ПРОГРАММА НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
1 день, вторник, 2 июня 2015 года
Центр Международной Торговли
9:00

Регистрация участников НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
Welcome coffee

9:00 – 18:00

СОЮЗ НЕЗАВИСИМЫХ СЕТЕЙ РОССИИ
Общее собрание

Конгресс-зал
– Основные направления повышения доходности и конкурентоспособности
региональных сетей в период кризиса. Обмен лучшими практиками.
– Организационные вопросы Союза НСР:
•
Выборы Координационного совета
•
Утверждение плана работ Союза на II полугодие 2015 года
•
Вручение сертификатов «Участник Союза» новым членам
Мероприятие будет посвящено основным направлениям повышения доходности
и конкурентоспособности независимого ритейла в период кризиса. Участие в
собрании примут собственники и топ-менеджеры региональных розничных сетей,
представляющих более чем 50 регионов России.
В рамках Собрания пройдут две тематические сессии:
•
«Доходность и покупатель». HR в сфере торговли, а также программам
лояльности, и другим направлениям взаимодействия с покупателем.
•
«Доходность и товар». Обсуждение логистических, закупочных,
ассортиментных решений регионального ритейла в период кризиса.
Общее собрание, традиционно, представляет открытую площадку для общения
собственников регионального розничного бизнеса, возможности для обмена
лучшими практиками.
Также в рамках Собрания будут рассмотрены организационные вопросы Союза
независимых сетей России, состоится прием новых членов в Союз.

11:30 – 13:30 Сессия по стратегическому изменению «ТОЧКА РОСТА – СЕРВИС, КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ»

Зал Колизей

В стране особая экономическая ситуация: у большинства ритейлеров
снизился потребительский поток, также, как и средний чек. Текущие изменения в
покупательской способности и возросшая конкуренция за покупателя предполагают
высокие требования к качеству сервиса в магазинах.
В связи с этим крупные розничные сети заявляют о новой стратегии – фокус на
клиентоориентированность и повышенное качество сервиса, как об основном
факторе, который будет играть большую роль на доходную часть компании в
ближайшие годы.
В этой сессии мы разберем кейсы КАК за счет создания внутреннего СЕРВИСА в
компании ПОВЫСИТЬ продажи и найти правильные точки для оптимизации затрат.
Никакой теории, только реальные примеры от практиков, которые придерживаются
стратегии создания сервисной среды и заботе о своем клиенте.

Модератор сессии:
Максим Недякин
Член совета директоров, розничная сеть Уютерра, совладелец
магазинов SPAR в Липецке, автор книги «Искренний сервис»

Спикеры:

Валерий Разгуляев
Управляющий
информацией «ИзбенкаВкусВилл»

Павел Новак
Вице-президент
по операционной
деятельности,
«Эльдорадо»

Александр Пискунов
Основатель интернетмагазина детских
товаров Esky

Елена Воробьева
HR-директор, АДАМАС

Дмитрий Баранов
Директор розничной
сети АДАМАС

Александра Вантье
Управляющий директор
в компании Ideas4retail
(бренды Imaginarium,
Hamleys, Mamas &
Papas, COOKHOUSE)

14:00 – 16:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ
Зал Колизей
Синхронный
перевод
RUS

ТОРГОВЛИ В РОССИИ: ВЗГЛЯД ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА»
Модератор:

Николя Мегрелис
Председатель Комитета по розничной торговле, член
Административного совета CCI France Russie

ENG
FR

Участники панельной дискуссии:
Паскаль Дельмотт
Директор по продажам
АШАН Сити

Коринн Жак
Вице-президент РИВ
ГОШ

Филипп Роже
Заместитель
генерального директора
Леруа Мерлен Россия

Мэри Гукасян
Вице-президент по
продажам Danone
Россия,

Маттье Гомар
Генеральный директор
ООО «Ив Роше Восток»

Фатима де Кастро Фельс
Директор по развитию в
России Dеcathlon

Фредерик Ванстинкист
Финансовый директор PROMOD RUS
Аудитория конференции:
•
Руководители российских и иностранных компаний - для лучшего понимания
развития иностранного бизнеса в России и возможностей сотрудничества
•
Представители органов власти - для установления непосредственного
контакта с руководителями компаний
•
Представители российских регионов, заинтересованные в инвестициях
Среди вопросов для обсуждения:
•
Общий контекст развития иностранного ритейла в России: итоги первого
полугодия 2015
•
Влияние санкций на иностранный бизнес
•
Локализация производства и импортозамещение
•
Поиск новых поставщиков
•
Региональное развитие
•
Удержание клиента во время кризиса
•
Стратегия развития компаний на российском рынке в среднесрочной и
долгосрочной перспективе
Соорганизатор: Франко-Российская Торгово-Промышленная Палата

14:00 – 16:00 Практический семинар для компаний сегмента легкая промышленность.
Зал Ритейл

Тема:
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
RFID
ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА И БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ
ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Модератор:
Анна Орлова, член рабочей группы ЕЭК по вопросам введения обязательной
маркировки товаров легкой промышленности
Александр Леандров
Технический
директор Ассоциации
автоматической
идентификации ГС1 РУС/
Юнискан

Эльдар Вагапов
Генеральный директор
компании «ЭРФИД»

Олег Енин
Советник члена Коллегии
(Министра) по торговле
ЕЭК

Анна Орлова
Представитель АКОРТ,
член рабочей группы
ЕЭК по вопросам
введения обязательной
маркировки товаров
легкой промышленности

1. Основные сведения о системе стандартов GS1. Правила кодирования
изделий легкой промышленности
Докладчик: Александр Леандров, Технический директор Ассоциации
автоматической идентификации ГС1 РУС / Юнискан
2. Радиочастотная идентификация (RFID). Обзор международного опыта и
примеры использования технологии RFID в секторе Apparel-Fashion-Footwear для
целей повышения эффективности бизнеса
Докладчик: Александр Леандров, Технический директор Ассоциации
автоматической идентификации ГС1 РУС / Юнискан.
3. О реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта, по введению
маркировки контрольными (идентификационными) знаками предметов одежды из
натурального меха.

Докладчик: Олег Енин, Советник члена Коллегии (Министра) по торговле ЕЭК
4. Демонстрация технологии RFID, включая технические решения,
разработанные для целей внедрения обязательной маркировки контрольными
идентификационными знаками товаров Легкой промышленности на территории ТС
Докладчик: Эльдар Вагапов, Генеральный директор компании «ЭРФИД»
5. Дискуссионная панель, ответы на вопросы
Модератор: Анна Орлова, представитель АКОРТ, член рабочей группы ЕЭК по
вопросам введения обязательной маркировки товаров Легкой промышленности.
Бизнес-эксперты
•
Вугар Исаев, Президент Компании «Снежная королева»
•
Андрей Разбродин, Президент Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности, «Союзлегпром»
•
Наталья Демидова, Генеральный директор Национальный обувной Союз
•
Сергей Столбов, Президент некоммерческой организации «Российский
пушно-меховой союз» Пушной союз
Технические эксперты
•
Олег Енин
•
Эльдар Вагапов

16:30 – 18:00

Общее собрание членов Ассоциации Компаний Розничной Торговли

Зал Ритейл

18:00 – 19:00

Заседание Президиума Ассоциации Компаний Розничной Торговли

Зал Ритейл

19:00 – 22:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
Конгресс-зал

Вход по приглашениям

2 день, среда, 3 июня 2015 года
Центр Международной Торговли
9:00

Регистрация участников НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
Welcome coffee

9:00 – 10:00

Деловые завтраки

9:30 – 10:00

Официальная церемония открытия НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

10:00 – 12:00 ФОРУМ RETAIL VISION
Пленарное заседание:

Конгресс-зал
Синхронный
перевод
RUS
ENG

«ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – РАЗВИТАЯ ТОРГОВЛЯ С КОНКУРЕНЦИЕЙ
ФОРМАТОВ ИЛИ СОВЕТСКАЯ ОБЯЗАЛОВКА С УРАВНИЛОВКОЙ?»
Модератор:
Сергей Юшин
Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной
Ассоциации

К участию приглашены:
Аркадий Дворкович
Заместитель
председателя
Правительства
Российской Федерации
Сергей Галицкий
Генеральный директор
торговой сети «Магнит

Александр Ткачев
Министр сельского
хозяйства Российской
Федерации
Илья Якубсон
Председатель
президиума Ассоциации
Компаний Розничной
Торговли
Борис Миниалай
Генеральный директор
Метро Кэш Энд Керр в
России

Виктор Евтухов
Статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Андрей Цыганов
Заместитель
руководителя
Федеральной
антимонопольной службы
Вадим Новиков
Антимонопольный
экономист, член
Экспертного совета при
Правительстве России
Максим Протасов
Председатель
правления Ассоциации
производителей
и поставщиков
продовольственных
товаров «Руспродсоюз»

Стефанос Вафеидис
Генеральный директор
Coca-Cola HBC Eurasia

Олег Пономарев
Руководитель Союза
независимых сетей
России

Сергей Данкверт
Руководитель
Россельхознадзора

Владислав Корочкин
Первый вице-президент
Опоры России,
Президент Группы
компаний «Русский
огород», Президент
Евразийского
Союза Продавцов и
Производителей семян

Анна Попова
Руководитель
Роспотребнадзора

Вопросы для дискуссии:
•
Можно ли заставить торговлю брать российские товары? Возможна ли здесь
«любовь по принуждению»? Пойдет ли это на помощь производителям или сделает
их ещё менее конкурентоспособными?
•
«Гарантированный сбыт», «гарантированное место на полке», «обязанность
закупать продукцию отечественных производителей» - возврат к советскому
прошлому? Нужно ли тогда обязать граждан покупать эти товары и потреблять их?
Готово ли общество к принудительному потреблению? Поможет ли это экономике?
•
Как дать возможность малым и средним производителям сбывать свой
товар? Развитие реальной потребкооперации на селе – единственная возможность
развития мелких хозяйств и производителей.

•
Снятие чрезмерных ветеринарных и санитарных барьеров – вопрос жизни и
смерти для многих производителей. Барьеры играют на руку импортерам.
•
Саморегулирование в торговле, а не дубина государственного регулирования
– единственная возможность гармонизировать отношения производителей и
торговли.

10:00 – 12:30 Панельная дискуссия: РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
Зал Ритейл

СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Модератор:
Алексей Ковылов, президент Ассоциации коммуникационных агентств России,
региональный управляющий директор Grey в СНГ
Участники дискуссии:
Алексей Ковылов
Президент АКАР, региональный управляющий директор Grey в СНГ
Тема выступления: «Рынок рекламы 2015: падения или
стабилизация?»
Алена Разбирина
Директор по стратегическому планированию BrandScience.
Тема доклада: «Стратегии коммуникации в период рецессии»

Алла Коцуба
Директор по развитию бизнеса TWIGA
Тема выступления: «Анализ эффективности коммуникаций –
подходы, возможности, инструменты»
Олег Викулов
Media Director UM
Тема: «Медиа размещение и средний чек в ритейле»

Дагмара Иванова
Директор по маркетингу торговой сети «Карусель».
Тема выступления: «Инструменты управления поведением
потребителя внутри торговой точки»
Полина Киселева
Директор по маркетингу и поддержке торговой сети «Пятерочка».
Тема выступления: «Рекламные услуги Х5 Retail Group»

Ни для кого не секрет, что рынок коммерческих коммуникаций одним из первых
реагирует на изменения в экономической обстановке. Показатели объемов
рекламного рынка 2014 года для индустрии были неутешительными, точно так же,
как и цифры по первому кварталу 2015-го. Однако многие эксперты, несмотря на
общий негатив, настроены оптимистично и уверяют, что рекламный рынок приходит
в равновесие, стабилизируется, и более глубоких колебаний в минусовую зону
не ожидается. Так ли это на самом деле, и какие еще прогнозы существуют у
профессионального сообщества? Какие инструменты и стратегии наиболее выгодно
применять агентствам в сложившейся ситуации?
Соорганизатор: Ассоциация коммуникационных агентств России

11:00 – 12:30 Практикум для закупщиков: ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О СЛОЖНЫХ ЗАКУПКАХ. КАК
Зал Байкал

ДОГОВОРИТЬСЯ?
Ведущий:

Петр Офицеров
Генеральный директор, Консалтинговая компания Real Work
Management, Эксперт по закупкам и поставкам в розничные
сети. Автор бестселлеров: «ПОСТАВЩИК – РОЗНИЧНЫЕ
СЕТИ. Лучшие практики России» и «Построение региональной
дистрибуции».

Ключевые темы:
•
Фундамент психологического влияния: законы, правила, инструменты.
•
Как определить ложь в словах поставщика и как использовать это знание?
•
Манипуляции в переговорах: структура, использование и борьба с ними
•
Как сломать уверенность противника и заставить оправдываться?
•
Приемы в переговорах: «нужда», пакетирование, «космос» – требование
невозможного и другие.
•
«Золотые» ошибки поставщика и их правильное использование
•
Практические упражнения
Организатор: Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

11:00 – 12:30 ПРАКТИКУМ
Зал Колизей

ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ:
КОМПЕТЕНТНЫЙ
ПОДГОТОВКА К ЦЕНТРУ ЗАКУПОК СЕТЕЙ™

ПОСТАВЩИК.

ПРАКТИКУМ подготовит поставщиков к переговорам с розничными сетями.
Лучшие российские Эксперты по организации поставок в розничные сети расскажут
о типовых ошибках, совершаемых поставщиками на переговорах, помогут им
ответить на вопросы закупщиков, максимально выгодно презентовать свой товар и
преодолеть «барьеры» на входе в сеть.
Ведущие:
Сергей Илюха
Дмитрий Кузнецов
Генеральный директор,
Руководитель проектов,
Консалтинговое
Консалтинговая
агентство Лига
компания Real
Коммерсантов,
Work Management.
Директор по развитию,
Пятнадцатилетний
Национальный
опыт практической
союз экспортеров
работы в крупных
продовольствия, Эксроссийских торговых
финансовый директор,
и производственных
СПАР-Тула. Более 10
компаниях food и non
лет опыта работы на
food, прошел путь
руководящих должностях
от регионального
в розничных сетях Дикси,
менеджера до директора
СПАР и др.
по продажам в таких
Ирина Бондарук
компаниях, как ТД
Эксперт, ECR Rus, более
«Арома», «Procter &
10 лет опыта работы в
Gamblе», «Айс-Фили»
розничных сетях Ашан,
и других. Эксперт по
Пятерочка, Виктория,
работе с федеральными
Авоська и др
розничными сетями.
Ключевые темы:
•
Какой ассортимент нужен сетям сегодня: «уникальный», «эксклюзивный» или
«оборотистый»?

•
Формулируем свои конкурентные преимущества: в фокусе – выгоды клиента
•
Ценообразование при работе с сетями. Типичные ошибки при формировании
цены для поставки в сеть
•
Что делать, если у конкурента на 20% дешевле?
•
Подготовка правильного коммерческого предложение по входу в сеть или
вводу нового ассортимента. Как найти общие интересы с баером?
•
Как поставщику использовать специфику кризиса, чтобы снизить
листинги, бонусы и другие платежи в сеть? Как испольезовколай комлать Кодекс
добросовестных практик, Закон о Торговле и т.д.
•
9 ловушек закупщика, к которым должен быть готов поставщик.
•
Экономическая оценка выгодности условий для поставщика. Возможно ли
это в условиях непредсказуемого роста цен?
•
Опасности для поставщика на этапе заключения договора. Как
застраховаться от рисков?
Организатор: Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

11:00 – 13:00 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. СТРАТЕГИИ
Зал Урал

РАЗВИТИЯ В АКТУАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Модератор:
Александр Онищук
Президент Ассоциации РАТЭК

Приглашены к участию:
Николай Комлев
Исполнительный
директор, АПКИТ
Павел Новак
Вице-президент
по операционной
деятельности, Эльдорадо
Михаил Платонов
Коммерческий директор,
LG

Сергей Зорин
Директор по развитию,
Jabil
Наталья Моржова
Заместитель
руководителя
департамента
мониторинга розничной
торговли, GFK
Андрей Хромов
Руководитель, Аристос

Валерий Маслов
Генеральный директор,
Авирса холдинг

Вопросы для обсуждения:
•
Оптимизация затрат в условиях кризиса. Диверсификация
•
Работа с ассортиментом, как антикризисная мера
•
Изменение количественного состава розничных сетей
•
Что дает локализация? Преимущества размещения производства на
территории России
•
Борьба с нелегальной продукцией
•
Государственное регулирование. Нововведения и угрозы рынку
•
E-commerce на рынке электроники
Соорганизатор: РАТЭК

12:00 – 13:30 Перерыв на обед

Свободное общение

12:00 – 13:30 Samsung фэшн-ритейл
Фойе 2-ого
этажа

Необычное модное дефиле, главными героями которого станут продукты и
решения Samsung.

13:00 – 16:00 Центр Закупок Сетей™
Зал Валдай

Индивидуальные переговоры о поставках Вашей продукции с коммерческими
директорами, руководителями направлений СТМ и закупщиками международных,
федеральных и региональных розничных сетей
Организатор: Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

13:00 – 16:00 Мероприятие X5 Retail Group «Партнерство с Пятерочкой»
Зал Ритейл

«Партнёрство с «Пятёрочкой» – это практическая сессия, где вы узнаете
о конкретных успешных примерах и кейсах, реализованных независимыми
предпринимателями – партнёрами федеральной торговой сети «Пятёрочка».
Партнёры торговой сети расскажут о тех уникальных возможностях и точках
роста, которые помогли построить успешный бизнес, увеличить прибыль, когда весь
рынок демонстрировал отрицательную динамику.
Также топ-менеджеры компании расскажут о тех решениях и стратегии, которые
позволили «Пятёрочке» переломить негативный тренд на позитивный, и в течение
полутора лет демонстрировать позитивную динамику и рост в кризис.
Спикеры сессии:
Игорь Плетнёв
Директор по развитию
торговой сети
«Пятёрочка» (X5 Retail
Group)

Дмитрий Бергельсон
Директор департамента
развития бизнеса торговой
сети «Пятёрочка» (Х5 Retail
Group)

А также партнеры федеральной торговой сети «Пятёрочка».
Посетив сессию «Партнёрство с «Пятёрочкой», Вы узнаете:
•
как построить успешный бизнес с одним из лидеров российского ритейла;
•
как в рамках партнёрства с «Пятёрочкой» развивать и масштабировать свой
бизнес;
•
какие возможности сотрудничества разрабатывает «Пятёрочка» и как
изменяется российский ритейл;
•
как развивать бизнес в формате shop-in-shop и получать взаимные выгоды от
этого сотрудничества;
•
почему «Пятёрочка» платит своим франчайзи, а не берет с них плату;
•
почему собственники помещений открывают свои собственные магазины
«Пятёрочка» вместо того, чтобы сдавать площади в аренду и т.д.
На этой сессии будут разобраны реальные кейсы успешного сотрудничества
с «Пятёрочкой». Также вас ждут выступления представителей компаний, которые
уже успешно сотрудничают с «Пятёрочкой», и реальные истории успеха
предпринимателей, которые начали и построили успешный бизнес с «Пятёрочкой».
Данное мероприятие будет интересным и полезным для владельцев магазинов,
аптек, салонов красоты и других видов бизнеса, инвесторов, арендодателей,
топ-менеджеров крупный компаний, франчайзи и всех, кто желает найти новые
возможности развития в российской розничной торговле.
Соорганизатор: X5 Retail Group

13:00 – 15:00
Зал Колизей

Круглый стол ИД КоммерсантЪ: НОВЫЕ ТРЕНДЫ В
КРЕДИТОВАНИИ БИЗНЕСА
В условиях экономической неопределенности и нехватки ликвидности банковский
сектор сократил объем кредита для ритейла. Кредиты для компаний становятся
дороже, а требования к заемщикам жестче. Работать с торговыми сетями в
ситуации экономического спада на прежних условиях банкам невыгодно. На фоне
роста цен на товары и ставок по кредитам также снизилось количество выдаваемых
потребительских кредитов.
Эксперты рынка в рамках круглого стола обсудят изменившиеся условия
взаимодействия банков и торговых сетей, возможные сценарии развития,
антикризисные подходы, новые инструменты, продукты подходы, успешно
реализуемые компаниями.
13.00 - 14.00 - Российские торговые сети: ключевые потребности
Опыт финансирования бизнеса в кризис
Приглашены к выступлению:
Представители компаний: Centro, Takko Fashion, Alba, Обувь России, М.Видео,
X5 Retail Group
14.00 – 15.00 Внедрение новых технологических продуктов для ритейлера.
Примеры успешных решений
•
Электронный документооборот как инструмент перехода кредитования в
режиме реального времени
•
Новые банковские кредитные продукты для предприятий
•
Модель «in-store banking»
•
Последние решения в области информационных технологий
Приглашены к выступлению:
Представители банков: РоссельхозБанк, Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы,
Новикомбанк, представители мобильных операторов связи, производители
программного обеспечения для организаций
Соорганизатор: ИД КоммерсантЪ

13:30 – 16:00 Расширенное совещание с региональными руководителями в сфере потребительского

рынка.
Зал Амфитеатр РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ РЕГИОНОВ
Модератор:
Синхронный
Денис Пак
перевод
Директор Департамента развития внутренней торговли, легкой
RUS
промышленности и потребительского рынка Минпромторга России
ENG
Денис Мантуров
Министр
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Илья Якубсон
Председатель
президиума Ассоциации
Компаний Розничной
Торговли

Виктор Евтухов
Статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Сергей Галицкий
Генеральный директор
торговой сети «Магнит»

Стефан Дюшарм
Главный исполнительный
директор X5 Retail Group

Олег Пономарев
Руководитель Союза
независимых сетей
России

Игорь Чуян
Руководитель
Федеральной службы
по регулированию
алкогольного рынка

Максим Протасов
Председатель
правления Ассоциации
производителей
и поставщиков
продовольственных
товаров «Руспродсоюз»
Илона Лепп
Генеральный директор
Nielsen Russia

Алексей Немерюк
Руководитель
Департамента торговли
и услуг города Москвы

Участие в совещании принимают руководители органов власти в сфере
потребительского рынка субъектов Российской Федерации
Вопросы для дискуссии:
•
Стратегия развития торговой деятельности в Российской Федерации;
•
Механизмы создания эффективной конкурентной среды;
•
Оптимизация и сокращение государственного контроля и надзора в
торговой отрасли;
•
Развитие торговли в регионах;
•
Алкоголь – важная часть ассортимента магазина;
•
KPI органов власти регионов и муниципалитетов по развитию торговли.

13:30 – 18:00 АНАЛИТИЧЕСКАЯ
Конгресс-зал
Синхронный
перевод
RUS
ENG

СЕКЦИЯ «САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ И САМЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ: АНАЛИЗ ТОP – 1000 КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ»
СЕССИЯ: «ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
Модераторы:
Иван Федяков,
Генеральный директор
ИА INFOLine

Михаил Бурмистров,
Генеральный директор
INFOLine-Аналитика

Спикеры сессии:
Ян Дюннинг
«Лента»

Дмитрий Кирсанов
Fix Price

Евгений Мовчан
«Петрович»

Дмитрий Мильштейн
«Евросеть»

Дмитрий Баранов
«АДАМАС»

Эдуард Остроброд
Sela

Сергей Федоринов
«Юлмарт»

Владимир Чирахов
«Детский мир»

Ключевые вопросы:
1. Рейтинг ТОП-100 торговых сетей FMCG «INFOLine FMCG Retail Russia TOP»
(выручка, магазины, площади, сопоставимые продажи);
2. Рейтинг ТОП-100 торговых сетей DIY, Non-Food, E-commerce «INFOLine NonFood Retail Russia TOP» (выручка, магазины, площади, сопоставимые продажи);
3. Планы открытий новых магазинов розничных компаний на 2015-2016 года.
Инвестиционные стратегии ритейлеров, реализация проектов в сфере Торговой
недвижимости;
4. Сравнительный анализ регионов по развитию торговых сетей, уровню
конкуренции, динамике потребления;
5. Передел рынка E-commerce: мультиканальные модели крупнейших сетей и уход
с рынка неустойчивых компаний;
6. Стратегии органического развития федеральных торговых сетей на 2015-2016
гг. (СТМ, прямой импорт, оптимизация ассортимента и логистики);
7. Стратегия и тактика регионального ритейла в конкуренции с федеральными
сетями (консолидация закупок, СТМ);
8. Стратегии поставщиков в условиях сокращения потребления, банкротства
и ухода с рынка ряда дистрибуторов, ускорения развития федеральных сетей и
консолидации регионального ритейла;
9. Перспективы стратегического партнерства торговых сетей и поставщиков на
нестабильном рынке в условиях экономического спада.

Синхронный
перевод
RUS
ENG

СЕССИЯ: «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
Модератор:

Александр Борисов, Председатель Комитета ТПП РФ по развитию
потребительского рынка, Председатель Межотраслевого
экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС),
Член Правления ТПП РФ

В круглом столе участвуют:
Ян Дюннинг
«Лента»

Денис Пак
Министерство
промышленности и
торговли

Максим Протасов
«Руспродсоюз»

Петр Щелищ
«Союз потребителей
РФ»

Андрей Даниленко
«Союзмолоко»

Ренат Сулейманов
«Союз Независимых
Сетей»

Сергей Гудков
«Рыбный
Союз»

Рамаз Чантурия
«Росчайкофе»

Сергей Кузнецов
«Союз Независимых
Сетей»

Ключевые вопросы:
1. Результаты и планы Межотраслевого экспертного совета по развитию
потребительского рынка;
2. Поправки в Закон «О торговле», институционализирующие нормы Кодекса
добросовестных практик;
3. Результаты и планы Комиссии по применению Кодекса добросовестных
практик.
Эксклюзивно: презентация результатов исследования ИА INFOLine регионального
развития и конкуренции сетей на рынках ВСЕХ регионов России, которое в 2015
году охватило более 1000 торговых сетей.
Специальная версия Исследования в ПОДАРОК каждому из участников секции.
Специально для секции официальный показ «Самых лучших рекламных
видеороликов по потребительскому рынку» с последнего крупнейшего фестиваля
рекламы CANNES LIONS!
Соорганизатор: INFOLine

13:00 – 15:30 Круглый стол «ОТ КАЧЕСТВА ДАННЫХ К РОСТУ ПРОДАЖ: УПРАВЛЕНИЕ
Зал Байкал

ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА»
Модератор:
Евгений Соломатин,
бизнес-школа МИРБИС, руководитель программы МВА-Телеком.

К участию приглашены:
Г.В.Иноземцев
Со-председатель
Российской Ассоциации
Фармацевтического
Маркетинга (РАФМ)

Д.М.Мчедлидзе
Коммерческий директор
ГК «МИННОВА»

С.А.Миронов
Эксперт ГИС-Ассоциации

1.

Современный этап развития российского фармацевтического ритейла.

Спикер:
Г.В.Иноземцев,
Со-председатель
Российской
Ассоциации
Фармацевтического Маркетинга (РАФМ), Член Координационного Совета
Ассоциации Аптечного Менеджмента и Маркетинга (ААММ), Главный редактор
информационно-аналитической газеты Фармацевтический Вестник.
•
продолжающийся рост аптечных сетей характеризуется их значительной
фокусировкой в регионах
•
былое разделение на федеральные сети и региональные размылось
•
продолжается тенденция по «связке» фармацевтических дистрибьюиеров и АС
•
АС быстро достигают количество точек в 500 и более, что влечет за собой
характерные «проблемы роста»
•
сохраняются характерные черты: большое количество малых точек и
постоянная ротация географической локации и условий функционирования (трафик,
аренда, портфель)
2.

ОАО «Мегафон Ритейл», Т. Бунтури

3. Система показателей по управлению точек продаж
Спикер: Д.М.Мчедлидзе, Коммерческий директор ГК «МИННОВА»
•
Создание системы показателей из разных функциональных блоков:
маркетинговые, финансовые, коммерческие и т.д.
•
Взимосвязь показателей: выявление инициатив и расширекние возможностей
•
Многоплановая иерархия паспортов
•
Управление точками продаж на основе паспортов
4. Перспективы развития геоинформационных систем (ГИС) и решений для
ритейла
Спикер: С.А.Миронов, Эксперт ГИС-Ассоциации
•
планирование точек продаж при помощи геоинфомационных систем
•
геомаркетинговый подход в оценке выручки гипермаркета, а также решения
для работы с партнерами и поставщиками
•
пространственная аналитика распределения спроса и продаж
•
мониторинг логистических операций

16:00 – 18:00 Панельная дискуссия: ФАКТОРИНГ В РИТЕЙЛЕ
Зал Колизей

Модератор:
Антон Мусатов – Председатель правления Ассоциации
факторинговых компаний

Виктор Носов
Вице-президент,
управляющий директор
по факторингу, ПАО
«Промсвязьбанк»

Виктор Вернов
Генеральный директор
Лайф Факторинг

Леонид Култыгин
Управляющий директор
управления факторинга
АО «Альфа-Банк

Михаил Окунев
Начальник банковского
управления АКБ
Металлинвестбанк

Дмитрий Шевченко
Исполнительный
директор Ассоциации
факторинговых компаний

Жан-Паскаль Пельтие
Генеральный директор
ООО «Росбанк
Факторинг»

Вопросы для дискуссии:
•
Рынок факторинга, специализация игроков, условия предоставления услуги
(общая информация.)
•
Юридически значимый трехсторонний ЭДО как инструмент снижения рисков
ритейлеров, поставщиков и Факторов (кейсы реализованных проектов).
•
Факторинг для поставщиков сегмента МСП: особенности взаимодействия с
сетевым ритейлом.
•
Факторинговые решения для ритейлеров как управление сроками оплаты
поставок (реверсивный, закупочный факторинг, разделение комиссионных расходов
на факторинг между сетью и поставщиком).
•
«Болевые точки» взаимодействия торговых сетей и Факторов: встречные
требования сети к поставщику, конфиденциальный факторинг, порядок уведомления
о факторинге, документооборот и подтверждение (верификация) поставок, кейсы
судебной практики.
•
Факторинг в Кодексе добросовестных практик взаимодействия торговых
сетей и поставщиков.
Соорганизатор: Ассоциация факторинговых компаний

16:30 – 18:00
Зал Ритейл
Синхронный
перевод
RUS
ENG

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ЗАКУПКЕ
Мероприятие закрытое
Организатор: Ассоциация Компаний Розничной Торговли

3 день, четверг, 4 июня 2015 года
Центр Международной Торговли
8:00

Регистрация участников НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
Welcome coffee

8:30 – 10:00

Деловой завтрак с EY. «ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН - ОБЗОР
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА РИТЕЙЛЕРОВ РФ»
Соорганизатор: EY

9:30 – 12:00

Стратегическая сессия. СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ В ЦЕПИ ПОСТАВОК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОЛКИ МАГАЗИНА: НАСУЩНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Зал Колизей

Стратегическая сессия предлагает формат, где путем мозгового штурма
обсуждаются проблемы и вырабатываются решения.
Модератор:
Ырысбек Ташбаев
Менеджер, Совет профессионалов по цепям поставок

К участию приглашены:
Гайда Станислав
Руководитель отдела
дистрибуторских
операций,
Procter&Gamble
Денис Шульга
Директор по логистике
X5 Retail Group

Иван Попов
Country WH manager,
Coca-Cola HBC Eurasia
Сазонова Екатерина
Руководитель отдела
планирования закупок,
Департамент управления
товарными запасами
и распределением,
М.видео

Снижение стоимости логистики при перемещении товаров от мест производства
до мест конечных продаж становится важной задачей в текущей экономической
ситуации. Доступность товара на полке магазина - это результат совместной работы
участников цепи поставок: производителей, ритейлеров, логистических и других
компаний. Будут рассмотрены способы, методы, технологии оптимизации затрат
на логистику. Участники панельной дискуссии поделятся своим опытом и лучшей
практикой.
Соорганизаторы: Отраслевой портал Logistics.ru и Совет профессионалов по
цепям поставок

10:00 - 11:30
Зал Ритейл

Конференция СТМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ
КОНФЕРЕНЦИЯ – рабочая встреча производителей и розничных сетей
по поставкам товаров под Собственными Торговыми Марками Руководители
департаментов СТМ крупнейших российских ритейлеров поделятся с поставщиками
планами развития частных марок в разных товарных категориях и расскажут о
требованиях, предъявляемых к производителям.

Приглашенные спикеры:
Елена Савченко
Директор Управления
СТМ, ГК Дикси

Надежда Падерина
Директор по закупкам
товаров собственной
торговой марки, Ашан
Кирилл Мюрзепп
Директор по
управлению частной
торговой маркой, Лента

Ирина Фаткуллина
Руководитель Отдела
СТМ, Сеть магазинов
Монетка
Мария Мироновская
Коммерческий директор,
Улыбка радуги
Светлана Данилкина
Директор по развитию
СТМ, SPAR Russia B.V.

Ключевые темы:
•
В каких товарных категориях запланировано увеличение доли СТМ? Каким
брендам придется «потесниться»?
•
Как увеличение доли СТМ коррелирует с общей «оптимизацией»
ассортимента?
•
Каких производителей не найти в России? Свободные ниши для Вашей
продукции
•
Кто такой «идеальный производитель СТМ» с точки зрения крупнейших
сетей? Какие требования сегодня выходят на первый план?
•
Политика сдерживания цен и заработок поставщика: как производителю
не работать себе в убыток?
•
Динамика предпочтений российских потребителей СТМ в новых
экономических условиях
•
Финансовые и производственные риски производителя: как их избежать на
стадии заключения контракта с сетью?
Соорганизатор: Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

10:00 – 12:00
Зал Байкал

Круглый стол: РЫБНЫЙ ДЕНЬ, или почему надо продавать, покупать и есть MSCсертифицированную рыбу
Встреча специалистов, ритейла и СМИ, посвященная безопасной и экологичной
MSC-сертифицированной рыбе и другим морепродуктам.
За последние 25 лет потребление морепродуктов в мире выросло вдвое. Если в
ответ на спрос рыбаки начнут бесконтрольно наращивать промысел, то, ресурсы,
обеспечивающие мировое рыболовство, будут уничтожены к 2050 году. Сохранить
живой мир океана и рыбные ресурсы позволит только ответственное отношение к
морским биологическим ресурсам.
Программа MSC-сертификации рыбопромысловых компаний и экомаркировки
морепродуктов направлена на признание и поощрение экологически
ответственного рыболовства, а также призвана содействовать экологически
обоснованному выбору морепродуктов покупателями.
Модератор:
Евгений Шварц
Директор WWF России по природоохранной политике, д.э.н.

Элиз Арпс
WWF Нидерланды

Сергей Сенников
Вице-президент
Ассоциации
«Рыбопромышленный
холдинг Карат»

Александр Моисеев
Координатор проектов
Морской программы
WWF России
Елена Смирнова
Директор по развитию
Экобюро GREENS

Анисия Шепелева
Представитель MSC в
России

Основные вопросы для обсуждения:
1. Почему ритейл должен закупать MSC-сертифицированную рыбу?
2. Кто поставщики такой рыбы? Могут ли они гарантировать постоянство
поставок?
3. Как мотивировать потребителей покупать такую рыбу и морепродукты в
магазинах?
4. Преимущества MSC-сертифицированных продуктов для здоровья людей.
5. Какие маркетинговые преимущества может получить ритейл, продавая MSCпродукты?
Соорганизатор: WWF России

10:00 – 14:00
Конгресс-зал

RETAILER RUSSIA TOP-200 DAY 2015
10:00 - АКАДЕМИКАМ ТОВАРНОГО ИЗОБИЛИЯ. RETAILER RUSSIA
TOP-200 как инструмент для принятия управленческих решений
или некоторые любопытные результаты работы лаборатории ИД
RETAILER
Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER:
1. Обоснованная оценка доли рынка сетевых розничных компаний;
2. Обоснованная оценка погрешности данных Росстата;
3. Новые показатели в матрице RRTOP-200: сравнительный анализ полочной
инфляции по сегментам.
10:15 - Дискуссия “Конкуренция на рынке розничной торговли”
В дискуссии участвуют:
•
Илья Якубсон, Президент ГК «ДИКСИ» (№1 по выручке в сегменте FMCG*);
•
Дмитрий Алексеев, Президент ГК DNS (№1 по выручке в сегменте
«компьютерная техника»);
•
Игорь Васюков, Исполнительный директор “ПОСУДА ЦЕНТР” (№1 по
выручке в сегменте «посуда»);
Темы дискуссии:
•
расставляем стратегические приоритеты: прибыль, доля на рынке или ...?
•
управленческие решения в условиях сокращения рынка потребления;
•
парадоксы динамики выручки на квадратный метр.
К участию в дискуссии приглашаются первые лица лидеров своих сегментов по
выручке.
* в сегмент FMCG включаются розничные компании, у которых доля в выручке от

универсальных (FOOD + NON FOOD) магазинов малых форматов составляет не меньше
90%. Все определения сегментов смотрите в полной версии RETAILER RUSSIA TOP-200.
10:45 - Экспресс-аудит и расчет доли рынка для любой розничной компании на
основе RETAILER RUSSIA TOP-200
Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER
11:30 - Кофе-брейк. Первые впечатления за чашкой чая
12:00 - Период неопределенности? Макроиндикаторы рынка розничной торговли
Денис Ракша, управляющий партнер компании “НЕОКОН”
•
Динамика развития рынка розничной торговли;
•
Темпы роста в структурах food и non-food;
•
Структура рынка розничной торговли.
12:45 - Период неопределенности? Наши покупатели. Специальная версия
РОМИР & RETAILER RUSSIA TOP-200
Андрей Милехин, президент холдинга “РОМИР”
•
Профиль покупателя различных каналов продаж (гипермаркеты,
супермаркеты, дискаунтеры, традиционная торговля);
•
Факторы выбора торговой точки (цена, ассортимент, локация и т.п.);
•
Основные KPI показатели каналов розничных продаж (пенетрация
(охват аудитории), частота похода в торговую точку, средний чек, доля лояльных
покупателей).
13:15 - Специальная версия RETAILER RUSSIA TOP-200 для поставщиков ТНП или
как получить аргументацию для переговоров с сетевыми розничными компаниями
Пётр Офицеров, основатель “Школы поставщиков Петра Офицерова”:
«Сегодня многие участники рынка относятся к исследованиям как к библиотеке
- вроде книги есть - будет время, прочитаю. Часто результат от владения такой
библиотекой нулевой. Мы поставили перед собой задачу разработать инструмент
для ежедневной работы, который позволяет поставщикам товаров в розничные сети
очень эффективно готовиться к переговорам с розничными сетями. Специальная
версия для поставщиков содержит готовые аргументы для переговоров с
розничными сетями.»
13:45 - Если это можно узнать, это можно узнать в ИД RETAILER. Обзор популярных
вопросов участников рынка на ask.retailer.ru
Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER
Соорганизатор: Издательский дом Retailer

10:00 – 12:00
Зал Урал

Круглый стол «REAL ESTATE FOR RETAIL. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СЕТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
В условиях экономического кризиса расходы потребителей снижаются,
соответственно – снижаются и обороты большинства ритейлеров. В сложившихся
обстоятельствах вопросы недвижимости для ритейла становятся все более
актуальны. Что такое «справедливые арендные ставки» с точки зрения собственника
ТЦ и с точки зрения ритейлера? Остались ли еще локации и форматы, которые
способны обеспечить действительно хороший экономический эффект для магазина?
Каковы перспективы регионов?

Об этом на круглом столе расскажут девелоперы и инвесторы торговой
недвижимости, управляющие ТЦ, ритейлеры, консультанты.
Программа круглого стола
Модератор:
Марина Скубицкая
Генеральный директор компании «PR-стиль»

Спикеры:
Булат Шакиров
Генеральный директор компании Praktika Development, вицепрезидент компании Optima Development
На каких условиях сейчас можно договариваться об аренде
площади в ТЦ? Взгляд собственника ТЦ
Денис Стенько
Директор по развитию в Inventive Retail Group
На каких условиях сейчас можно договариваться об аренде
площади в ТЦ? Взгляд ритейлера
Денис Колокольников
Председатель совета директоров компании RRG
Как выбрать лучшую локацию с точки зрения максимального
оборота?
Татьяна Ключинская
Директор по России и СНГ, начальник департамента торговых
площадей JLL
Есть ли сейчас потенциал для развития ритейла в Москве и
перспективны ли сейчас регионы?
Сергей Лоренц
Генеральный директор группы компаний «Элвиком»

Наталия Кермедчиева
Заместитель управляющего торговыми галереями «Времена года»,
ECE Russland
Совместные маркетинговые активности управляющей компании и
ритейлеров как антикризисная мера.
Соорганизатор: «PR-стиль»

11:00 – 13:00 ФОРУМ RETAIL VISION. Пленарное заседание: «ТОРГОВЛЯ: ЗАДУШИТЬ,

ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ОСВОБОДИТЬ?»
Зал Амфитеатр Модератор:
Синхронный
Виктор Евтухов
перевод
Статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и
RUS
торговли Российской Федерации
ENG

К участию приглашены:
Игорь Шувалов
Первый заместитель
председателя
Правительства
Российской Федерации

Питер Бооне
Генеральный
Исполнительный
директор Метро Кэш Энд
Керри Интернэшнл

Денис Мантуров
Министр
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Илья Якубсон
Председатель
президиума Ассоциации
Компаний Розничной
Торговли

Вугар Исаев
Президент Снежной
Королевы

Стефан Дюшарм
Главный исполнительный
директор X5 Retail Group

Владлен Максимов
Президент Коалиции
киоскеров

Александр Тынкован
Президент компании
М.Видео

Никита Белых
Губернатор Кировской
области

Илона Лепп
Генеральный директор
Nielsen Russia

Вопросы для дискуссии:
•
Свободная торговля – ключевое условие роста экономики
•
Развитие многоформатной торговли – каналов продаж производителей всех
масштабов
•
Что сделать для высвобождения предпринимательской инициативы в
торговле?
•
Как при росте крупных поддержать и не потерять малых?
•
Социальная значимость торговли: а куда устраиваться немолодым
сокращаемым работникам предприятий и чиновникам?

12:00 – 13:30 Перерыв на обед

Свободное общение

12:00 – 16:00 ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™
Зал Валдай

Индивидуальные переговоры о поставках Вашей продукции с коммерческими
директорами, руководителями направлений СТМ и закупщиками международных,
федеральных и региональных розничных сетей
Организатор: Конгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ»

12:30 – 14:00 Панельная дискуссия: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КАРТА - РОССИЙСКИЙ FOOD STAMPS
Зал Колизей

Модератор:

Никита Белых
Губернатор Кировской области

К участию приглашены:
Виктор Евтухов
Статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Виктор Добросоцкий
Заведующего кафедрой
Государственного
управления и права
МГИМО(У) МИД России,
д.э.н., профессор

Продовольственная карта - идеальный способ поддержки социальнонезащищенных слоев населения, отечественного производителя и розничной
торговли рыночными методами?

12:30 – 14:30 «ПРАКТИКИ КСО В РИТЕЙЛЕ: ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
Зал Ритейл

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ»
Модератор:

Яна Гуськова,
Директор по корпоративным вопросам и отношениям с
государственными органами власти ООО «Мон’дэлис Русь»
К участию приглашены:
Екатерина Куманина
Директор по внешним
связям ГК «ДИКСИ»
Ирина Архипова
Директор по внешним
связям и коммуникациям
Coca-Cola HBC Eurasia
Елена Коннова
Директор по
корпоративным
коммуникациям, X5 Retail
Group

Мария Курносова
Директор по внешним
коммуникациям Ашан
Россия, директор
благотворительного
фонда «Поколение
АШАН»
Юлия Ходорова
Консультант по развитию
Филиал британского
благотворительного
фонда «Чаритиз Эйд
Фаундейшн» в России,
Фонд поддержки и
развития филантропии
CAF Россия

Вопросы для обсуждения:
•
Зарубежные практики КСО в сфере ритейла (презентация исследования
Фонда КАФ)
•
Эффективные механизмы интеграции социальных инвестиций в бизнес
процессы компаний розничной торговли
•
Механизмы вовлечения покупателей и партнеров в программы КСО,
практики социально ориентированного маркетинга
•
КСО практики западной компании в России

13:00 – 16:00 КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АНАЛИТИКОВ: «ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ МЕСТ: ДАННЫЕ,
Зал Урал

ГЕОАНАЛИТИКА, РЕШЕНИЯ. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РИТЕЙЛЕРОВ И ДЕВЕЛОПЕРОВ»
Целевая аудитория семинара: специалисты департаментов развития, маркетинга,
аналитики, информационных технологий крупного ритейла, девелопмента ТЦ, а
также - собственники малого бизнеса, работающие во всех сегментах ритейла,
франчайзи и франчайзеры.

Модератор:
Денис Струков
Генеральный директор Центра пространственных исследований

Темы для обсуждения:
•
«Список бизнес-задач, решаемые геоаналитическими сервисами,
геомаркетинговыми инструментами в ритейле. Опыт и тенденции применения в
России и Мире за последние 12 лет для рынка ритейла»
•
«Технологии оценки локации. Геомаркетинговые сервисы в «облаках», как
перспективный и самый быстрый способ оценить место для выбора торговой точки
в офисе и в «поле».
•
«Geointellect.com - облачный продукт для ритейла. Расчет населения,
конкуренции в окружении от потенциального объекта за несколько секунд.
Зонирование (пешеходная, транспортная, экспертная). Сохранение и учет
собственных данных при анализе.
•
«Данные. Геоданные. Big Data. Проблемы, перспективы использования.
Детальность и точность данных и осторожность в использовании при оценке
товарооборота в точке в России». Дискуссия
•
«Глубокие геоаналитические исследования. Методы пространственного
анализа в ритейле. Практические кейсы российских ритейлеров/девелоперов»
Дискуссия
•
«Корпоративная геоинформационная система или доступ в «облако»: За и
Против. Примеры историй успеха и экономическая эффективность. Дискуссия.
К участию приглашены:
Авторы и партнеры облачной технологии «Геоинформационная система
аналитика «Геоинтеллект»: Центр пространственных исследований, INFOLine,
2GIS, Билайн и др.
Бизнес-пользователи технологии Geointellect: крупные компании (Metro C&C,
Adidas, Шоколадница, Immofinanze-group и пр., представители малого бизнеса,
франчайзи), а также - некоторые девелоперы и консультанты.
Соорганизатор: Группа компаний «Центр пространственных исследований»

13:30 – 15:30
Зал Амфитеатр

Секция
«РИТЕЙЛ
МЕЖДУ
ПОТРЕБИТЕЛЕМ
И
ПОСТАВЩИКОМ:
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИДЕАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
Модератор:
Вадим Новиков
Антимонопольный экономист, ст.н.с. РАНХиГС при Президенте РФ,
член Экспертного совета при Правительстве РФ

Илья Блинов
Член правления
ассоциации
производителей
и поставщиков
продовольственных
товаров «Руспродсоюз»

Павел Осташкин
Директор Юридического
департамента ООО
«Эльдорадо»

Максим Маркин
М.н.с. НИУ ВШЭ

Михаил Чирухин
Директор по
юридической работе
ЗАО «Тандер»

Дмитрий Халилов
Партнер EY

Петр Шелищ
Председатель Союза
потребителей РФ

Владлен Максимов
Президент Коалиции
киоскеров

Вопросы для дискуссии:
•
Оправдал ли закон о торговле ожидания сторонников? Снизились ли
розничные цены? Стали ли поставщики получать больше за свою продукцию? В
общем, стало ли лучше?
•
Что в регулирование торговли привнесла судебная практика?
•
Выгодно ли для потребителя регулирование цен? прокурорские проверки их
обоснованности? что вообще можно сделать для снижения цен на продовольствие?
•
Каково идеальное регулирование розничной торговли?

14:30 – 17:00 Панельная дискуссия: «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
Зал Колизей

Модератор:
Роман Мазур
Директор Департамента
компании «Leader Team»,
Участник НП «Эксперты
Рынка Труда».
К участию приглашены:
Елена Романова
директор по управлению
персоналом Х5 Retail
Group

Виктория Лобанова
Директор по персоналу
ГК «ДИКСИ»
Эльмира Хадиева
Директор по работе с
персоналом торговой
сети О’КЕЙ

Альбина Лабашова
Директор по персоналу
Metro Cash and Carry

Вера Бояркова
Директор по персоналу
Leroy Merlin

Наталья Малеева
Директор по персоналу
компании М.Видео
Антон Белогородов
HR-Эксперт

Обсуждаемые вопросы:
•
Престиж профессии работника торговли
•
Подготовка и обучение кадров для розницы
•
Лучшие практики розничных сетей в области управления персонала
•
Гибкие подходы в кризис
•
Тенденции рынка труда на 2015-2016 гг.
Соорганизатор секции – компания «Leader Team». Информационные партнеры:
Телеканал «PRO Бизнес» и НП «Эксперты Рынка Труда»

14:30 – 16:30
Конгресс-зал
Синхронный
перевод
RUS
ENG

Тема: ПОБЕДА НА РЫНКЕ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ
1. Как прибыльно расти в категории Напитков вместе?
•
Продуктовые инновации для будущего роста категории
•
Секрет идеального магазина для каждого покупателя
•
От Сочи 2014 до Чемпионата Мира по футболу 2018: новые возможности
для бизнеса
2. Как увеличить эффективность бизнеса?
•
Совместное прогнозирование
•
Интеграция рабочего процесса между ритейлером и поставщиком
•
Управление запасами в магазинах через RED инновации
3. Какие навыки команды развивать, чтобы расти быстрее конкурентов?
•
Кросс-функциональное взаимодействие между партнерами
•
Совместное бизнес-планирование - найти и использовать скрытые
возможности
•
Ключевые события для мотивации сотрудников и покупателей
К участию приглашены:
Марек Хлаваты
Яннис Папахристу
Менеджер по улучшению
Коммерческий директор
сервиса для ключевых
Coca-Cola HBC Eurasia
клиентов Coca-Cola HBC
Eurasia
Пьер Филиппенко
Директор по
коммерческой стратегии
The Coca-Cola Export
Corporation
Микаэль Винэ
Директор Департамента
по спортивным
активациям The CocaCola Export Corporation
Асият Амиралиева
Маркетинг директор
Coca-Cola HBC Eurasia
Юлия Загуменнова
Менеджер по маркетингу
канала отложенного
потребления Coca-Cola
HBC Eurasia
Организатор: Coca-Cola

Нил Спикетт
Директор по логистике
Coca-Cola HBC Eurasia
Виктория Федорова
Менеджер по
стратегическому
взаимодействию с
ключевыми клиентами
Coca-Cola HBC Eurasia
Павел Попков
Менеджер проекта RED
Coca-Cola HBC Eurasia
Андрей Сорокин
Директор по маркетингу
Лента

15:00 – 17:00 Тема дискуссии: RETAIL FLEET: КАКОЙ АВТОПАРК НУЖЕН РИТЕЙЛУ?
Зал Ритейл

Модератор:
Сергей Зыков
Управляющий партнер Пятое Колесо Менеджмент, представитель
журнала Fleet Management
Вопросы для обсуждения:
•
Как построены автопарки крупных ритейлеров на примере торговых сетей
Магнит, Х5 и Дикси.
Как выбирать оптимальные автомобили для автопарка, что
необходимо учесть?
Ольга Компаниец
Руководитель группы продаж корпоративным клиентам SKODA
AUTO Россия
Евгения Сербина
Руководитель группы продаж корпоративным клиентам AUDI Россия
Автопарк: финансовый лизинг/операционный лизинг/аренда/
аутсорсинг. Что выгоднее и почему? Лизинг как инструмент
мотивации персонала
Вячеслав Михайлов
Управляющий директор по развитию бизнеса, АО ВТБ Лизинг
Системы мониторинга автопарка.

Семен Фокин
Директор Дирекция АВТОМОБИЛИ ГК «Цезарь Сателлит»

15:30 – 17:30 ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ: КАК НАЧАТЬ
Зал Байкал

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЗА СЧЕТ BIG DATA?

Модератор:
Андрей Подгорнов, коммерческий директор компании Mobile Dimension,
технического разработчика решения ClearFuture.
Спикеры:

Максим Захир
Экс-директор по
маркетингу «Белый
ветер. ЦИФРОВОЙ» и
«Мвидео». Основатель
сервиса Clear Future

Андрей Подгорнов
Коммерческий директор
компании Mobile
Dimension, технического
разработчика решения
ClearFuture

Темы для обсуждения:
•
Предиктивная аналитика в ритейле: риски и возможности
•
Использование Big Data в целях предиктивной аналитики для повышение
эффективности бизнеса розничных компаний: обзор доступных на рынке
инструментов

•
Предиктивная аналитика в сфере sales, маркетинга и мерчендайзинга для
розничных компаний: кейсы
•
Техническая интеграция предиктивной аналитики: возможности

16:00 – 18:00 Панельная
Зал Амфитеатр

дискуссия «ОПТОВОЕ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА»
Модератор:

И

РОЗНИЧНОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Максим Каширин
Вице-президент «Опора России», руководитель комиссии «Опоры
России» по алкогольной продукции, генеральный директор
виноторговой компании «Simple»
Виктор Евтухов
Заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Алексей Немерюк
Руководитель
Департамента торговли
и услуг города Москвы

Владимир Посаженников
Министр
потребительского рынка
и услуг Московской
области

Исаченков Дмитрий
Директор по развитию
ОАО «Ладога
Дистрибьюшен»

Нелегальный алкоголь почти побеждает легальный. В то же время легальные
розничные операторы и производители алкоголя страдают под гнетом ограничений.
Может быть пришло время повернуться лицом к отечественному бизнесу?
Вопросы для обсуждения на панельной дискуссии:
1. Места ограничений в части розничной продажи алкогольной продукции.
2. Внедрение ЕГАИС в оптовом и розничном звеньях.
3. Дистанционная торговля алкогольной продукцией.
Также к участию приглашены:
•
Руководители департамента Минздрава.
•
Производители алкогольной продукции.
•
Представители торговых сетей.
•
Некоммерческое партнерство «Комитет производителей алкогольной
продукции».

4 день, пятница, 5 июня 2015 года
Центр Международной Торговли
9:00

Начало регистрации участников НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
Welcome coffee

10:00 – 12:00 ЦЕНТР
Конгресс-зал

ПЕРЕГОВОРОВ АРЕНДАТОРОВ
НЕДВИЖИМОСТИ 2015

И

АРЕНДОДАТЕЛЕЙ

ТОРГОВОЙ

Участникам рынка торговой недвижимости: RETAILER RUSSIA TOP-200 как
инструмент для подготовки к переговорам
1. Обоснованная оценка доли рынка сетевых розничных компаний;
2. О чем говорят макроэкономические показатели;

3. Новые показатели в матрице RRTOP-200: сравнительный анализ полочной
инфляции по сегментам;
4. Скорости развития сетевого ритейла в 2015 году;
5. Парадоксы динамики выручки на квадратный метр;
6. Индикаторы привлекательности российских и зарубежных брендов, как
арендаторов торговой недвижимости;
7. Анализ динамики расходов на аренду торговых помещений;
8. Экспресс-аудит и расчет доли на рынке для любой розничной компании;
9. Регламент работы Центра Переговоров и рекомендации по проведению
переговоров.
В дискуссии участвуют:
• Максим Щёголев, Директор по интеграции и развитию форматов компании
“Лента”;
• представитель торговой сети “Пятёрочка”, дирекция по развитию;
• Игорь Васюков, Исполнительный директор федеральной сети “Посуда
Центр”;
К участию в дискуссии приглашены директора по развитию эффективно
развивающихся розничных компаний.

12:30 – 15:00 ЦЕНТР ПЕРЕГОВОРОВ “АРЕНДАТОРОВ” И “АРЕНДОДАТЕЛЕЙ” ТОРГОВОЙ
Конгресс-зал

НЕДВИЖИМОСТИ (I Часть)

Центр переговоров “арендаторов” и “арендодателей” торговой недвижимости
- новейший проект Издательского Дома RETAILER. Более 50 представителей
департаментов развития эффективно развивающихся розничных компаний ждут вас
5 июня на прямые переговоры.
Арендаторам торговой недвижимости:
•
договоритесь с действующими “Арендодателями” о более выгодных условиях
сотрудничества;
•
согласуйте условия входа в новые проекты с новыми “Арендодателями”.
Арендодателям:
•
договоритесь с действующими “Арендаторами” о взаимовыгодных условиях
сотрудничества.
Не менее 20 переговоров мы гарантируем каждому участнику мероприятия.
Участники Центра Переговоров: X5 Retail Group, Лента, О’Кей, Монетка,
Молния, SPAR, Кредо, Красное и Белое, Фаст Ритейл, Леруа Мерлен, Посуда
Центр, Юлмарт, DNS, Ригла, Кораблик, Алеф, Modis, SELA, Pandora, Мэлон Фэшн
Групп (ZARINA, Love Republic, befree), Модный Континент (INCITY, DESEO).
Организатор: ИД Ритейлер

10:00 – 11:30 ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С СЕТЕВЫМ РИТЕЙЛОМ
Зал Ритейл

Модератор:
Константин Мальгин
Основатель компании
MM-Group

Спикер:
Дмитрий Мительштет
Со-основатель компании
MM-Group

Презентация:
• подготовка к работе с сетью (ассортимент, ценовое позиционирование,
товарная группа)
• коммерческое предложение (подготовка, реализация)
• переговоры (подготовка, определение целей, выбор стратегии)
• контракт (проверка договора: коммерция, риски, юридическая сторона,
бухгалтерия)
• работа с ассортиментом (инструменты для увеличения продаж)

•

проблемы логистики, штрафы, борьба с возвратами

12:00 – 13:30 ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ И РИТЕЙЛЕРОВ
Модератор:
Дмитрий Мительштет
Со-основатель компании
MM-Group Директор
сетевых продаж
компании SDS-Group

Зал Ритейл

Спикер:
Константин Мальгин
Основатель компании
MM-Group

Презентация:
• MM-Group
• Говорим на одном языке (поставщики и закупщики)
•
«Нерезиновые полки»
• Стратегическое мышление
• Дефицит кадров
• Разбор проблем на примерах

14:30 – 16:30 Панельная дискуссия
Зал Ритейл

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И РИТЕЙЛА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПАСЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОРГОВЛИ»(II часть)
Модератор:
Олег Силин
Председатель Федеральной Палаты сферы безопасности
Спикеры:
Юрий Дешевых
Директор Департамента надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России
Екатерина Кузнецова
Начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий
и охраны труда Всероссийского научно-исследовательского
института экономики и охраны труда Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Евгений Мешалкин
Председатель Комитета по техническому регулированию и
нормотворчеству Федеральной Палаты сферы безопасности

Владимир Селиверстов
Технический директор НПО «Каланча»
Андрей Круглов
Член экспертного совета по стандартизации и обучению, Член
рабочей группы по классификации при Департаменте конкурентной
политики (тендерный комитет) г. Москвы

Вопросы для обсуждения:
1. Обсудить существующие проблемы в области обеспечения безопасности
предприятий торговли.
2. Ознакомить участников с актуальными изменениями в нормативном и
правовом поле по вопросам безопасности предприятий торговли.
3. Обсудить
особенности
современной
организации
комплексной
безопасности и охраны на предприятиях торговли.
4. Обсудить вопросы квалифицированного отбора добросовестных
поставщиков продукции и услуг в области безопасности.
5. Обмен опытом по организации системы комплексной безопасности на
предприятиях торговли.
К участию приглашены: Руководители торговых организаций, торговых центров
и торговых сетей, заместители руководителей по вопросам безопасности. А также
руководство следующих структур:
– Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС
России.
– Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
– Комитет по техническому регулированию и нормотворчеству Федеральной
Палаты сферы безопасности.
– Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
– НП «Национальная система оценки и подтверждения деловой репутации».
Соорганизатор: Общероссийское отраслевое объединение работодателей
«Федеральная Палата сферы безопасности»

14:30 – 16:30 Секция «СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РИТЕЙЛЕ: ОТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ К КАЧЕСТВУ
ПРОЦЕССОВ».

Зал Колизей
К участию приглашены:
• Алексей Абрамов, Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии.
• Петр Шелищ, Председатель Общественного совета при Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии, Председатель Союза
потребителей России.
• Светлана Чебарова, Руководитель Комитета по качеству Ассоциации
Компаний Розничной Торговли, Директор по качеству X5 Retail Group.
• Максим Гниненко, Заместитель начальника Управления фитосанитарного
надзора, семенного контроля и качества зерна Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
•
Представители торговых сетей.
•
Представитель компании в сфере обучения и сертификации систем
менеджмента.
Обсуждаемые вопросы:
•
Стандарты в ритейле. Обуза или преимущество?
•
Технические регламенты и стандарты. Взгляд ритейла
•
Системы менеджмента и качество продукции. Взгляд ритейла
•
Стандарты в органах государственной власти
Премия RUSSIAN RETAIL AWARDS

17:00-21:00
Конгресс-Зал

5 день, суббота, 6 июня 2015 года
9:00-20:00
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