ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о
введении административной ответственности за
изготовление и оборот порошкового алкоголя

Ильдар Неверов

Бизнес-омбудсмен по экологии
и природопользованию
«Инициатива Минпрома о том, что вторичные
материальные ресурсы и продукция, из них
произведённая, могут быть каким-то образом
вовлечены в госзаказ или в иные программы
поддержки, она позитивная. Потому что хоть сырьё —
большой дефицит, его с руками отрывают, но у
мелких бизнесменов и ИП есть проблемы со сбытом
сырья. Не всегда оно того качества, которое требуют
крупные заводы, такие как «Сибур» и другие.»

Россельхознадзор предупредил о скачке цен
на молочную продукцию из-за маркировки

Анна Попова

Руководитель Роспотребнадзора
«В понятие качества включены три важных
базовых элемента. Это, во-первых,
безопасность, далее это обязательно продукт
питания должен обеспечивать рацион, то есть
он должен быть полезным, скажем, полезность,
и третье - он должен соответствовать тем
потребительским свойствам и запросам,
которые на сегодняшний день есть.»
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Оборот розничной торговли в РФ в январесентябре 2019 года увеличился на 1,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
ЕЭК предложила Правительству ввести
минимальные цены на сахар

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки,
табачными изделиями и непродовольственными товарами
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В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
на 7,5% до 12 130 рублей

Оборот розничной торговли всего
Пищевые продукты, включая
напитки и табачные изделия
Непродовольственные
товары

Росстат: В сентябре 2019 г. в структуре оборота розничной
торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров
- 53,1% (в сентябре 2018 г. - 46,6% и 53,4% соответственно).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКОРТ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
НОВОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСТИ АКОРТ

«Пятерочка» и «Лиза Алерт» запустили «Островки
безопасности»
в 65 регионах страны
Благотворительная акция X5 Retail Group и Фонда «Русь» «Корзины доброты» пройдет в Новосибирске

АКОРТ поддержала законопроект Минпромторга,
который позволит направлять просроченные
продукты на вторичную переработку

«Магнит» внедрил на складах голосовое управление
«Перекрёсток» совместно с компанией
GlowByte Consulting реализовали проект по
оптимизации маркетинговых коммуникаций

АКОРТ поддержала инициативу Роспотребнадзора
по поэтапному сокращению производства
одноразовых пластиковых пакетов для
магазинов при условии решения вопроса их
замены

АНОНСЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
21 - 23 октября
6 -8 ноября

VIII Международный Форум инновационного развития «Открытые инновации»
Торговый форум в Новосибирске

14 - 15 ноября

New Retail Forum

19 - 20 ноября

Отраслевой форум «Дни ритейла на Неве»

