
Компания OPEN, 28.06.2021 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания OPEN и новости FMCG и ритейла 

 в российских СМИ 

 
21 – 27 июня 2021 

  



Компания OPEN, 28.06.2021 

  

2 

 

 

Оглавление 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FMCG ОТРАСЛИ ..........................................................4 

Табачные компании...................................................................................4 

Единая минимальная цена на сигареты в России вводится с 1 июля 2021: к чему это может 
привести ........................................................................................................................................... 4 
Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигареты ....................................... 4 

Напитки алкогольные ...............................................................................4 

УЕФА будет убирать пиво со столов на пресс-конференциях, если игроки-мусульмане 
попросят об этом ............................................................................................................................ 4 
Royal Unibrew купила старейшую в Дании семейную пивоварню Fuglsang ........................... 5 
Heineken увеличила долю в индийской United Breweries до 61,5% ......................................... 5 
"Балтика" поделилась опытом о наращивании экспорта в период пандемии ...................... 5 

Напитки безалкогольные .........................................................................5 

Правительство рассмотрит введение акцизов на сладкие напитки ........................................ 5 
В подмосковном Королеве открылась инклюзивная спортивная площадка для детей и 
подростков - 24 июня 2021 - Sport24 ............................................................................................. 6 
Торты вместо соков. PepsiCo продала завод в Петербурге кондитерскому производителю 
"Карат" .............................................................................................................................................. 6 

Продукты питания .....................................................................................6 

"Мираторг" будет производить сырье для гепарина с голландской Van Hessen .................. 6 
Unilever: рынок растительного мороженого в мире оценивается в 600 млн. евро................ 7 

Фармацевтические компании ..................................................................7 

Будем здоровы (экс-Мединфо) ..................................................................................................... 7 

Мобильные операторы ............................................................................7 

"МегаФон" обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 "Дон" ............ 7 
Фиксированный доступ в интернет начал дорожать ................................................................. 8 
Абонентов не пустили под раздачу .............................................................................................. 8 
Налоговый вычет не обозначился на карте ................................................................................ 8 
МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета..................... 9 
"Связист" проверит сети ............................................................................................................... 9 
Не числом, а большим числом ..................................................................................................... 9 
Sms-трафик операторов снизился на десятки процентов .......................................................10 
Buztone звонит через Россию ......................................................................................................10 

Косметика, бытовая химия, средства гигиены ................................ 10 

В Екатеринбурге могут создать экологический центр от "Пятерочки"...................................10 

Кондитерские изделия ........................................................................... 10 

88% упаковки продукции Nestlе - перерабатываемые ..............................................................10 
Российское подразделение Mondelez International усовершенствовало работу с аналитикой
 ..........................................................................................................................................................11 

Банки ......................................................................................................... 11 

ВТБ описал типичную жертву финансовых мошенников ........................................................11 
Сбер: зумеры стали инвестировать в восемь раз больше ......................................................11 
ЦБ ограничит для банков строительство экосистем ................................................................11 
Пан пропал ......................................................................................................................................12 
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую ................................12 
Объем выдачи семейной ипотеки в Сбербанке в 2021 году вырос в 2,3 раза ......................12 
Пенсионеров берут на ставку.......................................................................................................12 
Сбербанк поможет Чувашии в развитии туристического потенциала ...................................13 



Компания OPEN, 28.06.2021 

  

3 

 

Электроника ............................................................................................. 13 

Apple прекратила производство iPhone 12 Mini ........................................................................13 
Регулятор Германии начал антимонопольную проверку Apple ..............................................13 
СМИ узнали о продаже компанией Panasonic своей доли в Tesla ..........................................14 

НОВОСТИ RETAIL .................................................................................... 14 

Х5 Retail Group ......................................................................................... 14 

X5 выделяет цифровые бизнесы в отдельную структуру .......................................................14 
Российский рынок акций слабо растет по основным индексам .............................................14 
Возможное IPO цифровых активов X5 было бы интересным для инвесторов ....................14 
X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы под рабочим названием "Пакет"15 
X5 Group начала требовать от сотрудников пройти обязательную вакцинацию .................15 

Пятерочка ................................................................................................. 15 

"Пятерочка" перезапускает бонусную программу для покупателей ......................................15 
В России открыли 17-тысячную "Пятерочку" ............................................................................15 
В России вырос спрос на кондиционеры и шубы .....................................................................16 
"Пятерочка" начнет выдавать заказы из "Детского мира" ......................................................16 
"Пятерочка" и Garnier благоустроили новый пляж в Анапе ....................................................16 

Перекрёсток ............................................................................................. 17 

Общее будущее: как ретейл берет курс на устойчивое развитие ...........................................17 
Продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России - РТ на русском .............17 

Магнит ....................................................................................................... 17 

Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне ...............................17 
"Магнит" запустил собственную доставку из супермаркетов в регионах .............................17 

Лента .......................................................................................................... 18 

"О, Лента Онлайн!": агентство Action создало ролик обновленного сервиса ......................18 
"Лента" приняла электронную "Галю" на работу во все магазины ........................................18 
Лента и приложение Кошелек запустили совместную экологическую инициативу .............18 
Лента избавит природу от 40 тонн пластиковых отходов в год..............................................18 

М.Видео-Эльдорадо ............................................................................... 19 

Владельца "М.Видео" Михаила Гуцериева внесли в санкционный список ЕС - после этого 
акции сети упали на 4% .................................................................................................................19 
Ceconomy не намерена снижать долю в "М.Видео" из-за санкций ЕС против Гуцериева ...19 
М.Видео и Эльдорадо бесплатно помогут обновить ноутбук до Windows 11 .......................19 

Fix Price ..................................................................................................... 19 

"2ГИС", Fix Price и Ozon: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России20 
"Дочка" Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на российский 
Liqvid Live ........................................................................................................................................20 
Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара ...................20 

Metro .......................................................................................................... 20 

"Сбермаркет" переходит на темную сторону.............................................................................20 
Metro открыл магазин в приложении "AliExpress Россия" .......................................................21 

ВкусВилл .................................................................................................. 21 

Первый "ВкусВилл" в Новосибирске открылся в кинотеатре ................................................21 
"ВкусВилл" нанимает курьерами собственных покупателей ..................................................21 

 

  

https://www.facebook.com/OPENGroupCompany/
https://www.facebook.com/OPENGroupCompany/
https://www.instagram.com/open_group_life/
https://www.instagram.com/open_group_life/
https://www.youtube.com/channel/UCkw6dzAfaAOv9wrzEPtlyBQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCkw6dzAfaAOv9wrzEPtlyBQ?view_as=subscriber
https://t.me/open_expert
https://t.me/open_expert
https://www.linkedin.com/company/open-group-com/
https://www.linkedin.com/company/open-group-com/


Компания OPEN, 28.06.2021 

  

4 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ FMCG ОТРАСЛИ 
 

Табачные компании 

Комсомольская правда (kp.ru), Москва  

Единая минимальная цена на сигареты в России вводится с 1 июля 2021: к чему 
это может привести 
С 1 июля на табачные изделия устанавливается единая минимальная розничная цена (ЕМЦ) - пачка 
сигарет не может стоить в магазине меньше 108 рублей. Закон об этом был принят еще в декабре 
прошлого года - он ввел минималку с 1 апреля. А при чем тут 1 июля? При том, что было дано 3 месяца 
на реализацию товаров, изготовленных до 1 апреля. 
- Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия 
нелегальной продукции от легальной, - сказал kp.ru директор по правовым вопросам и 
внешнекорпоративным связям "БАТ" субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин. 
- Нелегальные сигареты сегодня стоят 40-60 рублей при средневзвешенной цене легальной пачки в 
150 рублей. Фактически 2-3-кратная разница в цене получается за счет неуплаты акцизных сборов и 
иных налогов. ЕМЦ может дополнить обязательную маркировку и стать тем маркером, по которому 
можно идентифицировать нелегальную продукцию, что поможет в первую очередь контролирующим 
органам. 
22 июня 2021 17:30 

https://www.kp.ru/daily/28294/4433119/ 

В оглавление 

Ведомости, Москва  

Разработан проект техрегламента ЕАЭС на электронные сигареты 
Опрошенные "Ведомостями" игроки табачного рынка, а также представители органов власти стран - 
участниц ЕАЭС не прокомментировали, какая доля НСП рискует уйти с рынка в случае принятия 
документа. Представитель министерства экономики Армении заявил, что определить это можно будет 
только после вступления в силу нового техрегламента и изъятия из обращения не соответствующей 
его нормам продукции. При этом один из оптовых поставщиков вейп-продукции в специализированную 
табачную розницу опасается, что судьба JUUL Labs ждет практически всю НСП, за исключением той, 
которая выпускается транснациональными компаниями. Те, в свою очередь, наоборот, позитивно 
оценивают разработанный проект. "Его принятие приведет к тому, что на рынке будет обращаться 
только качественная и безопасная для потребителей продукция", - говорит директор по связям с ЕАЭС 
и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис интернэшнл" в России Александр 
Мироненко. Кроме того, документ решит проблему с нелегальным рынком в этой категории, считает он. 
По данным Мироненко, доля нелегальных стиков (используются вместе с системами нагревания 
табака) в марте этого года составляла 5%. 
23 июня 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/22/875185-tehreglamenta-elektronnie 

В оглавление 

Напитки алкогольные 

Sports.ru, Москва  

УЕФА будет убирать пиво со столов на пресс-конференциях, если игроки-
мусульмане попросят об этом 
В некоторых случаях перед футболистами, которые приходят на пресс-конференции в ходе Евро-2020, 
не будут ставить бутылки с безалкогольным пивом Heineken. 
"Мы будем спрашивать у футболистов-мусульман, возражают ли они против бутылок с пивом, которые 
стоят на столах во время пресс-конференций", - дал комментарий AFP представитель УЕФА. 
Сообщается, что производитель пива Heineken, который является спонсором Евро-2020, не возражает 
против такого подхода. 
25 июня 2021 21:28 

https://www.kp.ru/daily/28294/4433119/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/22/875185-tehreglamenta-elektronnie
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https://www.sports.ru/football/1098496682-uefa-budet-ubirat-pivo-so-stolov-na-press-konferencziyax-esli-igroki-m.html 

В оглавление 

Profibeer.ru, Воронеж  

Royal Unibrew купила старейшую в Дании семейную пивоварню Fuglsang 
Старейшая в Дании семейная пивоварня Bryggeriet S. C. Fuglsang, история которой насчитывает более 
150 лет, перешла в собственность второго по величине производителя пива в стране Royal Unibrew. 
По итогам 2018 года Royal Unibrew выпустила 10 млн гектолитров пива. Ей принадлежат такие бренды, 
как Albani, Ceres, Thor и Faxe, а также литовские пивоварни Vilniaus Tauras, Kalnapilis и латвийская 
Lāčplēša Alus. Кроме того, Royal Unibrew владеет правами на производство и продажу Heineken в 
Дании.  
23 июня 2021 12:58 

https://profibeer.ru/beer/starejshaya-v-danii-semejnaya-pivovarnya-kuplena-royal-unibrew/ 

В оглавление 

Profibeer.ru, Воронеж  

Heineken увеличила долю в индийской United Breweries до 61,5% 
Компания Heineken объявила о приобретении 39,6 млн обычных акций индийской пивоваренной 
компании United Breweries Limited. Таким образом доля Heineken выросла с 46,5% до 61,5%. 
Сделка получила одобрение Комиссии по конкуренции Индии. Антимонопольные власти одобрили 
приобретение Heineken вплоть до 16,4-процентной доли в United Breweries Limited. Стоимость сделки 
составила порядка 58 трлн рупий (785 млн долларов США), еще на 8 трлн рупий акции будут проданы 
позднее в этом месяце. 
23 июня 2021 13:00 

https://profibeer.ru/beer/heineken-priobrela-dopolnitelnuyu-dolyu-v-indijskoj-united-breweries/ 

В оглавление 

Profibeer.ru, Воронеж  

"Балтика" поделилась опытом о наращивании экспорта в период пандемии 
17-18 июня в Ярославле при поддержке Правительства Ярославской области прошло IX 
Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей, на котором 
обсуждались вопросы экспорта во время пандемии. В мероприятии участвовали представители почти 
50 регионов, для которых сотрудники "Балтики" рассказали о вызовах бизнесу во время пандемии. 
Так, управляющий по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям "Балтики" Светлана 
Воронина рассказала о своем опыте: - Сегодня на совещании компания "Балтика" представила свой 
опыт реализации экспорта в период пандемии. Нам казалось важным рассказать о том, что, даже 
несмотря на тяжелый год, компания смогла нарастить экспортный потенциал на 9%. Были и есть 
сложности, например, требование отгрузки пищевой продукции исключительно на поддонах с 
китайской стороны. Мы стараемся оперативно взаимодействовать с контрагентами и перестраиваться 
под новые реалии. 
21 июня 2021 13:12 

https://profibeer.ru/beer/baltika-rasskazala-kak-narastila-eksport-v-period-pandemii/ 

В оглавление 

 

Напитки безалкогольные 

РБК (rbc.ru), Москва  

Правительство рассмотрит введение акцизов на сладкие напитки 
Правительство рассмотрит вопрос введения акцизов на сладкие напитки и уже дало поручение 
проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам. Об этом пишет газета "Ведомости" со 
ссылкой на двух участников обсуждения этого вопроса. 

https://www.sports.ru/football/1098496682-uefa-budet-ubirat-pivo-so-stolov-na-press-konferencziyax-esli-igroki-m.html
https://profibeer.ru/beer/starejshaya-v-danii-semejnaya-pivovarnya-kuplena-royal-unibrew/
https://profibeer.ru/beer/heineken-priobrela-dopolnitelnuyu-dolyu-v-indijskoj-united-breweries/
https://profibeer.ru/beer/baltika-rasskazala-kak-narastila-eksport-v-period-pandemii/
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Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки; в него входят, в частности, PepsiCo, Coca-
Cola, ГК "Черноголовка" и др.) категорически не поддерживает подобные инициативы, заявил его 
президент Максим Новиков. Напитки не главный источник сахара, на них приходится меньше 2% от его 
потребления в России, а вклад в бюджет от акцизного сбора будет незначительным, считает он. 
23 июня 2021 9:15 

https://www.rbc.ru/economics/23/06/2021/60d2c6d59a79471574b14679 

В оглавление 

Sport24.ru, Москва  

В подмосковном Королеве открылась инклюзивная спортивная площадка для 
детей и подростков - 24 июня 2021 - Sport24 
Coca‑Cola вместе с фондом "Обнаженные сердца" с 2017 года создает в России инклюзивные игровые 

пространства, рассчитанные на детей и подростков с интеллектуальными и физическими 
нарушениями. Первые 9 таких площадок были построены в городах проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Площадка в Королеве стала юбилейной десятой. Такими игровыми пространствами 
пользуются совершенно бесплатно уже тысячи ребят с особенностями развития и без. 
Суммарная площадь открытых Coca-Cola в России и фондом "Обнаженные сердца" площадок 
составляет более 40 000 квадратных метров. Открытие площадок в Королеве на территории 
единственной в городе инклюзивной гимназии "Российская школа" и в Твери приурочено к Евро-2020. 
24 июня 2021 20:09 

https://sport24.ru/news/football/2021-06-24-v-podmoskovnom-koroleve-otkrylas-inklyuzivnaya-sportivnaya-ploshchadka-
dlya-detey-i-podrostkov 

В оглавление 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург  

Торты вместо соков. PepsiCo продала завод в Петербурге кондитерскому 
производителю "Карат" 
Один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания PepsiCo продал завод в 
Петербурге производителю кондитерских изделий АО "Карат Плюс". Об этом 24 июня сообщила 
компания Colliers, которая выступила брокером сделки. 
В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тыс. кв. м. и земельный участок 
в Красногвардейском районе. Среди проданных активов - в том числе, здание бывшего сокового завода 
"Троя-Ультра", который ранее входил в холдинг "Лебедянский". В 2009 году производство на "Троя-
Ультра" было остановлено. 
24 июня 2021 10:41 

https://www.fontanka.ru/2021/06/24/69988235/ 

В оглавление 

Продукты питания 

Ведомости, Москва  

"Мираторг" будет производить сырье для гепарина с голландской Van Hessen 
"Мираторг" попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дать предварительное согласие 
на приобретение 50% в курском ООО "Гепаринус", сказано на сайте службы. Эта фирма 
зарегистрирована в конце прошлого года, она на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, 
которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для 
фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина (препарат для разжижения крови). 
Компании планируют создать совместное предприятие именно для производства сырья для гепарина, 
говорит человек, знакомый с их планами. Представители "Мираторга" и Van Hessen на вопросы 
"Ведомостей" не ответили. 

https://www.rbc.ru/economics/23/06/2021/60d2c6d59a79471574b14679
https://sport24.ru/news/football/2021-06-24-v-podmoskovnom-koroleve-otkrylas-inklyuzivnaya-sportivnaya-ploshchadka-dlya-detey-i-podrostkov
https://sport24.ru/news/football/2021-06-24-v-podmoskovnom-koroleve-otkrylas-inklyuzivnaya-sportivnaya-ploshchadka-dlya-detey-i-podrostkov
https://www.fontanka.ru/2021/06/24/69988235/
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Агрохолдинг "Русагро" (занимается в том числе свиноводством), по словам его гендиректора Максима 
Басова, тоже рассматривал производство гепарина, но отказался, "чтобы не терять фокус".  
22 июня 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/21/875023-miratorg-geparina 

В оглавление 

DairyNews.ru, Москва  

Unilever: рынок растительного мороженого в мире оценивается в 600 млн. евро 
Мэтт Клоуз, представитель Unilever, выступил в ходе саммита Future Food-tech Alternative Proteins. 
Исполнительный вице-президент глобального бизнеса по производству мороженого рассказал о 
причинах повышенного внимания к специфическому рынку альтернатив. Эксперт озвучил трудности, 
которые пришлось преодолеть при разработке новых продуктов, а также раскрыл секрет, почему 
некоторые альтернативы так стараются походить на традиционную молочку, пишет The DairyNews.  
 - Наша компания всегда умела брать на вооружение ключевые тренды, и в настоящее время нет 
тренда более массового, чем повышенное внимание потребителей к растительным альтернативам, 
заявил Мэтт Клоуз в начале выступления.  
25 июня 2021 17:27 

https://www.dairynews.ru/news/unilever-rynok-rastitelnogo-morozhenogo-v-mire-ots.html 

В оглавление 

 

Фармацевтические компании 

Эхо Москвы # Передачи, Москва  

Будем здоровы (экс-Мединфо) 
Людям, живущим с рассеянным склерозом, посвящен документальный фильм "Рубец". "Рубец" - 
дословный перевод латинского слова sclerae, давшего название заболеванию. Картину сняли 
российским писатель и телеведущий Александр Архангельский и режиссер Татьяна Сорокина. Авторы 
показали три личные истории людей, живущих с рассеянным склерозом: музыковеда, члена жюри 
фестиваля "Золотая Маска" Екатерины Бирюковой, экономиста и журналиста Ирины Ясиной и 
отставного военного, вице-президента Общественной организации инвалидов-больных рассеянным 
склерозом по Сибирскому федеральному округу Федора Шишлянникова.  
Съемки фильма поддержала компания "Новартис" в рамках просветительской кампании, посвященной 
проблеме РС и ВПРС, важности своевременной диагностики прогрессирования заболевания и 
грамотного подбора терапии. 
24 июня 2021 10:24 

https://echo.msk.ru/programs/medinfo/2860040-echo/ 

В оглавление 

 

Мобильные операторы 

Lenta.Ru, Москва  

"МегаФон" обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 
"Дон" 
"МегаФон" построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 "Дон". 
Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы 
общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в компании. 
"Бесперебойная связь на трассе - это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и 
безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. 
Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тысяч человек, и наша задача 
обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/06/21/875023-miratorg-geparina
https://www.dairynews.ru/news/unilever-rynok-rastitelnogo-morozhenogo-v-mire-ots.html
https://echo.msk.ru/programs/medinfo/2860040-echo/
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в населенных пунктах, находящихся вблизи трассы", - отметил директор по сетевой инфраструктуре 
"МегаФона" Валентин Полозенко. 
22 июня 2021 12:29 

https://lenta.ru/news/2021/06/22/don/ 

В оглавление 

Ведомости, Москва  

Фиксированный доступ в интернет начал дорожать 
О том, что российские интернет-провайдеры начали поднимать тарифы, "Ведомостям" рассказали 
несколько корпоративных пользователей. По их словам, с 1 августа тарифы повышает провайдер "Эр-
телеком холдинг" (третий по величине оператор фиксированной связи в РФ после "Ростелекома" и 
МТС). Он уже уведомил об этом крупных клиентов, рассказали сотрудники нескольких компаний. Рост 
в Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке составит примерно 10%, утверждают они. 
По данным Telecom Daily, на конец I квартала 2021 г. в России насчитывалось 34,7 млн абонентов 
широкополосного доступа (ШПД). Фиксированным доступом пользовались в 61% домохозяйств. На 1-
м месте по количеству абонентов "Ростелеком", обслуживавший более 12 млн подписчиков. На втором 
- МТС (ей принадлежит МГТС), у которой примерно 3,9 млн абонентов ШПД, на третьем - "Эр-телеком", 
у которого чуть менее 3,9 млн пользователей. 
23 июня 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/22/875194-dostup-internet-dorozhat 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Абонентов не пустили под раздачу 
Операторы связи не смогут свободно распространять сведения об абонентах в рамках 
экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующие поправки были внесены в 
законопроект правительства. Компании, участвующие в эксперименте, рассчитывали передавать 
данные, например, малому и среднему бизнесу для открытия торговых точек. В текущем виде документ 
ограничит развитие инновационных сервисов, считают участники рынка, но защитит граждан, уточняют 
эксперты. 
Но итоговый текст закона не позволит проработать в рамках ЭПР много перспективных сервисов и 
технологий, предупреждают в "Вымпелкоме", "предложенное регулирование фактически не привносит 
ничего нового в текущие принципы". В "МегаФоне" надеются, что обработка обезличенных геоданных 
в рамках ЭПР будет разрешена на одном из этапов развертывания "песочниц". В МТС считают, что 
"законопроект-спутник описывает одну из моделей возможной обработки информации, а не вводит 
ограничения". В Tele2 не видят рисков для работы с заказчиками из-за новых поправок: "Мы 
предоставляем им не агрегированные массивы данных, а выводы на основе алгоритмических 
моделей". 
21 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4867162 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Налоговый вычет не обозначился на карте 
В АНО "Цифровая экономика" утвердили "дорожную карту" по стимулированию инвестиционной 
активности операторов связи. В нее не вошло главное предложение операторов - распространение 
инвестиционного налогового вычета на цифровую инфраструктуру, чтобы они могли строить больше 
сетей за те же бюджеты. Государство накладывает на операторов большую социальную нагрузку, но 
не предложило им действительно эффективных льгот, сетуют эксперты и участники рынка. 
Реализация этих мер важна, так как снизит затраты при развертывании сетей 5G и развитии облачных 
решений, требующих больших вычислительных ресурсов ЦОД, отмечают в МТС. Реализация 
"дорожной карты" существенно улучшит бизнес-климат и возможности по развитию 
телекоммуникационной отрасли, говорит представитель "МегаФона", отмечая, что компания готовит 
новые предложения. 

https://lenta.ru/news/2021/06/22/don/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/22/875194-dostup-internet-dorozhat
https://www.kommersant.ru/doc/4867162
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26 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4877123 

В оглавление 

Lenta.Ru, Москва  

МТС вышла на второе место по числу абонентов фиксированного интернета 
Компания МТС по числу абонентов домашнего интернета среди топ-4 интернет-провайдеров в России 
в 1 квартале 2021 года вышла на второе место после "Ростелекома", обойдя "ЭР-Телеком". На 
четвертом месте оказался "ВымпелКом". Из исследования агентства "ТМТ Консалтинг". 
При этом лидерские позиции по показателям прироста абонентской базы в 1 квартале 2021 года заняла 
компания МТС, число ее пользователей выросло на 1,2 процента до 3,885 миллиона абонентов по 
сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, оператор вышел на второе место после 
"Ростелекома" по числу обслуживаемых абонентов фиксированного ШПД в России, говорится в отчете 
агентства. 
25 июня 2021 19:57 

https://lenta.ru/news/2021/06/25/mts/ 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

"Связист" проверит сети 
Минцифры наделило ФГБУ "Связист" полномочиями ситуационного центра для мониторинга 
инфраструктуры связи. Он сможет запрашивать у операторов данные о качестве услуг и авариях на 
сети и будет координировать их работу в чрезвычайных ситуациях. Пока у операторов нет 
законодательной обязанности передавать данные в СЦ, но "регламент информационного обмена" 
будет определен, обещают в Минцифры. Участники рынка уже передают необходимую информацию в 
Роскомнадзор и опасаются роста административной нагрузки и дублирования функций. 
Сейчас законодательной обязанности информирования об инцидентах в ЦОД в корпоративном и 
коммерческом сегментах нет, уточнили в пресс-службе "Ростелекома". В МТС, "Вымпелкоме", 
"МегаФоне" и Tele2 отказались от комментариев. 
25 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4869917 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Не числом, а большим числом 
Xiaomi и ее суббренд Poco в июне впервые заняли первое место в России по продажам смартфонов в 
штуках, обойдя Samsung. Китайские бренды увеличили присутствие на рынке за счет агрессивной 
ценовой политики и перераспределения поставок в пользу России, считают ритейлеры. По мнению 
экспертов, Xiaomi удалось укрепиться также за счет ослабления Huawei и Honor. Но эти бренды 
обещают вернуть позиции. 
В МТС уточнили, что, по предварительным данным за второй квартал, Samsung все еще занимает 
первое место, а "Xiaomi вырвалась вперед в июне, нарастив продажи за счет агрессивной ценовой 
политики и удачной продуктовой линейки". У "МегаФона" в июне смартфоны Xiaomi занимают 47% 
продаж, а Samsung - 30%, говорит гендиректор "МегаФон Ритейл" Андрей Левыкин. В "Вымпелкоме" 
рост продаж Xiaomi связывают с падением Huawei и Honor. "Ситуацию может поменять возвращение 
сервисов Google на устройства этих брендов. В денежном выражении Samsung остается лидером", - 
добавили в компании. В "Ситилинке" Xiaomi удерживает первое место уже давно, поскольку исходно 
был ориентирован на интернет-продажи, рассказали в ритейлере. 
22 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4867796 

В оглавление 

https://www.kommersant.ru/doc/4877123
https://lenta.ru/news/2021/06/25/mts/
https://www.kommersant.ru/doc/4869917
https://www.kommersant.ru/doc/4867796


Компания OPEN, 28.06.2021 

  

10 

 

Ведомости, Москва  

Sms-трафик операторов снизился на десятки процентов 
Количество sms, которые в I квартале 2021 г. отправили друг другу абоненты "Вымпелкома", по 
сравнению с январем - мартом 2020 г. сократилось на 10%, следует из материалов оператора, с 
которыми ознакомились "Ведомости". По сравнению с началом 2019 г. этот показатель снизился на 
41%, говорится в них: "Небольшие всплески наблюдаются в декабре и марте - вероятно, это связано с 
большим количеством поздравлений с праздниками, приходящимися на эти месяцы". 
"Мобильный интернет в России один из самых дешевых в мире, поэтому часть пользователей 
используют его даже для совершения звонков, а с появлением различных мессенджеров такая услуга, 
как sms-сообщения, постепенно уходит в прошлое", - объясняют в "Вымпелкоме" причины снижения 
интереса к sms. 
21 июня 2021 6:00 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/20/874849-sms-trafik-operatorov 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Buztone звонит через Россию 
"Вымпелком" получил контрольный пакет в операторе фиксированной связи Buzton, который входит в 
активы его материнского холдинга Veon в Узбекистане. Реструктуризация нужна Veon для улучшения 
показателей и возможной продажи активов, считают эксперты: на фоне выхода в регион "МегаФона" 
конкуренция на этом рынке усилилась. 
"Ъ" обнаружил в базе "СПАРК-Интерфакс", что "Вымпелком" (принадлежит нидерландской Veon) 31 
марта получил 55,37% компании Buzton - совместного предприятия Veon и узбекского госоператора 
"Узбектелеком". А 27 мая на собрании акционеров компании было принято решение о создании 
дочерней структуры под названием "Веон узб", говорится в той же базе. 
24 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4869211 

В оглавление 

Косметика, бытовая химия, средства гигиены 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург  

В Екатеринбурге могут создать экологический центр от "Пятерочки" 
"Пятерочка" и компания Procter & Gamble планируют открыть новый экоцентр. Проект будет реализован 
в рамках федеральной акции "Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел", а в список городов-
претендентов вошел Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети. 
"Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые 
действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G - это вклад в развитие инфраструктуры 
по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах", - 
отмечает директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев. 
22 июня 2021 11:20 

https://ura.news/news/1052490755 

В оглавление 

Кондитерские изделия 

DairyNews.ru, Москва  

88% упаковки продукции Nestlе - перерабатываемые 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/06/20/874849-sms-trafik-operatorov
https://www.kommersant.ru/doc/4869211
https://ura.news/news/1052490755
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В ходе онлайн "14-ого Международного Молочного Конгресса" cтарший вице - президент и главный 
руководитель молочного направления компании "Nestlе" Майанк Триведи рассказал, что компания 
занимается устранением экологических проблем, пишет The DairyNews. 
Эксперт заявил, что одна из основных задач компании - поддерживать потребителей, выбирающих 
продукцию для обеспечения здоровья.  
23 июня 2021 14:03 

https://www.dairynews.ru/news/88-upakovki-produktsii-nestle-pererabatyvaemye.html 

В оглавление 

Connect-wit.ru, Москва  

Российское подразделение Mondelez International усовершенствовало работу с 
аналитикой 
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил пилотный BI-проект в ООО "Мон'дэлис Русь", 
российском подразделении Mondelez International. Вместе с сотрудниками компании специалисты 
Navicon разработали на базе платформы Tableau три вида визуальных отчетов. Коммерческий 
департамент может использовать их для анализа продаж - как своих, так и конкурентов - в различных 
торговых сетях (данные предоставлены агентством Nielsen).  
25 июня 2021 9:23 

https://www.connect-wit.ru/rossijskoe-podrazdelenie-mondelez-international-usovershenstvovalo-rabotu-s-analitikoj.html 

В оглавление 

 

Банки 

РБК (rbc.ru), Москва  

ВТБ описал типичную жертву финансовых мошенников 
Вопреки расхожим мнениям, клиентов старше 50 лет обманывают гораздо реже, чем более молодых. 
Третью всех пострадавших стали мужчины в возрасте от 35 до 39 лет, следует из исследования банка  
Чаще всего жертвами мошенников становятся мужчины зрелого возраста. Они более склонны доверять 
схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые, следует из исследования аналитиков банка ВТБ. 
23 июня 2021 6:01 

https://www.rbc.ru/society/23/06/2021/60d1cd2c9a7947cd10c61ba3 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Сбер: зумеры стали инвестировать в восемь раз больше 
В преддверии Дня молодежи Сбер проанализировал, как формируют накопления и приумножают 
капитал его клиенты - представители различных поколений. Исследование проводилось на продуктах 
компаний блока "Управление благосостоянием" (СК "Сбербанк страхование жизни", НПФ Сбербанка, 
Сбер Управление Активами). 
25 июня 2021 16:08 

https://tass.ru/novosti-partnerov/11754315 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

ЦБ ограничит для банков строительство экосистем 

https://www.dairynews.ru/news/88-upakovki-produktsii-nestle-pererabatyvaemye.html
https://www.connect-wit.ru/rossijskoe-podrazdelenie-mondelez-international-usovershenstvovalo-rabotu-s-analitikoj.html
https://www.rbc.ru/society/23/06/2021/60d1cd2c9a7947cd10c61ba3
https://tass.ru/novosti-partnerov/11754315
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ЦБ считает вложения банков в нефинансовые сервисы "непродуктивными" и "замораживающими" 
капитал. Он намерен ввести для них ограничения и обязать подробно отчитываться. Крупнейшая 
экосистема сейчас у Сбербанка  
Банк России раскрыл планы по усилению регулирования банков, желающих развивать собственные 
экосистемы и платформы нефинансовых услуг. На горизонте трех-пяти лет к таким участникам рынка 
будут повышаться требования по капиталу и раскрытию отчетности, следует из опубликованного 
доклада ЦБ. 
23 июня 2021 13:31 

https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d2db9c9a79471e3d878324 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Пан пропал 
На исторической сцене Большого театра прошла предпоследняя оперная премьера сезона: при 
поддержке ВТБ театр выпустил новую постановку "Мазепы" Чайковского. Музыкальным руководителем 
выступил главный дирижер Большого Туган Сохиев, а режиссером - Евгений Писарев, для которого это 
и первое обращение к русской опере, и первый опыт трагического музыкального спектакля. 
Рассказывает Сергей Ходнев. 
25 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4869642 

В оглавление 

РИА Новости, Москва  

Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую 
Альфа-Банк запустил онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе 
налогообложения "Доходы", которая позволяет бесплатно подать декларацию в налоговую службу, 
сообщает пресс-служба кредитной организации. 
"Достаточно подключить сервис Альфа-Банка "Бухгалтерия" и за пару минут получить 
квалифицированную электронную подпись. Клиенту остается только проверить и сформировать 
декларацию", - говорится в пресс-релизе. 
22 июня 2021 20:21 

https://ria.ru/20210622/pomosch-1738149779.html 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Объем выдачи семейной ипотеки в Сбербанке в 2021 году вырос в 2,3 раза 
Объем выдачи семейной ипотеки за первые пять месяцев 2021 года в Сбербанке вырос в 2,3 раза, до 
47,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка во вторник. 
По мнению вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "ДомКлик" Николая Васева, рост 
объемов кредитования может быть связан с низкими ставками по семейной ипотеки. Стандартная 
ставка по программе от банка составляет 5,3%, а также от 5% - при электронной регистрации и от 0,1% 
- при субсидировании от застройщика. 
22 июня 2021 10:03 

https://tass.ru/nedvizhimost/11713263 

В оглавление 

Коммерсантъ, Москва  

Пенсионеров берут на ставку 
Крупные госбанки усиливают борьбу за средства пенсионеров. ВТБ и Почта-банк предлагают 
повышенные ставки по пенсионным счетам, переводимым из других банков. Основным конкурентом 
выступает Сбербанк - крупный держатель счетов пенсионеров. Такие клиенты выгодны для кредитных 
организаций, так как их доход остается стабильным длительное время, а сами граждане вряд ли унесут 

https://www.rbc.ru/finances/23/06/2021/60d2db9c9a79471e3d878324
https://www.kommersant.ru/doc/4869642
https://ria.ru/20210622/pomosch-1738149779.html
https://tass.ru/nedvizhimost/11713263
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средства на фондовый рынок. Но предлагать им дополнительные банковские продукты эксперты 
считают неперспективным занятием. 
23 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4868626 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Сбербанк поможет Чувашии в развитии туристического потенциала 
Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в 
среду на Чебокарском экономическом форуме "Чувашия. Трансформация" подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития туризма в республике. 
"Соглашение о развитии регионального туризма - это новый уровень нашего взаимодействия, новые 
задачи и возможности для роста. Мы понимаем, что туризм становится все более важным элементом 
экономического благополучия всей страны. У Чувашии в этом отношении хорошие стартовые позиции, 
и мы должны сделать все, чтобы по максимуму реализовать потенциал региона", - сообщил 
журналистам Попов. 
23 июня 2021 21:03 

https://tass.ru/ekonomika/11734377 

В оглавление 

 

Электроника 

ТАСС, Москва  

Apple прекратила производство iPhone 12 Mini 
Американская компания Apple прекратила производство модели смартфона iPhone 12 Mini из-за 
низкого уровня продаж. Об этом в понедельник сообщила маркетинговая компания TrendForce. 
По ее данным, Apple прекратила производить данную модель во втором квартале 2021 года, так как 
показатели продаж значительно уступали продажам других моделей той же серии - iPhone12, iPhone 
12 Pro и iPhone 12 Pro Max. 
22 июня 2021 22:38 

https://tass.ru/ekonomika/11721391 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Регулятор Германии начал антимонопольную проверку Apple 
Федеральное антимонопольное ведомство Германии инициировало проверку американской 
корпорации Apple на основании новых правил закона о конкуренции для крупных технологических 
компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регулятора. 
"Сегодня федеральное антимонопольное ведомство предприняло первый шаг против Apple, чтобы 
определить, имеет ли компания первостепенное значение на всех рынках. Экосистема, которая 
распространяется на различные рынки, может указывать на то, что компания занимает такую позицию", 
- отмечается в сообщении. Германский регулятор считает, что другим фирмам зачастую крайне трудно 
конкурировать с доминирующим положением Apple. 
21 июня 2021 14:30 

https://tass.ru/ekonomika/11706807 

В оглавление 

ПРАЙМ, Москва  

https://www.kommersant.ru/doc/4868626
https://tass.ru/ekonomika/11734377
https://tass.ru/ekonomika/11721391
https://tass.ru/ekonomika/11706807
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СМИ узнали о продаже компанией Panasonic своей доли в Tesla 
Японский концерн Panasonic в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, продал свою долю 
в производителе электромобилей Tesla в размере 3,6 миллиарда долларов, сообщает газета Nikkei со 
ссылкой на источники. 
Газета также отмечает, что средства, полученные от продажи, японская компания планирует направить 
на финансирование стратегических инвестиций, таких как покупка американского разработчика 
программного обеспечения Blue Yonder за 7,1 миллиарда долларов. 
25 июня 2021 10:43 

https://1prime.ru/business/20210625/834031290.html 

В оглавление 

НОВОСТИ RETAIL 

Х5 Retail Group 

ПРАЙМ, Москва  

X5 выделяет цифровые бизнесы в отдельную структуру 
Наблюдательный совет компании X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и 
"Карусель", одобрил выделение цифровых бизнесов ритейлера в отдельную структуру. 
"X5 Group… объявляет о выделении цифровых бизнесов компании ("Vprok.ru Перекресток", сервисы 
экспресс-доставки и "Около") в отдельную структуру в составе группы. Решение о выделении было 
одобрено наблюдательным советом Х5", - говорится в сообщении. 
24 июня 2021 17:13 

https://1prime.ru/business/20210624/834026181.html 

В оглавление 

ПРАЙМ, Москва  

Российский рынок акций слабо растет по основным индексам 
"Несколько позитивных новостей способствовали росту котировок Х5 Retail Group (+2%). "Детский мир" 
начал сотрудничать с логистическим сервисом Х5 "5Post". В то же время менеджмент Х5 Retail Group 
принял решение выделить цифровой бизнес компании в отдельную структуру", - замечает аналитик. 
Также в лидерах роста - акции "Новатэка" (2,94%), "Русснефти" (2,65%), ГК "ПИК" (2,06%), расписки Х5 
(2,05%), акции "Аэрофлота" (1,82%), акции "Норникеля" (1,5%). 
25 июня 2021 21:26 

https://1prime.ru/Stocks/20210625/834038841.html 

В оглавление 

ПРАЙМ, Москва  

Возможное IPO цифровых активов X5 было бы интересным для инвесторов 
Вчера X5 Retail Group (FIVE LI - ПОКУПАТЬ) сообщила о том, что ее наблюдательный совет принял 
решение выделить цифровой бизнес в отдельную структурную единицу в рамках группы. Компания 
рассматривает это направление как приоритетное в среднесрочной перспективе и изучает несколько 
вариантов его дальнейшего развития. В том числе, помимо развития в рамках X5, обсуждается 
возможность стратегического партнерства или привлечение инвестиций на открытом рынке капитала. 
Решение должно быть принято по итогам анализа до конца года.  
Стратегия X5 предполагает, что компания займет в 2023 г. около 20% на рынке e-grocery, а доля 
цифровых бизнесов в структуре выручки вырастет до 5%. Для сравнения, по итогам 2020 г. доля 
цифровых сервисов в выручке оценивалась на уровне около 1%, а их доля на российском рынке 
онлайн-торговли продуктами питания - в 13%, что делает Х5 лидером этого сегмента, так же как и на 
рынке продуктового ритейла в целом. При этом доходы от цифровых сервисов быстро растут: в 1 кв. 
2021 г. они увеличились более чем в четыре раза год к году и достигли 10,5 млрд руб.  
25 июня 2021 10:24 

https://1prime.ru/business/20210625/834031290.html
https://1prime.ru/business/20210624/834026181.html
https://1prime.ru/Stocks/20210625/834038841.html


Компания OPEN, 28.06.2021 

  

15 

 

https://1prime.ru/experts/20210625/834031090.html 

В оглавление 

VC.ru, Москва  

X5 Group начала тестировать подписку на свои сервисы под рабочим названием 
"Пакет" 
Некоторые клиенты X5 Group получили рассылку о запуске закрытого тестирования подписки на 
продукты компании, рассказал vc.ru один из получателей письма.  
Подписка включает кэшбек или скидку на товары в магазинах "Пятерочка" и "Перекресток", а также 
онлайн-сервисе доставки "Впрок". Среди других возможных бонусов - бесплатный кофе, бесплатная 
доставка, дополнительные баллы лояльности "Пятерочки" на каждую доставку через 5Post и другие. 
22 июня 2021 10:58 

https://vc.ru/trade/261647-x5-group-nachala-testirovat-podpisku-na-svoi-servisy-pod-rabochim-nazvaniem-paket 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

X5 Group начала требовать от сотрудников пройти обязательную вакцинацию 
Сотрудникам компании X5 Group, отказывающимся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, 
грозит временное отстранение от работы без сохранения зарплаты. Сделать прививку необходимо и 
тем, у кого есть антитела к заболеванию. Представители компании отметили, что они следуют 
недавнему постановлению властей.  
"В рамках этой кампании ведется активная разъяснительная работа, организованы пункты вакцинации 
в офисах, обеспечена возможность вакцинироваться в поликлинике, когда все расходы компания берет 
на себя, предусмотрены меры материального стимулирования для линейного персонала магазинов", - 
рассказали в компании.  
25 июня 2021 10:49 

https://www.retail.ru/news/x5-group-nachala-trebovat-ot-sotrudnikov-proyti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-25-iyunya-2021-
206469/ 

В оглавление 

 

Пятерочка 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург  

"Пятерочка" перезапускает бонусную программу для покупателей 
Торговая сеть "Пятерочка" перезапускает программу лояльности для своих покупателей. Теперь 
каждый обладатель "Выручай-карты" будет получать свой уровень в зависимости от суммы покупок в 
предыдущем месяце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сети. 
"Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые 
продукты в "Пятерочке" с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под 
покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя 
им возможность управлять уровнем кешбэка и получать до 10% от суммы покупок", - рассказывает 
директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка" Михаил Ярцев. 
25 июня 2021 8:36 

https://ura.news/news/1052491248 

В оглавление 

Lenta.Ru, Москва  

В России открыли 17-тысячную "Пятерочку" 

https://1prime.ru/experts/20210625/834031090.html
https://vc.ru/trade/261647-x5-group-nachala-testirovat-podpisku-na-svoi-servisy-pod-rabochim-nazvaniem-paket
https://www.retail.ru/news/x5-group-nachala-trebovat-ot-sotrudnikov-proyti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-25-iyunya-2021-206469/
https://www.retail.ru/news/x5-group-nachala-trebovat-ot-sotrudnikov-proyti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-25-iyunya-2021-206469/
https://ura.news/news/1052491248


Компания OPEN, 28.06.2021 

  

16 

 

Торговая сеть "Пятерочка" открыла юбилейный 17-тысячный магазин, который расположен в 
Краснодаре на улице Героев-Разведчиков. 
Гости отмечают улучшения в новых "Пятерочках" по всем параметрам: в первую очередь, оформление 
торгового пространства - современный дизайн, комфортное освещение, оформление стен, цветовая 
гамма, заметная навигация. Этот параметр в новых "Пятерочках" лучше, чем в старых на 69 процентов. 
Также чистота и порядок в магазинах в новом концепте оценивается выше на 38 процентов. 
25 июня 2021 16:45 

https://lenta.ru/news/2021/06/25/pyaterochka/ 

В оглавление 

РБК (rbc.ru), Москва  

В России вырос спрос на кондиционеры и шубы 
Спрос на вентиляторы в Москве за неделю вырос в 4,7 раза (сравнивали периоды 14-20 июня и 7-13 
июня), а объем трат - в 6,3 раза, до 17 млн рублей, следует из данных "Первого ОФД" (оператор 
фискальных данных, входит в группу ВТБ). В 2,2 раза выросло количество и стоимость купленных 
москвичами кондиционеров - на них жители столицы за отчетные семь дней потратили свыше 32 млн 
рублей. 
Представитель X5 Retail Grpoup отмечает, что в "Пятерочке" видят ускорение роста спроса на напитки: 
динамика продаж в середине июня по сравнению с динамикой конца мая увеличилась в 5 раз, рост 
спроса в натуральном выражении - более 30%. Аналогичная ситуация с мороженым - в этой категории 
динамика выросла в 4 раза, рост - более 40%. 
24 июня 2021 15:31 

https://www.rbc.ru/business/24/06/2021/60d460ed9a79471c268b1017 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

ПРАЙМ, Москва  

"Пятерочка" начнет выдавать заказы из "Детского мира" 
Компания 5Post, структура Х5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") 
заключила соглашение с группой "Детский мир", в рамках которого заказ из крупнейшего в России 
ритейлера детских товаров можно забрать в магазине "Пятерочка", говорится в совместном пресс-
релизе ритейлеров. 
"Теперь заказ, оформленный на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильном приложении "Детмир", 
можно забрать в ближайшем пункте выдачи 5Post, расположенном в магазинах "Пятерочка", - 
говорится в релизе. 
24 июня 2021 10:28 

https://1prime.ru/business/20210624/834020643.html 

В оглавление 

Комсомольская правда (kp.ru), Москва  

"Пятерочка" и Garnier благоустроили новый пляж в Анапе 
Торговая сеть "Пятерочка" и Garnier очистили и благоустроили новый пляж в поселке Витязево (он 
входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа) Краснодарского края 
Напомним, что в мае торговая сеть "Пятерочка" и бренд Garnier запустили совместный проект, 
направленный на стимулирование ответственного потребления и вторичное использование пластика. 
За покупку любого средства Garnier в "Пятерочке" или приложении "Пятерочка Доставка" участникам 
начислялись баллы, которые можно было обменять на многоразовую сумку-шоппер, экокружку или 
дорожную сумку, изготовленную из переработанного пластика. Зарегистрированные участники также 
получали шанс выиграть экотур на Черное море. 
22 июня 2021 12:15 

https://www.kp.ru/daily/28294/4432901/ 

https://lenta.ru/news/2021/06/25/pyaterochka/
https://www.rbc.ru/business/24/06/2021/60d460ed9a79471c268b1017
https://1prime.ru/business/20210624/834020643.html
https://www.kp.ru/daily/28294/4432901/
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В оглавление 

 

Перекрёсток 

РБК (rbc.ru), Москва  

Общее будущее: как ретейл берет курс на устойчивое развитие 
В последние годы российские компании взяли курс на устойчивое развитие. Рассказываем, как ретейл 
помогает экологии, почему выступает за ЗОЖ и инвестирует в социальные программы  
"Перекресток" присоединился к программе осенью прошлого года. Сейчас почти в каждом магазине 
"Пятерочка" и "Перекресток" есть "Островок безопасности". Обученные сотрудники помогают вернуться 
домой потерявшимся людям. 
Как рассказала директор по маркетингу торговой сети "Перекресток" Татьяна Степанова, каждый 
четвертый потребитель хочет покупать эко-продукты, каждый пятый покупатель делает выбор в пользу 
фермерских товаров, но только 23% довольны ассортиментом. 
25 июня 2021 13:18 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab 

В оглавление 

RT (russian.rt.com), Москва  

Продажи мороженого выросли на фоне жары в регионах России - РТ на русском 
С 19 по 22 июня продажи мороженого в онлайн-гипермаркете "Vprok.ru Перекресток" увеличились на 
рекордные 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. 
23 июня 2021 12:57 

https://russian.rt.com/business/news/876974-torgovlya-pogoda-morozhenoe 

В оглавление 

Магнит 

ПРАЙМ, Москва  

Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне 
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются без единой динамики на Лондонской фондовой бирже 
(LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. 
Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,74%, до 84,07 
доллара. GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,29%, до 8,51 доллара, "Магнита" - снижались на 
0,2%, до 14,77 доллара.  
25 июня 2021 11:17 

https://1prime.ru/Financial_market/20210625/834031808.html 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

"Магнит" запустил собственную доставку из супермаркетов в регионах 
Ретейлер "Магнит" запустил собственный сервис доставки из больших форматов - супермаркетов 
"Магнит семейный" и суперсторов "Магнит экстра" - в регионах. Об этом говорится в сообщении 
компании. 
"Сегодня такая доставка доступна в семи городах, еще пять - будут подключены до конца месяца. К 
ранее тестируемой доставке в Краснодаре присоединились магазины в Санкт-Петербурге, Самаре, 

https://trends.rbc.ru/trends/green/cmrm/60d30e3b9a794734136c97ab
https://russian.rt.com/business/news/876974-torgovlya-pogoda-morozhenoe
https://1prime.ru/Financial_market/20210625/834031808.html
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Тольятти, Ижевске, Омске и Уфе. До конца июля планируется подключить торговые точки в Оренбурге, 
Тюмени, Ярославле, Ульяновске и Воронеже", - отметили в компании. 
23 июня 2021 11:36 

https://tass.ru/ekonomika/11724919 

В оглавление 

Лента 

Sostav.ru, Москва  

"О, Лента Онлайн!": агентство Action создало ролик обновленного сервиса 
"Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, провела ребрендинг и обновила стратегию. 
Ключевым драйвером развития компании станет мультиформатное предложение с упором на открытие 
магазинов у дома и онлайн-сервисы. Агентство Action поделилось с Sostav историей создания для 
"Ленты Онлайн" видеоролика, в котором раскрыт обновленный фирменный стиль в digital. 
25 июня 2021 18:30 

https://www.sostav.ru/publication/o-lenta-onlajn-agentstvo-action-vypustilo-rolik-obnovlennogo-servisa-49105.html 

В оглавление 

Retail.ru, Москва  

"Лента" приняла электронную "Галю" на работу во все магазины 
"Лента" масштабировала проект по ускорению обслуживания покупателей. Чат-бот Set Galya заработал 
во всех гипермаркетах и супермаркетах торговой сети.  
Чат-бот Set Galya позволяет удалять товар, менять его количество или отменять последнюю позицию 
в чеке без участия старшего кассира. Он получает в приложении сформированный запрос из кассовой 
системы и одним нажатием кнопки подтверждает операцию. На это уходит не более 20 секунд. 
Решение позволяет сэкономить около 60 часов рабочего времени в одном гипермаркете в месяц, а 
также в шесть раз ускорить обработку запросов с касс.  
24 июня 2021 11:29 

https://www.retail.ru/news/lenta-prinyala-elektronnuyu-galyu-na-rabotu-vo-vse-magaziny-24-iyunya-2021-206433/ 

В оглавление 

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

Лента и приложение Кошелек запустили совместную экологическую инициативу 
"Лента" и мобильное приложение для хранения карт лояльности и банковских карт "Кошелек" запустили 
совместный проект в 117 городах страны.  
В 399 магазинах торговой сети "Лента" в 117 городах России установлены экобоксы, в которые 
покупатели могут сдать любые ненужные пластиковые карты. Их отправят на переработку, после 
которой из вторсырья будут изготовлены строительные материалы.  
22 июня 2021 14:41 

https://retail-loyalty.org/news/lenta-i-prilozhenie-koshelyek-zapustili-sovmestnuyu-ekologicheskuyu-initsiativu/ 

В оглавление 

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

Лента избавит природу от 40 тонн пластиковых отходов в год 
"Лента" отказалась от полиэтиленовых пакетов для фасовки в кассовых зонах и торговых залах.  
С 21 июня компания убрала из свободного доступа в кассовых зонах и торговых залах полиэтиленовые 
пакеты для фасовки товаров. Они будут доступны по требованию покупателя и в отделах с продукцией, 
которую необходимо дополнительно упаковать. По предварительным подсчетам, благодаря 

https://tass.ru/ekonomika/11724919
https://www.sostav.ru/publication/o-lenta-onlajn-agentstvo-action-vypustilo-rolik-obnovlennogo-servisa-49105.html
https://www.retail.ru/news/lenta-prinyala-elektronnuyu-galyu-na-rabotu-vo-vse-magaziny-24-iyunya-2021-206433/
https://retail-loyalty.org/news/lenta-i-prilozhenie-koshelyek-zapustili-sovmestnuyu-ekologicheskuyu-initsiativu/
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инициативе каждый год около 40 тонн неперерабатываемого пластика не появится на мусорных 
полигонах.  
23 июня 2021 15:09 

https://retail-loyalty.org/news/lenta-izbavit-prirodu-ot-40-tonn-plastikovykh-otkhodov-v-god-/ 

В оглавление 

М.Видео-Эльдорадо 

VC.ru, Москва  

Владельца "М.Видео" Михаила Гуцериева внесли в санкционный список ЕС - 
после этого акции сети упали на 4% 
Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза, который расширил ограничения против 
Белоруссии. Всего Евросоюз ввел санкции против 78 физлиц и восьми организаций из-за ситуации с 
нарушением прав человека в Белоруссии. 
Финансовая группа "Сафмар" Михаила Гуцериева - основной владелец "М.Видео". В марте 2018 года 
"М.Видео" объявила о приобретении ритейлера "Эльдорадо.  
21 июня 2021 18:11 

https://vc.ru/finance/261458-vladelca-m-video-mihaila-gucerieva-vnesli-v-sankcionnyy-spisok-es-posle-etogo-akcii-seti-
upali-na-4 

В оглавление 

ТАСС, Москва  

Ceconomy не намерена снижать долю в "М.Видео" из-за санкций ЕС против 
Гуцериева 
Компания Ceconomy AG, владеющая 15% акций ПАО "М.Видео", не намерена менять размер своей 
доли в капитале компании в связи с внесением в санкционные списки Евросоюза Михаила Гуцериева. 
Об этом ТАСС сообщил ее представитель. 
"На данный момент мы не планируем менять размер нашей доли из-за этого обстоятельства", - сказал 
представитель компании. 
24 июня 2021 17:57 

https://tass.ru/ekonomika/11745267 

В оглавление 

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

М.Видео и Эльдорадо бесплатно помогут обновить ноутбук до Windows 11 
М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной 
торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID) в преддверии выхода новой версии ОС 
Windows оценила объем спроса на ноутбуки на российском рынке за последние семь лет, с момента 
выхода Windows 10. По данным М.Видео-Эльдорадо, россияне с 2015 года приобрели порядка 11 млн 
штук мобильных компьютеров на Windows 10. Каждый четвертый ноутбук россияне покупают в М.Видео 
или Эльдорадо. Эксперты сетей бесплатно помогут пользователям обновить операционную систему 
до Windows 11 после ее старта осенью этого года - достаточно будет принести свое устройство в 
ближайший магазин.  
27 июня 2021 9:34 

https://retail-loyalty.org/news/m-video-i-eldorado-besplatno-pomogut-obnovit-noutbuk-do-windows-11/ 

В оглавление 

 

Fix Price 

https://retail-loyalty.org/news/lenta-izbavit-prirodu-ot-40-tonn-plastikovykh-otkhodov-v-god-/
https://vc.ru/finance/261458-vladelca-m-video-mihaila-gucerieva-vnesli-v-sankcionnyy-spisok-es-posle-etogo-akcii-seti-upali-na-4
https://vc.ru/finance/261458-vladelca-m-video-mihaila-gucerieva-vnesli-v-sankcionnyy-spisok-es-posle-etogo-akcii-seti-upali-na-4
https://tass.ru/ekonomika/11745267
https://retail-loyalty.org/news/m-video-i-eldorado-besplatno-pomogut-obnovit-noutbuk-do-windows-11/
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VC.ru, Москва  

"2ГИС", Fix Price и Ozon: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз 
в России 
Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по 
размеру инвестиций в открытие точки: минимальные - до миллиона рублей, максимальные - больше 
пяти миллионов рублей.  
В десятку также вошли кафе "Papa John's", "Шоколадница", "Додо Пицца", "IL Патио", Cofix, магазины 
Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.  
25 июня 2021 11:22 

https://vc.ru/offline/262944-2gis-fix-price-i-ozon-forbes-opublikoval-reyting-samyh-vygodnyh-franshiz-v-rossii 

В оглавление 

CNews.ru, Москва  

"Дочка" Fix Price заменила зарубежный сервис управления мониторами на 
российский Liqvid Live 
Сеть кофеен Fix Price Coffee (дочерний проект федеральной сети Fix Price) стала пользователем 
российского приложения Liqvid Live, предназначенного для управления контентом на экранах в 
несколько кликов. Таким образом сеть ушла от аналогичного дорогостоящего американского ПО и в 
настоящее время планирует увеличить количество собственных точек с подключением к российскому 
сервису. 
25 июня 2021 11:11 

http://www.cnews.ru/news/line/2021-06-25_dochka_fix_price_zamenila_zarubezhnyj 

В оглавление 

CNews.ru, Москва  

Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара 
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотное внедрение модуля Set Mark 
Centrum для автоматизации учета и обязательного контроля оборота маркированного товара, согласно 
законодательству России. 
Модуль позволяет автоматизировать учет и контролирует оборот маркированного товара 
централизованно по торговой сети, предупреждая нарушения и штрафы до 300 тыс. руб., а также 
административную и уголовную ответственность с лишением конфискованного товара.  
22 июня 2021 11:14 

https://cnews.ru/news/line/2021-06-22_fix_price_vnedryaet_sistemu_ucheta 

В оглавление 

Metro 

Коммерсантъ, Москва  

"Сбермаркет" переходит на темную сторону 
"Сбермаркет" планирует запустить дарксторы в дополнение к уже используемой модели доставки из 
супермаркетов. Первым партнером выступит сеть Metro, которой проект позволит увеличить 
присутствие в регионах. Самому "Сбермаркету" модель дарксторов поможет улучшить клиентский опыт 
и повысить эффективность логистики, считают эксперты. 
21 июня 2021 6:00 

https://www.kommersant.ru/doc/4867146 

В оглавление 

ПРАЙМ, Москва  

https://vc.ru/offline/262944-2gis-fix-price-i-ozon-forbes-opublikoval-reyting-samyh-vygodnyh-franshiz-v-rossii
http://www.cnews.ru/news/line/2021-06-25_dochka_fix_price_zamenila_zarubezhnyj
https://cnews.ru/news/line/2021-06-22_fix_price_vnedryaet_sistemu_ucheta
https://www.kommersant.ru/doc/4867146
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Metro открыл магазин в приложении "AliExpress Россия" 
"AliExpress Россия", Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис 
"Есть!". Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров 
первой необходимости, детского питания и товаров для животных с доставкой день в день, а также для 
бронирования лекарств", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что пользователям будет доступен весь ассортимент Metro - более 26 тысяч товаров из 31 
категории, за исключением негабаритного товара, а доставка осуществляется компанией SaveTime 
день в день в течение трех-четырех часов после оформления заказа. 
21 июня 2021 12:06 

https://1prime.ru/business/20210621/833988809.html 

В оглавление 

ВкусВилл 

Retail.ru, Москва  

Первый "ВкусВилл" в Новосибирске открылся в кинотеатре 
Первая точка "ВкусВилл" в Новосибирске открылась в формате корнера в новом кинотеатре "КАРО 10 
Галерея". Этот ход является нестандартным для региональной экспансии фуд-ритейла и создает 
дополнительные возможности для знакомства покупателей с брендом.  
Теперь в кинобарах u-choose "КАРО 10 Галерея" можно попробовать не только стандартную продукцию 
от "ВкусВилл", но и новинки, которые были разработаны специально для кино - снэки, орехи и 
сухофрукты, соки, молочные коктейли, а также десерты - всего более 60 наименований.  
24 июня 2021 16:14 

https://www.retail.ru/news/pervyy-vkusvill-otkrylsya-v-novosibirskom-kinoteatre-24-iyunya-2021-206448/ 

В оглавление 

Моллы.ru (malls.ru), Москва  

"ВкусВилл" нанимает курьерами собственных покупателей 
Компания "ВкусВилл", крупнейшая розничная сеть магазинов по продаже товаров для здорового 
питания, реализует проект "Народный курьер", приглашая на подработку собственных покупателей. 
Впервые инициатива была запущена еще осенью 2020 года. За это время в качестве курьеров были 
подключены сотни клиентов торговой сети.  
В качестве вознаграждения "ВкусВилл" начисляет участникам проекта по 150 бонусных баллов на 
персональный счет в программе "Давайте дружить!". Согласно условиям программы, 1 балл при заказе 
конвертируется в 1 рубль. С использованием бонусных баллов ритейлер позволяет покупателям 
оплачивать до 100% покупок.  
23 июня 2021 14:25 

https://www.malls.ru/rus/news/vkusvill-nanimaet-kurerami-sobstvennykh-pokupateley.shtml 

В оглавление 
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