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Об услуге

Услуга Тематические новости "Рынок общественного питания РФ" – это собранная со всего рынка и
систематизированная оригинальная информация о событиях сектора общественного питания РФ. На основе данных
из проверенных авторитетных, профильных и специализированных источников формируется новостной бюллетень
– постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса.
Характеристики информационного бюллетеня:
• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ" включает
данные о развитии рынка общественного питания, инвестиционных планах участников отрасли, тенденция
отрасли, законодательных изменений и другие важные события;
• важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация
организаций;
• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам;
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в день;
• количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный
бюллетень, в среднем составляет 50-70 материалов ежедневно.
Структура выпуска:
• Общие новости общественного питания
• Государственное регулирование
• Новости сетей формата Fast Food
• Новости сетей формата Fast casual
• Новости сетей формата Суши-шоп
• Новости сетей формата Пекарни и кондитерские
• Новости сетей формата Фуд-холл
• Новости сетей формата Fine dining
• Прочие форматы
• Новые форматы и ребрендинг
• Вендинг
• Foodtech
• Новости торговой недвижимости
Источники информации:
•

эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;

•

материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой
Петербург» и т.п.;

•

официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств,
администраций и др.);

•

материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;

•

публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств;

•

отраслевые порталы.

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о старте
значимых событиях отрасли:
•

оперативный мониторинг событий розничной торговли;

•

возможность подписки любого числа получателей новостей в компании;

•

выпуски предоставляются в форматах MS Word, HTML, CHM и PDF, что обеспечивает комфорт работы с
данными на ПК, планшете или мобильном телефоне;

•

каждая новость включает в себя актуальную информацию об участниках строительства (заказчиках,
инвесторах, застройщиках, генеральных подрядчиках, проектировщиках, поставщиках оборудования и др.).

Клиенты также получают дополнительные возможности:
•

размещение собственных пресс-релизов на сайте ADVIS.ru и в информационных продуктах агентства;
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выполнение информационных запросов в "Базе материалов" нашего агентства, ведущейся с 2002 года и
насчитывающей более 4 000 000 материалов.
Для оформления БЕСПЛАТНОЙ подписки на 1 месяц и за консультацией по продуктам вы можете обратиться
по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту mail@advis.ru.
Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
•

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в
соответствии с вашим техническим заданием.
С полным списком тематик в линейке "Розничная торговля вы можете ознакомиться на нашем сайте в
разделе "Тематические новости".
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общие новости потребительского рынка
Общие новости экономики России
В Минэкономразвития оценили годовую инфляцию в России в августе на уровне 6,5%.
По данным Росстата, инфляция с 3 по 9 августа находилась на нулевом уровне
Годовая инфляция в РФ за период с 3 по 9 августа сохраняется на уровне 6,5%, говорится в обзоре "О текущей
ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.
"За неделю с 3 по 9 августа на потребительском рынке цены не росли (-0,06% неделей ранее). В годовом
выражении инфляция в августе сохраняется на уровне 6,5%", - отмечается в обзоре.
Годовая инфляция в РФ за период с 3 по 9 августа сохраняется на уровне 6,5% - Минэкономразвития
По данным Росстата, инфляция в России за период с 3 по 9 августа 2021 года находилась на нулевом уровне.
Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,06%. (ТАСС 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Депутаты ГД предлагают установить с 1 января 2022 г МРОТ в размере 20 тыс руб.
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму законопроект,
устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа опубликован в
Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и
делам ветеранов Ярослава Нилова.
Как уточняется в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О минимальном размере оплаты
труда". Авторы инициативы выступают за установление МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 тысяч рублей в
месяц, "что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ".
Парламентарии напомнили, что с 1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и
прожиточного минимума, по которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной
платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого
дохода за предыдущий год - в размере 44,2%. Однако, по мнению авторов документа, такой способ не привел к
существенному увеличению МРОТ - с начала текущего года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц
против 12 130 рублей в 2019 году.
"Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах
Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%,
во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней
зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не
сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания
роста МРОТ", - говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и
установить в сумме 13 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя
будет отнести к "работающему бедному", поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума, который на 2022
год на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, однако после
уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 847
рублей.
Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вывести из бедности и нищеты
значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную
напряженность, обеспечить рост совокупного спроса, и, как следствие, развитие отраслей экономики,
ориентированных на внутренний рынок. Кроме этого, уточняется в тексте, вырастут поступления в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды.
Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года. (ПРАЙМ 10.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Титов об идее повысить МРОТ до 20 тыс руб: зарплаты должны расти органически.
Заработная плата должна расти органически, а свободные средства нужно направлять на стимулирование новых
производств и создание новых рабочих мест, прокомментировал идею повышения минимального размера оплаты
труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис
Титов.

Страница: 7 из 52

услуга «Тематические новости»

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января
2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ
составляет 12 792 рубля в месяц.
"Зарплаты должны расти органически, а не по приказу. Если есть свободные деньги, их надо пускать на
стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест. А конечный спрос поддерживать целевыми
субсидиями для малоимущих - на приобретение продуктов и товаров опять же отечественного производства. Это
путь посложнее, зато он реалистичный", - написал омбудсмен на личной странице в Facebook.
Титов отметил, что повышение уровня жизни народа - прекрасная цель, но подчеркнул, что нагрузка в почти 600
миллиардов рублей, которая не будет компенсирована из бюджета, ляжет на частный сектор.
"Стоить повышение будет 1,2 триллиона рублей в год: 348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда
- из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора... ЛДПР хочет раскулачить частников на 600
миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", - пояснил омбудсмен.
"Пока рынок не насыщен отечественными товарами, все повышение зарплат уйдет на скупку импорта, а значит – на
раскрутку доллара, на ослабление рубля, на рост инфляции", - добавил Титов. (ПРАЙМ 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эксперты: расходы россиян на продукты в I полугодии 2021 года приблизились к докризисному
уровню.
Кроме того, увеличились траты на непродовольственные товары,
отмечается в исследовании банка "Хоум кредит"
Россияне в I полугодии 2021 года увеличили траты на непродовольственные
товары, но снизили долю расходов на продукты питания почти к докризисному уровню - до 28,6% с 32,7%. Такие
данные приводятся в исследовании банка "Хоум кредит" (есть в распоряжении ТАСС).
"Доля трат на продукты снизилась до 28,6% против 32,7% год назад. При этом расходы на непродовольственные
товары, наоборот, выросли. Это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного
спроса. В докризисный период (I полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7%", - отмечается в
исследовании.
Основными драйверами изменений, как считает аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский, можно
назвать возобновление роста доходов, а также определенную усталость от эпидемиологических ограничений.
Проанализировав структуру трат своих клиентов, банк определил, что на нее также оказали влияние пандемия,
массовый переход на удаленную работу или гибридный режим.
Кроме того, в банке обращают внимание на стабильный рост доли расходов на товары для дома - до 12,1% в I
полугодии 2021 года с 11,2% годом ранее и 9,7% два года назад. Доля трат на покупку новых автомобилей и
поддержание имеющихся увеличилась до 9,4% (против 9% и 8,9% соответственно). Больше внимания россияне
стали уделять здоровью и красоте - доля расходов в этом сегменте выросла до 9,2% (против 8,6% и 8,2%
соответственно). При этом доля трат на путешествия остается на низком уровне и составляет 4,1% (против 4,33% и
8,8% соответственно).
Также россияне стали тратить больше на досуг и развлечения (театры, кино), но доковидных показателей эти
расходы еще не достигли - 1,5% (против 1,3% и 2,1%). При этом траты на кафе и рестораны достигли 7%, что выше
докризисного уровня.
Для справки: Название компании: ХКФ Банк, ООО (Home Credit Bank) Адрес: 127040, Москва, ул.Правды, д.8,
корп.1
Телефоны:
+7(495)7858225;
+7(495)7858218
E-Mail:
Artem.Glebov@homecredit.ru;
Ulyana.Ivleva@homecredit.ru Web: http://www.homecredit.ru/ Руководитель: Антоненко Александр Владимирович,
Заместитель председателя правления (ТАСС 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе. " РИА Новости". 11 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
( РИА Новости 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Прогнозы не успевают за изменениями в экономике. "КоммерсантЪ". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 12.08.21)

К СОДЕРЖАНИЮ

Цены на продукты связали с издержками. "КоммерсантЪ". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Индекс борща: реальные доходы россиян не растут уже 10 лет. "Ведомости". 13 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Ведомости" определили самые богатые и бедные регионы по индексу борща. "Ведомости". 13 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Возвращение прошлого ВВП. "КоммерсантЪ". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
США могут признать экономику России нерыночной. "Ведомости". 17 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Общие новости розничной торговли
Ромир: Недельные расходы россиян выросли на 16% за год.
Со 2 по 8 августа 2021 года Недельные расходы россиян выросли до уровня 5097 рублей (см. График), что на 3,4%
(167 рублей) больше показателя предыдущей недели, и на 16% (703 рубля) больше размера недельных расходов 31й недели 2020 года.
Если сопоставить текущее значение недельных расходов со среднегодовым показателем за год, то на прошлой
неделе они показали рост на 6,2% (299 рублей).
Мы наблюдаем существенный рост расходов в рамках восстановления покупательских настроений после летней
волны пандемии.
График. Динамика недельного среднего чека (в рублях). 2020–2021 годы, недели 19–31.

ИНР (Индекс недельных расходов) исследовательского холдинга Ромир показывает динамику объема потребления
товаров повседневного спроса российскими домохозяйствами в России. Индекс рассчитывается для каждой
календарной недели на основе данных, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan
Panel*. (Ромир 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Роспотребнадзор запускает сервис подбора программ здорового питания на портале здоровоепитание.рф.
Проект Роспотребнадзора "Здоровое питание" объявляет о запуске нового
многофункционального сервиса по подбору программ питания – "4 СЕЗОНА –
ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА". С его помощью каждый пользователь
сможет составить для себя и своеи? семьи сбалансированный рацион, получить
советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд,
индекс массы тела, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам
и многое другое.
Все программы одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН
"ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи". Уникальный сервис уже
работает – доступен по ссылке 4сезона.здоровое-питание.рф
"На просторах интернета можно найти множество сайтов, где предлагают подобрать
программу питания, но далеко не все они содержат достоверную информацию, а
некоторые просто небезопасны. Мы создали первый официальный ресурс с широким набором полезных сервисов
по здоровому питанию – абсолютно бесплатный и общедоступный. Он содержит актуальную информацию,
проверенную и одобренную научными экспертами. Сервис "4 СЕЗОНА – ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО
ЧЕЛОВЕКА" поможет всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни", – заявила в рамках прессконференции в ИД "Комсомольская правда" начальник отдела надзора по гигиене питания Управления
Роспотребнадзора по Московской области Роспотребнадзора Надежда Раева.
Сегодня сервисный раздел "4 СЕЗОНА – ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА" включает несколько
интерактивных разделов.
Подбор программы питания – основной сервис проекта, позволяющий подобрать оптимальное меню для
снижения или удержания веса, профилактики различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза
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и других). Уже сейчас доступны около 30 программ питания, и их количество будет увеличиваться. Все программы
разработаны специалистами ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи", а также экспертами
других ведущих научных центров страны. Сервис подбора программ дополнен удобным инструментом –
"Персональный дневник питания", где сохраняются все выбранные программы и можно легко отслеживать
прогресс.
Расчет калорийности блюда – сервис, с помощью которого пользователь сможет узнать, насколько калорийны его
любимые рецепты, и скорректировать свой рацион.
Вопросы эксперту – в разделе собрано более 100 самых популярных вопросов на тему здорового питания и ответы
экспертов на них. Можно задать и свой вопрос, воспользовавшись специальной формой.
Тематические тесты – здесь пользователи смогут проверить и расширить свои знания о здоровом питании.
Подбор тренировки. Правильное питание – половина успеха, но физическая активность также очень важна. В этом
разделе можно выбрать видеотренировку в зависимости от поставленных задач (похудение, увеличение мышечного
тонуса, подвижности, гибкости и т. п.).
Состав продуктов питания – интерактивная таблица, благодаря которой пользователи узнают, что и в каком
количестве нужно есть, чтобы получить достаточно белков, жиров, углеводов и микронутриентов.
Кроме того, в разделе представлены информационные материалы, интервью и комментарии экспертов и
амбассадоров проекта, сезонные рекомендации по здоровому питанию и советы на каждый день, которые
помогут сделать рацион более сбалансированным и разнообразным.
Для справки: Название компании: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) Адрес: 127994, Россия, Москва, пер. Вадковский, 18, стр. 5, 7 Телефоны:
+7(499)9732690 E-Mail: depart@gsen.ru Web: www.rospotrebnadzor.ru Руководитель: Попова Анна Юрьевна,
руководитель (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Расходы 2,5% россиян на продукты превышают 70% их потребительских трат - данные Росстата.
Доля россиян, чьи траты на покупку продуктов питания превышают 70% их
потребительских расходов, выросла до 2,5% в 2020 году с 2,1% в 2019 году,
свидетельствуют данные Росстата.
Статистическое ведомство опубликовало исследование о потреблении продуктов
питания в 2020 году по итогам выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств (48 тысяч).
Согласно данным статистики, 7,1% россиян тратят на продукты питания от 60 до 70%
своих потребительских расходов (против 6,2% граждан в 2019 году), еще 15,5% - от 50
до 60% расходов (против 13,3% в 2019 году). Доля этих трат еще у 23,1% населения
занимает от 40 до 50% в потребительских расходах, у 24% граждан - от 30 до 40%, у
18% россиян - от 30 до 20%. Затраты на продукты не превышают 20% потребительских
расходов у 9,9% россиян (против 13,7% в 2019 году).
Стоимость основных продуктов питания, как указывается в исследовании, оценивалась в прошлом году в 6 968
рублей на человека в среднем в месяц (в 2019 году было 6 447 рублей). При этом, если в составе домохозяйства
один человек, то расходы на продукты составляли 10 596 рублей в среднем в месяц, в семье из двух человек - 7 964
рубля на каждого, из трех человек - 6 735 рублей, из четырех и более - 5 579 рублей.
В наборе продуктов питания наибольшие затраты приходились на мясо и мясопродукты (около трети), молоко и
молочные продукты, на третьем месте - хлеб и хлебные продукты.
Для справки: Название компании: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Адрес: 107450,
Россия, Москва, ул. Мясницкая, 39 Телефоны: +7(495)6074677 Факсы: +7(495)6074087 E-Mail: stat@gks.ru Web:
https://rosstat.gov.ru/ Руководитель: Малков Павел Викторович, руководитель Федеральной службы
государственной статистики (ПРАЙМ 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Индекс Иванова" вновь зафиксировал улучшение потребительской уверенности россиян.
Как показало традиционное исследование "Потребительский индекс Иванова", которое ежеквартально проводит
SberCIB Investment Research, оптимизм россиян растёт. Опрос, проведённый в июне по итогам II кв. 2021 года,
зафиксировал улучшение настроения и повышение уверенности потребителей.
Во втором квартале 2021 года наш индекс вновь вырос, как и три месяца назад, и достиг минус 17%. Напомню, что
в первом квартале 2021 года он равнялся минус 19%, а во втором квартале 2020 года, когда была введена
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самоизоляция, — минус 31%. Сейчас индекс близок к своему среднему значению за 2015-2020 годы, что говорит о
постепенном восстановлении потребительской уверенности россиян.
Ярослав Лисоволик, руководитель SberCIB Investment Research
Доходы и расходы: 55% россиян не экономят на кафе и ресторанах
Несмотря на инфляцию, во II кв. 2021 года не наблюдалось активного перехода на более дешёвые товары. В чистом
выражении доля Ивановых, пытающихся экономить на отдыхе и развлечениях, снижается начиная с IV кв. 2020
года и в этот раз составила 40 и 45% соответственно — на 4–6 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в I кв. 2021
года и на 20 п. п. ниже, чем во II кв. 2020 года). Доля тех, кто пытался меньше тратить на еду в ресторанах и кафе,
достигла нового минимума — 45% (51% в I кв. 2021 года, 68% — во II кв. 2020 года).
Экономические опасения во II кв. 2021 года ослабли, а общая картина не изменилась по сравнению с предыдущим
кварталом. Состояние здоровья по-прежнему беспокоит Ивановых больше всего, а доля тех, кто обеспокоен
экономическим ростом и курсом рубля, по сравнению с I кв. 2021 года уменьшилась на 3 и 2 п. п. соответственно.
Исследование свидетельствует о повышении во II кв. 2021 года средней месячной зарплаты с 38,7 тыс. руб. до 40,0
тыс. руб., что соответствует сезонным тенденциям.
Сбережения: откладывают в среднем 7,5% дохода
Во II кв. 2021 года средний размер сбережений на домохозяйство в абсолютном выражении вырос на 5% — до 54
тыс. руб. А доля дохода, направляемого на сбережения, увеличилась с 7,2 до 7,5%. Доля потребителей, считающих
текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для формирования сбережений, стала ниже и составила 39%
(во II кв. 2020 года — 52%).
Социальные выплаты: 69% потратят их на одежду для детей
37% респондентов сообщили, что должны получить дополнительные социальные выплаты от государства в
августе-сентябре (включая однократные выплаты на подготовку к школе в размере 10 тыс. руб. на одного ребёнка).
Эти средства опрошенные в первую очередь планируют потратить на одежду (69%), продукты питания (51%),
товары для детей (44%) и медицину (29%).
Шопинг: 60% покупают онлайн
Доля Ивановых, покупающих в интернете, превышает 60%, однако этот показатель не увеличивается с 2019 года.
Вместе с тем продолжает расширяться количество приобретаемых в Сети товарных категорий. Самые популярные
товары в последние полгода — это одежда и аксессуары (покупали 57% респондентов, на 7 п. п. больше, чем год
назад), продукты питания, включая готовую еду (47%, +14 п. п.), бытовые приборы и электроника (39%, -1 п. п.).
Таким образом, чаще всего (1,7 раза в неделю) в интернете приобретаются продукты питания, а также товары для
детей (1,2 раза в месяц), лекарства и товары для животных (раз в месяц). Кроме того, доля Ивановых,
заказывающих еду из ресторанов, за год выросла с 38 до 42%.
Такси: 43% вызывают через агрегаторов
Как показал опрос, сегмент такси, сильно пострадавший от карантина, восстановился. В I полугодии 2021 года 70%
Ивановых пользовались услугами такси (годом ранее — 64%). На этом фоне растёт популярность онлайнагрегаторов: с января по июль 2021 года в них заказывали такси 43% респондентов (на 5 п. п. больше, чем год
назад). 56% заказывающих такси через приложение заявили, что сравнивают цены, прежде чем заказать машину (за
полгода доля таких клиентов выросла на 6 п. п.).
Образование: 22% учились онлайн в первом полугодии
67% Ивановых, посещавших образовательные курсы в I полугодии 2021 года (22% от общего числа опрошенных),
обучались в онлайн-режиме, причём 43% из них попробовали образовательные онлайн-программы впервые.
33% респондентов, обучавшихся онлайн за последний год, завершили за это время 3–5 обучающих курсов, ещё 32%
— 1–2 курса. 65% слушателей учились платно. Обучение в основном проходило на специализированных
образовательных платформах (53%) и в соцсетях (38%).
Финансы: 56% не имеют непогашенных кредитов
Ивановы всё активнее используют смартфон для осуществления финансовых операций: в июне доля мобильных
транзакций в совокупном объёме платежей достигла 52% (годом ранее — 47%). Соответственно, снижается доля
операций в офисах банков, банкоматах и интернет-банкинге.
56% респондентов отметили, что у них нет непогашенных банковских кредитов. 31% опрошенных из тех, кто всётаки погашает кредит, сообщили, что тратят на выплаты по кредитам не более 20% своего месячного дохода.
В июне 21% Ивановых получили ссуды наличными на потребительские цели. А ипотечные займы в этом месяце
привлекли 9% респондентов (на 1 п. п. меньше, чем в июне 2020 года).
Инвестиции: у 14% есть брокерский счёт
Доля Ивановых, у которых есть брокерский счёт онлайн, во II кв. увеличилась с 13 до 14%. Ещё 25% опрошенных
отметили, что планируют открыть такой счёт. Доля тех, кто торгует ежедневно, также выросла на 1 п. п. — с 15 до
16%, однако при этом увеличилось и число тех, кто не проявляет активности, — с 20 до 26%. 55% опрошенных с
открытым брокерским счётом (или планирующих его открыть) планируют увеличить вложения на фондовом рынке
в ближайший год.
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Результаты июньского исследования заметно отличаются от мартовских с точки зрения причин, по которым
Ивановы принимают решение инвестировать в фондовый рынок. Низкие процентные ставки по банковским
депозитам стали ещё более значимым фактором для респондентов: доля таких ответов составила 52% (+15 п. п. по
сравнению с мартом). 56% опрошенных отметили более высокую доходность инвестиций в ценные бумаги, а 53%
— удобство открытия и ведения брокерского счёта в онлайн-режиме (в марте доля таких ответов составила 19% и
20% соответственно).
ESG: 26% готовы отказаться от недостаточно экологичных товаров
Уровень осведомлённости Ивановых о проблемах ESG (Environmental, Social, and Governance — экологическая,
социальная и управленческая ответственность) пока остаётся низким: лишь 6% опрошенных понимают, что
означает эта аббревиатура. Однако оптимизм внушает тот факт, что в группе людей до 30 лет об ESG знают уже
10% респондентов.
Доля Ивановых, готовых переплачивать за товары и услуги, которые предполагают меньшую нагрузку на
окружающую среду, пока остаётся на уровне 22%, причём среди них 16% считают оправданной 5-процентную
наценку за экологичность, а 6% согласны платить и больше. Важно, что сразу на 8 п. п. увеличилась доля тех, кто
готов отказаться от недостаточно экологичных товаров: в I кв. 2021 года она составляла 18%, а во II кв. — достигла
26%. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Игла на выживание: как сфере услуг удалось привить 60% сотрудников от COVID-19. "Известия". 13
августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Известия 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Граждане улучшили потребительские настроения. "КоммерсантЪ". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Бизнесу предложили куайринг. "Деловой Петербург". 18 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Государственное регулирование
Как пить не дать: Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года. "Известия". 12 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Известия 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Общественное питание
Общие новости общественного питания
Пандемия привела к росту семейных визитов в рестораны. "FoodService". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Титов рассказал о влиянии пандемии на ресторанный бизнес.
Количество заведений общепита в крупных российских городах за период пандемии сократилось приблизительно
на 30%, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.
"По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время… Тенденция в
крупных городах у всех (одинаковая), в Москве то же самое", — сказал он журналистам.
"В Москве , когда QR-история разворачивалась (введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и
кафе — ред.), многие закрылись — и в результате многие (заведения общепита — ред.) не открылись даже тогда,
когда эти ограничения были сняты", — добавил бизнес-омбудсмен.
При этом, по оценке Титова, в целом отсутствие локдауна в период второй волны коронавируса в России
положительно отразилось на предпринимательской деятельности. "То, что страна не ушла во второй локдаун, как
ушла Европа и вообще практически весь мир, серьезно сказалось на том, что бизнес чувствовал себя значительно
уверенней, чем даже в первую волну", — отметил он.
В числе наиболее эффективных мер поддержки бизнеса на фоне COVID-19 Титов назвал сокращение объема
проверок со стороны контрольно-надзорных органов, а также снижение страховых взносов с зарплат сотрудников,
превышающих МРОТ, для предприятий малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.
"С одной стороны, это очень сильно помогло бизнесу, а с другой стороны показало, что снижение налогов (и
приравненных к ним платежей — ред.) не ведет к потерям бюджета", — отметил бизнес-омбудсмен РФ. (ПРАЙМ
17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Курьерам стали платить на треть меньше дополнительных вознаграждений. "Российская газета". 17
августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В российском ресторанном бизнесе жесточайший дефицит кадров. "Ведомости". 18 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Fast food
Макдоналдс представляет обеденные наборы с калорийностью до 600 ккал.
Новые сеты уже сейчас доступны в меню всех предприятий компании, в приложении
Макдоналдс и на терминалах самообслуживания
Макдоналдс объявляет о запуске новых обеденных наборов, которые содержат не более 600
ккал и составлены из стандартных продуктов меню. Они облегчат выбор блюд тем, кто
следит за калорийностью своего рациона или просто ищет варианты для лёгкого перекуса.
Уже сейчас при заказе можно выбрать один из 17 готовых сетов, а всего из списка
продуктов Макдоналдс можно собрать боле 1700 комбинаций блюд до 600 ккал по цене от
153 рублей.
В качестве основного блюда в сетах предложены салат Цезарь, Чикен Макнаггетс, крылья, стрипсы, креветки,
сырные палочки, картофель или небольшие бургеры, а на гарнир доступны овощной салат, морковные палочки или
яблочные дольки. Кроме того, каждый сет включает напиток на выбор.
Макдоналдс открыто делится подробной информацией о составе и калорийности своей продукции. Так, для всех
продуктов в меню указан процент от средней рекомендуемой нормы потребления калорий и пищевых веществ, что
значительно облегчает планирование рациона. Кроме того, Макдоналдс первым среди предприятий быстрого
питания стал предоставлять сведения о пищевой ценности всего блюда, а не на 100 граммов продукта. Эту
информацию можно найти на сайте компании, в приложении, на терминалах самообслуживания и упаковке
продуктов, на чеках в МакДоставке и в уголке потребителя каждого предприятия.
Макдоналдс последовательно расширяет линейку блюд для более сбалансированного питания, которая включает в
том числе и низкокалорийные опции. Так, в течение лета в меню вернулись морковные палочки, яблочные дольки и
салаты.
Для справки: Название компании: Макдоналдс, ООО (Торговая сеть McDonald's) Адрес: 125009, Россия, Москва,
Газетный переулок, 17 Телефоны: +7(495)7556600 Факсы: +7(495)7556622 E-Mail: info@ru.mcd.com Web:
www.mcdonalds.ru Руководитель: Карена Марк, генеральный директор; Хасбулатов Хамзат, президент (INFOLine,
ИА (по материалам компании) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В свежем ролике "Бургер Кинг" креаторы агентства MORE называют новый сырный бургер как
хотят.
Когда силами шеф-поваров и продуктологов "Бургер Кинга" создается новый уникальный бургер, сразу же
появляется задача для креатива — как его назвать? Даже если главный ингредиент вроде как на поверхности
(расплавленный на поверхности булочки, конечно же, а также в насыщенном соусе и ломтиками на котлете),
вариантов все равно очень много.
Как раз эта ситуация творческой неопределенности в самом начале креативного пути и стала основой для идеи,
которую можно выразить в одном предложении так:как бы ты ни называл новый Чеддер Кинг, о нем нужно знать
лишь одно — это очень, очень, очень сырный бургер.
Дмитрий Муравьев, старший копирайтер:
"Внутри агентства мы характеризуем такие видео, как foodietelling, так как совмещаем здесь два важных момента:
всегда держим фокус на продукте и при этом рассказываем о нем гораздо шире рамок просто продуктового
сообщения".
Съемки такого ролика — длительный трудоемкий процесс, в котором приняли участие два продакшена. Profilm
отвечал за игровую часть, в частности, режиссер Илья Соловьёв превращал актеров в говорящих сырных
персонажей и добивался от них идеальных укусов, а режиссер Apple Pie Алиса Володина вышла на площадку после
длительных фуд-тестов и проверила на сыре все законы физики, растягивая, расплавляя и запекая его в кадре
самым аппетитным образом.
Ролики, посвященные Чеддер Кингу, можно увидеть с 3 августа на ТВ и в OLV в хронометражах 5, 10 и 20 секунд,
и с этого же дня на улицах городов появится наружная реклама в максимально сырном дизайне. (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Subway повышает стандарты содержания кур, выращиваемых на мясо.
В результате кампании, проведенной Фондом Альберта Швейцера в сотрудничестве с 21 организацией,
работающей над улучшением благополучия животных, и обсуждений с фондом Compassion in World Farming, сеть
ресторанов быстрого обслуживания Subway взяла на себя обязательство повысить стандарты благополучия цыплят,
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выращиваемых на мясо. Этот гигант франчайзинга, предлагающий сэндвичи в более чем 42 000 ресторанов по
всему миру, стремится к 2026 году реализовать критерии Европейской куриной инициативы. Это решение будет
способствовать решению самых серьезных проблем, связанных с промышленным разведением этих животных.
- Мы рады, что сеть Subway взяла на себя обязательства решить самые большие проблемы птицеводства в Европе.
Минимальные установленные законом стандарты не защищают животных от сильных страданий. Однако политики
не видят необходимости предпринимать действия, которые могли бы изменить эту ситуацию. Вот почему мы
продолжим требовать ответственности от компаний - конечно, в первую очередь на основе конструктивных
переговоров, но также и посредством кампаний, если это необходимо, - говорит Каролина Кунда-Кувецкий,
координатор кампании в Фонде Альберта Швейцера.
С декабря 2019 года организации, не связанные с животными, действующие в рамках коалиции Open Wing Alliance,
оказывают общественное давление на сеть Subway и доказывают, что у них есть движущая сила. Петицию,
посвященную кампании, подписали более четверти миллиона человек. Благодаря кампаниям за пределами
площадок Subway по всей Европе и многочисленным онлайн-протестам коалиция обратила внимание на страдания
бройлеров - цыплят, выращиваемых на мясо. Организации призвали Subway сделать публичное заявление об
улучшении условий содержания животных и присоединиться к Европейской куриной инициативе. В 2017 году
компания пообещала выполнить такие же требования в США и Канаде. В Европе, однако, Subway до сих пор не
брала на себя никаких обязательств.
Европейская куриная инициатива была запущена Фондом Альберта Швейцера и 29 другими организациями
поддержки животных для решения самых серьезных проблем, связанных с птицеводством. Эти животные часто
страдают от чрезмерно быстрого набора веса, содержатся на переполненных фермах, не могут свободно
передвигаться, и их часто жестоко и ненадлежащим образом оглушают перед забоем.
Критериями Европейской инициативы в отношении кур являются такие изменения, как разведение с более
высокими стандартами благополучия, снижение плотности животных, предоставление возможностей для
физической активности и изоляции, а также доступ к дневному свету. В случае оглушения перед забоем
запрещается подвешивать животных вверх ногами, что вызывает большой стресс и часто приводит к переломам
костей, а также часто предотвращает оглушение животного.
К инициативе присоединились более 450 компаний из США и Европы. Они включают, среди прочего Nestle и
Unilever, крупные предприятия общественного питания, такие как Sodexo, сети ресторанов быстрого питания, такие
как KFC и Pizza Hut, а теперь и Subway. К 2026 году эти компании будут внедрять критерии обязательств во всех
своих цепочках поставок и соглашаться на проверку своих действий независимыми аудиторами. (Информационноаналитическое агентство Имит 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Fast casual
"Теремок" запустил функцию предзаказа через приложение.
"Теремок", лидер российского рынка fast casual, в рамках масштабной программы по
развитию сети, запустил функцию предзаказа и оплаты через мобильное приложение
"Ключи от "Теремка"". С 11 августа 2021 года воспользоваться новой функцией
можно во всех 309 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Заказ можно сделать со смартфона и получить по готовности, не тратя время на
ожидание в очереди. Для этого в приложении "Ключи от "Теремка"" нужно выбрать пункт "Заказ". Система
предложит выбрать ресторан, затем блюда (навынос или в "Теремке") и способ оплаты. Есть возможность
оформить заказ к определенному времени.
Доступна оплата Apple Pay, картами Visa или MasterCard, а также "монетами" программы лояльности "Ключи от
"Теремка"". Получить заказ можно на кассе или на месте выдачи. В приложение придет push-уведомление о
готовности, также на мониторе у прилавка появится номер заказа. Минимальной суммы нет: можно заказать как
целый обед, так и один блин или кофе.
Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок":
"Предзаказ со смартфона — логичный этап развития для ресторанного бизнеса. Терминалы зачастую не решают
проблему очередей, занимают значительную площадь, требуют дополнительных ресурсов на обслуживание, а
процесс их использования в нынешних условиях нельзя назвать безопасным. Кроме того, они не вписываются в
эстетику наших ресторанов. А смартфоны есть у подавляющего числа наших гостей. Заказ со смартфона — удобная
современная функция, которая экономит время: вы можете сделать заказ, например, по пути в "Теремок", и его
останется только получить".
Для справки: Название компании: Теремок-инвест, АО (Торговая сеть Теремок) Адрес: 119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, д. 22/39 Телефоны: +7(495)9562730; +7(812)3632332; +7(495)7369395 E-Mail: office@teremok.ru
Web: www.teremok.ru Руководитель: Гончаров Михаил Петрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мы работаем по схеме "и вашим и нашим". " MarketMedia". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
( MarketMedia 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Алендвик" запустит новый проект — кафе "Креп&Суп".
"Мы возьмёмся за всё". Как две девушки из Перми ведут анонимный блог с ресторанной
критикой.
ГК "Алендвик" запустит новый проект — кафе "Креп&Суп". Как рассказали в компании,
заведение откроется 23 августа на фуд-корте ТРК "Столица" вместо кафе Tochitos. В меню
будут представлены французские блинчики с разными начинками, супы и испанские чуррос —
сладкая выпечка из заварного теста.
Также "Алендвик" расширит сеть кафе паназиатской кухни "Поке-maN". Четвертая "точка"
откроется на третьем этаже ТЦ "Луч" в микрорайоне Крохалева. Кроме этого заведения там
разместится кафе "Chicken, Pizza&Sushi". Открытие запланировано на 23 августа.
Группа "Алендвик" начала развивать бренд "Поке-maN" в 2020 году — первое заведение открылось на площадке,
где раньше работала кофейня "Шоколадница" на Комсомольском проспекте, 7. В меню "Поке-maN" — блюда
паназиатской и русской кухни: пельмени с разными начинками, супы, роллы, лапша-wok, поке, боулы. В мае вторая
точка сети открылась в ТРК "Столица", третья — летом в ТРК "СемьЯ".
Для справки: Название компании: УК Алендвик, ООО Адрес: 614015, Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 39
Телефоны: +7(342)2124037; +7(800)7071993 E-Mail: info@alendvic.ru Web: www.alendvic.ru Руководитель:
Никифоров Александр Петрович, генеральный директор (ИА Текст (г. Пермь) 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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В Екатеринбург заходит московская сеть "Якитория".
После полутора лет простоя помещение прогоревшего ресторана Black Star Burger на
Вайнера нашло нового арендатора. Сюда заедет московская сеть ресторанов японской
кухни "Якитория". Информацию E1.RU подтвердил представитель компании в
Екатеринбурге.
— Ресторан будет в центре города, на Вайнера, 12. Открытие планируется в сентябре
2021 года, — сообщили в ресторане.
Для заведения уже начали искать персонал. На сайте HeadHunter появилась вакансия шеф-повара, ему предлагают
зарплату от 45 тысяч рублей. Требуется опыт работы в суши-баре. Ресторан обещает организовать стажировку и
обучение в Москве.
По оценкам владельца сети "Сушкоф" Ивана Зайченко, на запуск московской команде потребуется не менее 20
миллионов рублей. Но, по его словам, в Екатеринбурге с приходом нового игрока вряд ли возрастет конкуренция.
— Когда "Тануки" заходила [в Екатеринбург, мы даже не заметили. Наверное, ничего не произойдет и на этот раз.
У них [в "Якитории" дорого, сверхпремиум-сегмент, — объясняет Иван Зайченко. — Заходить в новые города
тяжело, нужно будет какое-то время поработать в минус. "Якитория" — известный бренд, думаю, у них не должно
сложностей возникнуть.
Иван Зайченко отмечает, что главное при запуске — найти достойную команду. Иначе даже самый раскрученный
бренд в городе может не взлететь. Как уже было с Pizza Hut.
Летом в город зашла еще одна сеть ресторанов японской кухни — Nori: двухэтажный ресторан открылся в "Меге"
на месте пельменной "Дюжина".
Ресторан Тимати закрылся в Екатеринбурге в марте 2020 года. Тогда для бургерной хотели найти новое
помещение, но идею отложили на неопределенный срок.
В июле 2021 года в гигантском торговом центре на Эльмаше появился ресторан от команды из Тюмени. Ранее мы
публиковали список из десяти новых заведений Екатеринбурга, куда стоит зайти поесть.
Для справки: Название компании: Войстел, ООО (Сеть Якитория) Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. 1-ая
Брестская, 29 Телефоны: +7(495)2342424; +7(495)5324501 E-Mail: new@vci.ru Web: www.yakitoriya.ru
Руководитель: Шейхаметов Олег Ибрагимович, генеральный директор (Екатеринбург Он-лайн 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Рязани закрылось последнее кафе сети "Black Star Burger".
По всей видимости продукция заведений, как и творчество их основателя, не пришлась
по вкусу рязанцам
Второй рязанский ресторан сети "Black Star Burger" прекратил свою деятельность по причине
почти полного отсутствия клиентов, сообщает "КП Рязань". Заведение, расположенное на
улице Почтовой, закрылось с 1 августа.
Ранее такая же участь постигла кафе в ТРЦ "Премьер", которое проработало около года. По
всей видимости продукция заведений, как и творчество их основателя, не пошлись по вкусу
рязанцам.
Интересный факт – в марте 2019 года Тимати представил беспроводные наушники от собственного бренда Black
Star, аналогичные дешевому гаджету с онлайн-магазина AliExpress. Наушники от Black Star стоят семь тысяч
рублей, хотя пользователи отметили, что на AliExpress есть такие же, но по цене за две тысячи. После этого Тимати
закрыл комментарии к записи. (rg62.info)
Для справки: Название компании: Блэк стар фудс, ООО (Сеть Black Star Burger) Адрес: 119019, Россия, Москва,
ул. Новый Арбат, 21 Телефоны: +7(499)4551230 Web: https://blackstarburger.ru Руководитель: Левитас Юрий
Львович, генеральный директор (17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Директор по маркетингу TanukiFamily Станислав Колосков: "Будущее ресторанного рынка – за
концептуальными проектами". "NEW RETAIL". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(NEW RETAIL 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Пиццерии
Водителям подадут "Маргариту". "КоммерсантЪ". 13 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новое кафе сети Pomodoro открылось в Кожухово (Москва).
Новое кафе по франшизе Pomodoro Royal открылось в Москве, в районе Кожухово.
Инвестиции в объект составили 2 млн рублей
Вспоминая день открытия кафе, хотим поблагодарить посетителей, за то, что нашли
время посетить нас и поздравить. За тёплые слова, пожелания и даже за замечания.
Обещаем всё учтём, сделаем всё, чтобы было комфортно и вкусно каждому гостю.
Для привлечения клиентов в кафе запустили акцию: скидка 50% на любую пиццу,
любого размера (28см или 32 см). В дальнейшем планируется запустить и доставку.
На данный момент сеть итальянских пиццерий и японских суши баров насчитывает более 60 предприятий. На этапе
запуска около 15 объектов. В 2021 году перед компанией стоит цель открыть 200 точек и выйти на международные
рынки Китая и Европы.
Для справки: Название компании: Роял Фудс, ООО (Сеть Pomodoro Royal) Адрес: 127410, Россия, Москва,
Путевой проезд, 52, эт 2 ком 10 Телефоны: +7(800)5007809; +7(915)2772192 E-Mail: info@pomodoro-fr.ru Web:
pizzapomodoro.ru Руководитель: Мангушев Надир Хайдарович, генеральный директор (Franshiza.ru 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Мы сделали пиццерию эпохи Возрождения". Ресторатор Олеся Терентьева — о еде и духовной пище.
"Новости 66.ru". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Новости 66.ru 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Суши-шоп
Более 15 000 поваров стали участниками "Академии суши "Тамаки"".
В бесплатном образовательном онлайн-проекте учат приготовлению блюд паназиатской кухни и помогают
составлять технологические карты.
Занятия проводятся онлайн и в прямом эфире с возможностью выбора удобного дня и времени обучения
"Академия суши "Тамаки"" была запущена в июле 2020 года группой компаний "Тамаки". За год в проекте приняли
участие более 15 000 российских и зарубежных поваров.
На мастер-классах, которые длятся 40?60 минут, шеф-повара рассказывают о тенденциях в японской и
паназиатской кухнях, объясняют, как сочетать продукты, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, и как
нестандартно использовать традиционные продукты.
Также студенты "Академии" учатся оригинальным способам подачи. Под руководством своих наставников
участники уже приготовили суши-пиццу, суши-бургеры, мороженое с васаби, гунканы с говядиной, суши буррито,
радужные суши. В конце вебинаров проводятся розыгрыши подарков. Кроме того, участники имеют возможность
получить продукцию для дегустации.
Занятия проводятся онлайн и в прямом эфире с возможностью выбора удобного дня и времени обучения. Все
желающие могут воспользоваться доступом к записям вебинаров.
"Для нас очевидно, что сейчас, когда рестораны вынуждены работать в условиях нестабильности, необходимо
искать новые форматы обслуживания, менять подход к кухням и меню. Запустив этот проект, мы, по сути, дали
поварам руководство к действию. Кроме того, нам хотелось показать, что качественные продукты не обязательно
дорого стоят и если подходить к их производству грамотно, профессионально, то на выходе можно получать
действительно качественный результат по доступной стоимости", — комментирует генеральный директор группы
компаний "Тамаки" Андрей Белянин. (horeca-magazine.ru) (12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Учились делать суши по видео на YouTube". Как стартаперы запустили сеть суши-баров в
маленьком городе. "Секрет Фирмы". 18 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Секрет фирмы 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Фуд-холл
Москва: ТРЦ "ВЕСНА!" обновляет фуд-корт.
После модернизации фуд-корта в ТРЦ "ВЕСНА!", прошедшей во II квартале 2021 года, начали работу 2 новых
арендатора: сеть ресторанов быстрого питания "Крошка-Картошка" и международная сеть Burger Club. Сладким
дополнением зоны общественного питания стало открытие магазина вкусного и полезного мармелада MARMELAD Bazzart.
ТРЦ "ВЕСНА!" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров на севере Москвы, общей площадью 129
000 кв. метров, расположен в 1 км от метро Алтуфьево, на пересечении крупных городских магистралей: 84-м км
МКАД по внешней стороне и Алтуфьевского шоссе.
Якорным арендатором ТРЦ "ВЕСНА!" является гипермаркет "О’КЕЙ", площадью более 13 000 кв. метров. На
втором этаже торгового комплекса представлен внушительный по своей площади и разнообразию выбора фуд-корт
– это 25 концепций кафе и ресторанов, а также 8-зальный кинотеатр "Люксор" и семейный парк активного отдыха
Joki Joya. (Shopandmall.ru 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Casual Dining
GQ Bar открылся на побережье Средиземного моря в Бодруме.
GQ Bar Bodrum расположился на 650 кв.м в отдельно стоящем здании. Посадочные места для гостей есть на крыше
бара и террасе с видом на гавань для яхт "Ялыкавак Марина". Бар открывается днем и работает до поздней ночи.
"GQ Bar в Бодруме - наш второй глобальный проект, задуманный как эталон гостеприимства в городе, который
соответствует ценностям GQ. Вместе с нашим партнером Антоном Пинским (Pinskiy&Co) мы работали над тем,
чтобы бар, расположенный среди роскошных флагманских магазинов и бутиков марины, привлекал как
искушенных путешественников, так и жителей города" - комментирует управляющий директор по лицензированию
глобальных брендов Conde Nast Маикл Гриндель.
Для гостей бара представлены закуски и меню a la carte с кухней в стиле "фьюжн", сочетающей итальянское и
азиатское направления. Фирменные блюда: гамбургер GQ Bar, крабовые крокеты с соусом из шафрана с хреном,
теплый салат из осьминога и хвост омара, приготовленные из локальных продуктов.
В соответствии с международным брендингом GQ, новый бар декорирован изображениями из архивов журнала,
рассказывающими о культурных тенденциях в искусстве, стиле и спорте, а также новыми фотографиями, снятыми
в Турции. "В GQ Turkey мы переосмысливаем, что означает современный медиа-бренд, делая акцент на
расширение нашего присутствия за счет многоуровневого контента и уникальных авторов. GQ Bar Bodrum - это та
часть мира GQ, где гости могут получить изысканный гастрономический и социальный опыт в красивой обстановке
с творческим и вкусным меню. С нетерпением ждем наших единомышленников в новом пространстве" - сказал Али
Туфан Кок, главный редактор GQ Turkey.
GQ Bar Bodrum – партнерский проект Conde Nast, международной ресторанной компании Pinsky & Co и гавани
для яхт Ялыкавак Марина. Основатель Pinsky&Co Антон Пинский в 2020 году был выбран Ресторатором года на
премии "Человек года" GQ Russia. В портфель его компании входит более четырех десятков ресторанов и баров
премиум-класса в Турции, России и на Ибице. (cafe-future.ru) (12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
На что сделан акцент в новом проекте ресторанного холдинга "Тигрус". "Restoranoff.ru". 11 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Restoranoff.ru 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Какой новый проект открывает ресторанный холдинг Алексея Пинского. "Restoranoff.ru". 17 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Restoranoff.ru 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Прочие форматы
В квартале "Невская Ратуша" откроется "гастрономический бутик".
Группа компаний "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") заключила договор аренды на помещение в бизнесцентре квартала "Невская Ратуша" с ООО "Гастрономист" (бренд Gastronomist) на 5 лет. В "гастрономическом
бутике" Gastronomist посетители смогут попробовать блюда, приготовленные по авторским рецептам под девизом
"Ты-то, что ты ешь". Открытие заведения сбалансированного питания запланировано на 1 ноября 2021 года.
"Деловой квартал "Невская Ратуша" стал настоящей достопримечательностью Санкт-Петербурга, его полюбили
горожане и туристы, чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть множество прекрасных фотографий в
социальных сетях, сделанных на территории квартала. Наша команда постоянно работает над расширение
ассортимента гастрономических заведений на территории квартала "Невская Ратуша". Мы приветствуем нового
арендатора, с нетерпением ждем открытия гастрономического бутика и надеемся, что это заведение понравится
нашим арендаторам и гостям", - комментирует Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления
ГК "Галс".
Архитектурный облик квартала разработан мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем
Чобаном и бюро SPEECH. Проект "Невская Ратуша" площадью свыше 365 000 кв. м, возводимый на территории 6,1
га, состоит из 9 корпусов. В пешей доступности от квартала находятся три станции метро и три основные
магистрали: Невский и Суворовский проспекты, а также Синопская набережная.
Первая очередь проекта "Невская Ратуша" включает в себя 3 корпуса, общей площадью 174 тыс. кв. м и полностью
реализована. В главном корпусе квартала располагается штаб-квартира 13-ти Комитетов Администрации г. СанктПетербурга. Арендаторами второго и третьего корпусов являются структуры Банка ВТБ (ПАО), ПАО "Газпром",
Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга и др. На территории делового квартала "Невская
Ратуша" для посетителей работают столовая – "Буфет "Трикатель" и кофейня MyCoffee.
В августе 2019 года ГК "Галс" приступила к строительству второй очереди проекта "Невская Ратуша". Новое
строительство площадью 146 тыс. кв. м состоит из 6 офисных зданий и двухэтажного подземного паркинга. Ввод
первого этапа нового строительства в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.
Проект "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий – CRE
St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных
и торговых центров" и др. В этом году офисный-деловой квартал "Невская Ратуша" номинирован на премию
Arendator Awards 2021. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости поставщиков
Продажи Coca-Cola HBC в России в I полугодии выросли на 24-26%.
Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola
HBC) в первом полугодии 2021 года вырос на 13,8% в годовом
выражении - до 1,13 миллиарда кейсов (около 6,4 миллиарда литров),
при этом рост продаж в России составил 24-26%, говорится в сообщении
компании.
"Объем продаж в России вырос на 10-30% (low double digits), или на 2426% (mid-twenties) с учетом коррекции на изменения в бухгалтерском учете нашего бизнеса по производству соков
в стране", - говорится в сообщении.
Продажи компании на развивающихся рынках выросли на 19,1%, до 661,5 миллиона кейсов (примерно 3,7
миллиарда литров). Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра. Выручка компании от работы на
развивающихся рынках выросла на 12,9% - до 1,5 миллиарда евро. Чистая выручка компании за полугодие выросла
на 14,7% - до 3,25 миллиарда евро.
Coca-Cola Hellenic - одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными
знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена
ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и
других городах.
Для справки: Название компании: Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия, ООО Адрес: 108811, Россия, Москва, п.
Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 6, стр. 1, бизнес-центр Comcity, здание А5
Телефоны:
+7(495)9569595;
+7(8312)525525;
+7(8312)759857
Факсы:
+7(8312)522311
E-Mail:
Info.Ru@cchellenic.com; PR.Russia@cchellenic.com; procurement.ru@cchellenic.com; supplier_support@cchellenic.com
Web: www.coca-colahellenic.ru; www.coca-cola.ru Руководитель: Ружевич Александар, генеральный директор
(ПРАЙМ 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
PepsiCo присматривается к рынку алкогольных напитков.
Компания PepsiCo пытается выйти на быстрорастущий рынок алкогольных напитков, пишет Retail Detail.
Аналитики полагают, что "вдохновением" послужил недавний выход на этот рынок компании Coca-Cola.
В начале 2022 года компания PepsiCo планирует запустить производство алкогольных напитков в США. Новые
напитки будут выходить под эгидой бренда безалкогольных напитков Mountain Dew. В частности, подразделение
компании Boston Beer займется разработкой и прозводством напитка под названием Hard Mtn Dew, который
сохранит цитрусовый вкус Mountain Dew, но при этом будет иметь содержание алкоголя около 5%.
Запуск Hard Mtn Dew станет своеобразным ответом от PepsiCo компании Coca-Cola, которая в сентябре 2020 года
представила в Мексике крепкий напиток Topo Chico. Два месяца спустя Topo Chico появился сразу в нескольких
европейских странах, но при этом этот напиток не появится на рынке США до начала 2022 года.
Руководство PepsiCo также занимается пересмотром своего портфеля товаров, поскольку традиционные
безалкогольные напитки подвергаются критике со стороны потребителей — в первую очередь из-за высокого
содержания сахара. (Ритейл.ру 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В новом складском комплексе «Эксклюзив Шушары» появился крупный резидент. (Санкт-Петербург)
Компания Norebo откроет дополнительный склад в Санкт-Петербурге. Один из
ведущих игроков на мировом рынке рыбной отрасли станет резидентом
мультитемпературного складского комплекса класса А+ «Эксклюзив Шушары», где
будет хранить более 10 тысяч тонн продукции единовременно.
Договор на размещение груза в складском блоке, площадь которого составит 7 тысяч кв. м, с управляющей
компанией комплекса «СК Эксклюзив» был подписан накануне. По условиям соглашения «СК Эксклюзив» будет
оказывать одному из крупнейших рыбопромышленных холдингов России услуги по 3PL-логистике.
«Эксклюзив Шушары» - это современный мультитемпературный складской комплекс, распложенный на южной
границе Санкт-Петербурга в поселке Шушары в семи километрах от кольцевой дороги. Объект площадью 54
тысячи квадратных метров в настоящий момент находится в финальной стадии строительства.
«Проект станет одним из крупнейший в Северо-Западном регионе, и России в целом, мультирежимным складским
комплексом класса А+. Его мощности позволят единовременно обрабатывать до 100 тысяч тонн грузов в
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температурных режимах от -26 до +15 градусов», - рассказал Александр Солохин, коммерческий директор «СК
Эксклюзив».
Проект реализован по комбинированной модели. Часть складских мощностей уже задействована компанией для
собственных нужд, другие площади сдаются в аренду. Потенциальным арендаторам комплекса доступны как
небольшие по площади складские блоки, ориентированные на нужды компаний малого и среднего бизнеса, так
блоки площадью до 16 тысяч кв. м с различными режимами хранения. Рыбная продукция Norebo с нового
складского объекта будет поставляться на рынки Санкт-Петербурга и других регионов России.
«Ключевыми факторами выбора комплекса «Эксклюзив Шушары» для размещения грузов стали отличная локация
объекта, его технологические особенности и гарантии качества складского оператора. Благодаря близости к
морскому портовому терминалу мы сможем быстро доставлять свою рыбную продукцию до места складирования, а
доступный на объекте температурный режим позволит обеспечить высокое качество хранения продукции», отметил Сергей Смирнов, директор Norebo Ru в Санкт-Петербурге».
Norebo – это один из крупнейших в мире рыбопромышленный холдинг со штаб-квартирой в Мурманске. Компания
занимается добычей, производством и поставками рыбной продукции в более чем 40 стран, расположенных на пяти
континентах.
Для справки: Название компании: НОРЕБО ХОЛДИНГ, АО Адрес: 183036, Россия, Мурманская область,
Мурманск, ул. Старостина, 49/1 Телефоны: +7(8152)637637; +7(495)1160000; +7(499)1160000 Факсы:
+7(8152)264909 E-Mail: info@norebo.ru; info.msk@norebo.ru Web: http://norebo.ru; www.borealis.fish;
www.glacialis.com; www.ocean-spirit.com Руководитель: Орлов Виталий Петрович, директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мясная кулинария - новое продуктовое направление компании "ТАВР".
В новую линейку входят готовые к употреблению блюда.
Первыми продуктами стали "Окорочка утиные конфи" и "Хамон из утиной
грудки".
Особенностью приготовления утиных окорочков конфи является томление в
собственном соку на медленном огне по технологии "су-вид". Это позволяет
сохранить все полезные вещества и микроэлементы в продукте, а также сделать
мясо нежным и сочным. Особенным дополнением к продукту являются
брусничный соус и соус из трюфеля.
Хамон из утиной грудки, изготовленный по традиционной испанской технологии, имеет классический вкус
сыровяленого мяса.

"Более века предприятие выпускает качественные продукты питания из мяса, — отметила управляющий по
маркетингу ООО "РКЗ-Тавр" Елена Зингеровская. — Свой статус компания поддерживает в том числе за счет
поиска новых направлений развития. Благодаря накопленному опыту, авторским рецептурным решениям и
современным производственным технологиям, мы имеем возможность предлагать нашим покупателям продукты
разной степени готовности".
Продукты внесут разнообразие как в повседневный рацион, так и в деликатесное меню.
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Первая партия утиных "Окорочков утиных конфи" под соусом из брусники и соусом из трюфеля и "Хамона из
утиной грудки" поступила в продажу в розничной сети компании "ТАВР мясные лавки".
Для справки: Название компании: Ростовский колбасный завод - Тавр, ООО Адрес: 344018, Россия, Ростов-наДону, пр. Буденновский, 99 Телефоны: +7(863)2378961; +7(863)2326817; +7(863)2188666; +7(863)3033082;
+7(863)2329905 Факсы: +7(863)2203565; +7(863)2329950 E-Mail: corp@dontabak.ru; i_sukhloeva@tavr.ru Web:
www.tavr.ru; https://www.tavr-ml.ru/ Руководитель: Борцов Сергей Юрьевич, директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
AB InBev Efes объявила результаты за первое полугодие 2021 года.
Компания AB InBev Efes, образованная в результате
объединения на территории России и Украины крупнейшего
в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev (AB InBev)
и Anadolu Efes, занимающего лидирующие позиции на
рынках своего присутствия, подвела итоги первого полугодия 2021 года.
В течение первого полугодия 2021 года российская пивоваренная отрасль продемонстрировала околонулевую
динамику. По данным Росстата, рост объемов производства пива в стране по сравнению с первым полугодием 2020
года составил 1,3%.
"На фоне продолжающейся пандемии и ряда ограничений текущая экономическая ситуация в стране остается
напряженной, многие сферы бизнеса все еще находятся в процессе восстановления. В пивоваренной отрасли
преимущественно сохраняются тренды, о которых мы говорили ранее. Так, мы продолжаем отмечать
поляризацию спроса, тренд на домашнее потребление, рост онлайн продаж, и, конечно же, здоровый образ жизни
и повышенный интерес потребителя к безалкогольному пиву", — отметил Дмитрий Шпаков, президент
крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel,
Corona Extra и др.).
Сегмент безалкогольного пива продолжает устойчивый рост, демонстрируя двузначные темпы. Так, доля рынка
безалкогольного пива сейчас составляет чуть более 2%. По результатам первых 6 месяцев 2021 года компания AB
InBev Efes увеличила свою долю на рынке безалкогольного пива на 0,11 п.п. Самыми популярными брендами
компании в России стали: Lowenbrau 0.0 + 0,07 п.п., Essa Безалкогольное + 0,05 п.п и BUD Alcohol Free + 0,02 п.п.
Если говорить о локализации, то безалкогольное пиво AB InBev Efes пользуется наибольшей популярностью у
жителей Ростова-на-Дону, Хабаровска и Краснодара. В онлайне продажи за первое полугодие 2021 года выросли
примерно на +3000% по сравнению с тем же периодом прошлого года за счет увеличения количества партнеров.
Если говорить в целом про портфель, то по итогам первого полугодия хорошую динамику показали следующие
бренды: Старый Мельник из Бочонка, BUD, BUD Light, Essa прибавили по 0,2 п.п.
Являясь социально-ответственной компанией, AB InBev Efes заботится об окружающей среде и противодействует
изменениям климата. Еще в 2018 году компания объявила о глобальных целях устойчивого развития до 2025 году,
среди которых переход на энергию из возобновляемых источников. Двигаясь к достижению этой цели, в первом
полугодии 2021 года компания перевела на возобновляемые источники энергии еще 3 завода: в Саранске,
Волжском и Иваново. Таким образом, теперь более половины предприятий (6 из 11) полностью обеспечиваются
"зеленой" энергией, а ее доля в общем потреблении достигла 42%. Благодаря этому удалось снизить выбросы CO2
на 1,5 кг на каждый произведенный компанией гектолитр пива. Кроме того, продолжается работа по оптимизации
логистики в целях уменьшения выбросов в цепочке поставок, работа над уменьшением массы тары и
использованием переработанных материалов.
Для справки: Название компании: АБ ИнБев Эфес, АО (AB InBev Efes) Адрес: 121614, Россия, Москва, ул.
Крылатская, 17 корп. А, Бизнес-парк «Крылатские холмы» Телефоны: +7(495)9602360; +7(800)3338101 Факсы:
+7(495)9602362 E-Mail: mail@ab-inbev.com; info@abinbevefes.com Web: https://suninbev.ru Руководитель: Шпаков
Дмитрий, президент; Губка Андрей, Председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании)
13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"РусАгро" разрабатывает свое растительное мясо, изучает проект по производству насекомых.
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, разрабатывает
собственный продукт в категории растительных заменителей животного белка,
кроме того, изучает проект по переработке насекомых для производства белка,
сообщил гендиректор "Русагро" Максим Басов.
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"Мы, естественно, смотрим на все новые интересные технологии на тему замены животных белков растительными,
и на тему производства насекомых, и на тему производства растительных белков для мирового рынка. На
сегодняшний день мы приняли решение предложить свой продукт на рынок в области растительных белков,
думаем, что наше растительное мясо будет предложено на рынок в следующем году", - сказал Басов в ходе
телефонной конференции.
"По насекомым - у нас есть концепция развития проекта по производству насекомых, однако мы еще к этому не
приступили, потому что мы сейчас обсчитываем технологические варианты. Дело в том, что в результате
переработки компонентов насекомых мы получаем целый портфель продукции. Если с белками более-менее все
понятно, то с другими компонентами непонятно", - добавил он.
По его словам, группа продолжает технологические и маркетинговые исследования для выработки проекта с
необходимым уровнем доходности. "Пока мы не нашли таких вариантов, но продолжаем искать. Думаем, что тема
альтернатив по белкам - там есть не только насекомые, есть еще и другие организмы - будет развиваться. Но для
российского рынка в ближайшие 10 лет они не будут достаточно значимы", - указал топ-менеджер.
Басов при этом отметил, что подобный белок, полученный при переработке насекомых, будет использоваться для
производства кормов, однако по мере развития технологии возможен выпуск и потребительской продукции. В то
же время, по его оценке, российский рынок растительных заменителей мяса не будет "очень большим", и данное
направление не создает угрозу для производителей мяса.
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из
крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом
казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций - гендиректору "Русагро" Максиму
Басову. Free float составляет порядка 20%.
Для справки: Название компании: Группа компаний Русагро, ООО Адрес: 392000, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, 5
этаж Телефоны: +7(495)7833519; +7(495)3631661 Факсы: +7(495)3631661 E-Mail: rusagrogroup@rusagrogroup.ru;
rusagro@rusagrogroup.ru Web: https://www.rusagrogroup.ru/ Руководитель: Мошкович Вадим Николаевич,
председатель Совета директоров; Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор (Finam.Ru 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Русагро" в I полугодии увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза, до 17,6 млрд руб.

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2021 года увеличила
чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 17,6
миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA группы выросла в 1,9 раза, до 22,119 миллиарда рублей, выручка - на 44,6%, до
104,372 миллиарда рублей.
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из
крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом
казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций - гендиректору "Русагро" Максиму
Басову. Free float составляет порядка 20%.
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь
Для справки: Название компании: Группа компаний Русагро, ООО Адрес: 392000, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, 5
этаж Телефоны: +7(495)7833519; +7(495)3631661 Факсы: +7(495)3631661 E-Mail: rusagrogroup@rusagrogroup.ru;
rusagro@rusagrogroup.ru Web: https://www.rusagrogroup.ru/ Руководитель: Мошкович Вадим Николаевич,
председатель Совета директоров; Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 16.08.21)
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К СОДЕРЖАНИЮ
ФАС разрешила Ehrmann купить российский бизнес FrieslandCampina.
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разрешила германскому
производителю молочных продуктов Ehrmann приобрести ООО "Кампина" российское подразделение нидерландской FrieslandCampina.
По мнению антимонопольного ведомства, сделка не приведет к ограничению
конкуренции на российском рынке молочной продукции, говорится в
сообщении ФАС.
Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства ряда стран Евразийского
экономического союза (России, Казахстана и Белоруссии), а также Узбекистана. По данным ФАС, она уже
получила одобрение в России, Белоруссии и Узбекистане.
Ehrmann в мае объявил, что договорился о покупке 100% долей в российском бизнесе FrieslandCampina, при этом
закрытие сделки ожидалось в конце июня.
FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное
молоко и сливки для кофе Campina) работает на российском рынке с 1992 года - тогда компания начала поставки в
РФ йогуртов Fruttis. Бренд стал маркой номер один среди йогуртов до экономического кризиса 1998 года,
говорится на сайте компании. В 2000 году компания открыла завод в г. Ступино (Московская область).
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году выручка ООО "Кампина" сократилась на
0,2%, до 10,2 млрд рублей. Чистый убыток составил 126,4 млн рублей после прибыли в размере 373,5 млн рублей
годом ранее.
Выручка ООО "Эрманн" в прошлом году выросла на 10,8%, до 13,3 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на
6,4%, до 647,3 млн рублей.
Ehrmann выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада", Alpenland, детскую
кисломолочную продукцию "Мама Лама", высокобелковые пудинги High Protein и др. Экспорт продукции в Россию
начался в 1994 году, в 2000 году компания запустила завод в поселке РАОС Московской области.
Для справки: Название компании: Эрманн, ООО Адрес: 140126, Россия, Московская область, Раменский район,
пос. РАОС, 15 Телефоны: +7(495)7457780; +7(800)5000575 Факсы: +7(495)7457786; +7(495)7457787 E-Mail:
info@ehrmann.ru Web: https://www.ehrmann.ru/ Руководитель: Дуайер Джеймс Кристофер, генеральный директор;
Эрманн Кристиан, Председатель Правления
Для справки: Название компании: Кампина, ООО (FrieslandCampina) Адрес: 142800, Россия, Московская область,
Ступино,
ул.
Ситенка,
вл.
10
Телефоны:
+7(495)9333646;
+7(496)6479300
E-Mail:
campina.stupino@frieslandcampina.com Web: https://frieslandcampina.ru/ Руководитель: Кивитс Ян Виллем,
генеральный директор (Интерфакс 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В первом полугодии 2021 года "Балтика" увеличила продажи на 6% за счет высокой динамики
первого квартала.
Несмотря на жаркое лето, ослабление карантинных ограничений и стабильность
российского рынка пива в I полугодии 2021 года, ситуация в отрасли осталась
напряженной.
Последствия пандемии COVID-19 и изменение потребительского поведения
стали вызовами для пивоваров. "Балтика", часть Carlsberg Group, адаптировалась к изменениям на рынке и
увеличила объем продаж на 6% [1.
Рынок пива
Переход объемов из традиционной торговли в современную торговлю, который получил дополнительный импульс
с началом пандемии COVID-19, продолжался в течение всего первого полугодия. Несмотря на ограничения,
объемы продаж в пивных бутиках и HoReCa восстанавливаются [2. Тренды на здоровый образ жизни, безопасность
и удобство, домашнее потребление, а также падение реальных доходов обуславливают изменения в каналах
продаж: растут отгрузки в дискаунтеры, специализированные магазины и онлайн-торговля. С точки зрения
категорий, увеличивается популярность безалкогольного пива, а также крафтовых и специальных сортов. Кроме
этого, наблюдается рост в премиальном и эконом-сегментах за счет среднеценового сегмента.
Динамика продаж и бренды
Показатели "Балтики" — в трендах рынка. Доля компании по итогам первых шести месяцев 2021 года увеличилась
на 1,1 процентного пункта по сравнению с I полугодием 2020 года, стабилизировавшись на уровне 27% [3. Рост
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продаж в I половине 2021 года продемонстрировали сорта Grimbergen (+65%) и Kronenbourg 1664 Blanc (+53%),
Tuborg (+45%) а также напитки с фруктовыми и ягодными вкусами Somersby (+66%) и Garage (+6%) [4.
Отгрузки безалкогольного пива увеличились на 26,14%, в том числе за счет использования новых каналов продаж.
В частности, на электронных торговых площадках за первые 6 месяцев 2021 года "Балтика" продала в 4 раза
больше безалкогольного пива и напитков, чем за весь 2020 год. Пул партнеров компании по e-commerce в этом году
пополнился крупнейшим маркетплейсом страны — Wildberries.
Российские партнеры "Балтики" высоко оценили работу компании: в 2021 году крупнейшие ритейлеры признали
компанию лучшим поставщиком алкогольной продукции по итогам 2020 года (4), в том числе компания заняла I
место по критерию "Клиентский сервис".
Хорошую динамику в первом полугодии 2021 продемонстрировали и экспортные продажи: несмотря на вызванные
пандемией ограничения, экспортные отгрузки компании увеличились на 31% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года. Лидерами продаж за рубежом остаются "Балтика 7 Мягкое", "Балтика 0" и Flash Up. В мае
2021 открылось локальное производство Flash Up в Узбекистане.
Инвестиции и устойчивое развитие
Объем инвестиций компании за первые 6 месяцев 2021 года составил 1,8 млрд рублей. В рамках подготовки к
летнему сезону средства были вложены в запуск новинок, приобретение холодильного оборудования, а также
аппаратов для розлива пива и мебели для летних кафе. Крупными статьями инвестиций стали замена
газотурбинной установки на пивоварне в Ростове-на-Дону и покупка оборудования для изготовления
безалкогольного пива на пивоварне в Туле. Кроме того, на прошедшем в июне Петербургском международном
экономическом форуме "Балтика" объявила об инвестициях в размере 470 млн рублей в развитие производств и
экологические инициативы в трех регионах своего присутствия, а также в диджитализацию бизнеса.
В начале лета 2021 года "Балтика" вновь поддержала своей безалкогольной продукцией врачей, работающих в
"красных" зонах городских больниц. Компания по-прежнему с большим вниманием подходит к вопросам
обеспечения безопасных условий труда и устойчивости бизнеса во время пандемии: сотрудники обеспечены
средствами индивидуальной защиты и по возможности переведены на удаленную работу, сокращены
командировки, увеличена частота уборок, обеспечена регулярная возможность вакцинации — в течение 2021 года
компания уже 10 раз проводила добровольную вакцинацию сотрудников на своих заводах.
"Несмотря на то, что во втором квартале по-прежнему сохранялась часть ограничений, связанных с COVID-19, мы
уверенно себя чувствовали на рынке благодаря оперативной ребалансировке портфеля, которая позволила
улучшить наш ценовой микс, — говорит президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников.
— Наши сотрудники научились работать в новых условиях, и команда отлично справилась с вызовами в начале
сезона, мы сумели сохранить и стабилизировать свою долю на рынке. Однако, на фоне продолжающейся пандемии
ситуация на рынке остается сложной, особенно с учетом ряда потенциальных регуляторных инициатив
государства".
Для справки: Название компании: Пивоваренная компания Балтика, ООО Адрес: 194292, Россия, СанктПетербург, 6-й Верхний переулок, д. 3 Телефоны: +7(812)3266637; +7(812)3299100; +7(800)3333303;
+7(963)3032251; +7(963)3030254 Факсы: +7(812)3269044 E-Mail: pr@baltika.ru; post@baltika.ru Web:
http://corporate.baltika.ru Руководитель: Шерстенников Денис, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании)
17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
С видом на Белый Кремль. "Российская газета". 18 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Готовая еда
"Азбука вкуса" обновила линейку здоровых блюд на основе рекомендаций ФИЦ питания и
биотехнологии.
"Азбука вкуса" совместно с Федеральным исследовательским центром питания,
биотехнологии и безопасности пищи обновила ассортимент готовых блюд линейки
"Считаем калории" собственного бренда "Уже готово". Первые восемь блюд со
специальным знаком "Разработано совместно с ФИЦ питания и биотехнологии" уже
доступны на полках сети и в специальной подборке в онлайн-магазине av.ru.
Центр изучил химический состав, технологические карты, свойства продуктов и составил рекомендации по
рецептам и способам приготовления блюд линейки. Например, одно блюдо следовало меньше варить, в другом —
уменьшить количество масла.
Среди блюд линейки "Считаем калории" — классический запеченный омлет, рисовая каша с вишней, творожная
мини-запеканка с курагой, отварное куриное филе с гречкой и черри, паровые котлеты из лосося, пюре из шпината
и фриттата с овощами.
"Создавая новые блюда и совершенствуя рецепты на нашей фабрике-кухне, мы опираемся на научный подход.
Сотрудничество с ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи расширило наши знания о принципах
современной нутрициологии и позволило улучшить линейку блюд, богатых полезными веществами и
микроэлементами, с насыщенным вкусом", — комментирует руководитель направления "Здоровый образ жизни"
"Азбуки вкуса" Анна Белая.
"В процессе совершенствования линейки мы учитывали не только химический состав блюд, технологии их
приготовления и сочетания, но и опирались на исследования пищевых привычек городских жителей. Здоровое
питание — это результат не только научных исследований и современных технологий, но и высокое качество,
широкий ассортимент продуктов, культура и безопасность производства, чем всегда была известна "Азбука вкуса".
Мы рады сотрудничать в рамках гранта Российского научного Фонда, чтобы каждый потребитель мог питаться
правильно и вкусно", — комментирует доктор медицинских наук, профессор Федерального Исследовательского
Центра питания и безопасности пищи В.А.Исаков.
Производство готовых блюд осуществляется на собственной фабрике-кухне "Азбуки вкуса" в Москве. Контроль
сырья и готовой продукции проводится лабораторией качества (Qlab).
СТМ "Уже готово" насчитывает более 500 наименований и объединяет разнообразный ассортимент блюд
европейской и азиатской кухонь, включая супы, каши, комплексные и смешанные блюда, блюда из мяса, рыбы и
птицы, творожные и мучные изделия, салаты, гарниры, закуски, сэндвичи, фруктовые нарезки, а также линейку
"Считаем калории", ориентированную на тех, кто следит за питанием.
Для справки: Название компании: Городской супермаркет, ООО (Торговые сети Азбука Вкуса, АВ Daily, АВ
Маркет, Энотека) Адрес: 121170, Россия, Москва, Кутузовский пр., 36, стр. 6, подъезд 1 Телефоны:
+7(495)5043487 Факсы: +7(495)5043487 E-Mail: nkuznetsova@azbukavkusa.ru; welcome@azbukavkusa.ru;
press@azbukavkusa.ru Web: www.azbukavkusa.ru; https://av.ru/; www.express.av.ru Руководитель: Сологуб Денис
Николаевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Тренды и инновации
Вкалывают роботы, с пиццей человек. " MarketMedia". 17 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
( MarketMedia 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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FoodTech
СберМегаМаркет доставит свежие продукты день в день в партнерстве со СберМаркетом.
СберМегаМаркет добавил в ассортимент FMCG товаров более 60 тысяч SKU из сети
Metro, гипермаркетов "Лента", супермаркетов Billa во всех регионах присутствия
партнеров, а также улучшил сервис для клиентов за счет минимального срока
доставки. Услуга "Доставка из магазина" реализована в партнерстве со СберМаркетом
в рамках раздела "Супермаркет" на маркетплейсе. В дальнейшем количество
партнеров планируется увеличивать.
Благодаря коллаборации сервисов, доставка клиентам СберМегаМаркета будет проходить в удобный часовой
интервал. Заказать можно товары повседневного спроса, продукты питания (мясо, рыбу, овощи, фрукты, заморозку
и другие категории, требующие специальных условий хранения и транспортировки). Условия доставки зависят от
выбранного магазина, покупатель может ознакомиться с ними при формировании заказа.
В рамках новой схемы был полностью изменен пользовательский путь: клиент сначала вводит адрес доставки,
система покажет доступные пользователю магазины с релевантным ассортиментом, затем он выбирает товары и
удобный временной интервал для получения заказа. Также на маркетплейсе был реализован ряд технических
доработок, чтобы клиент мог покупать товары на развес и менять товары на этапе сборки.
На заказы раздела "Супермаркет" распространяется программа лояльности СберМегаМаркета, в рамках которой
после покупки клиенту начисляется кэшбэк размере до 20% от стоимости товаров в виде бонусных рублей,
которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов. Также действует программа лояльности
"СберСпасибо", бонусы которой можно обменять на скидку до 99% от стоимости покупки на маркетплейсе, а за
каждую совершённую оплату клиентам вернутся бонусы в размере 1% от стоимости покупки на СберМегаМаркете.
"Мы рассчитываем, что в зависимости от категории, доля новой схемы будет занимать от 30% до 70% в обороте
FMCG. Конечно, наибольшей популярностью будут пользоваться продукты питания, однако, наряду с ними
клиенты активно заказывают и средства для ухода за телом, бытовую химию, подгузники и другие товары для
детей – в одном заказе сейчас компилируется порядка 20-25 различных позиций. Отчасти именно в связи с этим мы
назвали раздел "Супермаркет" – всё самое необходимое в одном месте с доставкой в экспресс-режиме. Мы
планируем подключать по новой схеме работы также партнеров, специализирующихся на ассортименте одной
категории в случае, если дробление корзины не будет вызывать неудобство для клиентов. Например, это актуально
для зоотоваров", — комментирует Анна Маркина, руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок
маркетплейса СберМегаМаркет.
"Благодаря сотрудничеству со СберМаркетом клиенты СберМегаМаркета получат доступ к новому сервису –
быстрой доставке продуктов и товаров из супермаркетов в день заказа в удобный временной интервал. Этот проект
в рамках экосистемы Сбера открывает для нас новые возможности для роста и синергии на рынке онлайнторговли", — комментирует пресс-служба "СберМаркета".
Для справки: Название компании: Маркетплейс, ООО (СберМегаМаркет) Адрес: 105082, Россия, Москва,
Спартаковская площадь, 16/15, строение 6 Телефоны: +7(495)7830888; +7(800)6000888; +7(495)7418008 E-Mail:
service@sbermegamarket.ru; help@sbermegamarket.ru; hello@sbermegamarket.ru Web: https://sbermegamarket.ru/
Руководитель: Кунин Соломон Симонович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Маркет, Лавка и Еда предложат округлить чек в пользу благотворительных фондов.
Маркет, Лавка и Еда присоединились к социальному проекту Яндекса "Помощь рядом". Теперь в
приложениях этих сервисов доступно округление — если оно включено, сумма чека при оплате картой
автоматически увеличивается до круглого числа, например с 492 рублей до 500. Разница идёт на закупку
необходимых благотворительным фондам товаров.
Сейчас "Помощь рядом" снабжает товарами семь фондов. Так, "Ночлежке" требуются средства гигиены, сахар и
чай, фонду помощи хосписам "Вера" — одноразовые пелёнки и стиральный порошок, "Нике" — корма для
бездомных животных, а фонду "Старость в радость" — сладости и настольные игры. Фонды могут заказать товары
на Маркете — без комиссии и с бесплатной доставкой — или у других поставщиков. Отчёты о покупках будут
ежемесячно публиковаться на сайте проекта.
Округление можно включить в приложениях Маркета, Лавки и Еды и выключить в любой момент. Пользователи
сами выбирают, какой вклад они хотят вносить — округлять можно до числа, кратного 10, 50 или 100. Если сумма
в чеке и так круглая, дополнительных списаний не будет.
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"Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной
благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма
от случая к случаю, — благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на
будущее. Включая округление, пользователи Яндекса делают помощь фондам такой же частью повседневной
жизни, как поездки на такси или покупки в интернете. Опыт Такси показывает, что желающих помогать много —
округление уже включили более 360 тысяч пользователей", — говорит операционный директор "Помощи
рядом" Никита Соловьёв.
Округление в Такси появилось в декабре 2020 года. Собранные средства идут на поездки для людей, которым
трудно пользоваться общественным транспортом. За восемь месяцев "Помощь рядом" организовала 55 тысяч
поездок. Воспользоваться бесплатным такси могут подопечные 42 благотворительных фондов в 18 городах России.
"Помощь рядом" — это социальный проект Яндекса, созданный в марте 2020 года. Помимо организации поездок и
помощи с товарами Яндекс бесплатно предоставляет благотворительным фондам свои сервисы для бизнеса и
предлагает гранты на размещение социальной рекламы. До конца 2021 года компания будет ежемесячно
вкладывать в проект по девять миллионов рублей. Сейчас "Помощь рядом" сотрудничает со 130 фондами. Чтобы
стать партнёром проекта, нужно оставить заявку на сайте и пройти верификацию — её проводят фонд "Друзья" и
ассоциация "Все вместе". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Минфин предложил разрешить продажу алкоголя онлайн. "Российская газета". 11 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Почта России" заявила о готовности инфраструктуры для онлайн-продажи российского вина.
В компании поддержали предложение Минфина запустить такой эксперимент как можно раньше
"Почта России" сообщила о готовности своей инфраструктуры для начала эксперимента по продаже российского
вина через свой сайт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"В целом вся инфраструктура для старта эксперимента у нас готова. Сейчас мы занимаемся подготовкой
технологической части эксперимента, куда входит интеграция с необходимыми информационными системами,
включая ЕГАИС, и подготовка удобного интернет-ресурса для клиентов. Мы уже ведем переговоры с некоторыми
производителями, но официально сможем принимать заявки на участие только после принятия законопроекта. В
любом случае, у всех отечественных производителей вин будет равный доступ к участию в эксперименте", говорится в сообщении.
В компании добавили, что поддерживают предложение Минфина запустить такой эксперимент как можно раньше,
а более подробные его детали планируется представить в начале октября на конференции "Почты России"
Ecomference Rupost Retail Week.
В среду Минфин опубликовал на портале нормативных и правовых актов законопроект, согласно которому с 1
января 2022 года предлагается провести эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Под
эксперимент попадает доставка вина в Москву, Московскую области и Мордовию. (ТАСС 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Яндекс.Лавка запустила собственный сайт.
Ранее заказы можно было сделать с десктоп-версии Яндекс.Еды, но
в ней доступны не все функции мобильного приложения Лавки. При
этом пользователи сервиса все чаще делают заказы с компьютера за последние полгода количество таких покупателей выросло на
45%.
На сайте Лавки можно делать всё то же самое, что и в приложении: искать нужные товары и бренды, смотреть
категории и тематические подборки. Кроме того, покупая на сайте, теперь также можно копить и тратить кешбэк
баллами Плюса и управлять доставкой посылок из Яндекс.Маркета.
Яндекс.Еда тоже обновила свою версию для компьютеров. Пользоваться сервисом на них стало ещё удобнее —
теперь пользователи видят больше ресторанов и магазинов. Также там появились тематические подборки.
Для справки: Название компании: Яндекс Лавка, ООО (Яндекс.Лавка) Адрес: 115035, Россия, Москва, ул.
Садовническая, 82, стр. 2, пом. 3В21 Телефоны: +7(800)6001210; +7(495)7397070 E-Mail: lavka@yandex-team.ru
Web: https://www.lavka.yandex Руководитель: Красильщик Илья Иосифович, генеральный директор (R&L 13.08.21)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Яндекс.Еда доставит заказ прямо на пляж в Сочи или Адлере.
С помощью Яндекс.Еды теперь можно заказать еду в ресторанах Сочи и Адлера и получить с доставкой на пляж.
Сервис уже подключил к новой услуге 20 партнёров — это самые популярные заведения и сети быстрого питания,
в том числе Макдоналдс и Бургер Кинг. Благодаря этому жители и гости Большого Сочи смогут не отрываться от
пляжного отдыха, чтобы перекусить, — им больше не придётся ждать курьера дома или в отеле.
Яндекс.Еда привозит заказы ко входам на городские пляжи — сервис отмечает эти места точками на карте в своём
приложении. При оформлении заказа достаточно выбрать подходящую точку — и курьер прибудет туда. В Сочи
такая доставка действует на пляжах в районе Морского порта, в Адлере — от пляжа Огонек-3 до пляжа
Жемчужина-Сочи.
За заказами на пляжи Яндекс.Еда закрепила курьеров-партнеров, которые будут доставлять только в зонах пляжей.
Это позволит без задержек развозить заказы во время высокого туристического сезона в Сочи и Адлере.
Такая доставка будет действовать до конца этого пляжного сезона и возобновится с открытием следующего. Это не
первый раз, когда Яндекс.Еда запускает доставку по нестандартным адресам. Сервис уже доставляет заказы на
стадионы и в будущем продолжит развивать новые локации, в том числе будет запущена доставка в парки Москвы.
(R&L 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Клиенты СберМаркета могут копить бонусы СберСпасибо и обменивать их на скидки.
Участники программы лояльности "СберСпасибо", использующие онлайн-сервис по доставке продуктов
"СберМаркет", теперь могут не только копить бонусы за доставку и покупку товаров, но и обменивать их на скидки
до 99% от суммы чека.
Чтобы воспользоваться предложением, достаточно делать покупки на сайте или в мобильном приложении
СберМаркета, оплачивая их картой СберБанка и быть зарегистрированным участником СберСпасибо. При этом
минимальная сумма оплаты при списании бонусов должна быть не менее одного рубля, а количество списываемых
на скидку бонусов – не менее 500. Один бонус равен одному российскому рублю. Детально ознакомиться с
условиями акции можно на сайте и в мобильном приложении программы лояльности.
Клиенты СберМаркета также могут воспользоваться услугой при оплате заказа в самом сервисе – в приложении и
на сайте СберМаркета появилась дополнительная опция оплаты части заказов при помощи бонусов от
СберСпасибо.
Андрей Писарев, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности
"СберСпасибо"
Непростая эпидемиологическая ситуация коснулась всех сфер повседневной жизни, и шопинг – не исключение.
Теперь купить свежие продукты можно, не выходя из дома, не тратя время на выбор товаров на полках и в очереди
на кассе. Совместно с СберМаркетом мы подготовили выгодное предложение для клиентов, которое позволяет
копить и списывать бонусы, пользуясь услугами онлайн-сервиса. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ряд ритейлеров РФ хотели бы поучаствовать в тестировании онлайн-продаж вина - источник.
Российские ритейлеры не сформировали единой точки зрения относительно интернет-продаж алкоголя в России,
однако некоторые участники рынка выступают за разрешение им заниматься онлайн-торговлей алкогольной
продукцией при определенных условиях, сообщил РИА Новости источник на розничном рынке.
Минфин РФ ранее в среду опубликовал законопроект о проведении с 1 января эксперимента по интернет-продаже
российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагается
провести в Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определяться
правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка
вина.
"Среди ритейлеров не существует единого мнения о возможности продажи алкоголя онлайн. Большинство
экспертов сходится на том, что продажу алкоголя, при соблюдении соответствующих мер контроля, например, при
проверке возраста покупателя через онлайн систему госуслуг и при наличии у продавца лицензии на торговлю
алкоголем офлайн, можно разрешить", - рассказал источник РИА Новости, комментируя предложение об
эксперименте.
Согласно текущей версии законопроекта, участвовать в эксперименте смогут лишь компании, имеющие лицензию
на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку
и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. (ПРАЙМ 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Российские вина идут на онлайн-эксперимент. "КоммерсантЪ". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Е-еда. "КоммерсантЪ". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Онлайн-продажи продовольствия могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году. "Агроинвестор". 12
августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Агроинвестор 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кухня на районе вместе с OneTwoTrip выпустила меню с национальными блюдами.
Городская служба доставки еды Кухня на районе вместе с онлайн-сервисом для
планирования путешествий OneTwoTrip выпустила специальное меню с
национальными блюдами регионов России.
Оно доступно для заказа с 15 по 21 августа в приложении Кухни.
Для проекта было выбрано шесть регионов: Сибирь, Дальний Восток, Татарстан, Поволжье, Башкирия и Дагестан.
В каждом из них отобрали по одному культовому блюду и добавили в меню. Заказы будут доставлены в касалетках,
алюминиевых контейнерах, в которых подают еду на борту самолета.
Среди блюд:
Шаньги (Сибирь)
Хе с кальмаром (Дальний Восток)
Эчпочмак (Татарстан)
Плов со свининой (Поволжье)
Бешбармак (Башкирия)
Блины с урбечом и медом (Дагестан)
Также Кухня на районе и OneTwoTrip разыграют сто сертификатов в виде посадочных талонов номиналом 1000
рублей каждый, которыми можно оплатить часть стоимости авиабилета при покупке в приложении OneTwoTrip.
Подробнее о розыгрыше можно почитать на сайте проекта.
Для справки: Название компании: ЛОКАЛКИТЧЕН, ООО (Кухня на районе) Адрес: 129327, Россия, Москва,
Анадырский проезд, 21 Телефоны: +7(495)2155237 E-Mail: partners@localkitchen.ru Web: www.localkitchen.ru
Руководитель: Лозин Антон Александрович, генеральный директор (R&L 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
На сочинские пляжи теперь можно заказать еду из ресторанов (Краснодарский край).
Популярный сервис доставки уже подключил к новой услуге 20 партнеров — самые популярные заведения и сети
быстрого питания.
– Новый проект станет еще одним шагом по повышению сервиса на курортах Краснодарского края, сделает отдых
на нашем побережье более комфортным и – что очень важно – безопасным. Запуск сервиса даст туристам
качественную продукцию и послужит развитию ресторанного бизнеса и всей потребительской сферы, –
прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
С помощью сервиса Яндекс.Еда теперь можно заказать блюда в местных кафе и ресторанах и получить с доставкой
на пляж. Сервис отмечает эти места точками на карте в своем приложении.
В Сочи такая доставка действует на пляжах в районе Морского порта, в Адлере – от пляжа Огонек-3 до пляжа
Жемчужина-Сочи.
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За заказами на пляжи Яндекс.Еда закрепила курьеров-партнеров, которые будут доставлять только в зонах пляжей.
Это позволит без задержек развозить заказы во время высокого туристического сезона.
Такая доставка будет действовать до конца этого пляжного сезона и возобновится с открытием следующего.
В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с
руководством "Яндекс.Еда" о доставке продуктов с рынков и ярмарок. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Краснодарского края) 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Яндекс.Лавка: россияне больше всего любят желтые и пятнистые бананы.
Яндекс.Лавка провела опрос и выяснила, бананы какой степени зрелости предпочитают россияне: зелёные
(недозрелые), жёлтые (спелые) или пятнистые (перезрелые). Самыми популярными оказались жёлтые — за
них высказались 75,7% опрошенных. Второе место досталось пятнистым (12,6%), третье — зелёным (9,3%).
Ещё 2,4% респондентов ответили, что выбирают бананы по другим критериям.
Опрос показал также, что спелость бананов — важный для людей фактор при онлайн-покупке. Около трети
респондентов (32,4%) сказали, что хотели бы иметь возможность выбрать степень зрелости плодов при заказе через
интернет. И похоже, отсутствие такого выбора удерживает многих от покупки: 92,3% опрошенных ответили, что
вообще не заказывают бананы в онлайне. Интересно, что 17% участников опроса используют бананы для
приготовления смузи, салатов и других блюд.
Чтобы покупатели могли заказать бананы нужной им спелости, Лавка теперь будет продавать зелёные, жёлтые и
пятнистые плоды как отдельные продукты. Сервис первым в России запустил продажи бананов с выбором степени
зрелости.
Бананы выращивают в Эквадоре, а затем ещё зелёные плоды сервис привозит в Россию и отправляет на дозревание.
Бананы — живой организм и продолжают поспевать даже после сбора. Это и позволяет Лавке получать плоды
разной зрелости.
Сейчас бананы разной зрелости можно купить во всех Лавках в Москве. В будущем сервис может запустить
продажи этих плодов с выбором степени спелости и в других регионах, где есть Лавки. (R&L 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Foodtech-рынок в России: стратегии лидеров. "Ритейл.ру". 13 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ритейл.ру 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Смогут ли роботы-доставщики вытеснить людей. "Российская газета". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Продукты разложат по фургонам. "КоммерсантЪ". 16 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Гонка экосистем: как "Сбер" будет конкурировать с "Яндексом" и Mail.ru Group. "Forbes". 17 августа
2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Forbes 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Региональные новости общественного питания
В Симферополе власти отменят ковидные ограничения на работу фуд-кортов и аттракционов.
Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился смягчить коронавирусные ограничения, введенные ранее из-за сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки на полуострове. В ходе очередного заседании оперативного штаба по
предупреждению распространения COVID-19.
Сергей Аксенов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Симферополе стабилизировалась,
поэтому можно снять ограничения на работу фуд-кортов в торговых центрах и аттракционов.
Кроме этого, на территории республики возобновляется работа аквапарков. Они смогут работать шесть дней в
неделю. В Среду же компании обязаны закрыть центры на санитарную обработку помещений. Изменения об этом
будет внесены в постановление.
Как рассказывал "Эксперт Юг", глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ, который с прошлого года
регламентирует антиковидные ограничения в регионе. В рамках обновленного текста документа в республике
вводятся новые запреты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на полуострове.
Так, до 1 сентября в выходные дни не смогут работать развлекательные центры, включая и детские досуговые
площадки. Кафе, ресторанам и барам нельзя будет принимать посетителей с 23 часов до 8 часов. В ТРЦ
запрещается проведение ярмарок, розыгрышей и конкурсов. А в Симферополе, Ялте, Алуште и Симферопольском
районе под запретом отказались все развлекательно-зрелищные мероприятия, дискотеки, кальянные, ночные клубы
и танцплощадки. Летом нельзя проводить и выпускные вечера. В кино и театрах зрительские залы можно занимать
лишь на 50%. (Эксперт Юг 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Ростове выручка кафе и ресторанов снизилась на 70% после введения новых ограничений по
COVID-19.
После введения ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Ростове зафиксировано
снижение выручки предприятий общественного питания на 70%. В отелях и гостиницах этот показатель
уменьшился на 40%. Такие данные сообщил на своей странице в Facebook представитель Совета регионального
представительства федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) по работе со СМИ Денис Завалишин.
По информации Завалишина, новые ограничения поставили индустрию общественного питания и гостиниц в
сложное положение. По словам Завалишина, август и так является самым низким периодом туристического сезона,
а дополнительные ограничения ухудшают ситуацию.
"Введённые ограничения приостановили работу 24 предприятий в городе, 12 закрылись совсем из-за
невозможности договорится с арендодателями. Именно столько ресторанов не работает на сегодняшний день,
десятки сотрудников потеряли свою работу", — пишет Завалишин.
Также он сообщил, что поскольку летние площадки также попали под ограничение, надежды исправить ситуацию
не остается. Предприятий объединились и направили официальное письмо губернатору Ростовской области с
просьбой о смягчении ограничительных мер и комплексе поддержки для пострадавших предприятий. (Эксперт Юг
10.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Тюменской области продлили запрет на работу общепита ночью.
Запрет на работу заведений общепита в период с 0:00 до 6:00 продлили до 25 августа. Соответствующее
постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на портале правовой информации.
Исключение составляют рестораны и кафе, работающие в аэропортах, на вокзалах и вдоль автодорог.
Кроме того, в регионе до 25 августа продлили запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров
в ТЦ. Согласно постановлению, ресторанам и кафе в торговых центрах также запрещено принимать посетителей в
своих залах, однако работа на вынос разрешена.
Рост заболеваемости коронавирусом в Тюменской области возобновился в начале лета. Власти продлили режим
повышенной готовности из-за инфекции до 12 сентября. До 14 августа частично ограничено оказание
профилактической и плановой медпомощи. Сейчас первым компонентом вакцины от коронавируса привились
более 519,4 тыс. жителей области, более 424,6 тыс. человек завершили вакцинацию. С начала пандемии COVID-19
выявили у 49 677 жителей региона, 1,1 тыс. пациентов скончались. (КоммерсантЪ 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Что спасет ростовский общепит от перестраховки властей. "Эксперт Юг". 11 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт Юг 11.08.21)

К СОДЕРЖАНИЮ

Бизнес Москвы просит отменить нормы о нанесении разметки и запрете на вынос кофе клиентам.
Также представители столичного бизнеса просят отменить требование об использовании и смены
работниками салонов красоты и парикмахерских одноразового медицинского халата каждые три часа
Руководители столичных ассоциаций предложили властям столицы отменить ряд антиковидных требований,
которые касаются ведения журналов учета, нанесения разметки для соблюдения социальной дистанции и запрета
на вынос напитков для клиентов. Об этом говорится в письме, направленном уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой.
"Мы, члены Совета предпринимателей Москвы, руководители ассоциаций предпринимателей Москвы, обращаемся
с просьбой о принятии мер по отмене требований, введенных в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Просим принять меры по отмене: требования о ведении журнала регистрации температуры работников,
требования о ведении журнала выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), требования о регулярном
проведении исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, требования о ведении журнала
учета текущих уборок, требования о ведении журнала проветривания, требования о нанесении специальной
разметки, запрета на чай и кофе для клиентов", - отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении
ТАСС.
Также предприниматели просят отменить требование о необходимости использования и смены работниками
салонов красоты и парикмахерских одноразового медицинского халата каждые три часа.
Подписи под письмом поставили председатель комитета отрасли СПА в Ассоциации предприятий индустрии
красоты (АПИК) Наталья Филиппова, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, президент
Национального фитнес-сообщества Елена Силина, руководитель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО
Александр Грот и глава компании "Фитнес Холдинг" (объединяет 22 фитнес-клуба) Александр Половиткин.
В пресс-службе Минеевой отметили, что сегодня в Роспотребнадзор и депздрав столицы будет отправлено письмо,
основанное на этом коллективном обращении. (ТАСС 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Иркутской области разрешили работу СПА-салонов, соляриев и продлили работу летних террас
ресторанов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал изменения в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг "О
режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Согласно документу от 16 августа, в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также
учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха. Перечисленные
организации при работе должны соблюдать следующие ограничения:
- заполнение помещения посетителями не более 50% от установленной нормы;
- соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 метра;
- соблюдение ограничений и предписаний, предусмотренных Правилами поведения при введении режима
повышенной готовности на территории Иркутской области.
Для организаций общественного питания при наличии посетителей на летних террасах и верандах установлена
работа с 06:00 до 24:00. Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации,
отрицательном ПЦР тесте, перенесённом не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Петербурга потребовал тотальной вакцинации сотрудников фудкортов.
Александр Беглов: "Требования серьезные. Но 121 предприятие общественного питания согласилось работать на
этих условиях. Другого пути сегодня нет".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал требования, введенные в отношении
фудкортов на площадях торгово-развлекательных центров. Речь идет о необходимости тотальной вакцинации
сотрудников, за исключением имеющих противопоказания по медицинским причинам.
Беглов подчеркнул, что собственники операторов на фудкортах должны отчитаться от вакцинации 100% персонала
не позднее 1 сентября 2021 года. Исключение будет сделано для работников, которые переболели в течение
последних шести месяцев и имеют документальное подтверждение наличия антител.
"Требования серьезные. Но 121 предприятие общественного питания согласилось работать на этих условиях.
Другого пути сегодня нет", - прокомментировал губернатор.
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На прошлой неделе власти Санкт-Петербурге выдали разрешение на возобновление работы фудкортов на площадях
торгово-развлекательных центров. В числе обязательных требований для открытия были названы организация
электронных очередей, разграничение потоков клиентов, контроль над соблюдением социальной дистанции и др.
Ранее, на протяжении более чем полутора месяцев фудкорты и островная торговля были закрыты указом
Смольного на фоне сложной эпидемиологической ситуации в городе. В своем последнем обращении Беглов оценил
ситуацию как постепенно улучшающуюся. (Моллы.Ru 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Смольный и Роспотребнадзор закрыли несколько баров и летних кафе на Рубинштейна (СанктПетербург).
Несколько баров на улице Рубинштейна в Петербурге попали под санкции Смольного и Роспотребнадзора. В
заведениях в центре города в ходе очередной проверки обнаружили множество нарушений.
Поводом для проверок стали многочисленные жалобы горожан, сообщили в пресс-службе Смольного. По
результатам рейда два бара закрыли и опечатали. Проверяющие выяснили, что там продавали алкоголь без
лицензии. Кроме того, в одном из них нашли баллоны со смесью неизвестного происхождения. Находку изъяли
вместе с незаконным спиртным.
Санитарные требования не соблюдали в пяти заведениях на "барной" улице, в том числе в тех, о которых речь шла
выше. Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей.
"Кафе и рестораны в центре города на особом контроле. Важно, чтобы все предприятия соблюдали меры
санитарной безопасности и не устраивали летние кафе без соответствующих разрешений. Проверки будут
продолжены", — заявил губернатор Александр Беглов, комментируя результаты рейда.
Во время проверки в поле зрения инспекторов попали восемь незаконно установленных летних кафе. Их хозяева
самовольно заняли участок улицы и расставили там столы, стулья и зонты.
Уличную мебель забрали и увезли на склад временного хранения. За её самовольное размещение владельцам кафе
и баров также грозит ответственность.
На прошлой неделе "ДП" писал, что под антикоронавирусный рейд попали "Угрюмочная" и бар "1703". Всего
чиновники проверили около 10 адресов в центре города, на которые жаловались петербуржцы. (Деловой Петербург
16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах.
17 августа по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с новой коронавирусной
инфекцией приняты условия работы фудкортов внутри торгово-развлекательных центров.
С момента утверждения указа Главы Бурятии о "О дополнительных мерах по защите населения и территории
Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции,
вызванной новым типом коронавируса" фудкорты возобновят работу при выполнении обязательных требований
эпидемиологической службы:
- нахождения в зале обслуживания и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 м, в
том числе путем нанесения соответствующей разметки;- рассадки за одним столом не более двух человек (без учета
детей);
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания;
- наличия справки о прохождении работниками предприятия общественного питания не ранее чем за пять дней до
его открытия медицинского осмотра в установленном порядке, подтверждающей в том числе отсутствие контакта с
больными новой коронавирусной инфекцией, выданной по месту прикрепления гражданина к медицинской
организации;
- наличия у всего персонала документа о полном курсе вакцинации против коронавирусной инфекции (сертификат
о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6
месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией;
- обеспечения постоянно действующего персонала;- обеспечения особого дезинфекционного режима.
Напомним, накануне Глава Бурятии рассказал в интервью телеканалу "Тивиком" о предстоящем рассмотрении
этого вопроса. Он отметил, что для скорейшего выхода из режима ограничительных мероприятий правительством
предпринимаются меры по ускорению темпов вакцинации.- Единственный вариант защититься - это вакцина, или
сидеть дома в противочумном костюме. Невозможно все время закрываться и ограничивать свою жизнь – надо
вакцинироваться, чтобы вернуться полностью в обычную жизнь, - отметил Алексей Цыденов. (Официальный
сервер органов государственной власти Республики Бурятия 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Запрет на работу кафе и ресторанов ночью продлили в Оренбуржье из-за коронавируса.
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Ограничения на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов и поминальных обедов будут
действовать до 24 августа
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию
распространению коронавируса, продлив до 24 августа запрет на работу предприятий общепита ночью, а также на
проведение банкетов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"До 24 августа продлен запрет на работу кальянных и проведение банкетов, корпоративов и поминальных обедов.
Продлены ограничения по режиму работы общепита (с 06:00 до 00:00 по местному времени). Исключение попрежнему действует для работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", - говорится в
сообщении.
В Оренбургской области, по данным Минздрава региона, официально зарегистрировано 62 280 случаев
коронавирусной инфекции, в том числе 355 - за прошедшие сутки. Выздоровели 51 169 человек, 1 407 пациентов
умерли. В стационарах находятся 1 792 человека с диагнозом COVID-19. (ТАСС 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости о торговой недвижимости
Новости объектов торговой недвижимости
ТЦ "Мост" на юго-востоке Москвы выставлен на торги за 1,7 млрд рублей.
Торговый центр "Мост" возле станции метро "Текстильщики" в Москве будет продан на торгах с понижением
цены, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).
"На продажу выставлены права требования банка ОАО "Мастер-Банк" к компании-банкроту ООО "СБК "БОР" на
общую сумму 3,4 млрд рублей. Обеспечением по кредиту выступает торговый центр "Мост"", — говорится в
сообщении.
Здание площадью 7,6 тыс. кв.м расположено около станции метро "Текстильщики" по адресу Люблинская ул, д.4,
корп. 1а.
Стартовая цена лота составляет 1,69 млрд рублей. Лот выставлен на площадке РАД, и до 8 ноября 2021 года цена на
него будет постепенно снижаться, пока торговый центр не будет куплен. Минимальная цена может составить 1,31
млрд рублей. Таким образом, потенциальный инвестор может купить задолженность компании в 3,4 млрд рублей с
дисконтом 50–60%.
"Выгодное месторасположение комплекса, входная группа которого является продолжением южного вестибюля
станции метро "Текстильщики", отсутствие других залогодержателей несомненно является привлекательным
фактором для потенциального инвестора", — отметила советник генерального директора РАД Наталья Круглова.
(ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мурино наносит ответный удар. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 12 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый торговый центр построят в Зеленограде (Москва).
Власти Москвы одобрили строительство многофункционального торгового центра в Зеленограде, сообщили в
четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.
Для этого согласовано внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы до участка по
адресу г. Зеленоград, корп. 1003А.
На территории планируется построить двухэтажный многофункциональный центр площадью порядка 2,6 тыс. кв.
метров. На первом этаже здания заявитель планирует разместить сетевой супермаркет, на втором – детский
досуговый центр, кафе и другие объекты.
Также в центре могут открыться объекты соцобслуживания, культурно-досуговые заведения. (ИНТЕРФАКСНЕДВИЖИМОСТЬ 12.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговый центр построили в Мытищах в Московской области.
Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку по извещению об окончании строительства торгового центра
строительных материалов в деревне Грибки городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба ведомства.
"С момента начала строительства инспекторы провели три проверки на объекте. Работы велись с опережением
графика и закончились на 12 месяцев раньше запланированного срока. По результатам итоговой проверки в
Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии", - сказал министр
Правительства Московской области Артур Гарибян.
На территории центра будут располагаться складские помещения общей площадью более 13 тысяч квадратных
метров и торговый зал площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Открытие объекта позволит создать 229 новых
рабочих мест. (Интернет-портал Правительства Московской области 11.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговый центр с супермаркетом и кондитерскими продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей.
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В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр "Лазурный" по улице Высоцкого недалеко от
жилкомплекса "Просторный". В числе крупных арендаторов ТЦ – супермаркет "Магнит", магазин DNS и ресторан
быстрого питания KFC.
Как следует из объявления на сайте "Авито", стоимость объекта площадью 5 тыс. кв. м – 550 млн руб. В здании
есть парковка на 150 мест.
"Есть все категории арендаторов, которые закрывают повседневный спрос местных жителей: магазины одежды и
обуви, заведения питания, кондитерские, супермаркет, пивной магазин, бытовая техника, салоны красоты,
отделение почты и другие", — сообщает автор объявления.
Напомним, в конце июля в Новосибирске выставили на продажу коттедж рядом с озером и волейбольной ареной.
Девелопером торгового центра "Лазурный" являлась ГК "Отелит", возглавляемая Евгением Бурденюком. "Это пока
что самый большой и важный объект для нас на почти на 5000 кв.м. И я горжусь нами, что мы его реализовали", —
отмечал в июле 2020 года Евгений Бурденюк. (Бизнес-портал Континент Сибирь Online 16.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Крупнейший молл Красноярска вырастет вдвое, до 240 000 кв.м.
Вице-мэр города Владислав Логинов подписан документ, разрешающий реконструкцию и новое строительство.
Крупнейший в Красноярском крае торгово-развлекательный центр "Планета" будет увеличится почти в два раза в
рамках проекта по масштабной реконструкции. Новостные агентства сообщили, что собственники молла готовы
запускать новое строительство после получения согласования от администрации Красноярска.
Вице-мэр города Владислав Логинов подписан документ, предписывающий возможность строительства новых
торговых площадей в соответствии с представленными девелопером планировками. Ожидается, что работы по
расширению молла начнутся в ближайшее время.
В июне были проведены публичные слушания по одобрению проекта реконструкции крупнейшего торговоразвлекательного центра в регионе. Первоначально предполагалось, что здание будет реконструировано в пределах
существующего квартала. Позднее был представлен новый проект, в рамках которого новые площади будут
возводиться по трем сторонам действующего комплекса.
По данным портала NGS24, общая площадь ТРЦ "Планета" после завершения реконструкции увеличится со 125 до
230 тысяч квадратных метров. Проект рассчитан до 2024 года. В рамках расширения также будут построены новые
паркинги - наземная часть будет смещать около 4180 автомобилей, а подземная расширится до 880.
ТРЦ "Планета" является одним из крупнейших за пределами европейской части России. Арендная площадь
комплекса, расположенного на пересечении улиц 9 мая, Алексеева, 78 Добровольческой бригады и Проспекта
Авиаторов, составляет 76 500 кв.м. Якорными арендаторами выступают гипермаркеты "О'Кей", Leroy Merlin,
"Спортмастер", магазины "Леонардо", "Детский мир". В числе арендаторов торговой галереи - H&M, Zara, Calvin
Klein Jeans, New Yorker, Adidas и другие международные и российские бренды. (Моллы.Ru 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
ТРЦ "РИО" в Тамбове стал крупнейшим в области.
ГК "Ташир", крупнейшая российская диверсифицированная промышленно-строительная
группа, завершила работу над новым корпусом, площадью 28,7 тыс кв. метров, торговоразвлекательного центра "РИО" в Тамбове. Общая площадь объекта теперь составляет 53
тыс кв. метра. ТРЦ стал крупнейшим в области.
Открытие нового пространства прошло 17 августа 2021 года. ГК "Ташир" занималась не
только строительством здания, но и планированием и подготовкой, а в дальнейшем будет
управлять комплексом.
Сегодня в ТРЦ "РИО", расположенном на центральной улице города, улице Советской, для
посетителей работает фитнес-центр площадью 1 000 кв. метров, зона развлечений, фуд-корт,
торговые точки ведущих международных и российских брендов и 2-уровневая парковка на
300 машиномест. С вводом в эксплуатацию нового корпуса, в городе появятся бренды
Sinsay, Gloria Jeans, Kari, супермаркет "Пятерочка" и около 200 других представителей ритейла.
ТРЦ "РИО", открывшийся в Тамбове еще в 2014 году, является одним из первых комплексов в области,
представленным в современном формате. Ежедневно его посещают порядке 12 тыс человек.
Для справки: Название компании: Торгово-промышленная группа компаний Ташир, Ассоциация (Группа компаний
Ташир, Tashir Group) Адрес: 109028, Россия, Москва, пер. Подколокольный, 13/5, стр. 1 Телефоны:
+7(495)5142096; +7(495)9892832; +7(495)9892830; +7(495)5142092; +7(916)3815962; +7(495)9804949 Факсы:
+7(495)5142096 E-Mail: tashir@tashir.ru; press@tashir.ru; info@tashir.ru Web: www.tashir.ru Руководитель: Гаспарян
Ваго Георкиевич, генеральный директор; Карапетян Самвел Саркисович, президент (Shopandmall.ru 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Региональные новости торговой недвижимости
В Пермском крае расширен перечень объектов торговли, работа которых приостановлена в выходные
дни.
В Пермском крае внесены изменения в ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной
инфекции. По выходным дням (субботам и воскресеньям) кроме торговых и торгово-развлекательных центров
приостановлена также работа гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и
Чайковском. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях по противодействию COVID-19.
В оперштабе пояснили, что изменение носят уточняющий характер. "Оно введено, чтобы под действие
мероприятий по противодействию COVID-19 попадали все торговые объекты свыше 8 тыс. кв. метров. Это касается
как торговых центров, имеющих связанные между собой организации, и ТРК, в которых размещены организации
сферы развлечения, так и гипермаркеты, торгующие какой-либо профильной продукцией, например, мебелью или
строительными материалами. Действие указа по-прежнему не распространяется на продажу продовольственных
товаров", – сообщили в оперштабе.
Напомним, решение о приостановлении деятельности торговых объектов общей площадью более 8 тыс. кв. метров
было принято 5 августа на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Ограничение, в том числе распространяется на все организации, находящихся в данных объектах – кинотеатры,
фуд-корты, заведения общественного питания и других, за исключением компаний, осуществляющих торговлю
продовольственными товарами.
Также до особого распоряжения оперштаба в Прикамье введены ограничения на проведение физкультурных,
спортивных и культурных, и ряда других мероприятий. Запрещена работа заведений общественного питания (кафе,
баров, ресторанов и т.п.) в период с 1.00 до 6.00 Жителям края необходимо соблюдать масочный режим – в
общественном транспорте, торговых центрах, магазинах, в помещениях банков, организаций, лифтах, парковках и
других местах скопления людей.
Отметим, в Пермском крае за период диагностики COVID-19 подтверждено 78 741 случаев коронавирусной
инфекции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Итоги 1 полугодия 2021 в сегменте стрит-ритейла Санкт-Петербурга: вакансия начала снижаться.
Аналитики компании Maris в ассоциации с CBRE подвели итоги 1 полугодия в сегменте
стрит-ритейла Петербурга.
По данным аналитиков компании Maris, по итогам 1 полугодия 2021 на рынке наметился
тренд на снижение объема вакантных площадей. Отрицательную динамику вакансии
продемонстрировали: Невский пр. (–2,7%), Большой пр. П.С. (–1,9%), ул. Рубинштейна
(–2,8%), ул. Восстания (–0,7%). После роста вакансии в 1 квартале, произошедшем в
результате "декабрьского локдауна", объем вакантных торговых площадей в зоне
Садовой ул. – Сенной площади вновь вернулся к уровню конца 2020 года.
В некоторых зонах можно было наблюдать первые признаки восстановления спроса после декабрьских событий.
Однако, уровень наполненности арендаторами этих коридоров не достиг по итогам полугодия значений конца
прошлого года. Так во 2 квартале несколько снизился объем вакантных площадей на Литейном пр. и Большой
Конюшенной ул.
Динамика объема вакантных площадей

Страница: 46 из 52

услуга «Тематические новости»

В 1 полугодии наблюдался рост вакансии без признаков восстановления спроса в зонах 7 линии В.О, ул.
Белинского и Невский пр. в части от Адмиралтейства до канала Грибоедова.
Средний уровень вакансии в основных центральных торговых коридорах города по итогам первого полугодия
составил 9,9% (-1,2 п.п. к 2020).
Преобладающую долю в структуре арендаторов центральной торговой зоны города занимают предприятия сферы
торговли – 47% (+1,0 п.п. к концу 2020). Вторыми по численности представлены предприятия общественного
питания, доля которых снизилась во 2 квартале возросла и составила по итогам полугодия 32% (+0,5 п.п. к декабрю
2020). Доля предприятий сферы услуг достаточно стабильна на рынке – 10%. После незначительного сокращения 1
квартале, спрос со стороны данного сектора экономики восстановился во 2 квартале.
В 1 полугодии 2021 года число вновь открытых предприятий оказалось на 40% меньше показателя закрывшихся.
Наибольший урон был нанесен сфере общественного питания. Так в первом полугодии закрылись: Porto Maltese,
Сиртаки, J. Ramen Taproom Beer Cafe и другие. Однако, сравнивая с результатами 1 полугодия 2020 года следует
отметить, что число закрытий в сфере общественного питания сократилось на 38% в текущем году.
Среди потерь в fashion-сегменте центральных торговых коридоров можно отметить: Via Vittorio, FIKSSON,
SёSTRY Mamutiny, St. James, Pal Zileri, и другие. Число закрытий в fashion сегменте по итогам полугодия
сократилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020.
Структура открывшихся и закрывшихся точек по сферам деятельности

Уровень ротации арендаторов на центральных торговых артериях города в 1 полугодии 2021 составил 12,4%.
Максимальный уровень ротации был зафиксирован в зоне Литейного проспекта (от Невского пр. до ул.
Белинского), где по состоянию на конец 1 полугодия пустовало каждое четвертое помещение.
Активно сменялись арендаторы в торговой зоне Садовой улицы и улицы Восстания (от пл. Восстания до ул.
Жуковского), а также на Невском проспекте в части от Канала Грибоедова до площади Восстания.
Для справки: Название компании: Управляющая компания Maris Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург,
Невский пр., 104-А, БЦ Tempo, Оф. 301— 307 Телефоны: +7(812)3465900 E-Mail: maris@maris-spb.ru Web:
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http://maris-spb.ru Руководитель: Мошенский Борис Наумович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Пермского края прокомментировал закрытие торговых центров в выходные.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте"
прокомментировал запрет на работу торговых центров в выходные дни.
Мы понимаем, что в выходные в торговые центры приезжают много людей, в том числе с периферии. Понимаем,
что уровень здравоохранения везде разный и койки реанимации находятся в крупных городах. Санавиация,
несмотря на работу круглые сутки, не всех может привести. Поэтому, чтобы у сельских жителей не было причин
ехать в большой город и рисковать заразиться, были приняты ограничения", – пояснил господин Махонин.
Он добавил, что на этой неделе оперштаб по борьбе с коронавирусом оценит эффективность закрытия ТЦ в
выходные и примет решение продлевать эти ограничения или нет.
Сейчас очень важно сбить уровень заболеваемости это можно сделать с помощью вакцинации либо ограничения
контактов между людьми", – подчеркнул губернатор.
Краевой оперштаб принял решение ограничить в регионе работу торгово-развлекательных комплексов 5 августа. В
выходные дни не работают ТРК общей площадью более 8 тыс. кв. м и все находящиеся в них организации, за
исключением продуктовых магазинов. Ограничения связаны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной
инфекцией и касаются ТРК в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. (Коммерсантъ-Пермь
17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Стрит-ритейл в Москва-Сити вырастет к 2023 году почти на 30%.
Объем предложения помещений в стрит-ритейле делового района "Москва-Сити"
увеличится почти на 30% к 2023 году, прогнозируют в Knight Frank.
"Проект застройки территории ММДЦ "Москва-Сити" в ближайшие три года
включает строительство четырех новых объектов, в составе которых запланированы
торговые помещения. В случае реализации всех проектов в анонсированные сроки к
2023 году объем предложения торговых помещений формата стрит-ритейл в деловом
районе увеличится на 27,3 тыс. кв. м и составит 88,3 тыс. кв. м", — говорят эксперты.
По итогам первого полугодия 2021 года общий объем предложения торговых площадей формата стрит-ритейл на
территории ММДЦ "Москва-Сити" составил 61,0 тыс. кв. м.
При этом уровень вакантности в первую половину 2021 года в данном районе составил 25%, то есть 15,2 тыс. кв. м.
В комплексе "Башня Федерация" сосредоточено 7,3 тыс. кв. м свободных торговых площадей (или 48,2% от
совокупного объема свободного предложения на территории делового центра).
Эксперты отмечают, что торговые помещения пользуются высоким спросом у операторов сопутствующей
торговли, ориентированных на обслуживание дневного населения ММДЦ "Москва-Сити". Это объекты
food&beverage, магазины FMCG и различные услуги: фитнес-клубы, салоны красоты, медицинские центры и др.
По состоянию на конец первого полугодия 2021 года инфраструктура ММДЦ "Москва-сити" представлена 337
предприятиями торговли и услуг, на которые приходится в совокупности 40,7 тыс. кв. м от общего объема
предложения торговых помещений. При этом 42% от общего объема занимают операторы общественного питания,
представленные ресторанами, кафе, столовыми, кофейнями и кулинариями.
При этом можно говорить о возникновении риска сокращения ресторанного кластера на территории делового
центра, поскольку в отличие от стрит-ритейла в центре столицы, предприятиям общепита, расположенным в черте
делового центра, сложнее разместить веранды или организовать продажу на вынос. Также негативное влияние
оказывает вновь введенный режим удаленной работы у 30% сотрудников делового района, восстановление трафика
посетителей до докризисного уровня можно ожидать не ранее 2022 года.
Для справки: Название компании: Найт Фрэнк Санкт-Петербург, АО (Knight Frank St Petersburg) Адрес: 191025,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3Б, БЦ "Alia Tempora" Телефоны: +7(812)3632222 Факсы:
+7(812)3632223 E-Mail: spb@ru.knightfrank.com Web: www.knightfrank.ru Руководитель: Пашков Николай Павлович,
генеральный директор (ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 17.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Два торговых центра готовится к открытию в Санкт-Петербурге.
Суммарная торговая площадь новых объектов составит 27 тысяч квадратных метров.
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На рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга готовится к открытию два объекта. До конца 2021 года в
эксплуатацию будут введены торговый центр "Солнечный город" и четвертая очередь торгово-развлекательного
комплекса "Заневский каскад", следует из материалов исследования консалтинговой компании Colliers International.
Суммарная торговая площадь новых объектов составит 27 тысяч квадратных метров. Таким образом, их открытие
внесет незначительный вклад в общий объем предложения на рынке качественных торговых центров в городе на
Неве.
Аналитики отмечают, что хотя международные ритейлеры и возвращаются к докризисной активности и
рассматривают Санкт-Петербург для открытия новых магазинов, ряд объектов может оказаться под угрозой роста
доли вакантных площадей. В первую очередь речь идет о ТЦ с устаревшей концепцией. Напротив, в наиболее
качественных моллах ожидается снижение вакантности.
По итогам первого полугодия прирост доли пустующих площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга составил
0,2 процентных пункта, до 5,3%. В наиболее качественных торговых комплексах доля вакантных площадей
достигла по итогам полугодия 3,2%. Наибольшая активность в сегменте торговых центров замечена в сегменте
"одежда и обувь" - на фэшн-ритейлеров приходится более четверти всех новых открытий. (Моллы.Ru 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Красном проспекте в Новосибирске закрылись десятки компаний. "НГС - Новосибирский
городской сайт". 13 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(НГС - Новосибирский городской сайт 13.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Предприниматель ищет площади. "Коммерсантъ-Удмуртия". 15 августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ-Удмуртия 15.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговцы не сдаются: общепит и fashion–ретейл возвращаются в Петербург. "Деловой Петербург". 18
августа 2021
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 18.08.21)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Информационные продукты INFOLine

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга
и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационноаналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

Услуга №1: Тематические новости
(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента)
Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала.
Название тематики

Периодичность
получения

Стоимость в
месяц

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ"

2 раза в неделю

6 000 руб.

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"

2 раза в неделю

6 000 руб.

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ"

Еженедельно

10 000 руб.

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок кондитерской продукции РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок масел и жиров РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".

Еженедельно

4 000 руб.

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ".

Еженедельно

5 000 руб.

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".

Еженедельно

5 000 руб.

"Розничная торговля РФ".

Ежедневно

10 000 руб.

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".

Ежедневно

5 000 руб.

"Рынок общественного питания РФ"

Еженедельно

6 000 руб.

Услуга №2: Периодические обзоры
(оперативная обзорно-аналитическая информация)
Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров.
Наименование

Периодичность

Стоимость

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ"

Ежемесячно

5 000 руб.

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating"

Ежемесячно

20 000 руб.

Отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine
Russia TOP online food retail"

Ежеквартально

50 000 руб.
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Наименование

Периодичность

Стоимость

Периодический обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"

Ежеквартально

50 000 руб.

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей
FMCG РФ"

Ежемесячно

20 000 руб.

Услуга №3: Банк новинок

(структурированное описание новых продуктов на рынке)

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C).
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей.
Наименование

Дата
выхода/периодичность

Стоимость
(без НДС)

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 руб.

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"

Ежемесячно

10 000 руб.

Услуга №4: Исследования рынков

(аналитическая информация по интересующим вас вопросам)
Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают
необходимость проведения дополнительных работ.
Наименование

Дата выхода

Стоимость

NEW! "Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и
перспективы развития до 2023 года"

30.06.2021

100 000 руб.

NEW! "Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы
развития до 2023 года"

30.06.2021

100 000 руб.

30.04.2021

70 000 руб.

15.03.2021

35 000 руб.

30.06.2021

70 000 руб.

16.04.2021

75 000 руб.

30.06.2021

35 000 руб.

NEW!Отраслевой обзор "Рынок общественного питания России 2021 года. Итоги 2020 года
и перспективы развития до 2023 года. Стандартная версия" (готовится к выходу)

01.09.2021

50 000 руб.

NEW!Отраслевой обзор "Рынок общественного питания России 2021 года. Перспективы
развития до 2023 года. Расширенная версия" (готовится к выходу)

30.09.2021

80 000 руб.

Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600
сетей общественного питания России 2020 года"

17.04.2020

75 000 руб.

"270 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты
2021-2024 годов. Расширенная версия"
"170 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты
2021-2024 годов. Стандартная версия"
"280 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ.
Проекты 2021-2024 годов. Расширенная версия"
"200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов и пищевых
производств стран ближнего зарубежья. Проекты 2021-2025 годов"
"150 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ.
Проекты 2021-2024 годов. Стандартная версия"
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Наименование

Дата выхода

Стоимость

Исследование: "Рынок рекламных материалов в точках продаж России: итоги 2020 года,
перспективы развития в 2021-2022 годах"

25.05.2021

55 000 руб.

"INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2023
года"

30.06.2021

100 000 руб.

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и
перспективы развития до 2023 года"

30.03.2021

150 000 руб.

Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы
предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях
сотрудничества.
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848
тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru
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