ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ
ЗА ПЕРИОД 02.12 – 08.12.2019
КЛЮЧЕВЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Минпромторг в 2020 году определит перечень тары для сдачи
в магазинах
Минпромторг РФ подготовил и направил в Минфин предложение
отказаться от обязательного выделения на полках российских
вин, что предписано в законопроекте о виноградарстве и виноделии

Сергей Беляков

Никита Кузнецов

«Я считаю, что все новые инициативы должны
проходить отраслевую экспертизу, обсуждаться с
участниками рынка. В противном случае ситуация
с банкротствами будет только ухудшаться.
Государству необходимо создать условия, в
которых малый и средний бизнес будет активно
развиваться, а не стагнировать. Это касается и
ретейла, и небольших поставщиков.»

«Продажи молока в российских магазинах
могут снизиться из-за требования
визуального выделения продуктов с
растительными жирами. Есть опасения, что
продажи в целом по категории могут упасть»

Председатель Президиума АКОРТ

Директор Департамента внутренней
торговли Минпромторга РФ
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Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах
во время матчей
Д.Медведев на пресс-конференции отметил улучшение делового
климата в России

ДИНАМИКА НЕДЕЛЬНЫХ ПОВСЕДНЕВНЫХ РАСХОДОВ
5000

Производители органик-продуктов в РФ попросили отсрочить
проверки после того, как ФЗ «Об органическом земледелии» вступит
в силу 1 января 2020 года
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Romir: Недельные повседневные расходы по сравнению с предыдущей неделей
увеличились на 141 рубль. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года
повседневные расходы выросли на 16,1%. По отношению к среднегодовому
значению расходы россиян на прошлой неделе оказались выше на 10,9%.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКОРТ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
НОВОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСТИ АКОРТ

X5 Retail Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» по итогам
общегородского марафона «Корзина доброты» собрали около 43 тонн
продовольствия

АКОРТ и Союз предприятий печатной индустрии подписали
соглашение, по которому торговые сети признали поставку
новых номеров неотложной

«Перекресток» и «Карусель» перешли на единую программу лояльности
«Лента» запустит сервис экспресс-доставки продуктов «Ленточка»
«Магнит» сократит время доставки свежих продуктов в часть магазинов
«Лента» запустила новогоднюю благотворительную акцию «Лента
добрых дел 2020»
«Пятерочка» объявила о масштабной реконструкции своих магазинов
Банк «Открытие» выступил соорганизатором выпуска облигаций ГК «О'КЕЙ»

АНОНСЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2 – 17 декабря

Выставка «Современное искусство ритейла. Связанные одной сетью»

