведомить контрагентов об обязательности соблюдения требований 
действующих нормативных актов, в частности тех, что направлены на борьбу с распространением 
коронавируса при помощи прививок, добавил он. 
1 июля 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/30/876403-billa-vaktsinatsii 

В оглавление 

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва  

BILLA и Райффайзенбанк запускают безопасную оплату покупок по QR-коду 
Сеть супермаркетов BILLA и Райффайзенбанк запустили сервис бесконтактной оплаты через Систему 
быстрых платежей. С июня покупатели всех 160 супермаркетов BILLA могут мгновенно оплачивать 
покупки по QR-коду, выведенному на экран кассы.  
"BILLA заботится о покупателях, постоянно работая над качеством услуг и увеличивая выбор 
доступных сервисов бесконтактной оплаты. Платежи по QR-коду не только удобны, но и отвечают 
современным требованиям безопасности, - комментирует Елена Мальцева, генеральный директор 
BILLA. - Мы рады предложить нашим гостям еще один технологичный способ оплаты в супермаркетах". 
28 июня 2021 11:42 

https://retail-loyalty.org/news/billa-i-rayffayzenbank-zapuskayut-bezopasnuyu-oplatu-pokupok-po-qr-kodu/ 

В оглавление 

O’Kей 

Dp.ru, Санкт-Петербург  

Поближе к дому: крупному ретейлеру прочат новый формат 
"О'Кей", вероятно, собирается развивать малый формат торговли, открывая магазины у дома. Сегмент 
считается очень перспективным, конкуренция в Петербурге пока не столь велика.  
По информации источников "ДП" на рынке, пилотная торговая точка в новом формате может появиться 
до конца года. По мнению одного из экспертов, в руководстве сети понимают, что некоторые 
гипермаркеты легче закрыть, потому что реконцепция обойдется дороже. 
3 июля 2021 6:55 

https://riamo.ru/article/501225/v-magazine-diksi-podolska-vyyavili-prosrochennye-produkty.xl
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/30/876403-billa-vaktsinatsii
https://retail-loyalty.org/news/billa-i-rayffayzenbank-zapuskayut-bezopasnuyu-oplatu-pokupok-po-qr-kodu/
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https://www.dp.ru/a/2021/07/02/I_snitsja_nam_OKej_u_doma/ 

В оглавление 

 

Fix Price 

Retail&Loyalty (retail-loyalty.org), Москва  

Компания Fix Price стала лауреатом ежегодной премии "Лучшие социальные 
проекты России" 
Fix Price в четвертый раз стала лауреатом ежегодной премии "Лучшие социальные проекты России", 
созданной фондом "Социальные проекты" для выявления и поощрения лучших проектов в области 
корпоративной социальной ответственности.  
"Мы считаем важным делать настоящий, осязаемый вклад в качество жизни людей и в наше общее 
будущее. Fix Price - это не просто международная компания, это, в первую очередь, - люди, которые 
осознают значимость социальной ответственности бизнеса и каждый день совершенствуют 
окружающий мир. Наши проекты с каждым годом становятся все масштабнее, охватывая новые города 
и регионы присутствия сети, и мы не планируем останавливаться на достигнутом, потому что видим, 
что "Добрые дела" важны и актуальны для нас и наших покупателей", - отметила директор 
департамента маркетинга компании Fix Price, Виктория Смирнова.  
29 июня 2021 12:40 

https://retail-loyalty.org/news/kompaniya-fix-price-stala-laureatom-ezhegodnoy-premii-luchshie-sotsialnye-proekty-rossii/ 

В оглавление 

 

 

 

Ашан 

Коммерсантъ, Москва  

Магазины держатся за штрафы 
На российском рынке розничной торговли назревает новый скандал. "Руспродсоюз" обратился к 
российскому отделению Auchan с просьбой вмешаться в ситуацию со штрафами, которые были 
начислены поставщикам, несмотря на действовавший в первый год пандемии мораторий на санкции. 
В объединении не исключают подачи коллективного иска контрагентов ритейлера. 
В распоряжении "Ъ" оказалось письмо исполнительного директора объединения "Руспродсоюз" 
Дмитрия Вострикова к главе российского Auchan Ивану Мартиновичу, где сообщается, что в 2020 году 
участники ассоциации "начали массово получать штрафы, которые ранее были сторнированы (списаны 
- "Ъ")". Ритейлер, продолжает господин Востриков, налагал санкции в условиях ажиотажного спроса на 
продукты питания из-за пандемии COVID-19 вопреки мораторию, объявленному Ассоциацией 
компаний розничной торговли (АКОРТ). 
28 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4877651 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

"Ашан" запустил программу лояльности в России 
28 июня "Ашан" запустил программу лояльности, которая получила название "Карта. Ашан", во всех 
регионах присутствия сети в России. В июне ритейлер пилотировал программу в 16 городах - за это 

https://www.dp.ru/a/2021/07/02/I_snitsja_nam_OKej_u_doma/
https://retail-loyalty.org/news/kompaniya-fix-price-stala-laureatom-ezhegodnoy-premii-luchshie-sotsialnye-proekty-rossii/
https://www.kommersant.ru/doc/4877651
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время к ней присоединились более 750 тыс. клиентов. А за первый день федерального запуска 
программы лояльности был выдано 165 тыс. карт.  
По карте клиенты "Ашана" смогут получать кешбэк до 70% за покупки товаров со специальными 
ценниками, а также кешбэк 5% при покупке товаров собственной торговой марки с фирменной птичкой 
"Ашан" - всего около 9000 SKU. Акционные предложения будут обновляться каждые 2 недели.  
30 июня 2021 12:34 

https://www.retail.ru/news/ashan-zapustil-programmu-loyalnosti-v-rossii-30-iyunya-2021-206616/ 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

"Ашан" продолжает судиться с торговыми центрами 
"Ашан" подал апелляцию на решение Арбитражного суда о взыскании в пользу оператора самарского 
торгово-развлекательного комплекса "Космопорт" задолженности и неустойки за аренду в I квартале 
2021 г. на сумму в 60 млн рублей.  
Оператор "Космопорта" уже несколько раз в судебном порядке взыскивала долги с "Ашана". Ритейлер 
пытался уйти от выполнения условий арендного договора, мотивируя свои действия недополученной 
выручкой в период самоизоляции в 2020 г.  
2 июля 2021 13:42 

https://www.retail.ru/news/ashan-prodolzhaet-suditsya-s-torgovymi-tsentrami-2-iyulya-2021-206701/ 

В оглавление 

ВкусВилл 

РБК (rbc.ru), Москва  

"ВкусВилл" удалил статью об однополой паре и извинился 
Одними из героев статьи о покупках во "ВкусВилле" были четыре женщины, члены одной семьи. После 
выхода материала сеть раскритиковали и обвинили в пропаганде гомосексуализма. Позже компания 
удалила статью и принесла извинения  
Сеть магазинов "ВкусВилл" удалила ставшую причиной резкой критики статью, в которой одними из 
героев были две ЛГБТ-пары. Компания извинилась перед теми, чьи чувства задела публикация. 
"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, 
сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию 
своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", - говорится в 
сообщении компании. 
4 июля 2021 20:10 

https://www.rbc.ru/society/04/07/2021/60e1e3e19a7947e43b72558f 

В оглавление 

 

https://www.retail.ru/news/ashan-zapustil-programmu-loyalnosti-v-rossii-30-iyunya-2021-206616/
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