НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА

2-6 июня 2015 года

Организаторы:

Неделя Российского
Ритейла
www.НеделяРитейла.рф
www.RusRetailWeek.ru

Участникам, гостям и организаторам Недели Российского Ритейла!
Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

От имени Российского союза промышленников и предпринимателей приветствую участников, гостей и организаторов на этом многоформатном мероприятии в сфере розничной торговли, которое направлено на развитие отечественного потребительского рынка и здоровой конкурентной среды в данном отраслевом сегменте!
Мы придаем большое значение развитию торговой отрасли, внедрению в ней передовых технологий, новаторских
методов работы, повышению стабильности протекания бизнес процессов и решения задач по удовлетворению нужд
конечных потребителей продукции – граждан нашей страны.
Уверен, что запланированная в рамках Недели Российского Ритейла деловая программа позволит продемонстрировать профессиональные достижения, поделиться передовым опытом, обсудить наиболее важные и злободневные
проблемы отрасли, внести коррективы в стратегию развития торговли на ближайшие годы.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам Недели Российского Ритейла плодотворных дискуссий, деловых
знакомств, дальнейших успехов в бизнесе!

Не будет преувеличением утверждать, что на сегодняшний день самым динамичным сектором экономики России
является именно сетевая торговля. Во многом этому способствует конструктивное межотраслевое взаимодействие. В
последнее время отечественный ритейл активно идет по дороге саморегулирования, этот путь предполагает постоянный диалог как на бизнес-уровне, так и на государственном. Новой глобальной дискуссионной площадкой для такого
диалога государства и бизнеса призвана стать Неделя Российского Ритейла. Уверен, что она откроет перед нами
новые возможности и перспективы.

Председатель Президиума

Президент Российского союза 								
промышленников и предпринимателей 							

Начав в 90-е годы практически с нуля, сегодня Россия признанный лидер по обороту розничной торговли в Европе,
а российский рынок является приоритетным для многих зарубежных производителей. На наших глазах из небольших
торговых точек торговые сети развились до крупных форматов, объединили сотни и тысячи магазинов по всей стране.
Ритейл в России активно внедряет и применяет самые современные технологии, логистическое и торговое оборудование, передовые методы организации торговых процессов. В сложных экономических условиях отечественный ритейл
проявляет выдержку и социальную ответственность за ситуацию на потребительском рынке.

А. Шохин

Ассоциации Компаний Розничной Торговли						

И. Якубсон

Впервые в России
Неделя Российского Ритейла — это:
— ФОРУМ «Retail Vision. Розничный рынок России – взгляд в будущее!» в Центре международной торговли
с участием руководителей государственных органов потребительского рынка субъектов Российской
Федерации, ведущих федеральных и региональных торговых организаций, крупнейших российских и
международных организаций поставщиков и других участников потребительского рынка. Диалог государства
и бизнеса будет проходить также в рамках рабочих секций, на которых будут обсуждаться актуальные
вопросы отраслевого развития;
— ФОРУМ «Retail Vision. Взаимодействие продовольственного ритейла и сельхозпроизводителей». В нем,
наряду с производителями сельхозпродукции и торговыми сетями, примут участие представители федеральной
и региональной власти, в том числе Минсельхоза России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора,
Федеральной антимонопольной службы;

— ВЫСТАВКА RETAIL’S WORLD продемонстрирует передовые разработки и технологии в сфере ритейла;
— Профессиональный отраслевой КОНКУРС RUSSIAN RETAIL AWARDS;
— ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ с участием поставщиков потребительской продукции и представителей служб закупок торговых сетей;
— Экспозиция инвестиционных проектов и градостроительных планов региональных
и местных органов власти в сфере развития торговой отрасли;
— Инновационные Ритейл-Туры, которые представят современные логистические комплексы и гипермаркеты ведущих торговых сетей России, новые подходы в логистике, хранении продукции, соблюдение
и этапы приемки и проверки качества принимаемой продукции.

Неделя российского ритейла
в цифрах

— продовольственный ритейл
— товары для дома
5 дней

Участие и спонсорство

2-6 июня

10 площадок для
обсуждения

3000+
участников

СПОНСОРАМ:

— раскрытие коммерческого потенциала;

— демонстрация компетентности и
профессионализма;

— новые возможности и перспективы для бизнеса;
— новые деловые контакты;
— укрепление отношений с клиентами и
партнерами;
— новые рынки сбыта;

— ювелирный ритейл

— презентация новой продукции;
— актуальная информация о перспективах
отрасли.

— IT услуги и программное
обеспечение
— складское оборудование
200+
торговых сетей

— использование ключевых инструментов
маркетинговых коммуникаций для продвижения
бренда;
— широкие PR-возможности и активная рекламная
компания в целевых СМИ;
— диалог с представителями госструктур и
участниками рынка;
— участие в формировании перспективных
направлений торговой отрасли.

— электроника и мобильная связь
— косметика и лекарства

Неделя Российского Ритейла предоставляет исключительную возможность для презентации вашей
компании и продукции, а также активного участия в открытом диалоге как с представителями органов
государственной власти, так и субъектов Российской Федерации, крупнейших компаний ритейла и другими
участниками мероприятия в целях установления деловых контактов.

УЧАСТНИКАМ:

— одежда и обувь

300+
поставщиков

200+ спикеров
мирового уровня

Розничная торговля в цифрах:
— Общий объем мировой розничной торговли – 10 трлн. долл.
1000+ кв.метров
выставочных
площадей

— Доля России в мировой розничной торговле – 2%
— Доля продажи через розничные сети в общем обороте розничной торговли в
России превышает 20 %

Деловая программа
— Форум «Retail Vision. Розничный рынок России – взгляд в будущее!» с участием заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и руководителей федеральных органов исполнительной власти;
— Всероссийское совещание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с руководителями потребительского рынка субъектов Федерации;
— Обсуждение актуальных вопросов отраслевого развития, саморегулирования рынка, взаимоотношения «поставщик/прозводитель - торговая сеть», онлайн-торговли на многочисленных дискуссионных площадках: мастер-классах, семинарах, круглых столах и конференциях.

форум Retail Vision
Впервые в России мероприятие объединит руководителей государственных органов федерального уровня и органов власти в сфере потребительского рынка субъектов Российской Федерации, а также ведущих
федеральных и региональных торговых организаций, крупнейших поставщиков и иных участников потребительского рынка.
Retail Vision станет крупнейшей площадкой для открытого диалога государства и бизнеса, предполагается
насыщенная деловая программа: Всероссийское совещание Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации с руководителями потребительского рынка субъектов Федерации, обсуждение
актуальных вопросов отраслевого развития, саморегулирования отросли.

В ПРОГРАММЕ ECR ФОРУМА:
SHOPPER
SUPPLY CHAIN
— Shopper Insight
— Category Management
— Efficient Promotions
— Shelf Ready Packaging
— Кейсы от ведущих компаний индустрии. Как
покупатели совершают покупки и какие факторы
следует принимать во внимание, если мы хотим
повлиять на это решение?
— Эффективные проекты по категорийному
менеджменту

— Supply Chain Best Practice
— On Shelf Availability
— Loss Prevention
— Новые проекты по доступности товара на
полке (OSA) в России
— Обновленный план действий и доверительные
отношения в цепочке поставок для обеспечения
высоких показателей присутствия товара на полке
— Результаты исследования причин возникновения и структуры потерь

— Результаты внедрения Shelf Ready Packaging

11-й ЕЖЕГОДНЫЙ ECR ФОРУМ
2-3 июня 2015 г.
1200 участников: профессионалы ритейла и FMCG индустрии;
20% участников - топ-менеджмент: генеральные директора и руководители ключевых направлений;
3 пленарных сессии с участием первых лиц компаний;
11 параллельных сессий по наиболее актуальным направлениям:
— shopper - изучение потребительского спроса;
— supply chain - управление цепочкой поставок;
— enabling technologies - технологическое обеспечение.

ENABLING
TECHNOLOGIES

ZERO PAPER
DAY

— Master Data Synchronization
— EDI

— Электронные бухгалтерские документы
— Без бумаги к 2020 г.

— Решения в области управления мастер
данными, новейшие исследования, построенные
на анализе «больших данных»

— Однодневная конференция в рамках
Форума, посвященная юридически-значимому
документообороту

— Оптимизация процесса торговых сетей и
поставщиков, сбора данных для более глубокого
анализа поведения покупателя

— Опыт внедрения электронных бухгалтерских
документов

— Лучшие практики по использованию EDI,
когда технология становится выгодной для обеих
сторон

— Результаты выполнения дорожной карты АСИ
— Новые документы в электронном виде

Инвестиционный потенциал регионов

Выставочная экспозиция

Неделя Российского Ритейла станет площадкой, где регионы смогут продемонстрировать свой

RETAIL’S WORLD – это площадка, на которой крупнейшие торговые сети поделятся опытом работы и

инвестиционный потенциал. Участие в секции будет способствовать социально-экономическому развитию

расскажут о путях достижения успеха на рынке, ведущие поставщики, сервисные и консалтинговые компании

регионов России, а также привлечению инвесторов в приоритетные для них проекты:

представят новейшие товары и услуги.

Составляющие секции:
— Демонстрация инвестиционного потенциала регионов по строительству торговых и логистических
объектов, а также других предложений для развития современных форматов торговли, представляющих
интерес для регионов и инвесторов;
— Индивидуальные переговоры с ведущими торговыми сетями;
— Заключение инвестиционных соглашений.

Особенностью RETAIL’S WORLD является необычайно широкий спектр представленной на одной
площадке продукции: продовольственный ритейл, товары для дома, одежда и обувь, электроника и мобильная
связь, косметика, ювелирный ритейл, IT-услуги, программное обеспечение, спортивные товары и меховая
продукция, складское оборудование.

планы первого и второго этажей Центра
международной торговли

ТОРГОВО-Закупочная сессия
Всех поставщиков ждет уникальная возможность принять участие в акции Недели Российского Ритейла. Для
полноценной работы торгово-закупочной сессии организаторы пригласили представителей всех крупнейших
сетей. В течение всего времени работы выставки RETAIL’S WORLD для обсуждения поставок и заключения
договоров поставщикам и закупщикам будут предоставлены переговорные комнаты.Преимущества участия
в Для полноценной работы торгово-закупочной сессии:
— Возможность заключения договоров поставки;
— Возможность презентации своей продукции;
— Возможность проведения переговоров о поставках в сети на одной площадке;
— Увеличение эффективности в работе сетями.

Экспозиция частных торговых марок
Уже сегодня мы можем говорить о росте продаж сетями продукции под брендом собственных торговых
марок. Причин этому много, как экономического, так и имущественного характера. С течением времени
потребитель стал больше доверять частным маркам сетей. Это связано с привыканием к ним и стабильным
уровнем качества продукции.
В экспозиции частных торговых марок будут представлена продукция крупнейших торговых сетей
Российской Федерации.

Инновационные ритейл-туры
Одной из важных составляющих Недели Российского Ритейла станут инновационные ритейл-туры, в ходе
которых участники ознакомятся с организацией работы современных логистических комплексов, распределительных центров и гипермаркетов ведущих торговых сетей России, с новыми подходами в логистике,
хранении и проверке качества продукции.
Уже сегодня готовы презентовать свое производство и крупные логистические центры такие компании как
завод SAMSUNG, ГК «ДИКСИ», X5 Retail Group, «М.Видео», «Евросеть» и другие.

RETAILER RUSSIA TOP-200

безопасность торговых центров

В рамках Недели Российского Ритейла Издательский Дом «Retailer» проведет презентацию ежегодного
исследования крупнейших розничных компаний страны, которое проводится по таким параметрам как
динамика роста выручки и темпы прироста торговых площадей.

Практическая конференция «Организация комплексной безопасности торговых центров и ритейла.
Обеспечение спасения на предприятиях торговли».

Представители ИД «Retailer» утверждают, что ТОП-200 2015 года будет полон сюрпризов.
Исследование проводится в сегментах:
— FMCG+;
— FMCG;
— БТиЭ;
— Мобильные устройства;
— DIY;
— Fashion.

— Ознакомление с актуальными изменениями нормативно-правовых, нормативно-технических аспектов
современной организации комплексной безопасности и охраны на предприятиях торговли;
— Обсуждение вопросов квалифицированного отбора добросовестных поставщиков продукции и услуг
в области безопасности;
— Обмен опытом по организации системы комплексной безопасности на предприятиях торговли.

Логистика и кризис
Конференция «Оптимизация логистики в кризис: повышаем рентабельность компании».
В форме стратегической сессии будут обсуждаться:
— Идеи и лучшие практики компаний;
— Технологии, оптимизирующие процессы и снижающие затраты на логистику;
— Решения по всей цепочке поставок.

RUSSIAN RETAIL AWARDS
RUSSIAN RETAIL AWARDS — долгожданное событие года, благодаря которому будут определены лидеры
потребительских симпатий рынка розничной торговли России по разным направлениям.
Победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии, которая соберет вместе представителей ведущих розничных сетей страны, российских и зарубежных поставщиков, известных политиков,
звезд шоу-бизнеса.
Все победители конкурса получат право на использование логотипа RRA.
Логотип RUSSIAN RETAIL AWARDS призван стать символом качества, подтверждающий высокий уровень
потребительского доверия к торговой сети и поставщику.

Оператор
ООО «Ритейл Эвент»
+7 (495) 662-84-82
E-mail: info@retailevent.ru

Генеральный застройщик

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ярким отраслевым событием 2015 года станет спортивная Ритейлиада с участием сотрудников кампаний
и членов их семей. Программой Ритейлиады предусмотрены соревнования по видам спорта: теннис, шашки,
бадминтон, настольный теннис, пляжный волейбол, бег, прыжки, плавание и др.
В течении дня для гостей Ритейлиады будут организованы развлечения, аттракционы, конкурсы.
Дети смогут принять участие в развлекательных и анимационных программах.
Традиционный футбольный турнир ACORT RETAILER CUP 2015 станет финальным этапом этого праздника
спорта.

ГК «Гранат»
+7 (495) 641-16-77
oficce@gc-granat.ru

Место проведения Недели российского ритейла
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12,
Центр международной торговли

Стратегический партнер:

спонсор:

Официальный партнер:

Генеральный информационный
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информационный партнер:

Отраслевые медиа и коммуникации

Генеральный отраслевой
интернет-партнер:

Retailer

RU

Ежедневные коммуникации

Официальные информационные партнеры:

Retailer

M

Владельцам и топ-менеджерам

Информационные партнеры:

