ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
В.Путин подписал закон о введении административной
ответственности за производство и оборот порошкообразной
спиртосодержащей продукции

Эльвира Набиуллина

Александр Борисов

«Мы будем дальше развивать Систему
быстрых платежей, скоро она позволит
оплачивать продукты и услуги в магазинах
и - мы надеемся - услуги ЖКХ удобным и
дешевым способом. Мы этот проект в
тестовом режиме уже начали, в полной
мере его запустим в следующем году.»

«Рынкам все же придется искать новый путь
к сердцу покупателей. Фермерские товары,
бывшие их прерогативой, сегодня
востребованы, но сетевые магазины также
уловили тренд на оригинальные,
«ремесленные» продукты.»

Председатель Центрального банка РФ

Председатель Комитета ТПП РФ
по развитию потребительскому рынку

Минпромторг планирует утроить количество розничных
рынков. Пакет поправок Министерство внесет в Правительство
в ближайшее время
Минпромторг поддержал инициативу Роскачества по изменению
маркировки продуктов, чтобы избежать нанесения на упаковку
недостоверных сведений

ТОП-5 КАТЕГОРИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ РАССРОЧКИ

ЦБ: cпрос в экономике будет расти благодаря бюджетным
инвестициям, а низкая инфляция поддержит рост
доходов населения

По количеству транзакций

По обороту

Росстат: в России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
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Продукты питания в 2019 году вошли в топ товарных категорий, которые потребители
приобретают с использованием кредитных карт или карт рассрочки. Тенденция
связана с продолжающимся падением доходов и ростом закредитованности
населения - 51% россиян в 2019 году имел действующий кредит.

Источник: Проект карты рассрочки «Совесть»

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКОРТ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
НОВОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСТИ АКОРТ

X5 Retail Group запустила программный продукт для своих поставщиков
«Big Analytical Platform»

АКОРТ предложила включить в проект плана
проведения ОФВ положение ФЗ №171-ФЗ о праве
органов государственной власти субъектов РФ по
установлению дополнительных ограничений условий
розничной продажи алкогольной продукции

«Магнит» объявил о старте новогодней акции «Празднуйте по-королевски!»
В Санкт- Петербурге открылся флагманскй гипермаркет «Ленты»
«Пятерочка» запускает проект по передаче для дальнейшей переработки
в корма животным нереализованной пищевой продукции и продуктов,
утративших товарный вид и форму до истечения срока годности
O`KEY Group S.A провела встречу в рамках программы «Сеть – федеральная,
продукты – локальные» с производителями Тюменской области
«Азбука вкуса» заключила соглашение со стартапом iFarm, специализирующимся
на вертикальных фермах и круглогодичных теплицах

АНОНСЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
14 - 15 ноября

New Retail Forum

19 - 20 ноября

Отраслевой форум «Дни ритейла на Неве»

21 ноября
5 – 6 декабря

Форум Retail is Detail в Санкт-Петербурге
XI всероссийский форум «Деловой климат в России» в Ульяновске

