ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ
ЗА ПЕРИОД 09.12 – 15.12.2019
КЛЮЧЕВЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Сбербанк собирается присоединиться к Системе быстрых
платежей к концу марта 2020 года
Максим Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

Антон Силуанов

Максим Орешкин

Белоруссия и Россия ведут переговоры об унификации
акцизной политики

«Будем рассматривать вопросы снижения этого
порога (беспошлинного импорта), чтобы
выравнивать конкуренцию как обычной
торговли, так и Интернет-торговли и принимать
меры по увеличению прозрачность торговли
через интернет.»

«Мы сейчас идем ниже той траектории,
которая у нас была заложена в базовом
прогнозе. Мы ожидали инфляцию 3,8%
на конец года, у нас будет 3–3,1%.»

Комитет Госдумы поддержал снятие запрета на продажу
пива во время футбольных матчей

Министр финансов РФ

Министр экономического развития РФ

Госдума поддержала законопроект о приравнивании
электронных сигарет к обычным

ОЖИДАЕМЫЕ ТРАТЫ РОССИЯН НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ
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Deloitte: В среднем россияне готовы
потратить на новогодний стол в текущем
году на 14% больше, чем в предыдущем.
Это рекордный показатель новогоднего
бюджета за последние несколько лет.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении
стоимости потребительской корзины для России в 3,24 раза
по сравнению с текущим значением - до 31087 рубля

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКОРТ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
НОВОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСТИ АКОРТ

«О'кей» и «Столото» стали партнерами

В АКОРТ считают, что изменения названий для молочной
продукции, содержащей пальмовое или иные растительные
масла, может снизить спрос на такие товары, особенно
сразу после реализации новой меры

Gazprom-Media Digital договорился с X5 Retail Group (сети «Пятерочка»,
«Перекресток» и «Карусель») о партнерстве в сфере big data
X5 Retail Group провела первую оплату по динамическому QR-коду
в продуктовом ритейле
Metro и Mail.ru Group запускают кулинарный медиапроект
«Лента» запустил в продажу многоразовые мешочки для овощей и фруктов

АНОНСЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2 – 17 декабря

Выставка «Современное искусство ритейла. Связанные одной сетью»

