ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
В ОНФ направили в Правительство инициативу об
ужесточении федеральных правил реализации алкогольной
продукции: не допускать ее торговлю после 22:00. Пресссекретарь Д. Медведева посчитал такое предложение избыточным

Виктор Евтухов

Олег Осипов

Пресс-секретарь премьер-министра РФ

Заместитель министра
промышленности и торговли РФ

«Обращение в адрес правительства РФ
(по ограничению времени продажи
алкоголя) носит избыточный характер,
поскольку каждый руководитель региона
вправе принять решение о сокращении
или продлении продажи алкоголя, исходя
из пожеланий граждан и социальнокультурных традиций того или иного
субъекта РФ. В некоторых регионах
руководители давно это сделали.»

«Сегодня крупные поставщики и ритейлеры тоже
это понимают и поддерживают развитие отрасли
в сторону саморегулирования. От наличия
конструктивного диалога между ними и умения
договариваться зависит будущее
потребительского рынка. Поэтому или принципы
саморегулирования укоренятся в культуре
договорных отношений между хозяйствующими
субъектами, или, в противном случае, новые
изменения в законе о торговле неизбежны.»

Госдума приняла в первом чтении законопроект
о виноделии в России

В первом квартале 2020 г. проект Стратегии развития
торговли на 2019-2025 годы будет внесен в правительство
Минпромторг счел нецелесообразными компенсации
за сдачу использованных батареек

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА ЗА НЕДЕЛЮ
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Минприроды подготовило проект приказа, запрещающего
выбрасывать отработанные элементы питания
с другим мусором

Romir: Недельный средний чек по сравнению с предыдущей неделей потерял 3
рубля 85 копеек. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек
снизился сильнее – он потерял 9 рублей 28 копеек или 1,6%. В целом, в 2019 году
средний чек, скорее всего, не вырастает по сравнению с 2018 годом

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ АКОРТ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
НОВОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСТИ АКОРТ

X5 Retail Group вошла в рейтинг Forbes «50 лучших работодателей – 2019»

В АКОРТ разделяют обеспокоенность участников
продовольственного рынка: возможным дублированием
систем маркировки «Честный знак» ЦРПТ и электронной
ветсертифкации «Меркурий»

Группа «Дикси» выйдет на рынок электронной коммерции с
запуском собственного онлайн-супермаркета на базе одного из
российских маркетплейсов
«Магнит» открыл в Краснодаре первый магазин формата суперстор
«Магнит» завоевал 32 награды в Международном конкурсе
«Гарантия качества-2019»

АНОНСЫ ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
28 - 29 ноября
5 – 6 декабря

VI Сибирский форум «Ритейл будущего: новые стратегии, технологии и подходы»
XI всероссийский форум «Деловой климат в России» в Ульяновске

