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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ НЕДЕЛИ РИТЕЙЛА 2022

Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

Участникам VIII международного форума бизнеса и власти
«Неделя российского ритейла».
Приветствую всех участников VIII международного форума бизнеса и власти «Неделя
российского ритейла»!
Ритейл в России продолжает развиваться, оставаясь одним из основных драйверов экономики.
И сейчас важно обеспечить эффективную коммуникацию ритейлеров с представителями
государственной власти, чтобы решать ключевые задачи, которые ставит перед нами новая
реальность.
Уже восемь лет форум «Неделя российского ритейла» объединяет на своей площадке
представителей власти, глав крупных компаний, ведущих международных экспертов,
представителей научных и общественных организаций, торговых сетей, бизнеса, а также
производителей и поставщиков товаров и услуг. Такая экспертная площадка, как «Неделя
российского ритейла», даёт возможность построить конструктивный и уважительный диалог
для успешной выработки совместных решений в развитии цивилизованной торговли.
Хочу пожелать участникам Форума плодотворной и прорывной работы. Уверен, что и в этот
раз на «Неделе российского ритейла» определят — традиционно вместе — путь развития
торговой отрасли на ближайший год.

4

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ НЕДЕЛИ РИТЕЙЛА 2022

Андрей Карпов
Руководитель Дирекции Недели Ритейла,
председатель Правления Российской ассоциации
экспертов рынка ритейла

Уважаемые участники!
«Неделя Российского Ритейла» в восьмой раз соберет на одной площадке главных
представителей рынка, руководителей органов власти и экспертов для обсуждения
актуальных вызовов, стоящих перед отраслью. В условиях новой реальности государству
и бизнесу необходимо синхронизировать свои действия для поддержки и дальнейшего
развития благоприятного климата в сферах экономики, предпринимательства и цифровых
технологий.
Из года в год мероприятие помогает выработать стратегии, наметить новые проекты
и выстроить долгосрочные планы развития. В течение четырех дней деловой программы
форума топ-менеджеры федеральных и региональных торговых сетей, представители онлайнсервисов и магазинов, маркетплейсов, эксперты и разработчики цифровых ритейл-продуктов
смогут открыто обсудить перспективы развития рынка, отраслевые тренды и существующие
проблемные точки.
Этот год для рынка ритейла ознаменован уходом или приостановкой деятельности
крупных зарубежных брендов на территории России, а это, в свою очередь, открывает окно
возможностей для развития и роста отечественных компаний.
Убежден, что форум и впредь будет эффективной площадкой для коммуникации между
участниками рынка и представителями власти, ведь стабильность работы отрасли является
важным социально-экономическим фактором и подходы к регулированию торговли на всех
уровнях должны быть особенно продуманными и взвешенными.
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ИНТЕРВЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ

Виктор ЕВТУХОВ
Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ в интервью рассказал нашему журналу о том, как государство обезопасило отечественный бизнес и потребителей от
рисков, порожденных уходом из страны иностранных брендов, какие цели преследует так называемый «параллельный импорт» и зачем отечественному ритейлу льготные кредиты.
— Виктор Леонидович, какую помощь российскому ритейлу окажет введение параллельного
импорта?
Перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, в большей степени касается комплектующих, необходимых для нормального функционирования отечественных промышленных предприятий, где в производстве используются импортные составляющие. Однако этот перечень также содержит несколько категорий, относящихся к
непродовольственным потребительским товарам.
Это косметика, гигиеническая продукция, одежда,
бытовая техника и электроника.

Основная задача, на решение которой направлен
параллельный импорт потребтоваров – это оборот
на российском рынке иностранных брендов, чтобы
у наших граждан всегда был выбор из максимально широкого ассортимента, и любой спрос был бы
удовлетворен.
Также параллельный импорт решает проблему
сохранения сервисного обслуживания клиентов,
которые предпочитают покупать импортное. Благодаря этому механизму участники рынка имеют
возможность на законных основаниях закупать
продукцию иностранных брендов, полюбившихся
российским покупателям.
— Какие сложности могут возникнуть при
ввозе товаров без соответствующего разрешения? И какие проблемы может вызвать параллельный импорт для российской розницы?
Возможно, что правообладатели захотят оспорить действия параллельных импортеров. В таком
случае суды могут рассматривать дела с привлечением всех заинтересованных лиц. Однако это не
значит, что требования правообладателя будут немедленно и безоговорочно удовлетворены.
Чтобы отстоять свое право от любых претензий,
важно, чтобы импорт предпринимателем был произведен в соответствии с законодательством, действующим на момент ввоза.

12
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ИНТЕРВЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ

Ситуация в потребительском
секторе России — стабильная
При этом возможность параллельного импорта
установлена только в отношении оригинальных
товаров. Обращение на рынке фальсификата, реплик и подделок под видом оригинальных товаров недопустимо.

— Какие меры приняло государство, чтобы мы
не ощутили дискомфорта от ухода иностранных
брендов? Что по этому поводу может быть предпринято Правительством дополнительно?

Поэтому идет непрерывный процесс сбора предложений по внесению изменений в перечень из-за
меняющихся условий на рынке.

Об окончательном уходе с российского потребительского рынка заявили только единицы.
Большая часть организаций сообщила о временном приостановлении своей деятельности на территории России по тем или иным причинам. Ктото ссылается на логистические проблемы, другие
говорят о сильной волатильности на валютных
рынках. При этом большинство компаний прорабатывают различные варианты возобновления работы на территории России. Со своей стороны, мы
на постоянной основе контролируем ситуацию на
потребительском рынке, проводим анализ деятельности организаций.

Мы совместно с нашими коллегами из других
министерств, оценивая состояние той или иной
отрасли российской экономики, будем принимать
соответствующие решения о добавлении в перечень новых видов товаров или об исключении позиций из перечня.

Для нивелирования возможных рисков, вызванных
уходом иностранных брендов, мы прорабатываем
различные сценарии (к примеру, переход компании
к другому собственнику, замещение компании другими участниками рынка, возобновление деятельности организации в прежнем режиме).

— Можно ли считать список товаров для параллельного импорта завершенным, или в будущем он будет пополняться новыми позициями?
Если да, то какими именно, по вашему мнению?
Правильно и логично, чтобы перечень товаров,
в отношении которых возможен параллельный
импорт, сохранял актуальность.

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

13

ИНТЕРВЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ
Опять же (и мы это уже обсуждали с вами в
начале нашей беседы), для удовлетворения спроса россиян на товары «уходящих» брендов Правительством был разрешен ввоз в нашу страну без
согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые были введены в оборот
за рубежом (так называемый «параллельный импорт»).
В целом ситуация на потребительском рынке
на данном этапе может быть признана относительно стабильной.
— Какую позицию занимает Министерство
промышленности и торговли в вопросе возвращения иностранных фирм на российский рынок?
Мы стараемся помогать компаниям, которые
приостановили свою деятельность по объективным причинам, чтобы максимально ускорить
их возвращение. Каждый случай прорабатываем
индивидуально, ищем возможные пути решения
проблем организаций. На данный момент уже
есть успешные примеры возобновления деятельности. Так, всем известная компания OBI полностью возобновила свою работу после временной
приостановки. Также в «обновленной» версии
планируются к открытию точки сети ресторанов
«Макдоналдс».
Конечно, мы приветствуем скорейшее возобновление своей деятельности компаниями, которые были вынуждены ее приостановить в связи с
логистическими трудностями.

Вместе с тем, безусловно, нами анализируется все
возможные сценарии развития событий, включая
и негативный: это если достаточно большая часть
приостановивших работу иностранных компаний
возобновить свою деятельность все-таки не смогут.
На этот случай мы прорабатываем вопрос о
возможности их замены другими компаниями, в
первую очередь, отечественными. При этом работа ведется не только с продавцами, но и производителями соответствующей продукции, а также с
другими участниками рынка.

зинов шаговой доступности, ярмарок, рынков, а
также малых форматов торговли: я имею в виду
нестационарные и мобильные торговые объекты,
развозную торговлю.
Эффективными способами поддержки всех
этих разнообразных торговых форматов являются льготное кредитование, налоговые льготы,
различные дополнительные формы поддержки на
местах, в регионах и т.д.
При этом повышение доли российского ритейла в условиях приостановки деятельности иностранных компаний является закономерным.
Потому что нам важно, чтобы на территориях, которые обслуживали торговые объекты «ушедших»
компаний, сохранялась физическая доступность
товаров и комфортная потребительская среда. Вне
зависимости от того, что кто-то вдруг не захотел
торговать в том или ином регионе.

Нами приняты меры для того, чтобы отечественные ритейлеры имели возможность в случае ухода иностранных ритейлеров из России быстро и
беспрепятственно приобрести такие иностранные
компании и их торговые площади, а также сохранить рабочие места.
Это рыночный механизм, им может воспользоваться любая торговая сеть.
— Какие цели будут считаться аргументированными и первостепенными для получения
льготного кредитования российскими ритейлерами, выступающими в качестве системообразующих предприятий?
Целевое назначение льготных кредитных
средств по постановлению Правительства № 393 —
пополнение оборотных средств системообразующих организаций промышленности и торговли. За
счет пополнения оборотных средств российские
ритейлеры, входящие в число системообразующих предприятий России, осуществляют расходы,
непосредственно связанные с обеспечением своей бесперебойной операционной деятельности.

— Что, по вашему мнению, позволит сохранить баланс сил в российской рознице при повышении ее доли на рынке, и не допустить критической монополизации крупнейших игроков?
Развитие конкуренции в текущих условиях
остается актуальным. Необходимо расширить
поддержку региональных торговых сетей, мага-
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1 ЭТАЖ
СТЕНД

КОМПАНИЯ

СТЕНД

КОМПАНИЯ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9a
1.9b
1.10
1.11
1.12
1.14
1.16
1.17a
1.17b
1.18
1.19
1.20
1.21
1.23a
1.23b
1.23c
1.23d
1.24a
1.24b
1.24c
1.25b
1.25c
1.25d
1.25e

Pro100Robot
PPG
ITM Group
Applicatura
R-ID
Scancity, Printronix, Mindeo
Pilot
Retail.ru
МПС-пулинговые системы
Qiwi Business
ICL
Руспродсоюз
Cubic Media
Газ
Engy
Самозанятые
Trassir
Platforma
Qugo
Ак Барс Банк
Imredi
БИТ
Работник 24
Benefitty
Pix Robotics
Кошелек
Animaprint
ХОРСЪ Кофейный дом
GoodsForecast
Talk bank
Timebook

1.26a
1.26b
1.26d
1.27
1.28
1.31b
1.34
1.35
1.36
1.37
1.39
1.40a
1.40b
1.40c
1.42
1.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Verbex
Lennuf
Manzana
FM Logistic
Servionica
СТЛ
Роскачество
Опора России
Retail.ru
Retail.ru
Infovizion
Modern Way
MD Audit
Коломенский ЦСМ
Телфин
Кедрофф
Intelligence
IAM
El Paco
TTG
Virtu
ReSeM
Pride
Лазерстиль
Светофор
Вентра
Leader Team
LBK
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2 ЭТАЖ
СТЕНД

КОМПАНИЯ

2.1а
2.1b
2.1c
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6а
2.6b
2.7
2.9
2.10
2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.20а
2.20b
2.21

Grass
СДЭК
SP Engineering
X5 Group
X5 Group
ДИИП-ТЕХНО
СТК - системы освещения
SPI
Yamaguchi
YouDo Бизнес
Сбер
X5 Group
СНСР
Cubic Media
Нацпроект «Производительность труда»
DigiSky
Betterstore - Электронные ценники
Smena
Loymax
TopFrame
Accenture
Газпром
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ЭКСПОНЕНТЫ
X5 Group— ведущая российская продуктовая розничная
компания, которая управляет магазинами торговых
сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик» и «Карусель».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые
бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много Лосося». Под
управлением X5 также находится 47 распределительных центров и 4 574 собственных грузовых автомобилей.
X5 Group стремится улучшать качество жизни людей,
предлагая доступные и полезные продукты и вкусную еду,
помогая в ежедневных заботах.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 328
тыс. сотрудников.
X5 Group возникла более 25 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировыми практикам. В
1995 году был открыт первый «Перекрёсток», в 1999-ом – первая «Пятёрочка».
www.x5.ru

DIGISKY — один из ведущих российских поставщиков IT-продуктов и аудиовизуальных решений под ключ для
различных отраслей бизнеса: retail, фитнес индустрия,
банки, гостинич-ный бизнес, салоны красоты, АЗС и др.
В частности DIGISKY предоставляет музыкальноинформа-ционный
сервис,
способствующий
росту
покупательской ак-тивности, быстрому информированию
клиентов и созданию благоприятной атмосферы.
В числе услуг компании DIGISKY - реализация проектов по
корпоративному радио и телевидению, являющимися наиболее эффективными инструментами внутренних коммуникаций, влияющими на повышение информированности и вовлеченности персонала.
Среди визуальных решений компании DIGISKY – видеостены, светодиодные экраны, проекционные решения, интерактивные навигационные конструкции, электронные ценники.
Креативное подразделение DIGISKY решает творческие задачи
по созданию аудио- и видеоконтента.
DIGISKY работает и с европейским, и с российским программным обеспечением, а также использует сервера, расположенные на территории РФ.
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Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель
Фонда - поддержка технологического предпринимательства в
России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» — 3000
компаний. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых
для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные
льготы. В 2020 году выручка резидентов составила более 160
млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации,
занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам
Инновационного центра. На территории Инновационного
центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки
и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в
Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров – крупнейших российских и зарубежных
компаний. На территории «Сколково» в общей сложности уже
введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили
100 млрд руб.
www.sk.ru

Аппликатура — IT компания, разработчик мобильных приложений. С 2010 года мы создаем и развиваем мобильные
сервисы для ритейла, е-comm и финтеха.
Проектируем и разрабатываем мобильные приложения,
backend, настраиваем продуктовую аналитику.

СТК Системы освещения — российский производитель
систем освещения для магазинов.
Компания основана в 2003 году. В активе компании
сотрудни-чество со многими ведущими игроками российского
ритейла в сегментах FASHION, FOOD, DIY и др. на всей
территории РФ и СНГ. Собственное производство широкой
линейки
светильников
позволяет
компании
«СТК»
гарантировать высокое качество производимой продукции,
наличие на складе, гибкость под задачи клиента, а
клиентам компании — комплектовать свои магазины
качественной светотехникой в кратчайшие сроки по
доступным ценам.
www.svetstk.ru
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Полимер Пулинг Групп - национальный пулинговый оператор.
Наша специализация – аренда и сервисное обслуживание
пластиковой тары.
Компания образована в качестве дочерней структуры
крупнейшего в РФ производителя полимерной тары ООО «АйПласт», благодаря чему мы обладаем самым широким ассортиментом арендной тары на рынке.
Опираясь на лучший мировой опыт и используя современные цифровые технологии, на протяжении 7 лет мы предоставляем уникальные решения по аренде тары, позволяющие нашим клиентам оптимизировать свои логистические
процессы.
Наши преимущества:
•

оказываем услуги на всей территории РФ;

•

работаем на всех рынках использующих полимерную
тару (FMCG, автопром, химпром и т.д.);

•

использование уникальной на рынке системы учета
тары «Trace Way»;

•

сервисные центры соответствуют европейским стандартам по обслуживанию тары;

•

использование полимерной многооборотной тары сокращает вырубку леса.

Группа компаний TopFrame - независимый эксперт в области
инспекционных услуг по работе с маркетплейсами, поставщиками и производителями торговых сетей, транспортными
и логистическими компаниями, складскими и перегрузочными комплексами, банками, продовольственными, непродовольственными и смешанными торговыми сетями.
В числе услуг компании «ТопФрейм»:
•

контроль качества и тестирования всех категорий товаров на ХАБ, РЦ и складах

•

аудит поставщиков в РФ и за рубежом

•

инвентаризация ТМЦ и товарных запасов

•

контроль качества товаров за рубежом

•

аутсорсинг различных бизнес-процессов для сетей и
маркетплейсов

•

обучение товароведов

•

ESG для сетей

«ТопФрейм» постоянно осваивает новые направления,
чтобы быть доступнее для своих клиентов. Работаем во
всех регионах РФ, открыты представительства в Китае, Казахстане, Иране, Турции. Штат сотрудников насчитывает
более 700 человек. Центральный офис компании располагается в Санкт-Петербурге.
office@topframe.ru
+7-812-448-04-02
www.topframe.ru
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ДИИП-ТЕХНО
Сервис Центр - Ремонт и обслуживание банковского оборудования
121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 58 пом. IV, ком.
Тел.: +7 (499) 709-04-02
E-mail: service@deep-tehno.ru
www.deep-tehno.ru

Loymax — это решение, которое позволяет сегментировать
клиентов, изучать их поведение и выстраивать персональное
взаимодействие с возможностью гибкого управления маркетинговыми акциями, от формирования условий до управления приоритетами и изменениями в режиме реального времени. Loymax — российская универсальная платформа для
автоматизации программ лояльности, позволяющая объединять клиентскую базу и управлять поведением клиентов с
помощью одного инструмента.
www.loymax.ru

Youdo Бизнес — сервис, созданный на базе с2с-маркетплей-са
услуг YouDo.com. Данный b2b-продукт помогает компаниям
использовать выгодный налоговый режим для самозанятых,
осуществлять
подбор
внештатных
исполнителей,
оптимизи-ровать операционные расходы на ведение
электронного доку-ментооборота, производить легальные
расчеты,
формировать
необходимые
закрывающие
документы, оплачивать налоги за самозанятых в ФНС и
минимизировать риски при работе с ними.
www.youdo.com

PRO100ROBOT для электронной коммерции и ритейла:
1. CLONAR. Продажи там, где телевизор. Цифровые продавцы смогут решить вопрос Клиента и оптимизировать
Вам ФОТ
2. Умные голосовые и текстовые боты для упрощения Ваших продаж и консультаций. Работают во всех каналах.
Голосовые боты производят исходящие обзвоны, отвечают на входящие звонки.
3. Роботизация стандартных процессов офиса позволит
Вам освободить Ваших сотрудников и поручить им
творческие задачи, отдав рутину программным роботам
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Leader Team — это компания, предоставляющая широкий
спектр услуг в сфере мерчандайзинга, аутсорсинга персонала для торговых сетей, производства и складской логистики,
а также независимой инвентаризации. Образованная в 2003
году, компания Leader Team к настоящему времени по праву
может считаться как общенациональной по охвату территорий — более 55 офисов в различных регионах страны, — так и
лидером в своем сегменте рынка по качеству и технологичности предоставляемых услуг. За свою историю Компания завоевала высокую репутацию надежного поставщика услуг —
более 200 крупных и средних отечественных и зарубежных
компаний многие годы успешно сотрудничают с Leader Team.

MD Audit — облачное решение для:
•

контроля качества исполнения розничных операций,
бизнес-процессов;

•

управления коммуникациями между сотрудниками
компании, их эффективностью;

•

управления рабочим временем персонала.

Компания «МД Аудит» с 2015 года помогает бизнесу повышать показатели эффективности операционной деятельности
(товарооборот, средний чек, комплексность чека, конверсию),
оптимизировать затраты, управлять рабочим временем персонала, ФОТ и автоматизировать рутинную работу.
Возможности MD Audit
•

Проведение проверок по чек-листам с помощью мобильного приложения, в том числе и в удаленном режиме по видеосвязи.

•

Постановка, контроль выполнения задач: уведомления
по статусам задач для авторов, исполнителей, наблюдающих.

•

Работа с фотоотчетами: хранение фотографий в «облаке», систематизированный каталог фотоотчетов по магазинам, возможность создания претензий к фотографиям в фоторедакторе.

•

Быстрый сбор любой информации по компании с помощью модуля опросов, например по наличию/отсутствию торгового оборудования, графикам работы, контроль знаний сотрудников с помощью опросов с баллами.

•

Управление рабочим временем персонала.

•

Многоформатный аналитический модуль, позволяющий проводить анализ по разным критериям как в разрезе отдельного объекта, так и компании в целом.

Уникальное предложение MD Audit — методологическая
поддержка новых клиентов, в рамках которой специалисты
компании помогают внедрять и адаптировать систему под
запросы вашего бизнеса, продумывать концепцию операционного аудита.
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Cubic Music
Музыкальный сервис для бизнеса, часть компании Cubic
Media. Предоставляет комплексное решение: лицензионный
контент, платформу для воспроизведения и техническую поддержку. Сервисом пользуются более 30 000 точек в России и
СНГ.
Программное обеспечение Cubic Music внесено в Единый
реестр российских программ и аккредитовано Минцифры.
Cubic Vision
Интегратор решений digital signage, часть компании Cubic
Media. Работает в России и странах СНГ. Разрабатывает программное обеспечения для дистанционной доставки контента, создания интерактивных сценариев взаимодействия с
клиентами и планирования рекламных кампаний. Резидент
технопарка «Сколково».
Cubic Media
Компания Cubic Media основана в 2003 году. Занимается решением маркетинговых и коммуникационных задач бренда
с применением звуковых и визуальных технологий. Более 48
000 объектов различных типов бизнеса по всей России и СНГ
ежедневно используют программные продукты, сервисы и
услуги компании.
Cubic AI
Разработчик одноименной платформы для хранения и обработки видеопотоков с помощью интеллектуальных модулей на базе искусственного интеллекта. Часть компании Cubic
Media. Основной функционал платформы Cubic AI: распознавание лиц, транспортных средств и автомобильных номеров,
система безопасности персонала на предприятиях и определение объектов.

Intelligencе – рекламно-производственная группа полного цикла. Многолетний профессиональный опыт позволяет
качественно разрабатывать, производить и монтировать рекламные конструкции любой сложности, а также оформлять
точки продаж и витрины, осуществлять застройку поп-ап
стендов для ритейл сегмента в короткие сроки.

EL PACO разрабатывает, производит и обслуживает POSM и
оборудование для оформления торговых пространств. Наш
комплексный подход к решению задач для ритейла направлен на повышение эффективности коммуникации с потребителями в торговой точке и увеличение среднего чека.
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Рекламно-производственная компания «ЛазерСтиль» успеш-но
работает на рекламном рынке по нескольким основным направлениям - оформлению мест продаж, производство наружной
и
интерьерной
рекламы,
брендированного
торгового оборудования и эксклюзивных POS-материалов.
Основная миссия компания «ЛазерСтиль» - способствовать
повышению продаж, продвижению брендов и улучшению
имиджа клиен-тов путем выпуска рекламной продукции,
отвечающей са-мым современным требованиям к дизайну,
качеству и функ-циональности.

ЛБК Маркетинг Про — ведущий поставщик рекламной продукции для программ трейд маркетинга, розничных торговых
сетей и HoReCa. Предоставляем услуги в сферах:
•

Дизайн, разработка и изготовление POS Материалов и торгового оборудования

•

Производство полиграфической, сувенирной и текстильной продукции

•

Тех. мерчандайзинг, монтаж и сервисное обслуживание
в торговых точках

•

Копакинг - услуги по упаковке продукции, сборке наборов.

Retail.ru — крупнейший и самый посещаемый отраслевой портал о розничной торговле. Ежемесячно наши новости, интервью
с экспертами, статьи и кейсы читают более 500 тысяч посетителей.
Портал выступает соорганизатором отраслевых конференций
и форумов, проводит бесплатные вебинары и видеопроекты «Диалоги о ритейле», выпускает профессиональную литературу.
Каждый рабочий день, в среднем, нас читают более 20 000
посетителей, которые просматривают свыше 50 000 страниц.
Ежемесячно нас посещает около 500 000 уникальных посетителей.
Сайт в месяц показывает более 1 500 000 страниц.
Пресс-центр Retail.ru — это современный и востребованный
формат коммуникации на мероприятиях, позволяющий сохранить самый ценный контент и события в виде интервью и публикаций.
За 5 лет развития проекта «Пресс-центр Retail.ru» мы сняли более 3000 мини-интервью с профессионалами ритейла!
Наша видеостудия работает на крупных отраслевых выставках, конференциях и мероприятиях. Все отснятые видеоинтервью всегда доступны на сайте.
В Пресс-центре Retail.ru участники и посетители выставки
смогут бесплатно записать видеоинтервью, рассказав о своей
компании или проекте. Вопросы задаст профессиональный журналист.
Приглашаем вас в «Пресс-центр Retail.ru» на «Неделе Российского Ритейла-2022». Участие в проекте бесплатно. Мы работаем
для тех, кто производит и продает товары!
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Компания IAM, поставщик торгового оборудования и решений
в области Digital Signage, представит на Неделе Российского
Ритейла инновационный проект NEO Digital In-Store. Участники Форума смогут посетить стенд компании и ознакомиться
с линейкой цифрового торгового оборудования с удаленным
управлением контентом. IAM входит в группу компаний
НАМИ, занимающую высокие позиции на рынке поставщиков
торгового оборудования. Среди клиентов компании международные и российские бренд-компании и розничные сети.

Компания ReSeM (Retail Service Management) с 2005 года разрабатывает, производит и устанавливает торговое оборудование, наружную рекламу, POS-материалы и любые виды
ре-кламных конструкций для сетевых ритейлеров по России,
Бе-лоруссии, Казахстану и странам ближнего зарубежья.
Основ-ная специализация – комплексные оформления
магазинов
и
торговых
площадей,
бизнес-центров,
банковских и сервисных отделений, стрит-ритейла, точек
продаж в аэропортах, АЗК (автозаправочных комплексов).
Собственное высокотехноло-гичное производство более 5
000 м2, развитая логистика и на-личие монтажных бригад во
всех крупных городах РФ

Svetofor — ведущий производитель рекламных материалов
и упаковки с 2005 года. Собственные дизайн-студия и
конструк-торское бюро. Завод в Твери работает по
стандартам ISO9001.
Наши компетенции: - Комплексное ведение проектов по
поставке ваших товаров в сеть на картонных стойках (препаки).
•

Производство рекламных стоек из картона и металла.

•

Сезонное и акционное Оформление торгового зала.

TTG — дизайн-студия + современное производство + технический мерчандайзинг
Группа компаний обеспечивает единую цепочку управления проектами: от концепции к производству, от производства к логистике в точки продаж.
Комплексное предложение, адаптированное к реальностям рынка и требованиям клиентов.

Ventra — эксперт в области аутсорсинга бизнес-процессов.
Компания работает
во всех регионах России, Казахстана и Белоруссии. Среди
клиентов Ventra — крупные российские компании и международные корпорации. Количество сотрудников, занятых на
проектах компании, превышает 10 000 человек.
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Компания VIRTU развивает два направления, каждое из которых имеет собственные подразделения дизайна, конструкторской разработки, клиентского сервиса и сопровождения заказов, а также производственные мощности:
•

VIRTU ЭКСКЛЮЗИВ – POSM, рекламное и торговое оборудование для брендов и ритейла.

•

VIRTU КАРТОН – картонные POSM и упаковка.

Manzana Group — IT-компания, разработчик платформы автоматизации систем лояльности. С 2006 года Manzana Group
помогает лидерам ритейла стать еще больше удобными и востребованными для своих покупателей. Платформа Manzana
включает решения для управления программами лояльности, получения аналитики, автоматизации клиентского пути
и коммуникаций, контакт центра, а также позволяет реализовать интеллектуальный подбор товаров для покупателей.
8 (800) 775 0111
welcome@manzanagroup.ru
Компания BIT является одним из ведущих разработчиков
решений в сфере безопасности, основанных на распознавании
лиц. Продукты компании используются для предотвращения
краж и выявления мошенничества в финансово-кредитной
сфере, логистике и ритейле.
В своих решениях компания использует технологии распознавания лиц на основе алгоритма Ntechlab (лучший алгоритм распознавания лиц FRVT-2021).
Компания BIT имеет статус резидента Сколково, а разработанная ею информационно-аналитическая система
«СТОП-Шоплифтер» входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
ИАС «СТОП-Шоплифтер» - это
•

более 10 тысяч объектов ритейла, объединенных в единый контур безопасности;

•

единый архив инцидентов по всем Федеральным округам РФ, Казахстану и Беларуси с 2014 года;

•

ваш магазин без краж.

www.bit-tech.io

«Кофейный Дом «ХОРСЪ» — это история про большую и взаимную любовь с кофейной культурой.
За четверть века своего существования мы собрали и обучили
команду профессионалов по всей России. Перед всеми нами
стоит главная задача — постоянно совершенствовать качество продукта и сделать его доступным для каждого. EGOISTE,
BUSHIDO, TODAY, МОСКОФЕ и ELZA — известные бренды, предлагаемые «Кофейным Домом «ХОРСЪ».
www.hors.ru
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PIX Robotics – отечественный разработчик инновационной
RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов. С 2019
года компания является резидентом инновационного центра
Сколково и развивает RPA-технологию на российском рынке.
Платформа PIX входит в реестр российского ПО, отличается
повышенной стабильностью и защитой от кибератак, работает на Windows и Linux. После приостановки продаж и поддержки в России RPA-платформ западных вендоров, платформа PIX стала основной альтернативой, обеспечивающей для
российских ритейлеров импортозамещение в сфере RPA и непрерывность ранее роботизированных процессов. PIX Robotics
работает над созданием отраслевой библиотеки кейсов роботизации для ритейла и создает первую российской Академию
RPA для обучения роботизации с «нуля» сразу на отечественной платформе.
Animaprint — сервис для обогащения любых печатных
материалов интерактивными объектами дополненной реальности (AR). В настоящее время у большинства компаний
существуют барьеры перед внедрением AR в свои бизнес-процессы, обусловленные недостаточной осведомленностью о
возможностях применения этой технологии, отсутствием
специализированных кадров в своем штате, дороговизной и
большими сроками исполнения кастомных разработок у сторонних организаций. Цель сервиса - снять эти барьеры для
самого широкого круга предприятий из различных секторов
экономики. Использование сервиса не требует изменений в
рабочих процессах компаний, найма специальных сотрудников. Запуск AR-проекта заказчика, от 1 дня. Подписные тарифы позволяют выбрать оптимальный вариант по стоимости
и набору опций.
QIWI — ведущий провайдер платёжных и финансовых
сервисов нового поколения, а QIWI Business — направление,
объединяющее решения группы QIWI для бизнеса. Компания
помогает своим клиентам развиваться и вести бизнес
www.qiwi.business
Мы создаем все условия для удобного приобретения и
эффективной эксплуатации коммерческой техники, разрабатывая и внедряя актуальный набор сервисов, услуг, инструментов, процессов и технологий для наших клиентов на всех
этапах жизненного цикла продуктов.
Основа
доверия
наших
клиентов
и
партнеров
ГК
«СТТ»
–
безупречная
репутация
надежного
поставщика, глубокое понимание и гибкое реагирование
на требования и вызовы рынка, потребности и интересы
каждого клиента, а также со-вместный поиск решения задач
любой сложности.
Принципы непрерывного обучения, неуклонное повышение стандартов качества и работа на результат позволяют
нам быть лидером на рынке коммерческой техники и расширять партнерскую сеть.
www.st.tech
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Работник 24 — сервис для массового подбора персонала.
Он дает возможность заказчику быстро подобрать неквалифицированный персонал. При этом компания получает не
штатного, а временного сотрудника, под определенную конкретную услугу/период. Сотрудник официально трудоустроен
в аутсорсинговую компанию, имеет полный пакет документов (включая патент для мигрантов).
Сервис дает возможность эффективно управлять внештатным персоналом, снижать расходы на поиск, адаптацию, переводить постоянные расходы (на содержание
штата, на выплату налогов и др.) в переменные (только когда есть потребность в дополнительном персонале).
Компания заинтересована в выступлении в блоках, связанных с HR решениями, с автоматизацией и цифровизацией процессов управления персоналом, с антикризисными решениями по сокращению затрат, IT решениями.
«Идеальный»з аказчик для сервиса — федеральные торговые
сети.
С помощью приложения Работник 24 уже «собирает» кассиров для работы в гипермаркетах Глобус.
www.newstaff.ru

ITM — ведущее трейд-маркетинговое агентство, реализующее проекты во всех торговых каналах на территории России,
Казахстана и Белоруссии. ITM входит в состав европейского
холдинга Combera Group, лидера в сфере маркетинга и продаж,
осуществляет деятельность в 30 европейских странах с 1976
года. ITM — партнер международного рекламного холдинга
WPP. ITM в цифрах: 11500 торговых точек на территории РФ
www.itm-agency.ru

Pride Group – маркетинговые решения для ритейла.
Cоздаём и производим рекламные материалы любой сложности для максимального wow - эффекта аудитории вашего
бренда.

ЦСМ Коломенский — все виды оценки соответствия пищевой продукции, кормов для животных, пищевых добавок,
напитков, парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции. Производственный контроль. Опыт работы с 2002 года. Прямой поставщик услуг. Собственные аккредитованные в национальной системе Испытательный центр,
Орган инспекции, Орган по сертификации. Лицензированный
учебный центр. Собственное современное оборудование, актуальные методы испытаний, опытный квалифицированный
персонал. Отбор образцов по месту нахождения заказчика.
Широкая география охвата.
www.csm-kolomna.ru
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«Кошелёк» — приложение для удобных и выгодных покупок. В «Кошельке» можно хранить карты лояльности, оплачивать покупки и получать за них кэшбэк.
Ключевые показатели: 14 млн активных пользователей
в месяц. 385+ млн карт добавлено. 525 тонн оцифрованного
пластика. Партнёры сервиса — региональные и федеральные торговые сети, среди которых «Магнит», «ЛЕНТА», О’КЕЙ,
ВкусВилл, Gloria Jeans, kari, а также более 60 банков, в том
числе Тинькофф, Газпромбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Экосистема для бизнеса. Приложение помогает ритейлерам,
банкам и брендам взаимодействовать с пользователями. А
именно: - Открывает доступ к новой аудитории - Экономит
бюджет на выпуске карт - Усиливает присутствие в мобильных каналах - Привлекает активную платёжеспособную аудиторию Кошелёк верифицирует данные пользователей при
регистрации и передаёт персональные данные партнёрам с
согласия пользователей. Это помогает лучше узнавать своего
покупателя и его интересы, создавать релевантные предложения и экономить на проверке данных. Приложение снижает
затраты на коммуникацию: можно информировать пользователей о новых акциях и спецпроектах через пуш-сообщения
и имейлы. База имейл-адресов составляет 18 млн человек, а
пуш-сообщений — 30 млн пользователей. Кошелёк — удобный
канал для привлечения и удержания пользователей, а также
увеличения среднего чека. Кэшбэк Кэшбэк в Кошельке служит новым каналом лидогенерации для партнёров, а их механика увеличивает лояльность клиентов.
Кэшбэк помогает бизнесу:
•

Привлекать новую аудиторию и повышать узнаваемость бренда

•

Стимулировать транзакционную активность клиентов

•

Увеличивать долю покупок на определённые группы
товаров

Рекламные возможности.
Кошелёк усиливает присутствие в мобильных каналах, в
которых можно запускать рекламные кампании без дополнительной интеграции. Мы предлагаем разные рекламные форматы и возможности для таргетинга — сегмент может быть
составлен по индивидуальному запросу партнёра: гендеру,
возрасту, геопозиции, наличию определённых карт и т. д. Рекламный баннер размещается в разных разделах каталога и
в ротаторе. Промооффер содержит описание акции, предложение перейти на сайт партнёра, выпустить купон или карту акции и таргетируется на определённый целевой сегмент.
Выпущенная карта или купон с промокодом сохраняется на
главном экране — вместе с остальными картами пользователя. Партнёр может напоминать о скидке и отправлять пуши.
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ЭКСПОНЕНТЫ WINE
Компания LADOGA – один из крупнейших в России дистрибьюторов алкоголя. Компания имеет долгосрочные контракты с крупными торговыми сетями, ресторанными и гостиничными холдингами, региональными дистрибьюторскими
компаниями в РФ. Обслуживает более 140 000 точек продаж
в России. Входит в десятку крупнейших в России импортеров
вин. Экспортные поставки продукции LADOGA осуществляются более чем в 50 стран мира, включая государства СНГ, Европы, Америки, Азии, Австралии, Ближнего и Дальнего Востока. Сегодня при поддержке компании LADOGA работает 33
франшизных винотеки (под именами «МОНОПОЛЬ» и LADOGA
Wine) в Москве, Петербурге, Воронеже, Севастополе, Симферополе, Сортавале и Архангельске. Также компания развивает
партнерские программы и направление, связанное с организацией собственных конкурсов и образовательных мероприятий.
Контакты:
196158, Россия, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13,
корп. 9, лит. А
Тел.: +7(812) 336-96-69
ldistribution@ladogaspb.ru
www.ladogaspb.ru

«Кубань-Вино» – это крупнейшая винодельня России по
производству тихих и игристых виноградных вин. Она основана в 1956 году, в 2003 году вошла в состав группы компаний
«Ариант». Располагает тремя производственными центрами
в г. Темрюк, ст. Старотитаровская и ст. Тамань. Все вина производятся на современном европейском оборудовании. В 2021
году на рынок поступило 64 млн бутылок вина под торговыми марками «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), ARISTOV, «Кубань-Вино», «Высокий Берег». Имеет собственную сырьевую
базу. В ведении агрофирмы «Южная» (также входит в состав
группы компаний «Ариант») находится 13 119 га земли – на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников
составляет 9 146 га.
353531, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, ул. Заводская д. 2
Тел.: +7 (861) 298-15-60
Email: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru/
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«Солнечная Долина» – винодельческое предприятие полного производственного цикла, расположенное в популярном
центре отдыха и туризма Юго-Восточного Крыма. Предприятие, основанное в 1888 году князьями Л.С. Голицыным и К.А.
Горчаковым, и сегодня является центром классического виноделия России. Качество ликерных и сухих вин «Солнечной
Долины» отмечено более чем 250 наградами – медалями и
кубками Гран-При престижных конкурсов как российских,
так международных.
Производство: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23
Тел.: +7 (36566) 3-53-30
Дегустационный зал: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, ул. Миндальная, 23
Тел.: +7 (978) 956-33-22
www.sunvalley1888.ru
«Дербентская винодельческая компания» – молодое современное предприятие, выпускает продукцию под статусом
ЗГУ «Дагестан», который указывает на то, что виноград выращен в Дагестанской винодельческой зоне. Виноградники
компании занимают площадь более 1000 га, что позволяет
использовать в производстве продукции только собственный
виноград и гарантировать полный контроль и стабильность
качества на всех этапах. Предприятие оснащено самым современным европейским оборудованием от ведущих производителей. В команде – главный винодел Шамиль Алиев и
консультанты компании Enofly.
368608, Республика Дагестан, Дербент, ул. Махачкалинская, д. 1
Тел.: +7 (872) 404 94 34
info@derbentwine.ru
www.derbentwine.ru
«Мысхако» – одна из старейших виноделен страны. Здесь
современное производство переплетено с историей. Стены
местных подвалов хранят воспоминания о царской России и
Второй мировой войне, а исторический дегустационный зал
сохранился таким, каким его строили к приезду генсека Л. И.
Брежнева в 1974 году. Сегодня «Мысхако» – это уникальный
терруар, завод мощностью 5 млн бутылок в год и ежегодная
реализация 3,5 млн бутылок. Команда во главе с российским
энологом Сергеем Дубовиком постоянно находит новые технологические решения, чтобы вина «Мысхако» отражали характер, силу, заботу его творцов. Для развития эногастрономии при винодельне работает туристическое направление,
ресторан кавказской кухни «Мыс 1869» и фирменный винный
бутик.
ООО «Мысхако Кюве»: 353993, Россия, г. Новороссийск, с.
Мысхако, ул. Центральная 1
Тел.: +7 (926) 980 63 54
www.myskhako.ru
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«Цимлянские вина» – одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Ведет
свою историю с 1786 года. Здесь, на севере Ростовской области
(Цимлянск), выращивают виноград, перерабатывают и выпускают тихие и игристые вина. В настоящее время у предприятия около 500 га собственных виноградников, где выращивается более двадцати сортов. Часть посадок занимают
классические европейские сорта: Мускат, Алиготе, Шардоне,
Ркацители, Каберне и Мерло. Но главная ценность местных
виноградников –уникальные автохтоны Цимлянский Чёрный и Красностоп Золотовский. Качество тихих и игристых
вин отмечено медалями, наградами и кубками на российских, международных конкурсах. 100% победу всегда одерживает игристое красное сладкое вино, приготовленное старым
казачьим способом «Староказачье», приготовленное из уникальных автохтонных сортов.
347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Лазо, 1
Тел.: +7 (86391) 5-60-00, +7 (86391) 5 60 01, отдел развития туризма: +7 928 773 21 47
vino@tsimlawines.com
www.tsimlawines.ru

«Южная Винная Компания» – винодельческое хозяйство
на южном берегу Таманского полуострова. Его виноградники
широко раскинулись на темрюкских просторах, образуя один
из самых красивых ландшафтов региона. Здесь, в станице Вышестеблиевской, рождается высококачественное вино. Общая
площадь посадок ЮВК составляет 1372 га. У хозяйства есть
собственный питомник, благодаря которому ежегодно закладывается 100-150 га виноградников. В посадках есть как классические европейские сорта, так и перспективные автохтонные: Цимлянский Чёрный, Саперави Северный, Цитронный
Магарача. «Южная Винная Компания» – крупное современное
и высокотехнологичное виноградарское хозяйство с передовым оборудованием. Мощность производства – более 20 млн
бутылок в год. Ежегодно вина ЮВК попадают в рейтинги различных изданий, в том числе Top100 wines.ru, «Винный гид
России», ProdЕxpo International Wine Competition.
Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4а
Тел.: +7(495) 785-3900, запись на экскурсию: +7(918) 058-70-48
@swcrussia
www.lswcrussia.com
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Simple Group – один из лидеров России в импорте вина,
крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ретейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек SimpleWine и вертикальной программой лояльности для частных клиентов. В портфеле компании: более 4000 вин из 50 стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков
в каждой значимой категории, минеральной воды и натуральных соков, профессионального стекла и аксессуаров.
Уже более 25 лет Simple приобщает жителей России к
мировой эногастрономической культуре и развивает
образователь-ные проекты. В группу компаний также
входит розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайнвитрина simplewine. ru), ресторан Grand Cru (отмечен
звездой MICHELIN в Гиде MICHELIN 2022), медиагруппа
Simple Media (вкл. издания Simple Wine News, Wine Stage и
telegram-канал SWN) и школа вина «Энотрия».
www.simplewine.com

Château Côtes de Saint Daniel – исторически значимое винодельческое хозяйство полного цикла. В 20-х годах XIX столетия в Крыму возникло крупное винодельческое хозяйство
Ай-Даниль графа Воронцова под управлением французского
винодела Гаузера. С 1889 года здесь размещалось удельное
имение императора Александра III «Ай-Даниль-Массандра»,
выкупленное у наследников Воронцова. Романовы передали управление имениями князю Голицыну. В 2007 году с сохранением архитектурного стиля царского винного подвала
было построено новое здание с самым современным оборудованием. Были приглашены лучшие международные энологи,
перед которыми поставили цель – производить вина высочайшего мирового уровня, максимально используя потенциал уникального микроклимата и почв. Площадь виноградников составляет около 20 га. Сортовой состав: Бастардо Магарачский, Каберне Совиньон, Саперави, Мерло, Алиготе, Мускаты белый и розовый, Пти Вердо, Мальбек, Гренаш. Ежегодный
объем производства − не более 40 000 бутылок. В продуктовой
линейке 12 наименований, в том числе вина с остановкой
брожения спиртованием. Выдержка происходит в бочках из
французского дуба.
Производство: Республика Крым, Ялта, поселок Даниловка,
ул. Тенистая, 20
Магазин в Москве: Москва, Сретенский бульвар 9/2 стр.2
Тел.: +7 (495) 792-56-16
Магазин в Крыму: Республика Крым, Симферополь, улица
Шполянской, 6
Тел.:+7 (3652) 510-885
saintdaniel.wine, lrv-wines.ru
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Компания «Амелиа Вайн» более 5 лет является эксклюзивным дистрибьютором лучших вин Армении в России.
В портфеле представлены армянские вина, которые можно
встретить в лучших ресторанах по всему миру, в винотеках
крупных мировых мегаполисов. С 2019 года компания Амелиа
Вайн расширила портфель известными европейскими брендами, укрепив свои позиции на алкогольном рынке России.
Несмотря на потрясения 2020-го года, компания Amelia Wine
показала рост по армянским винам как в рублях, так и в бутылках более чем на 30% ежегодно. Сегодня в портфеле компании: 15 производителей из Армении, 19 производителей из Европы, в общей сложности более 200 SKU. За 2021 год торговый
оборот компании Амелиа Вайн составил более 120 млн рублей,
реализовано более 160 тысяч бутылок (из них вин Армении
более 100 тысяч).
Тел.: +7(495)105-94-80
info@amelia.com.ru
www. amelia.com.ru
Компания Spiegelau более пяти веков совершенствовала
мастерство изготовления бокалов, привнося инновации и самые продвинутые технологии в их производство. Великолепные бокалы от бренда Spiegelau идеально подходят для современных любителей вина и других напитков. Spiegelau предлагает широкую линейку бокалов, которые одновременно прекрасны с эстетической точки зрения, и с точки зрения практичности и надежности. Это объясняет тот факт, почему бокалы Spiegelau украшают столы многих ресторанов во всём мире.
Правильный бокал может полностью поменять ощущения от
вина и гарантирует вам максимум удовольствия. Мелочей
нет: объём чаши, диаметр, форма — все они умеют подчеркнуть
важные акценты в аромате. Выбирайте личного помощника:
универсальные бокалы (для красных, белых, игристых вин,
крепкого алкоголя и коктейлей), специальные (для вин Бордо
и Бургундии), а также аксессуары (от графинов до декантеров).
Элегантность, функциональность и долговечность — характерные черты продукции, выпускаемой компанией Spiegelau.
www. spiegelau-shop.ru

BELUGA GROUP – крупнейшая алкогольная компания в
России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один
спиртзавод, винное хозяйство «Поместье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов
«ВинЛаб». BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в топ крупнейших экспортеров российской водки.
Контакты:
119180, Москва, Якиманская наб., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 510-26-95, +7 (495) 775-30-50, +7 (495) 744-29-01
info@belugagroup.ru
www.belugagroup.ru
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Завод ИНВИНПРОМ был основан в 1978 году, как гигант,
способный переработать до 30 000 тонн винограда в сезон, на
данный момент - это крупнейшее предприятие в Гагаузии по
выпуску готовой продукции. Установлено самое современное
оборудование первичной переработки Buсher, 12 тонные буты
и бочки для выдержки вин и коньяков, в цеху игристых вин
установлено 24 акратофора шампанизации. За качеством следят наши технологи под контролем внутренней лаборатории
и института виноградных вин Молдовы. В непрерывном цикле работают 3 линии розлива.
Буджак Валул Луи Троян - регион на юге Республики Молдова, там мы выращиваем наши ягоды сорта Каберне, Мерло, Шардоне, Мускат Оттонель, Изабелла, Рислинг Рейнский,
Пино Нуар, Алиготе и Совиньон. Агрономы разных поколений
ухаживают за 650 гектарами виноградников и каждый сезон
высаживают до 50 гектар молодых саженцев, а в мае 2016 года
начали культивировать местные традиционные сорта Фетяска черная и Виорика
SC INVINPROM SRL
Ул. Винзаводская 1 с.Кирсово АТО Гагаузия Республика
Молдова MD 3813
тел/факс: +373 298 93 117, +373 298 52 743
моб.тел.: +373 788 23 335, +79652153946
tdchirsova@gmail.com
sales.invinprom@gmail.com

www.turgenwines.kz
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День 1, 06.06.2022 (Понедельник)
06.06.2022
(Понедельник)

10:00 – 11:30
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ АНДРОИДЫ? ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖБЕ
РИТЕЙЛА
Технологии и инновации
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие инструменты и технологии наиболее эффективно реализуются сетями, в текущих
условиях?
Возможности при внедрение искусственного интеллекта в бизнес-планирование?
Автоматизация операционных процессов через облачные технологии;
Сервисы персонализации с рекомендательными моделями на основе машинного
обучения. Формирование поведенческих сценариев с помощью Big Data.

МОДЕРАТОР:
Григорий Акулов, директор практики розничной торговли ex.Accenture

СПИКЕРЫ:
Андрей Незнамов, управляющий директор-начальник центра регулирования AI
Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит»
Александр Зеленюк, руководитель домена канонические сервисы «М.Видео-Эльдорадо»
Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics
Евгений Голубятников, директор по Data Science GoodsForecast
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06.06.2022
(Понедельник)

Круглый стол

10:00 – 12:00

ТОВАРЫ НЕДЕЛИ: НОВИНКИ В СФЕРЕ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РИТЕЙЛА

Зал «Эксперт»

Legal
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Политика регулирования цен: от инициатив игроков рынка до законодательных
изменений;
Налоговое администрирование ритейла в 2022 году. Актуальный налоговый режим для
онлайн-ритейла;
Судьба маркировки товаров в 2022 году. Введение моратория на привлечение к
ответственности за несоблюдение требований по маркировке;
Новые вызовы нормативного регулирования электронной торговли в 2022 году.

МОДЕРАТОР:
Денис Косенков, управляющий партнер Kosenkov&Suvorov

СПИКЕРЫ:
Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России
Надежда Шаравская, начальник управления контроля социальной сферы, торговли и
непроизводственных услуг ФАС России
Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюз
Артём Соколов, президент Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ)

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Владимир Гутенев, председатель Комитета по промышленности и торговле, Государственная
Дума Федерального Собрания РФ
Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Екатерина Приезжева, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции Минпромторга Российской Федерации
Виктор Бациев, заместитель руководителя ФНС России
Жаров Никита, старший налоговый консультант Tax complience
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06.06.2022
(Понедельник)

10:00 – 12:00
Зал «Гранат»

Пленарное заседание

АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА.
АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК В МЕНЯЮЩЕЙСЯ РЕАЛЬНОСТИ.
ПОДХОДЫ РЕГУЛЯТОРОВ И УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Меры поддержки государством алкогольного рынка;
Ключевые изменения в законодательстве для производителей и продавцов;
Развитие виноградарства и виноделия в текущих условиях, ключевые показатели
развития отрасли, правоприменение 468-ФЗ;
«Дни российских вин»: перезагрузка. Новая концепция федеральной акции в контексте
принятия закона «О винных ярмарках»;
«Регуляторная гильотина» в контексте современного алкогольного рынка;
Вино в интернете. Возможности, ограничения, риски в контексте изменений
государственной политики;
Национальные стандарты и их влияние на повестку качества винного рынка.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Павел Фунтиков, руководитель отдела по работе с клиентами Nielsen ,
Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Марина Афонина, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности
Минсельхоза РФ
Сергей Алтухов, председатель Экспертного совета по совершенствованию законодательства в
сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции при Комитете по
экономической политике Госдумы РФ
Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества
Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России
Алексей Плотников, исполнительный директор ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов
России»
Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора Ozon
Елена Чо, руководитель направления SMART-регулирования Центра развития потребительского
рынка экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
Владлен Максимов, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА»
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06.06.2022
(Понедельник)

10:00 – 11:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия

ФИНТЕХ: ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА
Технологии и инновации
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Альтернативные финтех продукты.Смогут ли ритейлеры и банки предложить новые
финансовые услуги?
Мобильный банкинг в новых условиях;
Кто сможет выстроить конкурентный продукт лучше?
Факторинговые продукты. Изменение реальности покупателя.

МОДЕРАТОР:
Татьяна Жаркова, независимый эксперт

СПИКЕРЫ:
Артем Соколов, президент Ассоциация Компаний Иинтернет Торговли (АКИТ)
Андрей Личманов, операционный директор Ozon Fintech, председатель Правления Банка OZON
Вячеслав Рябцев, CPO Тинькофф Кассы
Евгений Титаренко, генеральный директор BenefittY
Михаил Попов, CEO Founder Talkbank
Представитель YouDo
Представитель Sber CIB (Сбер)
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06.06.2022
(Понедельник)

10:00 – 11:30
Зал «А»

Экспертная сессия

ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАЦИИ В
ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
Х5 и Корпорация МСП
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Актуальные тренды и нововведения в сотрудничестве федеральных торговых сетей
компании с малым и средним бизнесом;
Содействие расширению рынков сбыта субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Альтернативные форматы сотрудничества с торговыми сетями. Цифровизация мер
поддержки по организации и расширению рынков сбыта продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемых Корпорацией МСП;
Меры государственной поддержки сбыта продукции отечественных производителей;
Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе. Содействие
развитию фермеров и кооперации местных поставщиков;
Региональный опыт запуска новых форматов сотрудничества с торговыми сетями.

МОДЕРАТОР:
Елена Дубинчук, руководитель Дирекции развития кооперационных цепочек АО «Корпорация
«МСП»

СПИКЕРЫ:
Станислав Богданов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group
Ольга Волкова, руководитель направления по работе с государственными органами власти,
Макрорегион Северо-Запад
Алексей Сорокин, руководитель направления по работе с государственными органами власти,
Макрорегиона Волга-Север

44

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ПРОГРАММА

06.06.2022
(Понедельник)

10:00 – 12:30

Экспертная сессия

ГОСУДАРСТВО + БИЗНЕС =? РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Зал «В»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Что меняется в условиях турбулентности. Турбулентность ли это?
Работа на опережение: тактика и стратегия;
Золотое сечение взаимодействия и регулирования.

МОДЕРАТОР:
Наталья Назарова, руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики»,
кандидат экономических наук

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России
Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
Станислав Богданов, директор по взаимодействию с органами власти X5 Retail Group
Игорь Караваев, председатель Президиума АКОРТ
Иван Мартинович, генеральный директор АШАН Ритейл Россия
Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по
экономической политике
Денис Сологуб, президент компании «Азбука Вкуса»
Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами
«Лента»
Юлия Храмайкова, руководитель Управления по взаимодействию с государственными органами
«Магнит»
Никита Черноусенко, директор по взаимодействию с органами власти «Бристоль»
Раймонд Иссако, директор продукта Т1 EasyTax, компания Т1 Консалтинг

06.06.2022
(Понедельник)

11:00 – 13:30
Зал «Ритейл»

Экспертная сессия

ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ И ИХ РОЛЬ В
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение развития и регулирования
деятельности оптовых и розничных рынков в новых экономических условиях;
Оптовые и розничные рынки и их роль в обеспечении продовольственной безопасности и
стабилизации цен на продукты питания: отечественный и зарубежный опыт;
О роли и задачах потребительской кооперации в решении проблемы сбыта и
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обеспечения продовольственной безопасности страны;
Основные направления реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 27 сентября 2021 г. N° 2689-р об утверждении Концепция развития оптовых
продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации;
Основные требования к организации оптовых продовольственных рынков в субъектах
Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными приказом Минпромторга Российской Федерации от 26 марта 2022 года N°
1006;
Основные задачи региональных органов власти и местного самоуправления в реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2022 года N° 832-р об
утверждении Плана мероприятий по развитию оптовых продовольственных рынков в
субъектах Российской Федерации на 2022-2026 годы.

МОДЕРАТОРЫ:
Александр Лифинцев, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли
Минпромторга Российской Федерации
Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России, д.э.н., профессор
Сергей Грицай, первый заместитель председателя Совета Центросоюза России

СПИКЕРЫ:
Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
Кирилл Григорьев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской
области
Роман Куриный, руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя
Алексей Панкратов, директор Департамента потребительского рынка Ростовской области
Максим Останин, заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области
Виолетта Калмыкова, заместитель Председателя Комитета по торговле Администрации
Волгоградской области
Михаил Несветайло, президент Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области
Григорий Колотов, президент Ассоциации плодоовощных оптово-розничных организаций СПетербурга
Наиль Сулейманов, президент Союза рынков и торговых предприятий Республики Татарстан
Александр Нечипоренко, генеральный директор АО «Мытищинская ярмарка» Московская
область
Юрий Муковоз, президент Ассоциации рынков и ярмарок Ростовской области
Константин Инешин, председатель Совета Ульяновского облпотребсоюза
Инна Рыкова, д.э.н., академик РАЕН, НИФИ Минфина России
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06.06.2022
(Понедельник)

12:00 – 13:30
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия

HIGH TECH В РИТЕЙЛЕ
Технологии и инновации
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация технологической инфраструктуры и сроки перехода на
импортозамещение;
Как VR технологии помогут в улучшении пользовательского опыта и оптимизации
процессов в магазине;
Сохранятся ли возможности для широкого внедрения роботизации операционной
деятельности?
Computer vision решения: распознавание изображений и полок (онлайн мерчандайзинг),
речи, фото и видео;
Digital одежда для метавселенной, как это будет?

МОДЕРАТОР:
Евгений Горцев, e-commerce эксперт: специалист по запуску и развитию интернет-продаж
брендов и торговых сетей

СПИКЕРЫ:
Анастасия Данилина, директор по развитию бизнеса SberDevices
Дмитрий Лазарев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и
операциям SUNLIGHT
Даниил Седов, руководитель программы проектов Департамента розничных технологий
компании «Магнит»
Анна Прохорова, программный директор творческого пространства RASKROI. Concept Group
Алексей Вдовин, CTO бизнес-направления «Цифровые сервисы для электронной коммерции» АО
«Почта России»
Алексей Чепкасов, генеральный директор «ВЕРБЕКС»
Михаил Крючков, генеральный директор компании ЭЙЧДИ
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06.06.2022
(Понедельник)

12:00 – 14:00

Экспертная сессия

ПОДДЕРЖИ РИТЕЙЛ!

Зал «Колизей»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Логистика, расчеты, наценка, оборотное финансирование. С какими проблемами
столкнулся бизнес? Что удалось решить?
Поддержка отрасли от Министерства. Субсидии, параллельный импорт. Открытый диалог с
государством;
Уход Visa и MasterCard. Текущая архитектура эквайринговых операций в стране;
Роль банков. Новые финансовые решения, расчеты.

МОДЕРАТОР:
Рустам Закиров, управляющий директор Управления по работе с клиентами потребительского
сектора и торговли «Сбербанк»

СПИКЕРЫ:
Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир»
Андрей Бодров, член правления ГК «Магнит», директор по стратегии и инвестициям
Анжела Рябова, генеральный директор «Восточный союз», генеральный директор торговых
сетей «Красный Яр» и «Батон»
Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Ольга Харламова, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов ПАО «Сбербанк»

48

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ПРОГРАММА

06.06.2022
(Понедельник)

12:00 – 13:30

Экспертная сессия

СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕМ

Зал «А»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Применение в ритейле решений поддержки принятия решений на основе искусственного
интеллекта. Практика применения и направления развития систем;
Использование нейронных моделей (чёрных ящиков). Опыт внедрения в ритейл сети и
эффективность их применения;
Управление вниманием при помощи платформы управления тематическими и
специальными шаблонами. Опыт применения и эффективность новых маркетиновых
коммуникаций;
Влияние на развитие маркетинговых инструментов в традиционном ритейле.

МОДЕРАТОР:
Михаил Ланцов, исполнительный директор «Цифровые Технологии Ритейла»

СПИКЕРЫ:
Павел Зубков, заместитель генерального директора по развитию и ИТ торговая сеть «Находка»
Анжела Рябова, генеральный директор торговых сетей «Батон» и «Красный Яр», СЕО «Восточный
союз»
Гульфира Крок, консультант по категорийному управлению и ценообразованию в ритейле
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06.06.2022
(Понедельник)

Круглый стол

12:30 – 14:30

РАЗЛОЖИТЬ ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РИТЕЙЛА

Зал «Эксперт»

Legal
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Топ актуальных судебных споров в сфере ритейла;
Анализ таможенных рисков для ритейла: практические советы по минимизации
таможенных рисков;
Новые вызовы 2022 года: принцип устойчивости договора в современных реалиях. Как
обеспечить исполнение договора и минимизировать убытки в непредсказуемом будущем;
Добросовестный арендатор - новые тренды в судебной практике;
Совместные предприятия и бизнес-коллаборации в ритейле: особенности
структурирования и ограничения;
Активы уходящих компаний: приобретение, опционы, управление;
Продавец vs Покупатель. Взыскание убытков, причиненных потребителю вследствие
продажи товара ненадлежащего качества.

МОДЕРАТОР:
Мария Любимова, руководитель практики Международный арбитраж и трансграничные споры,
Коллегия адвокатов «Регионсервис»

СПИКЕРЫ:
Олег Прусаков, начальник управления, Роспотребнадзор
Павел Громов, директор юридического отдела Auchan Retail
Елена Жаворонкова, директор по юридической работе и корпоративному управлению ТС
«Магнит»
Артём Афанасьев, вице-президент по правовым вопросам и взаимоотношениям с органами
государственной власти OZON
Денис Руденко, руководитель таможенной практики АБ «РИ-консалтинг»
Дмитрий Коломеец, партнер Kosenkov&Suvorov
Александра Соловьева, руководитель приоритетных проектов Enforce Law Company
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06.06.2022
(Понедельник)

12:30 – 14:30
Зал «Гранат»

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ. СПАСТИ ВИННОГО ПОКУПАТЕЛЯ.
АНТИКРИЗИСНОЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ.
ВКЛАД РИТЕЙЛЕРА И ПОСТАВЩИКА
Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитика. Движение с открытыми глазами;
Изменения в форматах виноторговли. Где и как будет продаваться вино?
Ассортимент. Источники и составные части поставок импортного вина;
Российские вина. Рынок поставщика?
Винная полка. Перезагрузка.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Александр Тригуба, директор по развитию AST
Сергей Левожинский, руководитель категории «Вино» ФТС «Магнит»
Елена Рудова, коммерческий директор ФТС «Карусель»
Наталья Шестак, руководитель категории «Вино» ФТС «Перекрёсток»
Елена Штро, категорийный менеджер направлений «Вино» и «Игристые вина» ТС «Азбука
вкуса»
Ксения Филиппова, менеджер категории «Вино» ФТС «Пятёрочка» Илья Максимов, директор по
маркетингу сети «ВинЛаб»
Руслан Соловьев, коммерческий директор сети «Градусы»
Елена Мельникова, директор по продукту винодельни «Кубань-Вино»
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06.06.2022
(Понедельник)

13:00 – 15:00

Экспертная сессия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Зал «В»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация инфраструктуры безопасности в ритейле;
Омниканальность через призму безопасности;
Современные подходы к управлению товарными потерями в ритейле;
Данные и аналитика в профилактике хищений и мошенничества в ритейле;
Как противостоять киберугрозам и снизить последствия и ущерб от них?

МОДЕРАТОР:
Константин Сергеев, директор по безопасности ТС «Монетка», основатель «Ассоциация
экспертов безопасности ритейла»

СПИКЕРЫ:
Александр Марков, директор департамента информационной безопасности X5 Group
Максим Мельничук, директор по безопасности интернет-магазина OZON
Эдуард Лисицын, директор по безопасности ТС «Золотое яблоко»
Дмитрий Лихов, директор по безопасности ТС «О'Кей»
Виталий Сотнев, директор по безопасности ТС «Подружка»
Руслан Верхорланцев, руководитель отдела по информационной безопасности ТС «Азбука
Вкуса»
Александр Мерзляков, руководитель информационной безопасности ТС «Монетка»
Максим Мельников, руководитель отдела информационной безопасности «СберМаркет»
Степан Устинов, руководитель проектов BIT
Рустэм Хайретдинов, директор по росту бизнеса компания B.IZONE
Вадим Хромов, маркетолог -аналитик ритейл сегмента TRASSIR
Представитель Positive Technologies
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06.06.2022
(Понедельник)

14:00 – 15:30
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия

СТАРТАПЫ. КАРТА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ IT-РЕШЕНИЙ
Технологии и инновации
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие решения в ритейле наиболее нуждаются в замещении?
Насколько миграция с зарубежных систем на российские аналоги может быть
бесшовной?
Возможно ли обеспечить аналогичную иностранным решениям IT гигантов комплексность
и экосистемность?
Примеры успешного импортозамещения от российских стартапов.

МОДЕРАТОР:
Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейла кластера информационных
технологий Фонда «Сколково»

СПИКЕРЫ:
Наталия Магидей, руководитель стартап-экосистемы «Сбер»
Роман Тимаев, директор по инновациям, Департамент по инновациям Х5 Group
Татьяна Коваль, директор по IT-архитектуре, инфраструктуре и поддержке пользователей
розничной сети «Магнит»
Руслан Аиткулов, руководитель департамента некоммерческих закупок и взаиморасчетов
«М.Видео-Эльдорадо»
Резиденты Сколково

06.06.2022
(Понедельник)

14:00 – 17:30

Экспертная сессия

ЗАКРЫТАЯ ФИНАНСОВАЯ СЕССИЯ: РИТЕЙЛ 2022 –
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

Зал «Ритейл»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Современные отечественные технологии для ритейла
Решения по уходу от зарубежных treasury management systems;
Кластеризация в ценообразовании и Data-Driven ценообразования;
Экосистемы.
Современные формы платежей с учетом ухода зарубежных сервисов
Отечественные бесконтактные платежные сервисы;
Банковские карты: Мир, UnionPay, JCB, Кобейджинговые;
Укрепление культуры платежей СБП/QR-код.
Наличные в ритейле: актуальные технологии и тренды
Онлайн-инкассация с применением АДМ
Динамика доли наличных оплат в ритейле;
ESG-принципы в управлении наличным потоком;
Практика работы с наличной выручкой.
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06.06.2022
(Понедельник)

14:00 – 16:00

Экспертная сессия

ЭДО В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Зал «А»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Ключевые драйверы и препятствия внедрения ЭДО в ритейле в условиях
неопределенности и ограниченных ресурсов;
Нормативно-правовая база: регуляторы и бизнес в поисках консенсуса;
Жизнь без бумаги – влияние внешних условий на скорость внедрения безбумажных
технологий. Кассовые безбумажные решения;
ЭТРН – новый виток ЭДО в развитии клиентского сервиса;
Кадровый ЭДО– эффективные решения и соблюдение требований законодательства;
Эффективные решения и соблюдение требований законодательства;
Особенности электронного документооборота при осуществлении экспортно-импортных
операций.

МОДЕРАТОР:
Юлия Лукьянова, заместителя начальника Управления по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти X5 Group

СПИКЕРЫ:
Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере
транспорта и логистики
Александр Кривоносов, эксперт по работе с оптово -розничным звеном ЦРПТ
Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов розничной сети
«Магнит»
Владимир Мишатин, директор по продажам Kalitero Coman
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06.06.2022
(Понедельник)

14:30 – 16:00

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Региональная сессия

Зал «Колизей»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Результаты индустрии в регионах в 2021 году, тренды на 2022 год;
Региональные практики развития потребительского рынка;
Опыт реализации проектов в сфере потребительского рынка;
Актуальные потребности региональных предприятий потребительского рынка;
Реализация концепции развития оптовых продовольственных рынков.

МОДЕРАТОР:
Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области

СПИКЕРЫ:
Сергей Лобанов, заместитель директора департамента внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Владлен Максимов, вице-президент НП ОПОРА, Президент Ассоциации малоформатной торговли
Кирилл Григорьев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской
области
Наталия Забавнова, начальник департамента потребительского рынка Администрации Томской
области
Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Светлана Островская, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
Ирина Гракова, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли
Калиниградской области
Никита Александров, руководитель московского офиса Корпорации развития Енисейской
Сибири
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06.06.2022
(Понедельник)

15:00 – 17:00
Зал «Эксперт»

Круглый стол

КРАСИВАЯ УПАКОВКА: РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА
Legal
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Легализация параллельного импорта: какие последствия влечет для рынка принятие
данной меры?
Проблемные аспекты использования лицензий иностранных компаний российскими
продавцами в 2022 году;
Франшиза как способ остаться на рынке: способы сепарации от корпораций путем
заключения договора франчайзинга
Рекомендации по организации правовой защиты товарного знака. Эффективная борьба с
контрафактом;
споры с потребителями: анализ актуальной судебной практики.

СПИКЕРЫ:
Юрий Зубов, руководитель, Роспатент
Карина Таукенова, заместитель руководителя, ФАС РФ
Алексей Попович, исполнительный директор Русбренд
Оксана Трифонова, директор по взаимодействию с федеральными законодательными и
региональными органами власти Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)
Артем Подшибякин, head of legal and compliance INDITEX Russia
Елена Изотова, советник Kosenkov&Suvorov
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06.06.2022
(Понедельник)

15:00 – 16:30
Зал «Гранат»

Экспертная сессия

НОВАЯ ПАРАДИГМА АССОРТИМЕНТА: ОТ ВЫБОРА ИЗ
НЕОГРАНИЧЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПОИСКУ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитика рынка в изменившихся условиях – стратегия ритейлера;
Эпоха винодельческих открытий. Потенциал новых стран и регионов;
Источники и составные части винной полки в условиях ограничения импорта;
Российский производитель и ритейлер: совместная работа в интересах покупателя;
Мировой кризис комплектующих: влияние на винный ассортимент.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Антон Носов, Аналитик Wine Retail
Руслан Магомедов, председатель правления Северо-Западного Альянса торговых сетей
Ксения Ковчина, менеджер категории «Вино» ФТС «Карусель» Анастасия Завьялова, старший
менеджер категории «Вино и крепкий алкоголь» ФТС «Пятёрочка»
Александра Рощина, директор департамента развития Белуга Групп · Татьяна Калачевская,
генеральный директор JSC Gold Product
Сергей Илюха, руководитель «Лиги коммерсантов»
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06.06.2022
(Понедельник)

15:30 – 17:00
Зал «В»

Экспертная сессия

НОВЫЕ КАНАЛЫ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ПИВОВАРЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИНДУСТРИИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Обеспечение спроса населения пивоваренной продукцией в сегменте малоформатной
торговли (НТО), в том числе в нестационарных торговых объектах: отмена запрет
реализации тарированного пива в нестационарных торговых объектах;
АЗС не точка потребления, а легальная точка продажи: снятие регуляторных ограничений
для отрасли на продажу пива на АЗС как инструмент борьбы с нелегальным оборотом;
Интернет-торговля как мера поддержки бизнеса;
Приведение правил торговли к федеральным нормам, а также мораторий на введение
дополнительных региональных ограничений: основа для стабильной работы предприятий
отрасли в регионах

МОДЕРАТОР:
Ирина Федорова, старший директор по работе с органами государственной власти региона
Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли

СПИКЕРЫ:
Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Александр Литвак, директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего
воздействия Минэкономразвития России
Карина Таукенова, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы
Станислав Наумов, заместитель Председателя Комитета ГД РФ по экономической политике
Ораз Дурдыев, и.о. Президента АО «АБ ИнБев Эфес»
Петр Шелищ, председатель Общероссийской общественной организации «Союз потребителей
Российской Федерации»
Владислав Скребцов, исполнительный директор Союза «Гильдия пивоваров» (Беларусь)
Павел Баженов, президент Союза «Независимый топливный союз»
Дарья Халтурина, заведующая отделением профилактики факторов риска федерального
государственного исследовательский институт организации и информации здравоохранения»
Минздрава России
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06.06.2022
(Понедельник)

16:00 – 17:30
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия

BIG DATA: АНАЛИТИКА ДАННЫХ В РИТЕЙЛЕ
Технологии и инновации
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Ключевые организационные и операционные изменения последнего месяца в Big Data
офисе;
Где Big Data дает ощутимую ценность в условиях неопределенности?
Подготовка предиктивной аналитики для помощи в процессе принятия решений: запуск
новых продуктов и обновление существующих;
Martech и Big Data: формирование поведенческих сценариев для клиентов,
персонализация клиентского сервиса;
Решения по автоматизации: динамическое ценообразование, управление ассортиментной
матрицей и промо-активностью.

МОДЕРАТОР:
Евгений Усенко, вице-президент по D2C проектам Inventive Retail Group

СПИКЕРЫ:
Руслан Ахмедов, директор департамента развития аналитики «Маркетинг и клиентские данные»
X5 Group
Дмитрий Зборовский, вице-президент по аналитике и эффективности «СберМаркет»
Петр Сидельников, менеджер по продукту цифровых сервисов медиапланирования
«СберМаркетинг»
Алексей Подрябинников, вице-президент - директор по работе с корпоративными заказчиками
ПАО «Ростелеком»
Алексей Четыркин, директор департамента по аналитике данных розничной сети «Магнит»
Анна Ахобадзе, руководитель департамента обработки, хранения и аналитики больших данных
«Почтовые технологии»
Максим Николаев, руководитель по управлению продуктом Ассортиментное планирование
«М.Видео-Эльдорадо»
Данила Наумов, chief data officer «М.Видео-Эльдорадо»
Антон Меркулов, директор по развитию бизнеса практики Прикладного искусственного
интеллекта Ex-Accenture
Дмитрий Бородовицын, старший ИТ бизнес-партнер для коммерческого департамента IDS
Borjomi
Николай Герантиди, директор по продукту «Прогноз спроса» Platforma
Георгий Епифанов, руководитель группы по медиа исследованиям «СберМаркетинг»
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06.06.2022
(Понедельник)

17:00 – 19:00

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ РОССИЯ – МИР.
ТРЕНДОЗАМЕЩЕНИЕ
Wine Retail Week

Зал «Гранат»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие винные стили наиболее актуальны сейчас для покупателя?
Как изменится доступность вин этих стилей в ближайшем будущем?
Могут ли российские производители компенсировать выпадающий объём вин наиболее
популярных массовых стилей?
Кто победит в паре «Россия – Мир» в экспертной слепой дегустации?

ВЕДУЩИЙ ДЕГУСТАЦИИ:
Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:
Представители розничной торговли, винные журналисты, сомелье

06.06.2022
(Понедельник)

19:00 – 23:00

RETAIL WEEK AWARDS 2022
Торжественная церемония вручения наград конкурса RETAIL WEEK
AWARDS и гала-ужин Недели Российского ритейла

Теплоход River
Palace
Мероприятие закрытое.
ВХОД по приглашениям!
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День 2, 07.06.2022 (Вторник)
07.06.2022 (Вторник)

Аналитическая сессия

10:00 – 12:00

INFOLINE RETAIL TOP-100 В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЕ: ТАКТИКА СЕТЕЙ, ПОСТАВЩИКОВ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Зал «Амфитеатр»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Состояние экономики и потребительского рынка:
- показатели розничной торговли и общественного питания России; динамика РТО под
влиянием кризисных явлений
- структура и динамика розничной торговли в 2012-2022 годах; разбивка показателей по
сегментам food & non-food
- динамика доходов населения, закредитованность россиян
Структура рынка и уровень консолидации розничной торговли по сегментам;
Конъюнктурный опрос поставщиков и производителей товаров народного потребления;
E-commerce и омниканальная стратегия сетей;
Рейтинги INFOLine Russia TOP FMCG-retail, INFOLine Russia TOP online retail;
Уникальный ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100;
Трансформация поведения покупателей, психологический портрет конечного потребителя;
Производство товаров, импортозависимость производственных компаний и
импортозамещение;
Рейтинги крупнейших производителей;
M&A, СТМ, изменения упаковки и другие тактические решения производителей;
Прогноз развития российского ритейла и отдельных его сегментов на 2022-2023 годы.

СПИКЕРЫ:
Иван Федяков, генеральный директор и основатель INFOLine
Михаил Бурмистров, генеральный директор и основатель INFOLine-аналитика
Светлана Силенина, руководитель направления «Потребительские рынки» INFOLine
Анастасия Сидорина, руководитель клиентской группы холдинга «Ромир»
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07.06.2022 (Вторник)

Стратегическая сессия

10:00 – 12:00

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ РИТЕЙЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЙ

Зал «Эксперт»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Состояние потребительского рынка России;
Меры государственной поддержки сферы потребительского рынка: реальность и
потребность;
Как обеспечить достаточное количество товара на полках в условиях разрыва цепочки
поставок и ухода части поставщиков и производителей?
Импортозамещение продукции, оборудования и программного обеспечения;
Параллельный импорт как возможность не допустить дефицит и удовлетворить
устоявшиеся потребительские предпочтения;
Трансформация логистики и восстановление цепей поставок.

МОДЕРАТОРЫ:
Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России
Олег Пономарев, председатель Совета директоров торговой сети «СПАР-Калининград»

СПИКЕРЫ:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России
Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries
Екатерина Лобачева, президент Х5 Group
Михаил Дубин, председатель совета директоров Центр развития перспективных технологий
Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России»
Сергей Беляков, управляющий директор OZON
Сергей Борисов, председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ РОССИИ»
Максим Протасов, руководитель АНО «Российская Система Качества»
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления «Сбер»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Евгений Нифантьев, депутат Государственной думы РФ
Станислав Наумов, депутат Государственной думы РФ
Дмитрий Зубов, председатель Совета Центросоюза России
Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
Владлен Максимов, вице-президент НП ОПОРА, президент Ассоциации малоформатной торговли
Денис Сологуб, президент ТС «Азбука Вкуса»
Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир»
Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович»
Дмитрий Алексеев, основатель и генеральный директор DNS
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Тихон Смыков, генеральный директор ГК Inventive Retail Group
Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ
Артем Соколов, президент АКИТ
Анжела Рябова, генеральный директор «Восточный союз»
Андрей Павлов, президент Zenden Group
Борис Кац, президент «Леонардо»
Олег Альхамов, генеральный директор FM Logistic
Георгий Чкареули, генеральный директор ТС «Бетховен»
Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»
Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»
Сергей Саркисов, вице-президент ГК «Новард»
Александр Маненок, генеральный директор ГК «Аскона»

УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ:
Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России
Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ», председатель Совета директоров Российской
Ассоциации Франчайзинга
Анна Сироткина, коммерческий директор Baon
Алексей Елаев, заместитель Генерального директора Спар (Калининград)
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07.06.2022 (Вторник)

Пленарная дискуссия

10:00 – 12:00

СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО. ONLINE, ON-TRADE & OFF-TRADE.
ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ВИНОТОРГОВЛЕ.
ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Зал «Гранат»

Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Если завтра on-line. Возможности и риски развития онлайн продаж алкоголя, вклад в
развитие продовольственного e-com;
Вино почтой. Каким будет первый опыт прямой доставки вина покупателю?
Click & Collect. Вопросы эффективности;
Альянсы лидеров. Ведущие маркетплейсы и игроки рынка ритейла в интересах
покупателей;
Поставщик и розничная сеть. Коллаборации вокруг online.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев,
вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Ксения Пайзанская, старший директор по развитию бизнеса исследовательского холдинга
«Ромир»
Анатолий Корнеев, вице-президент Группы Компаний Simple
Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс еком
и фудтех
Павел Глухов, GR-директор «СберМаркет»
Артём Стёпин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО«Почта России»
Игорь Зверев, директор направления Алкоголь и B2B Ozon
Эдуард Долгин, руководитель направления спецпроектов винодельни «Кубань-Вино»
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции winelab.ru
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07.06.2022 (Вторник)

10:00 – 11:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия

СМОЖЕТ ЛИ СТМ СЕТЕЙ ЗАМЕНИТЬ УХОДЯЩИЕ
БРЕНДЫ?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
СТМ - как способ приручить покупателя;
Решающие факторы при разработке СТМ;
Продвижение СТМ как бренда сети;
Перспективные категории для развития СТМ;
СТМ в Китае. Возможности и риски.

МОДЕРАТОРЫ:
Ирина Гурская, основатель проекта «Три Грани»
Марина Якушева, директор по качеству АШАН Ритейл Россия

СПИКЕРЫ:
Алеся Бардаш, руководитель группы ритейл-аналитики NielsenIQ Россия
Петр Костыгов, директор департамента СТМ розничной сети «Магнит»
Ольга Кормина, директор управления развития кулинарии и полуфабрикатов ТС «Азбука вкуса»
Александр Коваленко, директор по развитию СТМ «Перекресток»
Ксения Лаврова, лидер клиентского пути по кулинарии «ВкусВилл»
Анна Тищенко, эксперт и практик, основатель Retail Practical Management и организатор
Конференции «Категорийный менеджмент в Белые Ночи»
Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачество
Вероника Сытина, директор United Sourcing China
Молчанова Анна, генеральный директор ТД Дельта (группа Архыз)
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07.06.2022 (Вторник)

10:00 – 11:30
Зал «А»

Экспертная сессия

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Пересмотр арендной политики и методов расчета арендной платы;
Определение новых арендаторов;
Перераспределение торговых площадей между арендаторами, с учетом изменений
спроса покупателей;
Снижение издержек и экономия ресурсов торговых центров. Сокращение время работы
торговых центров: ЗА и ПРОТИВ;
Расширение мер господдержки;
Какие помещения должны быть в ТЦ. Какие требования предъявляются к помещению
магазинов.

МОДЕРАТОР:
Эдуард Тишко, директор, управляющий партнер LCM Consulting

СПИКЕРЫ:
Андрей Павлов, основатель и президент Zenden Group
Дмитрий Москаленко, первый заместитель генерального директора, Президент Российского
совета торговых центров
Сергей Вадяев, управляющий директор ТРЦ «COLUMBUS»
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07.06.2022 (Вторник)

10:00 – 11:30
Зал «В»

Экспертная сессия

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РИТЕЙЛ. МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА
ТУРИСТИЧЕСКИХ СУВЕНИРОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Идентичность места и экономика впечатлений: туристический сувенир как инструмент
устойчивого развития туризма;
Маркетинг территории через туристический сувенир;
Лучшие практики туристических сувениров регионов России;
Народные художественные промыслы - драйвер развития сувенирной индустрии в
туризме;
Управление категорией: типология и маркетинг сувенирной продукции;
Роль упаковки и логистики сувениров в системе качества туруслуг и экономике туризма;
Сначала сувенир, потом путешествие: продвижение дестинации через НХП.

МОДЕРАТОР:
Елена Порман, руководитель секции по развитию сельского, аграрного и эногастрономического
туризма Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической
инфраструктуры, руководитель комитета РСТ по сельскому туризму

СПИКЕРЫ:
Христофор Константиниди, председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы
по туризму, научный руководитель направления устойчивого развития Национального
Рейтингового Агентства, руководитель ESG-лаборатории МГУ
Юлия Железняк, руководитель проектного офиса по внутреннему туризму «Мастерская
гостеприимства»
Ксения Радченко, председатель экспертного совета Всероссийского конкурса «Туристический
сувенир», управляющий партнер ООО «Курортный Сервис»
Наталия Белякова, руководитель рабочей группы по маркетингу территорий Экспертного совета
Комитета Госдумы по туризму, старший научный сотрудник Центра территориального и
городского развития РАНХиГС
Елена Королева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП
Московской области, региональный представитель ОСИГ по Московской области, заместитель
директора АНО «Лаборатория развития территорий городской среды»
Юлия Михалева, заместитель руководителя Роскачество
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10:00 – 11:30
Зал «Байкал»

Семинар

КАТЕГОРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПО
СТАНДАРТУ CATMAN 2.0
IV международная конференция «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Повышение прибыли товарной категории»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Модели прибыли товарной категории в Catman 2.0
Роли категории и инструменты распределения ролей на основе межкатегорийного
анализа
Оценка здоровья и потенциала роста категории, выбор KPI в зависимости от роли
категории
Повышение прибыли категории с использованием фундаментальных категорийных
стратегий и новых стратегий CatMan 2.0

СПИКЕРЫ:
Сергей Илюха, член правления Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла, к.т.н., один из
ведущих специалистов по управлению ассортиментом и коммерческим переговорам Россия
Ольга Савушкина, ведущий эксперт в сфере внедрения технологий Catman 2.0. Россия,
Нидерланды
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12:00 – 13:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия

ВОЗМОЖНОСТИ FASHION РЫНКА В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Состояние потребительского рынка в сегменте Fashion;
Предварительный прогноз какие направления модного рынка окажутся в самом сложном
положении?
Кризис и каналы продаж. Оценка и влияние кризиса на каналы продаж. Экспертный
взгляд на ключевые вызовы и специфика для каждого канала;
Тренды спроса:
результаты продаж на текущий момент;
в какие каналы перешли покупатели от ушедших брендов;
изменение профиля спроса: хиты и аутсайдеры;
ценовое распределение: есть ли тренд перетекания вниз;
спрос на российские бренды «made in Russia»;
Предложение:
изменения в отношениях с поставщиками;
как повлияли проблемы с логистикой, и как они решаются;
планирование сезона осень-зима, какие прогнозы закладывать в продажи.
есть ли тренд активного появления альтернативных поставщиков.

МОДЕРАТОР:
Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group

СПИКЕРЫ:
Алексей Зинченко, финансовый директор компании Concept Group
Артём Кузьмичёв, руководитель бизнес-группы Fashion «СберМегаМаркет»
Анна Сироткина, коммерческий директор Baon
Татьяна Андреева, коммерческий директор направления «Взрослая обувь» Ozon
Диана Тхамадокова, CEO Zosper Technology
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Экспертная сессия

12:00 – 14:00

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
РИТЕЙЛА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. НА КАКИЕ АКТИВЫ
ДЕЛАТЬ СТАВКУ В 2022-2023 ГОДАХ?

Зал «А»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Новые условия рынка – новый уровень конкуренции – новые бизнес-модели. Как выявить
скрытый потенциал компании и не растерять текущий? Какие бизнес-модели действуют
сегодня и будут работать завтра?
Стратегии управления ключевыми активами бизнеса. Что является критическим фактором
успеха для розничных компаний сегодня? Какие активы развивать и как определить,
какие из них дают ключ к успеху компании?
Нематериальные знаниевые активы как катализатор масштабирования и развития
розницы. Как возглавить цепочку поставок и построить самое лояльное сообщество в
индустрии из поставщиков, партнеров и клиентов?
Цифровая экосреда – фактор конкуренции для розницы? Какой уровень digital и ITобеспечения обязателен сегодня? Что следует использовать и что можно оставить в
стороне?
Розница и поставщик: смена бизнес-модели и смена ролей. Какой формат
взаимодействия наиболее перспективен? Как создать условия для совместного
заработка? Совместная база клиентов, логистика, центры закупок. Совместное создание
новых товаров и услуг.

МОДЕРАТОРЫ:
Владимир Лещенко, независмый эксперт
Вадим Ширяев, независимый эксперт

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Сергей Андреев, генеральный директор «АТЕК»
Влада Антонова, владелец фитнес-клуба Body Sculptor
Максим Афанасьев, генеральный директор ГК «Аксус»
Денис Грось, владелец и управляющий партнер группы компаний «ДА! Девелопмент»
Дмитрий Ермаков, владелец компании «Эльф–ИПР»
Александр Задорожный, основатель и владелец франшизы сети фотостудий «ТриНаЧетыре»
Светлана Кончакова, директор по маркетингу и развитию ГК «Мезореал»
Андрей Саламатин, руководитель ювелирной компании «Сереброника»
Матфей Щепкин, директор компании «Моя ванная»
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Круглый стол

12:00 – 13:00

КАК СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ БОЛЕЕ СИЛЬНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ?

Зал «В»

HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какую роль должен взять на себя совет директоров в условиях нынешнего кризиса?
Какие новые задачи и вызовы стоят перед ним сейчас?
Какие наиболее распространенные проблемы сегодня существуют в вопросе
функционирования совета директоров и их участия в стратегии? Как их можно решить?
Как выстроить эффективный диалог между менеджментом и советом директоров?
Ключевые тренды и перспективные направления деятельности советов директоров:
мировая и российская практика;
Подбор и оценка членов советов директоров. Как попасть в совет директоров?

МОДЕРАТОР:
Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Екатерина Лукьянова, партнер «Baring Vostok Capital Partners»
Евгений Шварц, член Советов директоров «Норникель» и «Русал», доктор географических наук,
заслуженный эколог Российской Федерации

07.06.2022 (Вторник)

12:00 – 13:30
Зал «Байкал»

Семинар

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ
СТМ И СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
IV международная конференция «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Повышение прибыли товарной категории»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Инструменты повышения доходности при ограничениях и санкциях;
Как повысить прибыль товарной категории за счет мерчендайзинговых решений.

МОДЕРАТОР:
Сергей Илюха, член правления РАЭРР, к.т.н., один из ведущих специалистов по управлению
ассортиментом и коммерческим переговорам Россия

СПИКЕРЫ:
Гульфира Крок, ведущий консультант в области ритейл-технологий Израиль, бизнес-тренер с
2002 года (online)
Екатерина Богачёва, гуру мерчендайзинга Беларусь, бизнес-консультант по розничной торговле
с 1999 года (online)
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12:30 – 14:30
Зал «Амфитеатр»

Пленарное заседание

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РИТЕЙЛА. БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Стратегия развития: что поменялось?
Как изменилась модель потребления? Какие форматы торговли выйдут на первый план?
IT-изнанка для ритейла: последствия ухода западного софта
Рост цен: государственное регулирование или законы рынка - как найти баланс?
Новые вызовы в закупках и логистике: пути решения

МОДЕРАТОРЫ:
Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России
Илья Якубсон, председатель наблюдательного совета Российской Ассоциации Экспертов Рынка
Ритейла

СПИКЕРЫ:
Руслан Исмаилов, заместитель генерального директора, директор по управлению розничной
сетью «Магнит»
Владислав Курбатов, генеральный директор ТС «Пятерочка»
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления «Сбер»
Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович»
Денис Сологуб, президент ТС «Азбука Вкуса»
Дмитрий Алексеев, основатель и генеральный директор DNS
Тихон Смыков, генеральный директор ГК Inventive Retail Group
Олег Пономарев, председатель Совета директоров торговой сети «СПАР-Калининград»
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

12:30 – 14:00

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В
РИТЕЙЛЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 2022

Зал «Ритейл»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Торговый сбор: кто, сколько и когда платит. Изменения по торговому сбору в 2022
Отмена земельного налога и налога на имущество для торговых центров
Списание товаров, учет недостач — вопросы и рекомендации по налоговому учету
Знаковые дела по налоговым спорам ритейлеров: безнадежные ситуации и решения в
пользу налогоплательщика
Как оптимизировать налоговую нагрузку, не выходя за рамки правового поля, управлять
налоговыми рисками и разрешать налоговые споры с минимальными потерями?

МОДЕРАТОР:
Наталия Смирнова, финансовый директор группы компаний «Веломоторс»
Оксана Трифонова, директор по взаимодействию с федеральными законодательными и
региональными органами власти АКОРТ

СПИКЕРЫ:
Борис Кац, президент «Леонардо»
Андрей Павлов, основатель и президент Zenden Group
Андрей Серов, директор по налогообложению Х5 Group
Андрей Соломяный, партнёр, адвокат Tax Compliance
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

12:30 – 14:00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ВИНОТОРГОВЛИ

Зал «Гранат»

Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Цифровые решения во взаимодействии поставщика и розницы;
Цифровизация физического магазина;
In-Store или On-Line. Приложения, «электронные кависты», рекомендательные сервисы.
Что эффективней в новой реальности?
Цифровые инструменты в оптимизации торгового зала и составлении планограмм;
EDI на алкогольном рынке. Остановить нельзя продолжить.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Ольга Урюпинская, старший проектный консультант Dentons
Анатолий Корнеев, вице-президент Группы Компаний Simple
Павел Костин, консультант по ecom ТС «Ароматный мир»
Екатерина Герастовская, заместитель директора по GR Яндекс еком и фудтех
Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России
Алексей Cоловьев, президент Ассоциации кавистов России
Роман Гридин, член экспертного совета Центра развития потребительского рынка
экономического факультета МГУ, главный специалист отдела сопровождения проектов ВЭД
Управления исследований и разработки проектов ВЭД ФГБУ «Агроэкспорт»
Дмитрий Исаченков, коммерческий директор ГК «Ладога»
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13:00 – 14:00
Зал «В»

КАК ТЕПЕРЬ УПРАВЛЯТЬ РИТЕЙЛ КОМПАНИЕЙ, И КТО
ОНИ — НОВЫЕ ЛИДЕРЫ?
HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие наиболее эффективные стратегические шаги были приняты вами с конца февраля?
Как принимались эти решения? Как изменилось корпоративное управление?
Какие прогнозы вы можете дать по ритейл-рынку? Какие тренды и риски нужно
учитывать? Какие возможности для развития вы видите?
Какие компетенции необходимы лидеру, чтобы сохранить бизнес? Чтобы открыть новые
ниши? Откуда вы черпаете идеи и как ищете окна возможностей/оптимальные решения?
Как развивать указанные компетенции? Что помогло вам развить их?
Где черпать энергию и ресурс на необходимые перемены?
Как вы работаете со своей командой в кризисное время?

МОДЕРАТОР:
Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Илья Елпанов, основатель «Ешь Деревенское»
Денис Томашевский, генеральный директор ECCO Russia

07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

14:00 – 15:30

ЭКОСИСТЕМА МАРКИРОВКИ 2022. ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Зал «Колизей»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Опыт внедрения единой системы маркировки товаров и перспективы развития в новых
условиях;
Роль проекта по введению маркировки в цифровизации ритейла и других отраслей;
Как интегрировать процессы работы с маркированными товарами в учетную систему
компании? Возможности ЭДО для работы в системе маркировки;
Основные направления дальнейшего развития проекта в ЕАЭС: возможности и барьеры.

МОДЕРАТОР:
Анна Орлова, руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров АКОРТ

СПИКЕРЫ:
Юлия Храмайкова, руководитель управление по взаимодействию с гос. Органами розничной сети
«Магнит»
Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд»
Анна Лозовская, руководителя департамента специальных проектов ЦРПТ

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

75

ПРОГРАММА

07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

14:00 – 15:00

РАСКРЫТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КРИЗИСНОЕ
ВРЕМЯ

Зал «В»

Мастер-класс
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Специфика лидерского потенциала в условиях кризиса;
Специфика лидерских вызовов в условиях кризиса;
Способность к саморефлексии как основа лидерского потенциала;
Модель Решительного vs Рефлексивного подхода;
Методы диагностики и развития лидерского потенциала.

СПИКЕР:
Елена Демьянишникова, партнер практики «Развитие лидеров и команд» Kontakt InterSearch
Russia

07.06.2022 (Вторник)

Семинар

14:00 – 15:30

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КАТЕГОРИИ ЧЕРЕЗ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Зал «Байкал»

IV международная конференция «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Повышение прибыли товарной категории»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация тактики ценообразования категорий Catman 2.0 - 3.0 и как это может
помочь сегодня российским компаниям;
Ценовые модели товарных категорий в зависимости от их роли

СПИКЕРЫ:
Александр Шубин, к.т.н., основатель решения динамического ценообразования Smartpricing,
автор книги «Бизнес-модели розничных компаний: как конкурировать с гигантами».
Сергей Илюха, член правления РАЭРР, к.т.н., один из ведущих специалистов по управлению
ассортиментом и коммерческим переговорам Россия
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

14:00 – 15:00

РАСКРЫТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КРИЗИСНОЕ
ВРЕМЯ

Зал «В»

Мастер-класс
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Специфика лидерского потенциала в условиях кризиса;
Специфика лидерских вызовов в условиях кризиса;
Способность к саморефлексии как основа лидерского потенциала;
Модель Решительного vs Рефлексивного подхода;
Методы диагностики и развития лидерского потенциала.

СПИКЕР:
Елена Демьянишникова, партнер практики «Развитие лидеров и команд» Kontakt InterSearch
Russia

07.06.2022 (Вторник)

Семинар

14:00 – 15:30

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КАТЕГОРИИ ЧЕРЕЗ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Зал «Байкал»

IV международная конференция «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Повышение прибыли товарной категории»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация тактики ценообразования категорий Catman 2.0 - 3.0 и как это может
помочь сегодня российским компаниям;
Ценовые модели товарных категорий в зависимости от их роли

СПИКЕРЫ:
Александр Шубин, к.т.н., основатель решения динамического ценообразования Smartpricing,
автор книги «Бизнес-модели розничных компаний: как конкурировать с гигантами».
Сергей Илюха, член правления РАЭРР, к.т.н., один из ведущих специалистов по управлению
ассортиментом и коммерческим переговорам Россия
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

14:30 – 16:00

МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
ВИНОТОРГОВЛИ

Зал «Гранат»

Wine Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Винный покупатель. Стратегии экономии. К чему готовиться?
Ассортиментные тренды: винные KVI, проблемы товарного предложения, товарызаменители;
Organic, sustainability, Low-and-now, Bag-in-box, жестебанка. Что из этого на самом деле
нужно покупателю?
Trade-marketing, новый взгляд. Эффективное использование POSM;
Уйти из фейсбука. Коммуникации с покупателем в новых обстоятельствах;
«Винный бренд» розничной сети. Новые инструменты оценки.

МОДЕРАТОР:
Александр Ставцев, вице-президент Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла,
руководитель ИЦ WineRetail

СПИКЕРЫ:
Олеся Буняева, директор департамента исследований и продвижения винодельческой продукции
Роскачества
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI
Анна Бойко, PR-директор группы компаний «Ариант»
Алексей Соловьев, президент Ассоциации кавистов России
Игорь Боженко, коммерческий директор Loymax
Анастасия Завьялова, старший менеджер категории «Вино и крепкий алкоголь» ФТС
«Пятёрочка»
Ярославна Сиверцева, руководитель отдела развития розничных продаж вина ФТС
«Перекрёсток»
Роман Давыдов, основатель DAVYD.Consulting и Skolkovo Private Banking & Wealth Management
Club
Денис Руденко, создатель Daily Wine Telegraph
Алексей Синельников, ведущий телеграмм-канала и винного клуба «Вино и Люди»
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

14:30 – 16:00

РИТЕЙЛ В ПОМОЩЬ: ИНСТРУМЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ

Зал «А»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Социально-экономические условия: текущие потребности нуждающихся;
Роль ритейла в поддержке людей: как развивались инструменты продпомощи и насколько
они эффективны;
Инновационный подход и новые возможности: какие направления наиболее
перспективны;
Здоровое питание: принципы организации продовольственной помощи с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора.

МОДЕРАТОР:
Вадим Корсун, руководитель проектов в сфере экологии X5 Group

СПИКЕРЫ:
Елена Иваницкая, замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора
некоммерческих организаций Минэкономразвития России
Юлия Назарова, президент благотворительного Фонда «Фонд продовольствия «Русь»
Галина Секиринская, начальник управления по корпоративному бренду X5 Group
Екатерина Головкова, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования
населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»
Александра Кумпан, исполнительный директор АНО «Фудшеринг»
Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами ТС
«Лента»
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

15:00 – 16:30

ЖЕСТКИЕ ДИСКАУНТЕРЫ. РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ - ТРЕНД НОВОГО ВРЕМЕНИ

Зал «Амфитеатр»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Рациональное потребление как ответ на экономические вызовы 2022 года;
Как ритейлеру «проложить путь» для покупателя к своему магазину?
Новые концепции дискаунтеров для новой потребительской реальности;
Работа с поставщиками на благо потребителя;
Агрессивное развитие жестких дискаунтеров - это угроза для классических форматов или
возможность фокусироваться на другой целевой аудитории?

МОДЕРАТОР:
Михаил Бурмистров, генеральный директор InfoLine-Аналитика

СПИКЕРЫ:
Руслан Исмаилов, директор по управлению розничной сетью ТС «Магнит»
Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль»
Алексей Елаев, заместитель генерального директора Spar Калининград
Александр Сикачина, учредитель ТС «Победа» (г. Ульяновск)
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07.06.2022 (Вторник)

Экспертная сессия

15:00 – 16:30

ЕДА ВНЕ ДОМА. ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ. ЧТО ЖДЁТ
ИНДУСТРИЮ СЕТЕВОГО ОБЩЕПИТА В РОССИИ

Зал «Эксперт»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Сырье. Доступность и цены. Текущее состояние и прогноз;
Оборудование – кто и как будет осуществлять ремонт и поставку?
Логистика поставок – что нужно знать предприятиям общепита?
Какие форматы сетевых предприятий питания сегодня оптимальны? Собственный бизнес
или франшиза? Демократичный формат или модные концепции?
Государственная поддержка – что и как эффективно работает в общепите?
Отраслевые и научные площадки в сфере общественного питания – планы развития.

МОДЕРАТОР:
Наталья Иванова, генеральный директор Ассоциации сетевых предприятий питания

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Максим Титов, директор Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Оксана Кузнецова, директор Федерального научного центра Пищевых систем им. В.М.Горбатова
Представитель, Правительства Москвы
Андрей Жаворонков, генеральный директор «СодексоЕвразия»
Дмитрий Соловьев, управленческий финансовый директор группы компаний «ДоДо Брендс»
Олег Пароев, генеральный директор компании «Макдоналдс»
Михаил Корин, президент производственно-торгового холдинга «Деловая Русь» (заводы TTM,
Сиком, RoboLabs)
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07.06.2022 (Вторник)

15:30 – 17:00
Зал «В»

Экспертная сессия

РЫБНЫЙ РЫНОК РОССИИ: МАСШТАБ, СТРУКТУРА,
ДИСПРОПОРЦИИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Каким будет будущее российского рыбного рынка в период 2022–2025 годы;
Как соотносятся между собой отечественная и импортная рыбопродукция: прилив
поднимает все корабли или жёсткая конкуренция между товарами-заменителями;
Каковы особенности нынешнего кризиса на рынке: обвал 90-х годов, сжатие рынка в
2008–2009 годах, ценовое сумасшествие 2014–2015 годов – что общего и что разного;
Товаропроводящая сеть на российском рыбном рынке: нужна полная переделка или
незначительный тюнинг;
Налоговое регулирование рыбного рынка как способ обеления рынка: ожидаемые и
неожиданные последствия;
«Логистическое трение» на российском рыбном рынке: вчера, сегодня, завтра;
Россия рыбная: что может сделать государство для развития отечественного рыбного
рынка.

МОДЕРАТОРЫ:
Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников
Александр Панин, председатель Рыбного союза

СПИКЕРЫ:
Представитель Росрыболовство
Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга
Российской Федерации
Станислав Наумов, депутат Государственной Думы Федерального Собрание РФ
Юрий Борисов, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая
Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного
рынка
Анатолий Морозов, генеральный директор ООО «АКРА»
Константин Петров, коммерческий директор «Балтийский берег»
Михаил Синёв, президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС)
Александр Старобинский, генеральный директор «Рок-1»
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07.06.2022 (Вторник)

16:00 – 17:30

Экспертная сессия

ТОРГОВЫЕ ФОРМАТЫ И ПРОСТРАНСТВА

Зал «Колизей»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация существующих форматов в связи с развитием e-com и омниканальных
стратегий;
Как магазинам у дома (ultra convenience) ответить на вызов e-grocery? Роль готовой еды,
развитие дарксторов и дарккитченов;
Покупательский опыт и эксклюзивы как основное уникальное торговое предложение
супермаркетов и гипермаркетов?
Оптимизация за счет микса форматов: магазин+шоурум, магазин+производство и т.д.;
Торговые центры vs стрит-ритейл: как изменилась расстановка сил в новых
обстоятельствах?
Как развивается коммерческая инфраструктура в новостройках и стоит ли она внимания
сетевого ритейла?

МОДЕРАТОРЫ:
Светлана Ярова, директор департамента брокериджа RRG
Денис Колокольников, управляющий партнер компании RRG

СПИКЕРЫ:
Ольга Вальчук, генеральный директор «Золотая балка»
Андрей Арсеньев, генеральный директор «Обойкин»
Виктория Сафронова, руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито»
Рамон Паласиос-Фернандес, основатель бренда Mastersuit
Елена Кучихина, директор компании IdeaSupermarket
Валерия Сидорова, менеджер по ассортименту и мерчандайзингу франшизы «Фасоль»
Сергей Манукян, директор по развитию сети Emka
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07.06.2022 (Вторник)

16:00 – 17:30
Зал «Байкал»

Круглый стол

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ АССОРТИМЕНТНЫХ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И НЕСТАБИЛЬНОГО
СПРОСА
IV международная конференция «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Повышение прибыли товарной категории»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как найти замену ушедшим брендам;
Как управлять категорией, если статистика утратила актуальность?
Повышение прибыли за счет маневра товарными запасами;
Автоматизация принятия решений для категорийного менеджера.

МОДЕРАТОР:
Сергей Илюха, член правления РАЭРР, к.т.н., один из ведущих специалистов по управлению
ассортиментом и коммерческим переговорам Россия

СПИКЕРЫ:
Руслан Соловьев, коммерческий директор торговой сети «Градусы всего мира»
Андрей Тетерин, ex.директор торговой сети «Командор», ex.коммерческий директор торговых
сетей «Spar» и «Лакмин»
Олег Костерин, соучредитель и директор InfoVizion

07.06.2022 (Вторник)

16:30 – 18:00

ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА КАВИСТОВ НА
WINE RETAIL WEEK

Зал «Гранат»
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07.06.2022 (Вторник)

17:00 – 18:30

Экспертная сессия

БИЗНЕС-СИНЕРГИЯ: HORECA & RETAIL

Зал «Эксперт»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как сегодня будут реализовываться проекты HoreCa & Retail?
Как перестроить работу и адаптировать бизнес к новой реальности?
Еда будущего. Есть ли актуальные концепции, которые позволят получить
гарантированную прибыль?
Как встраивать дополнительные направления в действующее предприятие?
Эффективные каналы для продвижения и маркетинга интегрированных проектов.

МОДЕРАТОР:
Наталья Иванова, генеральный директор Ассоциации сетевых предприятий питания

СПИКЕРЫ:
Иван Федяков, генеральный директор INFOLine
Агнесса Осипова, президент АО "БРПИ", председатель Совета директоров Российской Ассоциации
Франчайзинга
Ирина Первушина, руководитель направления B2B «Перекресток Впрок»
Александра Игнашкина, руководитель управления маркетинга Много Лосося
Екатерина Герастовская, руководитель GR направления «Яндекс.Go»
Представитель ТС «Азбука Вкуса»
Представитель «ВкусВилл»
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07.06.2022 (Вторник)
07.06.2022 (Вторник)

17:00 – 18:30
17:00
– 18:30
Зал «Ритейл»
Зал «Ритейл»

Экспертная сессия
Экспертная сессия

ИЗМЕНЕНИЕ ДНК ОТРАСЛИ. РЫНОК ФАРМИНДУСТРИИ В
НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЕ
ДНК ОТРАСЛИ.УСЛОВИЯХ
РЫНОК ФАРМИНДУСТРИИ В
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
ВОПРОСЫ
ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:
Анализ
ситуации
на рынке фармы. Динамика потребления и изменения цен на лекарства.
Что
происходит
аптечных
сетях? Динамика потребления и изменения цен на лекарства.
Анализ
ситуациив на
рынке фармы.
Какие
произошли
изменения
покупательского поведения в аптечном ритейле?
Что происходит
в аптечных
сетях?
Необходимые
регуляторные
меры
для снижения
рисков дефицита
лекарственных
Какие произошли изменения покупательского
поведения
в аптечном
ритейле?
препаратов
и
удовлетворения
спроса;
Необходимые регуляторные меры для снижения рисков дефицита лекарственных
Возможности
отечественной фарминдустрии
к импортозамещению. «Второй лишний»:
препаратов и удовлетворения
спроса;
поможет
ли
инициатива
снизить
зависимость
импортных фармсубстанций
и остановить
Возможности отечественной фарминдустрии котимпортозамещению.
«Второй лишний»:
рост
цен
на
лекарства?
поможет ли инициатива снизить зависимость от импортных фармсубстанций и остановить
Ускоренная
рост цен на реализация
лекарства? государственных мер поддержки;
Сложности
логистике: нарушение
цепочек
обязательная работа по предоплате
Ускореннаявреализация
государственных
мерпоставок,
поддержки;
иСложности
необходимость
дополнительного
за отправленный
груз.
в логистике:
нарушениестрахования
цепочек поставок,
обязательная
работа по предоплате
и необходимость дополнительного страхования за отправленный груз.

МОДЕРАТОР:
МОДЕРАТОР:
Александр Кузин, генеральный директор аптечной сети 36,6
Александр Кузин, генеральный директор аптечной сети 36,6

СПИКЕРЫ:
СПИКЕРЫ:
Евгений Нифантьев, депутат Государственной Думы

Евгений
Нифантьев,
депутат
Государственной Думы
Артем Соколов,
президент
АКИТ
Артем
президент
АКИТ директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС),
Нелли Соколов,
Игнатьева,
исполнительный
к.фарм.н.
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС),
к.фарм.н.
Виктория Преснякова, директор СРО «Ассоциация независимых аптек»
Виктория
директор СРОдиректор
«Ассоциация
независимых аптек»
АлександрПреснякова,
Филиппов, генеральный
АС «Ригла»
Александр
Филиппов, генеральный
«Ригла» АО «Почта России»
Владимир Виноградов,
руководительдиректор
бизнеса АС
«Лекарства»
Владимир
Виноградов,
руководитель
«Лекарства» АО «Почта России»
Олег Залетин,
руководитель
проектовбизнеса
«СберАналитика»
Олег
Залетин,
руководитель
проектов директор
«СберАналитика»
Василий
Артамонов,
исполнительный
СБЕР ЕАПТЕКА
Василий Артамонов, исполнительный директор СБЕР ЕАПТЕКА
07.06.2022 (Вторник)
07.06.2022 (Вторник)

18:00 – 19:00
18:00
– 19:00
Зал «Гранат»
Зал «Гранат»

ЗАКРЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ WINE
RETAIL
WEEK
ЗАКРЫТИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ WINE
RETAIL
WEEKфиналистов и победителя Всероссийского конкурса
Награждение
кавистов
Награждение финалистов и победителя Всероссийского конкурса
кавистов

07.06.2022 (Вторник)

«ТОРГОВЛЯ РОССИИ»

19:00 – 23:00

Церемония награждения победителей конкурса Минпромторга
Российской Федерации на лучшие идеи

Теплоход River
Palace

Мероприятие закрытое.
ВХОД по приглашениям!
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ПРОГРАММА

День 3, 08.06.2022 (Среда)
08.06.2022 (Среда)

Пленарная дискуссия

10:00 – 11:30

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ E-COMMERCE И ЛОГИСТИКИ

Зал «Эксперт»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Тенденции в e-commerce: спад или новые возможности? Взгляд экспертов и
потребителей;
Замещение ушедших брендов: изменение географии поставок, поиск новых потоков и
перспективы СТМ;
Экспорт: что нужно поменять и чего хотят представители МСБ? Новые рынки и смещение
фокуса;
Цепочки поставок в реалиях неопределенности и разрывов. Как видоизменились планы
по инвестициям
в логистическую инфраструктуру?
Новые инициативы и поддержка отрасли: параллельный импорт, повышение порога
беспошлинных
покупок и пр.

МОДЕРАТОР:
Марсель Салихов, к.э.н., директор Центра экономической экспертизы Института
государственного и муниципального управления ВШЭ

СПИКЕРЫ:
Лариса Селютина, директора Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России
Соломон Кунин, генеральный директор «СберМегаМаркет»
Алексей Духанин, директор по международному сотрудничеству Wildberries
Сергей Лебедев, вице-президент по связям с органами государственной власти AliExpress
Александр Иванов, президент НАДТ
Людмила Симонова, к.э.н., партнер M.A.Research
Василий Жайворонок, руководитель департамента по развитию федеральных клиентов АО
«Почта России»
Алексей Федоров, председатель Комитета по развитию электронной торговли ТПП РФ
Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора Ozon
Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс еком
и фудтех
Иван Гуз, заместитель генерального директора Avito
Борис Овчинников, партнер Data Insight
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ПРОГРАММА

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

10:00 – 12:00

ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ РИТЕЙЛА. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ
МАРКЕТИНГА

Зал «Амфитеатр»

Marketing in retail
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Целевая аудитория. Отличия в онлайн и оффлайн покупках;
Новые возможности роста в связи с новыми привычками потребителей;
Мультиформатность. Трансформация форматов;
Коллаборации. Ритейлер + бренд, ритейлер + ритейлер, ритейлер + инфлюенсеры;

МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциация «Маркетинг в ритейле», член правления
РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Валерия Михайлова, начальник управления медиа-продвижения торговой сети «Пятерочка» Х5
Group
Мария Голенкова, вице-президент по детским товарам и ювелирным украшениям, Inventive Retail
Group
Ольга Глебова, директор по маркетингу, сеть зоомагазинов «Бетховен»
Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк»
Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента «МВидео-Эльдорадо»
Юлия Ломако, директор Департамента по Маркетинговым Коммуникациям ТС «Магнит»
Валентина Иваник, руководитель управления по торговому маркетингу ТС «Магнит»
Алексей Шеховцов, директор Технологии доверия (PWC)
Елена Иванова, вице-президента по маркетингу и продажам «СберМаркет»
Яна Абалымова, руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Слата»
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08.06.2022 (Среда)

10:00 – 18:00
Зал «Ритейл»

ДОРОЖНАЯ КАРТА FMCG В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНКА
Форум категорийных директоров и отраслевых специалистов
МОДЕРАТОРЫ:
Татьяна Кондратьева, эксперт, Советник Председателя Правления Российской Ассоциации
Экспертов Рынка Ритейла
Лидия Макшейн, эксперт FoodTech и ЗОЖ в ритейле, независимый директор
Сессия 1
Турбулентность потребительского рынка - тренды и прогнозы.
Поведение покупателей - хаос или управляемый процесс? Как оседлать волну неопределенности.

Сессия 2
Антикризисное управление ассортиментом.
СТМ. Мифы и реальность.
Мы выбрались из промо ловушки. Что дальше?

Сессия 3
Качество - новый KPI для бизнеса. Скрытые резервы.
Эко повестка. Как ритейлу удержать маржинального потребителя

Сессия 4
Коллаборация производитель/ритейл- стратегия выживания.
Покупатель, производитель или продавец - кто лидер в новой реальности?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Поведение покупателей - хаос или управляемый процесс? Как оседлать волну
неопределенности;
FoodTech и AgroTech- новые возможности;
Покупатель, производитель или продавец- кто главный?
Антикризисное управление ассортиментом;
Лучше меньше, но лучше? Здоровое питание - роскошь или осознанный выбор;
Коллаборация производитель/ритейл- стратегия выживания. Кто лидер в новой
реальности?
СТМ. Мифы и реальность;
Мы выбрались из промо ловушки. Что дальше?
Качество- новый KPI для бизнеса. Скрытые резервы;
Эко повестка. Как ритейлу удержать маржинального потребителя;
Гринвошинг, фальсификат- ОКК на страже интересов покупателя;
Сэкономил - уже заработал. Где мы теряем прибыль?
Логистика и фулфилмент FMCG.
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ПРОГРАММА

08.06.2022 (Среда)

Пленарное заседание

10:00 – 12:00

ЗАЩИТА ЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ — ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Зал «Колизей»

Форум по борьбе с нелегальной торговлей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Поддержка легального бизнеса: тренд на дерегулирование;
Борьба с нелегальной торговлей, когда можно всё или почти всё;
Контроль в период моратория: курс на цифровизацию.

МОДЕРАТОР:
Максим Протасов, руководитель АНО «Российская Система Качества»

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

10:00 – 11:30

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ РИТЕЙЛА.
КАКИЕ ФОРМАТЫ РИТЕЙЛА БУДУТ ПЕРСПЕКТИВНЫ В
СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ

Зал «А»

Магазин 4.0
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как технологии меняют потребительское поведение и стратегии компаний, на что сделать
ставку в следующие 5 лет, как для себя решить какие технологии будут наиболее
востребованы;
Форматы ритейла, которые будут испытывать большие трудности в развитии следующие 5
лет;
Перспективные форматы розничных магазинов, которые сейчас набирают популярность
среди потребителей;
Как выстроить партнёрские отношения, основанные на доступе франчайзинга к новым
технологиям держателя франшизы;
На каких на технологиях сделать акцент на тех, которые способствуют новому
потребительскому поведению или оптимизации бизнес-процессов.

МОДЕРАТОР:
Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, сооснователь New retail и Project
Line

СПИКЕРЫ:
Геннадий Левкин, генеральный директор «Стокманн»
Кирилл Цеджинов, вице- президент Zenden
Алекандр Ушаков, исполнительный директор «36.6»
Александр Маненок, генеральный директор «Аскона»
Ярослав Шиллер, генеральный директор ТС «Слата»
Вадим Рыдкин, директора программы «Пятёрочка Налету» X5 Group
Максим Гришаков, генеральный директор Hoff
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

10:00 – 11:30

МОЛОЧНАЯ ПОЛКА: КАК ИЗМЕНИТСЯ АССОРТИМЕНТ
ПОСЛЕ НОВОЙ ВОЛНЫ САНКЦИЙ?

Зал «В»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация потребительского спроса в 2022;
Изменение молочной полки и уход поставщиков;
Особенности работы торговых сетей с молочной категорией;
Перспективы развития ассортиментной политики;
Меры стимулирования потребления.

МОДЕРАТОР:
Мария Жебит, главный редактор Milknews

СПИКЕРЫ:
Артем Белов, генеральный директор Союзмолоко
Сергей Ермолаев, директор департамента категории свежие продовольственные товары
розничной сети «Магнит»
Штефан Дюрр, президент ГК «Эконива»
Марина Балабанова, вице-президент «Пепсико Холдингс»
Александр Емшанов, генеральный директор ООО «Ува-Молоко»
Жанна Гайдушняк, директор по закупкам и предложени свежих продуктов АШАН Ритейл Россия
Елена Воронцова, руководитель направления ЗОЖ и Эко ФТС «Перекресток»
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ПРОГРАММА

08.06.2022 (Среда)

Аналитическая сессия

10:30 – 11:30

РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ-2022: КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ,
РИТЕЙЛ И ПОСТАВЩИКИ АДАПТИРОВАЛИСЬ К
ПОСЛЕДСТВИЯМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ САНКЦИЙ?

Зал «Гранат»

Антикризисный Форум «Поставщик в сети» (мероприятие
закрытое, требуется предварительная регистрация)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Когда “сахар закуплен”: Новая потребительская реальность в июне-2022. Куда перетекает
спрос по категориям, ценовым сегментам, форматам?
Компромисс на фоне кризиса: Какие изменения в отношениях “поставщик-сеть” были
вызваны санкциями небывалых масштабов?
Когда промо больше не “двигатель торговли”: какие рычаги воздействия на
потребителя/инструменты трейд-маркетинга в использовать в 2022?
Есть ли сегодня место для новинок в корзине покупателя? Или их запуск лучше
придержать?
Not for resale: Изменения в индирект-закупках весной 22 года как индикатор
трансформации сетей

СПИКЕРЫ:
Юлия Быченко, директор по работе с клиентами, Ipsos (мировой лидер в области маркетинговых
исследований)
Иван Федяков, генеральный директор, INFOLine (информационно-консалтинговое агентство, N°1 в
изучении ритейл-игроков)
Руслан Соловьев, коммерческий директор, Градусы всего мира
Андрей Черногоров, основатель, Bidzaar.com

92

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ПРОГРАММА

08.06.2022 (Среда)

Мастер-класс

12:00 – 13:30

«БЫСТРЫЕ» РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
НЕУСТОЙЧИВОМ РЫНКЕ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ПРИМЕНЯТЬ УЖЕ ЗАВТРА

Зал «Гранат»

Антикризисный Форум «Поставщик в сети» (мероприятие
закрытое, требуется предварительная регистрация)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Стратегии продаж в ритейл на фоне турбулентности: антикризисный план действий для
FMCG компаний на 2-3 месяца вперед
Как изменить модель выбора партнеров в 2022: ABC-анализ ритейл рынка
Маркетплейсы как площадка для создания истории продаж: Как выйти на необходимый
уровень продаж в e-com и использовать при входе в офлайн-сети?
Реальная господдержка производства и экспорта в дружественные страны: Кто может на
нее рассчитывать и как получить?
Когда игра стоит свеч: На какие инструменты брендинга и коммуникации на рынке FMCG
не стоит жалеть бюджет в кризис?

СПИКЕРЫ:
Сергей Лищук, управляющий партнер, Retail4you. Имеет более 20 лет опыта в маркетинге и
продажах в компаниях: агрохолдинг Помидорпром, Талина, АгроСибРаздолье, Русагро и др., а
также на позиции заместителя директора департамента закупок сети Седьмой континент
Дмитрий Пёрышков, совладелец, сооснователь и творческий руководитель DDVB (Direct Design
Visual Branding) – ведущего российского брендингового агентства полного цикла
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08.06.2022 (Среда)

Пленарное заседание

12:00 – 14:00

РОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН РИТЕЙЛ 2022: ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ

Зал «Эксперт»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Меры антикризисной поддержки для онлайн ритейла. Возможность распространение itльгот на e-commerce;
Планирование поставок в условиях разрыва логистических цепочек и санкционных
ограничений;
Меры регулирования параллельного импорта;
Как вести взаиморасчеты с поставщиками в условиях ограничения валютных операций и
волатильности курса?

МОДЕРАТОР:
Артем Соколов, президент АКИТ

СПИКЕРЫ:
Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович»
Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКА
Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»
Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок»
Михаил Толоконников, генеральный директор «Утконос-Онлайн»
Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК
Артем Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов Почта России
Олег Рогожин, е-комм директор «М.Видео-Эльдорадо»
Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс еком
и фудтех
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

12:00 – 13:30

НОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РИТЕЙЛЕ,
КОТОРОЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМАТА МАГАЗИН 4.0. ПОЧЕМУ РИТЕЙЛ
ОПЕРЕЖАЕТ МНОГИЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА

Зал «А»

Магазин 4.0
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как должен быть устроен современный магазин, какие технологии должны быть в
торговом зале: кассы самообслуживания, видеоаналитика, digital signage, селфчекаут при
помощи мобильных решений, адресное хранение;
Как организовать быструю доставку из магазина своим потребителям;
Взаимодействие с потребителем через мобильное приложение, какие функции наиболее
важны, чтобы потребитель имел высокий уровень лояльности;
Мобильный помощник продавца, который позволяет выстроить отношения с покупателем
в магазине и в онлайне;
Почему на смену омниканальности приходит концепция one retail. Как поменять бизнеспроцессы;
Total experience (всеобъемлющий опыт) почему сейчас не обязательно следить за
лидером отрасли;
Как с total experience работают лидеры рынка;
Как добиться персонализации в офлайн и онлайн магазине.

МОДЕРАТОР:
Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, сооснователь New retail и Project
Line

СПИКЕРЫ:
Олег Цирлин, директор по рознице Loreal Russia
Наталья Циберс, лидер направления сервисного дизайна “Вкусвилл”
Евгений Кузалев, глава операционной эффективности “ЦУМ”
Представитель ADV
Представитель Tele2
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08.06.2022 (Среда)

12:00 – 13:30
Зал «Байкал»

ПРОДАЖИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АССОРТИМЕНТА В
РИТЕЙЛ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Открытая Конференция
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Дефицитные позиции некоммерческого ассортимента в ритейле на фоне кризиса: где
спрос значительно превышает предложение? (На основе закрытых данных площадки
Bidzaar)
Поймать “крупную рыбу”: Где искать крупных заказчиков индирект-ассортимента?
Как ритейлеры принимают решение о закупках некоммерческого ассортимента в новых
условиях?
Как на переговорах грамотно «продать» закупщику идею сотрудничества с вами?
Сейловая машина или продажи на потоке: Выстраиваем систему продаж индиректассортимента

СПИКЕРЫ:
Андрей Черногоров, основатель Bidzaar.com, председатель правления “Ассоциации директоров
по закупкам” (СРО-клуб)
Юрий Абрамян, директор по продажам, Bidzaar.com
Алла Васильева, ведущий эксперт, Retail Practical Management. Экс-Операционный директор
SPAR Калининград; экс-руководитель направления по некоммерческим закупкам ПАО Сбербанк;
экс-закупщик Х5 Retail Group

08.06.2022 (Среда)

12:00 – 13:30
Зал «Урал»

КАТМАН-2022: ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛКОЙ В
ЭПОХУ НЕПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА, ДЕФИЦИТА
СЫРЬЯ И РАЗРЫВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК
Открытый семинар для сетей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как меняются KPI категорийного менеджера в новой закупочной реальности и почему постарому уже не работает?
Как поднять продажи и маржу категории, когда цена в закупе “взлетела до небес”
Как отбирать поставщиков, чтобы нивелировать риски цепей поставок в нестабильное
время?
Кейсы. Ошибочные решения в управлении ассортиментом, которые были приняты
“впопыхах”
Как меняется стратегия ценообразования в нестабильное время?
Как быть с промо и есть ли инструменты влияния на покупательское поведение, помимо
“ценового рычага”?

СПИКЕР:
Анна Тищенко, эксперт и практик Российского Ритейла; владелец телеграмм чата Категорийный
менеджмент и Радио КМ; организатор Ежегодной конференции Категорийный менеджмент в
Белые Ночи; основатель RPM
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

12:30 – 14:30

ИННОВАЦИИ В ТРЕЙД-МАРКЕТИНГЕ

Зал «Амфитеатр»

Marketing in retail
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Инновации в работе с персоналом - системы и решения для подбора, обучения, адаптации
и мотивации персонала;
Системы автоматизации в ритейле;
Инновации и технологии в помощь покупателю в торговом зале.

МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциация «Маркетинг в ритейле», член правления
РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Даниил Седов, руководитель программы проектов Департамент розничных технологий «Магнит»
Рустам Тиморшин, директор по управлению полевыми продажами, Kraft Heinz Russia
Екатерина Герасименко, директор по продукту MyGig
Антон Платонов, директор по разработке, федеральный кадровый сервис Rabotut

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

12:30 – 14:00

МАРКИРОВКА ПРОТИВ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОТЕНЦИАЛ

Зал «Колизей»

Форум по борьбе с нелегальной торговлей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Текущие показатели контрольно-надзорной деятельности в сфере маркировки;
Изменения в мерах ответственности за нарушение обязательных требований в сфере
маркировки;
Вопросы развития системы контроля за соблюдением обязательных требований в сфере
маркировки.

МОДЕРАТОР:
Антон Гущанский, руководитель направления контрольно-надзорной деятельности ООО
«Оператор ЦРПТ»

08.06.2022 (Среда)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™

14:30 – 17:30

(мероприятие закрытое, требуется предварительная регистрация)

Зал «Гранат»
Гарантированные переговоры о поставках FMCG с 40 крупнейшими розничными сетями России
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Экспертная сессия

14:00 – 15:30

МАРКЕТИНГ В ЦИФРОВЫХ КАНАЛАХ: УПРАВЛЕНИЕ
ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА ВЫСТРАИВАНИЕ СТРАТЕГИИ
ВЫБОРНЫЕ ЛУЧШИХ КАНАЛОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
РОЗНИЧНОГО ФОРМАТА «МАГАЗИНА 4.0»

Зал «А»

Магазин 4.0
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Социальные сети начинают уступать по эффективности медиаплатформам таким как ТикТок (как создавать контент, что такое креатив в новых реалиях). Как мы переключаемся с
фотографий на ультракороткий формат видео, что это значит для покупателя;
Самые неэффективные маркетинговые каналы по мнению лидеров рынка;
Гиперперсонализация при помощи рекомендательных систем
Могут ли социальные сети стать конкурентами маркетплейсов;
Маркетинг на маркетплейсе, способы продвижения и уменьшения расходов.

МОДЕРАТОР:
Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, сооснователь New retail и Project
Line

СПИКЕРЫ:
Надежда Бабина, директор по маркетингу «Лента»
Светлана Романова, директор по маркетингу Sunlight
Галина Ящук, директор по маркетингу «Ашан»
Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию «Связной»
Представитель «Пятерочка»
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14:00 – 18:00
Зал «Байкал»

МАРКЕТИНГ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: КАК РАСТИ ПРИ
ПАДЕНИИ
Фокус-сессии Retail.ru
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Маркетинг нового времени: на что опираться рознице
Как локальному ритейлеру вести успешную конкуренцию с федеральными гигантами
Актуальные маркетинг-стратегии для увеличения продаж
Эффективная формула современного розничного формата: создание новых ценностей и
опыта покупок для потребителей
Создание уникальной торговой сети, которую сложно воспроизвести

МОДЕРАТОР:
Наталья Марова, руководитель проекта Retail.ru

СПИКЕРЫ:
Ирина Болотова, руководитель российского офиса JosdeVries The Retail Company
Станислав Казаков, управляющий партнер консалтинговой компании Big Time Retail
Инна Коробка, бизнес-консультант по маркетингу, стратег, СЕО «Стратегии для бизнеса»
Наталья Чичук, практикующий эксперт, бизнес-консультант по розничным форматам и
категорийному менеджменту. Основатель и управляющий директор Formater Consulting.
Возглавляет консалтинговую практику myRetailStrategy Partners
Сергей Шабала, генеральный директор и основатель компании «Третье Чувство»

08.06.2022 (Среда)

ОПЕРАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ

14:00 – 18:00

Фокус-сессии Retail.ru

Зал «Урал»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Есть цифры – есть явление. Как и в чем необходимо измерять эффективность торговой
точки
Командные технологии повышения эффективности розничной компании вне зависимости
от масштаба
Измерение эффективности торговой точки. Современные инструменты
Управление потерями и безопасностью. Как правильно ответить на вызовы
Тренды в развитии современных систем видеонаблюдения для ритейла
Достоверная управленческая отчетность

МОДЕРАТОР:
Елена Павлова, менеджер раздела «Обучение» проекта Retail.ru
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Экспертная сессия

14:30 – 16:00

РОБОТ СОБЕРЕТ, РОБОТ ПРИВЕЗЕТ, РОБОТ ПОСЧИТАЕТ –
НАСКОЛЬКО МЫ ДАЛЕКИ ОТ ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
ЛОГИСТИКЕ?

Зал «Эксперт»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Решения по автоматизации складов;
Масштабирование проекта доставки с помощью беспилотных роботов;
Цифровые системы оптимизации затрат;
Гео-аналитика, маршрутизация заказов и маршрутов, компиляция заказов в рейсы.

МОДЕРАТОР:
Никита Жучков, руководитель проектного офиса открытых инноваций АО «Почта России»

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

14:30 – 16:00

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ В БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ТОРГОВЛЕЙ ТАБАКОМ В РОССИИ

Зал «Колизей»

Форум по борьбе с нелегальной торговлей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Актуализация госрегулирования в табачной отрасли: лучшие практики регионов России в
вопросах легализации рынка табака;
Эффективное взаимодействие правоохранительного блока в борьбе с нелегальной
торговлей табаком: рейтинг регионов;
Стимулы для регионов в борьбе с нелегальной торговлей табаком;
Усилия бизнеса в борьбе с нелегальной торговлей табаком на местах.

МОДЕРАТОР:
Владлен Максимов, вице-президент НП ОПОРА, Президент Ассоциации малоформатной торговли
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

14:30 – 16:00

РАБОТА С СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ В
КАТЕГОРИИ

Зал «В»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Сегментация собственных торговых марок — типы и цели;
Выявление подкатегорий с высоким потенциалом и ценовых уровней для внедрения СТМ;
Международный и конкурентный бенчмаркинг;
Варианты архитектуры брендов СТМ;
Роль категории определяет приоритет для развития СТМ;
Определение стратегии СТМ в категории.

МОДЕРАТОР:
Анна Тищенко, эксперт и практик, основатель Retail Practical Management и организатор
Конференции «Категорийный менеджмент в Белые Ночи»

СПИКЕРЫ:
Александр Котляров, директор по СТМ ТС «Лента»
Анастасия Осьминина, бренд-директор Дрогери союз
Анастасия Черненко, директор по маркетингу «Табрис»
Обидина Татьяна, директор по маркетингу ТС «Ашан»
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

15:00 – 17:00

SHOPPER MARKETING И ПРОМО 360. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Зал «Амфитеатр»

Marketing in retail
МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления
РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Юлия Ломако, директор Департамента по Маркетинговым Коммуникациям ТС «Магнит»
Валентина Иваник, руководитель управления по торговому маркетингу ТС «Магнит»
Алексей Карев, директор по маркетингу SOKOLOV
Денис Дубовцев, креативный директор Brandnew
Евгений Салистый, креативный директор Brandnew
Илья Барков, brand Manager Campari
Людмила Саушкина, руководитель отдела торгового маркетинга BWT BARRIER RUS
Павел Сергеев, исполнительный директор трейд-маркетингового агентства «АГК – Амбассадоры
глобальных команд»
Яна Абалымова, руководитель отдела по связям с общественностью ГК «Слата»

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

16:00 – 17:30

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: ВЫБОР
ЛОКАЦИЙ, ПОДБОР ПЕРСОНАЛА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
КЛИЕНТАМИ, МАРКЕТИНГА, РАБОТА С ДАННЫМИ В
«МАГАЗИНЕ 4.0»

Зал «А»

Магазин 4.0
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Насколько уже сейчас возможно автоматизировать процессы в малых и средних
компаниях;
Лучшие практики автоматизации линейного персонала;
Сервисы по выбору наилучших локаций, как это работает в автоматическом режиме;
Контроль линейного персонала, анализ действий персонала, достижение KPI;
Автоматизация обучения персонала;
Какие данные наиболее ценные для работы розничной точки, как с этими данными
работать ритейлеру.

МОДЕРАТОР:
Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, сооснователь New retail и Project
Line
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

16:30 – 18:00

E-COMMERCE ЛОГИСТИКА: СКЛАД, ФУЛФИЛМЕНТ И
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

Зал «Эксперт»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Трансформация складской инфраструктуры в условиях новой реальности;
Фулфилмент для поставок товаров на маркетплейсы по системе FBS;
Оптимизация логистики: интеграторы, агрегаторы, консолидаторы;
Собственный склад vs ФФ: в каком случае выгоднее и оптимальнее, на что обращать
внимание при выборе решения;
Возвраты - доля, способы сокращения. Законопроект о запрете на возврат товаров,
приравнивающий онлайн и офлайн рознице;
Управлению остатками, ценами и закупками;
Последняя миля.

МОДЕРАТОР:
Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions

СПИКЕРЫ:
Алексей Коновалов, руководитель бизнес-направления «Склад» АО «Почта России»
Надежда Романова, генеральный директор PickPoint
Кирилл Халиповский, начальник управления продаж и взаимодействия с ключевыми партнерами
5 Post X5 Group
Руслан Фахртдинов, директор по транспортной логистике «Детский мир»
Кирилл Морозов, начальник управления транспортной логистики ТС «Азбуки вкуса»
Павел Лобинский, руководитель направления «Продажа со склада Ozon»
Евгений Бахарев, CEO фулфилмент СДЭК
Алексей Сподарев, исполнительный директор «Маршрут»
Глеб Белавин, заместитель генерального директора девелоперской компании «МЛП»
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08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

16:30 – 18:00

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ: ФОКУС НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Зал «Колизей»

Форум по борьбе с нелегальной торговлей
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Безопасность потребительских товаров: первостепенная задача государства и легального
бизнеса;
Контрафакт – скрытая угроза;
Маркировка - цифровой помощник потребителя.

МОДЕРАТОР:
Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества

08.06.2022 (Среда)

Экспертная сессия

16:30 – 18:30

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ. КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОДЫ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ?

Зал «В»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Сколько платят предприятия розничной торговли за расчетные услуги?
Происхождение и природа комиссий за оплату банковскими картами.
Почему тарифы на приём оплаты банковскими картами выше, чем тарифы на инкассацию
и пересчёт наличных?
СБП как инструмент сокращения расходов на безналичную оплату товаров и услуг.
Гармонизация отношений между банками и розничной торговлей по вопросам
тарификация расчетных услуг. Подходы к прозрачной, экономически мотивированной
тарификации.
Кооперация предприятий розничной торговли как инструмент снижения расходов на
расчетные услуги.

МОДЕРАТОР:
Мария Михайлова, исполнительный директор «Национальной платежной Ассоциации»

СПИКЕРЫ:
Владлен Максимов, вице-президент НП ОПОРА, президент Ассоциации малоформатной торговли
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Центрального банка РФ
Виталий Копысов, директор по инновациям ПАО «СКБ-банк»
Виктор Насочевский, независимый эксперт
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День 4, 09.06.2022 (Четверг)
09.06.2022 (Четверг)

Пленарное заседание

10:00 – 12:00

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЛОГИСТИКИ

Зал «Амфитеатр»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Транспортные и складские вызовы новой реальности;
Восстановление существующих транспортных цепочек;
Поиск новых схем ВЭД для несанкционных грузов;
Возможности работы с санкционными грузами.

МОДЕРАТОР:
Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics

СПИКЕРЫ:
Вадим Филатов, заместитель директора «ПЭК»
Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса FM Logistic
Алексей Федотов, директор по взаимодействию с гос. органами и стратегическим направлениям
«Яндекс»
Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России»
Мария Зайцева, директор департамента продаж «СберЛогистика»
Вера Эмрот, директор по логистике, Supply Chain и ИТ компании АШАН
Юлия Шевкаленко, директор по инфраструктуре Melon Fashion Group

09.06.2022 (Четверг)

Пленарное заседание

10:00 – 12:30

СТРАТЕГИЯ ЕВРОПОЗАМЕЩЕНИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Зал «Эксперт»

Международный блок
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Статистика импорта. Оценка потенциала для европозамещения;
Какие сегменты потребительского рынка представляют наибольший потенциал для
замещения?
Формирование новых логистических маршрутов и трансформация существующих
цепочек поставок;
Финансовые инструменты и решения для расчетов за поставляемую продукцию;
Роль торговых представительств в расширении товарооборота и замещении
освободившихся ниш.
Особенности работы с зарубежными партнерами;
Страхование как инструмент минимизации рисков срыва поставок;
Таможенное процедуры: сложности и решения;
Взаиморасчеты между странами: валюта, конвертация, постоплата;

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

105

ПРОГРАММА
МОДЕРАТОР:
Нонна Каграманян, вице-президент - исполнительный директор «Деловая Россия»

СПИКЕРЫ:
Иван Бабухадзе, директор Союз независимых сетей
Олег Альхамов, генеральный директор FM Logistic
Екатерина Лобанова, директор по коммерческим закупкам розничной сети «Магнит»
Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России, д.э.н., профессор
Юлия Михалева, заместитель руководитель АНО «Российская Система Качества»
Дмитрий Востриков, руководитель Руспродсоюза
Вильгельмина Шавшина, ассоциированный партнер, Руководитель группы международной
торговли и таможенного регулирования EY
Гоар Гумашян, исполнительный директор Ассоциации армянских предпринимателей
Алексей Дахновский, торговый представитель РФ в КНР
Представитель АО «Почта России»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России
Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ
Дмитрий Жуков, начальник Главного управления организации таможенного оформления и
таможенного контроля ФТС России
Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»
Леонид Гольдорт, генеральный директор СДЭК Global
Нурлан Борамбаев, торговый представитель Казахстана в России
Улугбек Мурадов, руководитель Агентства продвижения экспорта Республики Узбекистан
Рустам Жиганшин, торговый представитель РФ в Иране
Айдар Гашигуллин, торговый представитель РФ в Турции
Евгений Кошкаров, генеральный директор ООО «Аривист»
Дмитрий Красильников, президент группы компаний «Балтика-Транс»
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

10:00 – 11:30

E-GROCERY В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Зал «Ритейл»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Особенности текущей ситуации от предыдущих кризисов: насколько сохранила
валидность модель e-grocery?
Где искать конкурентное преимущество при сокращении инвестиций;
Инструменты оптимизация операционных процессов;
Логистика (магистральная, последняя миля). Перестройка цепочки поставок;
Как удержать клиента при общем падении покупательской способности?

МОДЕРАТОР:
Александр Шуркаев, e-commerce Leader NielsenIQ

СПИКЕРЫ:
Марья Дей, директор по развитию новых форматов Ozon Fresh
Денис Марфутин, директор по операционному маркетингу «Перекресток Впрок» Х5 Group
Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам «Вкусвилл»
Елена Пудичева, директор направления ассортимента и ценообразования «Утконос Онлайн»
Екатерина Герастовская, руководитель GR направления «Яндекс.Go»
Анна Маркина, руководителя бизнес-группы «товары повседневного спроса» «СберМегаМаркет»
Алексей Зуев, руководитель отдела по работе с ключевыми партнерами «СберМаркет»
Дарья Силкина, руководитель отдела покупательского маркетинга «Самокат»

09.06.2022 (Четверг)

10:00 – 10:30
Зал «Колизей»

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КИТАЯ: МОЖЕТ ЛИ КИТАЙСКИЙ ОПЫТ
ПРЕОДОЛЕНИЯ САНКЦИЙ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН РОССИИ?
HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как китайский бизнес преодолевал санкции? Какие решения оказались наиболее
эффективными?
Что происходило с рынком труда в тот период?
Какое время потребовалось на восстановление?
Что общего и различного в санкциях, примененных тогда против Китая и сейчас против
России?

МОДЕРАТОР:
Анастасия Овчаренко, директор департамента Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Joyce Jing, CEO, President ZW HR Consulting Шанхай Китай
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09.06.2022 (Четверг)

10:00 – 11:30

Экспертная сессия

ESG: ЗАКАТ ИЛИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕСТКИ?

Зал «А»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Ритейл, как и вся российская экономика, находится в непростой ситуации. Внешнее
санкционное сдавление диктует необходимость пересмотра планов развития,
перестройки логистических процессов, адаптации ассортимента и других антикризисных
мер, направленных на поддержание стабильности сектора. Есть ли в этом процессе место
для ESG повестки?
Насколько глубоко устойчивое развитие вошло в бизнес российских ритейлеров и как
изменятся векторы его дальнейшего развития?

09.06.2022 (Четверг)

Практикум

10:30 – 12:00

ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С ЗАКУПЩИКОМ ИЛИ
ПРИНЦИПЫ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В НОВЫХ
РЕАЛИЯХ

Зал «Гранат»

Антикризисный Форум «Поставщик в сети» (мероприятие
закрытое, требуется предварительная регистрация)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Внутренняя кухня сети: Принципы управления ассортиментом, на которых основываются
решения о вводе и выводе позиций из матрицы;
На чем теперь делать акценты в коммерческом предложении на фоне изменившихся KPI
закупщика?
Учимся “читать” полку сети и понимать актуальные задачи категорийщика;
Для имиджа, для продаж, для оборота... Определяемся со своей ролью на полке сети и
находим правильные слова в КП;
Когда ваша категория “укомплектована”: Какие аргументы заставят закупщика задуматься
о ротации в вашу пользу?

СПИКЕР:
Оксана Сальникова, независимый эксперт, бизнес-тренер, экс-закупщик сетей Лента, Дикси,
Седьмой континент, 7Я, Салатница, Аскона
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09.06.2022 (Четверг)

Круглый стол

10:30 – 12:00

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНД В МЕНЯЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ

Зал «Колизей»

HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как изменились бизнес стратегии ритейл-компаниях? Какие новые функции и задачи
вышли на первый план перед HR?
ESG сегодня. Какие принципы и инструменты должны быть задействованы, чтобы
сохранить эффективность и достигнуть бизнес-целей?
Как помочь лидерам справиться с текущими вызовами?
Как работать с командой? Наиболее эффективные инструменты well-being;
Мотивация команды в кризис. Как выстроить систему мотивации, которая эффективно и
быстро адаптируется к любым меняющимся условиям?
Как может помочь diversity и социальная политика?

МОДЕРАТОР:
Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Кирилл Попов, Вице-президент по персоналу «Связной»
Анна Боброва, директор по персоналу «Магнит»
Анастасия Ярошевская, директор департамента по управлению персоналом «Детский мир»
Валентина Ватрак, директор по организационному развитию и управлению персоналом
«Спортмастер»
Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой
сети «Пятерочка» Х5 Group
Анастасия Хрисанфова, директора по организационному развитию и HR СБЕРЕПТЕКА
Дарья Дёмина, директор по персоналу Ашан Ритейл Россия
Денис Кутергин, основатель сервиса YouDo
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

12:00 – 13:30

PHARMA ONLINE: ДОСТАВКА РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ РЕЦЕПТАМ

Зал «Ритейл»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Новые точки роста: рецептурные лекарства онлайн;
Правовые подходы к регулированию бизнес процессов с электронными рецептами;
ЭПР или закрепление на правовой основе по всей территории России:
Почему рынок разделился на за и против?
Способы доставки рецептурных лекарств.

МОДЕРАТОР:
Артем Соколов, президент АКИТ

СПИКЕРЫ:
Мария Литвинова, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма»
Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР EАПТЕКА
Алексей Минаев, заместитель управляющего директора Ozon
Владимир Виноградов, руководитель департамента развития экспорта и новых направлений
бизнеса АО «Почта России»
Максим Агарев, GR директор Яндекс
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

12:00 – 14:30

ESG – МАРКЕТИНГ – ПОКУПАТЕЛЬ – ESG

Зал «А»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как вовлечь и мотивировать покупателя к участию в esg проектах без ценового промо?
Социальные инициативы – поиск новых проектов и партнеров.
Sustainability – какие инструменты и стандарты использовать?
Экологичные СТМ – маркетинговые возможности для роста и коллабораций ритейла и
поставщиков;
Добровольный индустриальный стандарт устойчивой упаковки.

МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциация «Маркетинг в ритейле», член правления
РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами ТС
«Лента»
Евгения Кузнецова, руководитель органа по сертификации «Экологический союз», ведущий
эксперт системы добровольной экологической сертификации «Листок жизни»
Дарья Свириденко, лидер направления Sustainability ECR

09.06.2022 (Четверг)

12:30 – 14:30

Экспертная сессия

НОВЫЕ СКЛАДСКИЕ ВЫЗОВЫ

Зал «Амфитеатр»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Обзор рынка, динамика изменения стоимости аренды;
Перераспределение транспортных потоков и переход от РЦ в Москве к регионам;
Недостаточность линейного персонала.

МОДЕРАТОР:
Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса FM Logistic

СПИКЕРЫ:
Анна Коломенская, руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России»
Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL
Ален Эмроти Олег Бородин, менеджер по развитию бизнеса FM Logistic
Мария Зайцева, директор департамента продаж “СберЛогистика”
Алексей Сподарев, исполнительный директор «Маршрут»
Михаил Алешин, директор по логистике «Ашан Ритейл» Россия
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09.06.2022 (Четверг)

12:30 – 13:30
Зал «Гранат»

Практикум

СОЗДАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТИ: КАК
ПРОДАТЬ ЗАКУПЩИКУ ИДЕЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАМИ
Антикризисный Форум «Поставщик в сети» (мероприятие
закрытое, требуется предварительная регистрация)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
“Врага” надо знать в лицо: Как провести мониторинг и оценку возможностей конкурентов?
Как оценить важность ваших конкурентных преимуществ для закупщика?
Поле ценностей контракта: ассортимент, цена, сервис, промо, отсрочка… На что делать
упор в зависимости от роли вашей категории?
Как понять, какие “дыры” в ассортименте может закрыть ваш товар?
Не стучаться в закрытую дверь: при каких условиях контракта точно не будет?

СПИКЕР:
Сергей Илюха, генеральный директор Лига Коммерсантов, член правления РАЭРР, доцент РЭУ им.
Плеханова, автор бестселлеров по поставкам в сети

09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

12:30 – 14:00

ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Зал «Колизей»

HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как HR выстраивают систему корпоративных коммуникаций в новых условиях?
На каких ключевых смыслах компании фокусируют внимание?
Эффективные инструменты и лучшие практики по созданию единого информационного
пространства компании
Как в компаниях выстроена система работающей обратной связи?
Инструменты мотивации, которые работают именно сейчас, и роль корпоративных
коммуникаций в этом вопросе.

МОДЕРАТОРЫ:
Алсу Тен, лидер практики Kontakt InterSearch Russia
Ксения Смирнова, лидер практики Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Ксения Васильева, директор по персоналу Inventive Retail Group
Анастасия Футанова, директор по персоналу «Аптечная сеть 36,6»
Татьяна Гладюк, директор по персоналу и организационному развитию S8 Capital
Представитель Имреди
Представитель Connect
Представитель Работник 24
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

13:00 – 15:00

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КАКОВ ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ АГРОКОМПЛЕКСА РОССИИ

Зал «Эксперт»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитика производства продовольственной продукции. Оценка обеспеченности
продовольственными товарами;
Как государственное регулирование торговли влияет на наличие товара на полке?
Выводы из регулирования рынка сахара 2019-2022 гг.;
Меры господдержки АПК: реальность и ожидание производителя;
Взгляд ритейла на продовольственную обеспеченность.

МОДЕРАТОРЫ:
Андрей Карпов, председатель Правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла
Александр Борисов, председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка

СПИКЕРЫ:
Алексей Лялин, президент «Российского союза пекарей»
Юрий Ковалев, генеральный директор Национальный союз свиноводов
Елена Степанова, заместитель генерального директора Российский птицеводческий союз
Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального СоюзаПтицеводов
Сергей Лупехин, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный
Союз)
Артем Белов, генеральный директор «Союзмолоко»
Иван Бабухадзе, директор Союз независимых сетей России
Андрей Бодин, председатель правления НО «Союзроссахар»
Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложировой союз России
Рамаз Чантурия, генеральный директор Российская ассоциация производителей чая и кофе
Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ», председатель Совета директоров Российской
Ассоциации Франчайзинга
Сергей Леонов, директор по стратегии и развитию ТС «Хороший выбор»
Павел Антипин, управляющий компании ТС «Байрам» (г. Уфа)
Сергей Дудник, генеральный директор ТС «Амбар» (г. Хабаровск)
Олег Сипетый, учредитель, член совета директоров ГК «Командор-холдинг»
Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль»
Валерия Родина, исполнительный директор Союз производителей продукции на растительной
основе
Алексей Поповичев, исполнительный директор Русбренд
Юрий Кацнельсон, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров
Дмитрий Востриков, руководитель Руспродсоюза
НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

14:00 – 15:30

СЕЛЛЕРЫ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ МСБ

Зал «Ритейл»

Ecom Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Маркетплейсы как источник трансформации рынка e-commerce;
Платформенная занятость - новая цифровая реальность;
Роль операционных партнеров в развитии селлеров;
Ключевые факторы успешных на маркетплейсах и список задач, которые необходимо
решать ежедневно;
Замещение ушедших иностранных брендов локальными производителями, как
возможность занять сильные позиции для сегмента МСБ;
Высокоэффективные сервисы для продвижения и работы на маркетплейсах;
Кейсы развития селлеров на маркетплейсах.

МОДЕРАТОР:
Евгений Горцев, e-commerce эксперт: специалист по запуску и развитию интернет-продаж
брендов и торговых сетей

СПИКЕРЫ:
Юлиана Гордон, основатель бизнес-школы iWENGO и маркетплейс-платформы LENNUF
Игорь Колынин, директор по маркетингу «Петрович»
Василий Жайворонок, руководитель департамента по развитию федеральных клиентов АО
«Почта России»
Александра Иванченко, директор направления цифровизации партнерского опыта и развития
ассортимента «М.Видео-Эльдорадо»
Дмитрий Рябинин, директор направления Live&Feed AliExpress Россия
Сергей Егорушкин, президент АТТК

09.06.2022 (Четверг)

14:30 – 17:30

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™
(мероприятие закрытое, требуется предварительная регистрация)

Зал «Гранат»
Гарантированные переговоры о поставках FMCG с 40 крупнейшими розничными сетями России
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09.06.2022 (Четверг)

14:30 – 15:30
Зал «Колизей»

Круглый стол

DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ. ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ПОДРУГОМУ?
HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Кому сейчас нужна Digital трансформация и зачем?
Процессы, внутренние коммуникации, HR проекты: Что уже было сделано и хорошо
сработало? Что бы вы поменяли?
Команда для трансформации: Лидер процесса – какой он и где его найти?
Как HR подготовиться к диджитал трансформации компании?

МОДЕРАТОР:
Анастасия Овчаренко, директор департамента Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Дарья Харитонова, HR-директор Почтатеха АО «Почта России»
Николай Кныш, руководитель департамента разработки Почтатеха АО «Почта России»
Анна Боброва, директор по персоналу розничной сети «Магнит»
Игорь Соколов, директор по отраслевым решениям «Крок»
Татьяна Конева, директор по персоналу Hoff

09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

15:00 – 17:00

НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ВЫЗОВЫ

Зал «Амфитеатр»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Создание устойчивых маршрутов для новой реальности;
Новые маршруты доставки грузов. Реальные кейсы от транспортных компаний;
Вызовы для автопарка и контейнеров.

МОДЕРАТОР:
Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics

СПИКЕРЫ:
Вадим Филатов, заместитель директора «ПЭК»
Юрий Юрьев, директор по развитию мультимодальных перевозок АО «Почта России»
Артем Переславцев, управляющий директор X5 Import
Маргарита Табунова, директор по транспортным операциям в России FM Logistic
Сергей Шмиговский, заместитель генерального директора Modern Way Cross Border Logistics
Rus Ltd.
Наталья Плетникова, начальник управления развития продаж по сегментам клиентов «ГК
«Современные транспортные технологии»
НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022
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09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

15:00 – 16:30

ЭКОМАРКИРОВКА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СЕГМЕНТЕ
ИЛИ БОРЬБА С ГРИНВОШИНГОМ

Зал «А»

ESG
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Геополитика и изменения на рынке;
Как изменился рынок органики с момента государственного регулирования?
Гринвошинг мимикрировал под импорт?
Стратегия развития органической продукции и что ожидать покупателю;
Продвижение органики - задача всех участников рынка или блажь обеспеченных жителей
мегаполисов?

МОДЕРАТОР:
Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества

СПИКЕРЫ:
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Сергей Коршунов, председатель Правления Союза органического земледелия
Штефан Дюрр, ЭкоНива
Алексей Киселев-Романов, руководитель GR-проектов OZON
Петр Шелищ, председатель Союза потребителей Российской Федерации
Армен Арутюнян, директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК
Полина Пахомова, руководитель Лиги Зеленых Брендов
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09.06.2022 (Четверг)

15:30 – 17:30
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитические данные и оценка обеспеченности непродовольственными товарами. Что
будет на полках через полгода?
Оптимизация операционных издержек в условиях кризиса;
Работа с ассортиментом. Замена ушедших с рынка поставщиков и брендов;
Роль СТМ в качестве инструмента поддержания стабильности поставок в условиях роста
инфляции и логистических проблем;
Восстановление цепочки поставок.

МОДЕРАТОРЫ:
Андрей Карпов, председатель Правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла
Андрей Кришнев, генеральный директор «Миксит»

СПИКЕРЫ:
Дмитрий Колобов, директор департамента развития промышленности социально-значимых
товаров Минпромторга Российской Федерации
Вера Хмырова, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного
комплекса Минпромторга Российской Федерации
Антонина Цицулина, президент АИДТ
Сергей Саркисов, вице-президент ГК «Новард»
Константин Мельников, коммерческий директор СТД «Петрович»
Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»
Анна Сироткина, коммерческий директор Baon
Любовь Козьмина, генеральный директор Дрогери Союз (г. Казань)
Алексей Попович, исполнительный директор Русбренд
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09.06.2022 (Четверг)

15:30 – 17:00
Зал «В»

DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ. ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ ПОДРУГОМУ?
HR Retail Week World cafe
РАБОТА В ГРУППАХ С АУДИТОРИЕЙ:
Стол HRD Вопрос: Что делать HRу в процессе трансформации?
Cтол CDO Вопрос: Что может делать лидер процесса для трансформации? Каким должен
быть этот лидер?
Стол HRD Вопрос: Как искать и удерживать людей для трансформации?

МОДЕРАТОР:
Анастасия Овчаренко, Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Дарья Харитонова, HR-директор Почтатеха АО «Почта России»
Николай Кныш, руководитель департамента разработки Почтатеха АО «Почта России»
Анна Боброва, директор по персоналу розничной сети «Магнит»
Игорь Соколов, директор по отраслевым решениям «Крок»
Татьяна Конева, директор по персоналу Hoff

09.06.2022 (Четверг)

Экспертная сессия

16:00 – 17:00

АНТИКРИЗИСНЫЙ EMPLOYER BRANDING

Зал «Колизей»

HR Retail Week
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Работа над брендом работодателя в кризисное время;
Сохранение команды через бренд работодателя;
Что делают компании для поддержания морального духа команды?
Новые инструменты кризисных коммуникаций с сотрудниками;
Маркетинговые инструменты в HR. Как добиться преимущества при ограниченных
бюджетах?

МОДЕРАТОР:
Анастасия Стасева, партнер Kontakt InterSearch Russia

СПИКЕРЫ:
Наталья Белоусова, начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Х5
Group
Людмила Терехова, директор департамента корпоративной культуры и бренда розничной сети
Алеся Ракитина, HR-директор ВсеИнструменты.ру
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Аналитика NielsenIQ

Почему кризис 2022 уникален?
В отличие от предыдущих рецессий, между которыми происходили периоды восстановления экономики, российский рынок вошел в новый кризис
2022 года с двузначными темпами инфляции во
многих категориях FMCG, которые наложились
на еще незавершившийся спад после пандемии
COVID-19. При этом игроки оказались вынуждены иметь дело не только со знакомыми сложностями, но и с новой геополитической ситуацией,
изменением структуры рынка труда, сужением
ассортимента вследствие сокращения импорта и
другими факторами.

ет новую трансформацию из-за замедления потребительского спроса и пересмотра бизнес-стратегий игроками, что характерно для кризисных
периодов.
По результатам исследования, проведенного
NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше
товаров повседневного спроса за последние три
месяца. При этом подобное сокращение в периоды
рецессий проявлялось и в предыдущие кризисы, а
по опыту 2014-2015 годов можно сказать, что доля
покупателей, сокращающих потребление, вероятнее всего увеличится.

Как покупатели реагируют на кризис?

Как FMCG-рынок реагирует на
кризисы?

На фоне нового витка экономического кризиса многие потребители становятся более экономными, откладывая момент для покупки новых
вещей*. Подобная неуверенность и тенденции к
пересмотру покупательских стратегий напрямую
отражаются и на рынке FMCG, который пережива-

Как и в период пандемии, в кризис 2022 года
произошел резкий всплеск продаж товаров, которыми покупатели хотели запастись по разным
соображениям: на фоне введения новых санкций,
из-за новостей об уходе ряда брендов и других.

Почти треть покупателей стали приобретать меньше FMCG за последние три месяца
По опыту предыдущих кризисов можно предположить, что доля таких покупателей увеличится
в ближайшие нескольких месяцев
Изменение в покупке FMCG в последние 3 месяца, % покупателей
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*Индекс потребительского оптимизма, I квартал 2022 года
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Чем похожи «коронакризис» и текущий кризис 2022 с точки зрения продаж FMCG?
В объемах абсолютных продаж в натуральном выражении текущий всплеск достиг уровня
закупки перед локдауном в период Covid-19
Недельная динамика продаж в период пандемии и кризиса 2022
Изменение натуральных продаж (шт.), 2020 год 8–17 неделя, 2022 год 4–13 неделя

24%

17%
13%
10%
8%

8%

6%

5%
0%

w-4

0%

w-3

1%

w-2

8%

2%

1%

w-1

9%

7%

w1

w2

w3

w4

1%

1%

w5

Изменение нат. продаж к прошлому году, % 2020

Изменение нат. продаж к прошлому году, % 2022

Натуральные продажи (млн. упак.) 2020

Натуральные продажи (млн. упак.) 2022

Ажиотаж длился в течение трех недель, после
чего наступил период резкого снижения спроса и
перехода FMCG-рынка в состояние стагнации. При
этом абсолютные значения продаж в два последних кризисных периода сопоставимы: объемы
покупок FMCG в натуральном выражении достигли уровня пандемийного всплеска, а в денежном
значительно превысили его.
С конца марта 2022 года натуральные продажи
стали замедляться во всех группах FMCG, а к середине апреля все каналы офлайн-продаж перешли
в отрицательную зону, за чем последовало смещение спроса с тех товаров, которые были закуплены
впрок, на так называемые «ежедневные категории». На 12-14 неделе 2022 года выросли продажи
молока (+4%), яиц (+3%) и сосисок (+7%) и других
продуктов с ограниченным сроком хранения.
Однако объемы потребления таких категорий
не могут компенсировать снижение темпов роста
после ажиотажа, и поэтому немаловажным остается вопрос того, какой промежуток времени потребуется для восстановления рынка FMCG после
закупок впрок.
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Восстановление после ажиотажа:
опыт 2020 года
Несмотря на то, что в данный момент невозможно полноценно спрогноризовать сроки восстановления рынка FMCG из-за различий в экономических и геополитических факторах, влияющих на ситуацию, можно оценить минимальный
порог времени, которое необходимо для стабилизации спроса, по аналогии с закупками в пандемию Covid-19.
По опыту кризиса 2020 года можно заметить,
что восстановление FMCG-рынка в различных
группах товаров, вероятнее всего, займет несколько месяцев. К примеру, в категории гречки после
превышения нормы более чем в два раза покупательский спрос восстанавливался на протяжении
26 недель. Подобная модель была характерна и
для непродовольственных категорий – например,
в категории стиральных порошков нормализация
продаж в 2020 году заняла 18 недель после превышения 132% нормы потребления в период ажиотажа. Вследствие того, что в 2022 году пик продаж
в стиральных порошках был выше (187%), восста-
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(Не)прогноз: восстановление продаж FMCG может продлиться более 20 недель
Факт, сглаженный тренд и модель восстановления натуральных продаж,
категория гречки фиксированного веса, 2019–2023

224% от нормы
потребления

2019

26 недель
восстановления
динамики
продаж

2020
Факт натуральных продаж тыс. кг.

209% от нормы
потребления

2021
Тренд

>20 недель
восстановления
динамики
продаж

2022

2023

Прогноз

Факт, сглаженный тренд и модель восстановления натуральных продаж,
категория стирального порошка, 2019–2023

132% от нормы
потребления

2019

18 недель
восстановления
динамики
продаж

2020
Факт натуральных продаж тыс. кг.

новление данной категории может закономерно
занять более длительный промежуток времени.
Исходя из этого, после двукратного превышения
норм потребления и спада ажиотажного спроса
в 2022 году, восстановление FMCG-продаж может
продлиться более 20 недель**.
Однако вне зависимости от того, как долго займет восстановление FMCG-рынка, уже сейчас становится очевидно, что многим игрокам придется
в корне пересмотреть существующие стратегии
продаж, чтобы адаптировать ассортимент, ценовую и промополитику, запуск новинок и другие
аспекты бизнеса к новой реальности и новым покупательским моделям, сфокусированным вокруг
экономии.

Как кризис отразится но
покупательском поведении?
За последние три года потребители стали значительно лучше осведомлены о ценах на товары,
которые регулярно входят в их покупательскую
корзину: в 2019 году цены на такие продукты пом-

187% от нормы
потребления

2021
Тренд

>20 недель
восстановления
динамики
продаж

2022

2023

Прогноз

нили всего 7% потребителей, а в 2021 году их доля
составила уже 25%. При этом каждый второй (49%)
опрошенный NielsenIQ потребитель в России признается, что предпринимает серьезные усилия
для поиска самых выгодных цен. Но если раньше попытка сэкономить зачастую воплощалась в
виде поиска наиболее привлекательной скидки и
более выгодного магазина, то сегодня покупатели
все чаще прибегают не просто к новым для себя
стратегиям экономии, а к комбинации сразу нескольких из них.
В частности, почти одинаковой популярностью
пользуются стратегии сокращения объемов потребления, переключения на более дешевые бренды или собственные торговые марки (СТМ), переключения на магазины с более низкими ценами и
покупки со скидками. Менее распространенными
стратегиями являются покупки в больших упаковках, которые позволяют приобрести товары по
более выгодной цене в пересчете за килограмм
или литр, а также сокращение потребления импортных продуктов, более высокие цены на которые покупатели могут связывать с дополнительными затратами на логистику и хранение.

**в представленном анализе не были использованы инструменты прогнозирования NielsenIQ, анализ не является прогнозом
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Покупатели ищут новые и комбинируют текущие стратегии экономии
Каким образом изменилось покупательское поведение в различных категориях? (%)

Свежая рыба и морепродукты

31

Свежее мясо, птица

35

Сыры

18

22

27

Фрукты и овощи

26

18

25

18

Покупаю в меньшем количестве
Покупаю в магазинах с более низкими ценами
Ищу скидки, специальные предложения

8

26

17

42

Молочная продукция*

27

22

9

24

7

28

28

25

7

7

5

4

8

21

26

5

6

Переключаюсь на более дешевые марки/СТМ
Покупаю большими упаковками
Покупаю меньше импортных продуктов

Несмотря на общие закономерности, последние кризисы значительно отличаются
Пандемия Covid-19

Кризис 2022

Цены

Чувствительность к ценам была менее
существенной и в период ажиотажа отошла на
второй план

Цена — определяющий параметр на фоне
прогрессирующей экономии и комбинации
стратегий оптимизации бюджета. «Кризис в
квадрате».

Ассортимент

Влияние на ассортимент обусловлено
ограничениями в ритейле и новыми
требованиями к безопасности товаров

Пересмотр ассортимента на фоне ограничений
импорта и ухода части зарубежных игроков с
рынка

Формат магазинов

Ограничение работы точек продаж в некоторых
географиях и фокус на магазины у дома

Расширение или полная смена репертуара
посещаемых магазинов на фоне поиска самых
выгодных предложений

Онлайн-торговля

Мощный импульс к развитию: рост
доли продаж, расширение аудитории и
географии

Интернет-покупки как одна из стратегий
экономии на фоне уже сформировавшейся
привычки онлайн-покупок

Чем отличается кризис 2022 года
от предыдущих?
Несмотря на общие закономерности, объединяющие кризисы 2022 и 2020 годов, эти периоды
значительно отличаются с точки зрения тех факторов, с которыми приходится иметь дело игрокам
FMCG-рынка: ассортимента, стратегий продаж в
разных каналах и ценовой политики.
Если в период локдауна покупатели были менее чувствительны к ценам при закупке впрок, то в
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2022 году цена стала главным фактором для потребителя на фоне прогрессирующей экономии. Если
в начале пандемии ажиотажным спросом пользовались средства гигиены и товары длительного
хранения, то в текущей рецессии основной фокус
сместился в сторону категорий с крупной импортной составляющей и высокой инфляцией. И аналогичные причины, схожие на первый взгляд, но
значительно отличающиеся при более детальном
рассмотрении, можно обнаружить почти в любой
области рынка FMCG и за его пределами.
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Сегмент eGrocery растет темпами,
опережающими рост eCommerce
в целом.
Количество онлайн-заказов продуктов в первом квартале 2022 по оценке Data Insight
составило 100 млн. Это в 2,5 раза больше, чем за
аналогичный период 2021 года.

всего на пять компаний. Это Самокат, ВкусВилл,
СберМаркет, Яндекс.Лавка и Delivery Club.

152,6

100

63,3

40,4

Q1 2021

Q1 2021

Q1 2022

Q1 2022

Количество онлайн-заказов продуктов в России
в 1 квартале 2021 и 2022 года, млн

Объем онлайн-продаж в сегменте eGrocery
в России за 1 квартал 2021 и 2022 года, млрд руб.

Общий объем продаж при этом достиг 152,5
млрд руб, что в 2,4 раза превышает аналогичный
показатель за 1 квартал 2021 года.
В феврале 2022 года среднедневное количество онлайн-заказов продуктов выросло на 13% по
сравнению с январем, в марте же этот показатель
снизился на 2% к февралю. При этом среднедневной объем продаж продолжал расти как в феврале
(+20% к январю), так и в марте (+3% к февралю).
Это означает, что средний чек в сегменте перестал снижаться и начал расти.

Регионы

Лидеры
Для рынка быстрой доставки продуктов
по-прежнему характерна высокая концентрация.
75% заказов за январь-март 2022 года приходятся
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Заказ продуктов онлайн доступен во всех российских регионах. В большинстве из них у покупателя есть выбор между несколькими магазинами,
которые умеют доставлять продукты на дом.
В 20 российских регионах доступен онлайн-заказ продуктов из 10 и более магазинов, входящих в
топ12 по количеству заказов.
Интерес к онлайн-доставке продуктов проявляют не только жители Москвы, на которых приходится чуть меньше половины всех онлайн-заказов продуктов, но и жители других регионов.
На долю Петербурга приходится 15% онлайн-заказов продуктов, на долю остальных регионов
суммарно – 39% заказов.
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31,9

32,6

янв.22

фев.22

56,9

35,5
45,9

мар.22

янв.22

49,8

фев.22

мар.22

Помесячная динамика количества заказов
онлайн-заказов продуктов в России в 1 квартале
2022 года, млн

Объем онлайн-продаж в сегменте eGrocery
в России за 1 квартал 2021 и 2022 года, млрд руб.

Прогноз

ется доставка готовой еды, сервисы по доставке
ингредиентов с рецептами и сервисы, работающие
по подписной модели
Онлайн-продажи – это дистанционные заказы,
размещенные через сайт или приложение интернет-магазина или сервиса. Каждый онлайн-заказ
учитывается один раз – по «месту продажи», т. е.
по тому, на чьем сайте или в чьем приложении
был оформлен заказ
Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина включает следующие ключевые параметры:
посещаемость интернет-магазина, показатели популярности мобильного приложения, конверсия,
количество размещенных заказов, процент выполненных заказов, средний чек

Data Insight предполагает, что рынок eGrocery
по итогам 2022 года составит 520 млн заказов и 827
млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает
возможные негативные сценарии - резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков)
Такой прогноз соответствует росту относительно 2022 года в 2,2 раза по количеству заказов и в 2,4
раза по объему онлайн-продаж. Мы ожидаем, что
по итогам 2022 года средний чек вырастет до 1590
рублей (+9% к 2021 году).
В рамках мониторинга мы ежемесячно на основе фактических данных за очередной месяц обновляем прогноз на 2022 год. Данные за февраль
и март привели к понижению прогноза количества заказов (прогноз по мартовским данным на
3,3% ниже прогноза месячной давности и на 7,1%
ниже исходного прогноза из отчета за январь 2022
г. Одновременно ускорение инфляции и рост доли
закупок впрок обеспечили пересмотр прогноза
объема онлайн-продаж в рублях - на 6,7% по сравнению с отчетом за февраль и сразу на 23% по сравнению с отчетом за январь

Методика
Мы учитываем интернет-магазины и сервисы, специализирующиеся на продаже продуктов
питания. В оценки по магазину включаются все
его онлайн-продажи, в т.ч. продажи в смежных с
eGrocery категориях. В исследовании не учитыва-
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Рынок ePharma
Фармацевтический рынок России претерпел
значительные изменения в 2020-2021 гг. Этому
способствовали пандемия и ее последствия, изменения на рынке e-commerce в целом, действия государства: принятие и ожидание новых законодательных актов по изменению условий и каналов
онлайн-продаж, способов доставки для некоторых
категорий лекарственных средств.
Всего за 2021 год был оформлен 101 миллион заказов на сумму 168 миллиардов рублей. Суммарное количество заказов в интернет-аптеках составило 6% от всех заказов, сделанных у ритейлеров,
входящих в ТОП-1000.

В регионах всё чаще стали искать возможности
покупать лекарства онлайн.
Динамика поисковых запросов интернет –
пользователей 2020-2021г.г.
Распределение ePharma по регионам:

23%

25%

22%

25%

24%

24%

44%

51%

51%

53%

2020Н1

2020Н2

2021Н1

2021Н2

35%
21%

В исследовании приведены данные по 57 аптекам,
входящим в ТОП-1000 российских интернетмагазинов по количеству заказов в 2021 году.

Динамика рынка онлайн аптек 2021
Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в
2021 году увеличилось на 30%. Объем онлайн-продаж
за тот же период вырос в рублях на 34%. Средний чек
вырос на 3%.
Интернет-аптеки показали значительные темпы
роста. Сегмент занял второе место после продуктов
питания по росту в деньгах (+34%). Категория аптечных товаров наряду с детскими товарами, косметикой,
зоотоварами и украшениями входит в число наиболее
быстрорастущих непродовольственных категорий.
Первое место в рейтинге (по объему продаж) в
2021 г. заняла Apteka.ru, второе и третье – Eapteka.
ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера
(Apteka.ru) пришлось больше трети (35%) от всей онлайн-выручки сегмента.
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Регионы

Центральный ФО

Москва

Данные — поисковые запросы содержащие
населённый пункт и ключевые слова,
полученные из открытых источников.
Общая доля Центрального ФО и Москвы за два
года снизилась почти на 10%, в то время как общее
количество запросов увеличилась на 22%.
В 2021 году 62% покупателей аптечных товаров
использовали и онлайн- и офлайн- каналы покупки.
94% покупателей выразили намерение покупать онлайн чаще или примерно так же часто, как
и сейчас, и только 4% собираются делать это реже
или вовсе перестанут использовать онлайн канал
покупки в следующем году
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Онлайн-опрос покупателей аптечного ассортимента, Квоты по полу, возрасту, макрорегиону,
N=1000 .
Вопрос: «Как Вы думаете, в ближайшие 12
месяцев Вы будете заказывать в онлайне
лекарственные средства и аптечный
ассортимент чаще или реже, чем сейчас?»

Буду заказывать реже

4%

Буду заказывать примерно
также, как сейчас

46%

Буду заказывать чаще

Самым удачным по расчетам показывает себя
сценарий 3 «Отправка фото бумажного рецепта»
при оформлении заказа на сайте.
Это самый удобный способ — покупатель доверяет бумажным рецептам, а отправка фото не
составит труда самым разным слоям населения;
также данный способ не будет увеличивать стоимость доставки.
В материале использованы данные отчетов исследований
Data Insight: «Рынок интернет-аптек 2021», «Прогноз развития
рынка ePharma 2022-2023 г.г.» «Покупатели аптечного ассортимента 2021».

48%

Объем рынка ePharma по данным Data Insight в
2022 г составит - 223 млрд руб.*
Мы сделали раcсчитали прогноз объема
ePharma при разных сценариях реализации доставки RX-препаратов в 2022 -2023 г.:
Сценарий 1: «Базовый». Продажа онлайн и доставка RX-препаратов не разрешена (базовый сценарий, всё остается так, как есть сейчас).
Сценарий 2: «Бумажный рецепт». Продажа онлайн и доставка RX-препаратов по предъявлению
бумажного рецепта в офлайн-аптеке (рецепт забирает курьер и привозит лекарство).
Сценарий 3: «Фото бумажного рецепта». Продажа онлайн и доставка RX-препаратов по предъявлению бумажного рецепта — отправка его скана
(фотографии) при оформлении заказа на сайте и
доставка курьером.
Сценарий 4: «Электронный рецепт». Продажа
онлайн и доставка RX-препаратов по электронному рецепту.

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 4

Сценарий 3

*Прогноз рассчитывался в начале 2022 года на основе данных, доступных на январь 2022 года и не учитывает корректировки оценки
среднего чека, которые были сделаны позднее, ускорение инфляции и другие последствия событий конца февраля 2022 года. Прогноз
дан для базового сценария реализации доставки RX – препаратов.
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Олег Пономарев:

«ФУНКЦИЯ РИТЕЙЛА — ГАСИТЬ ПАНИЧЕСКИЕ
АТАКИ У НАСЕЛЕНИЯ»
Совладелец и председатель совета директоров
«Spar-Калининград», доктор экономических наук
Олег Пономарев дал полную картину работы регионального калиниградского ритейла в условиях
изоляции.
– Каким образом изменилась география поставок в связи с закрытием прямого транзита
через Латвия и Литву и с ограничительными мерами Евросоюза?
У нас уже эти изменения состоялись. Сегодня
мы адаптировались к новым схемам. Это означает, что турки нам везут на турецких номерах,
македонцы — на македонских, сербы — на своих
сербских машинах, литовцы из Клайпеды везут на
литовских номерах — все это приводит к повышению стоимости логистики, к большим транзакционным издержкам. При этом в настоящий момент
деньги с небольшими сложностями, но доходят
до европейских продавцов и до других наших поставщиков — тоже.
Сегодня надо говорить о том, что мы испытываем разнообразные сложности. Но ничего, прямо,
критического с точки зрения поставок не случилось. Автомобильный и железнодорожный транзит на Калининградскую область из России сохранен. Только подсанкционные грузы идут через
паромы. Четырех паромов под санкционные грузы
хватает.

Поэтому пока ничего плохого мы не наблюдаем.
Ни в плане снабжения себя ни продуктами, ни оборудованием ни в плане остановки строек или каких-то объектов жизнедеятельности.
Калининград достаточно долго развивался по
модели, учитывающей угрозу изоляции (как мы
говорим: «в режиме острова»), но сегодня возможность отказа от нее частично реализована. У нас
в области на 100% собственная электрогенерация.
Мы обеспечены газом, у нас собственный СПГ, у
нас даже есть собственный танкер для его перевозки, построенный на южнокорейских верфях.

Поэтому, если понадобится, Калининград может
долго и счастливо жить в режиме изоляции.
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Сегодняшний уровень санкций вредит только
машиностроительным предприятиям, которые
были основаны на международных цепочках. То
есть, действительно, останавливаются предприятия, которые открывались совместно с европейцами, совместно с корейцами. Они не поставляют
машинокомплекты, не поставляют оборудование.
Вся остальная промышленность Калиниградской
области – пищевая, легкая, туриндустрия, стройиндустрия – работает без перебоев.
– Раз вы заговорили про туриндустрию, скажите, в связи с увеличением потока туристов
в ваш регион ориентация на потребителей каким-нибудь образом изменилась в вашей торговой сети?
В прошлом году, согласно отчету нашего министерства туризма, в Калининграде было 2 млн 800
тыс. туристов. Это абсолютный рекорд, не смотря
на пандемию или благодаря ей этот рекорд был
установлен. В этом году мы ожидаем несколько
меньше туристов. Но при этом на майские праздники прилетело меньше человек, чем в прошлом
году, но больше, чем в позапрошлом году.
У нас – большой приморский кластер. У нас во
всех приморских городах есть магазины разных
форматов. И в них выручка в летний сезон вырастает в два-три раза.

Поэтому для нас это просто определенная модель,
по которой мы летом перекидываем сотрудников
из города на побережье.
Потому что люди уезжают ближе к морю, на
дачи. И тогда они просто с полотенцем в руке могут сходить покупаться, а после ехать на работу.
Получается, что мы идем за покупателем. Это –
наш клиентский путь.
– А покупательские предпочтения калининградцев как-нибудь изменились за последнее
время?
За период специальной военной операции –
нет.

Мы сегодня можем констатировать лишь факт снижения покупательской способности. Оцениваем
его на середину мая в 4%. То есть в настоящий момент наш средний чек на 4% ниже, чем инфляция.
Это подтверждается еще и продажами SKU в штуках. Они упали примерно на 3%. То есть это ярки индикаторы реальной покупательской способности.
Можем ли мы сказать, что это трагично? Вовсе
нет. Потому что в ковидные времена у нас было
падение на 6-7%. И, в общем-то, готовимся к осеннему падению на 8%. Готовимся в том плане, что
обрезаем верхние сегменты. То есть уменьшаем
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премиальный товар. Активно европозамещаемся – ищем новых поставщиков в Турции, для того,
чтобы менее зависеть от европейцев, которые
могут технически прекратить нам поставки. Например, мы ожидаем, что литовские банки полностью заблокируют расчеты с Россией. Нас об этом
предупредили конрагенты. Дата закрытия была
установлена на 14 мая. Но сейчас ее сдвинули на
более поздний срок в связи с принятием того самого шестого пакета санкций Евросоюза.
Сейчас наш клайпедский консолидатор начинает поставлять нам бананы напрямую из Эквадора. Мы просто будем отправлять все деньги в Эквадор. Опять же, они на свою марокканскую компанию готовят контракты с нами по цитрусовым.
Поэтому, рынок велик, и не Евросоюзом единым и
не золотым миллиардом измеряется сегодня планета Земля. Более того пока у нас есть денежные
знаки, номинированные в иностранной валюте,
все говорят нам: «welcome».

Здесь также надо сказать, что по собственной
инициативе прекратила поставки большая часть
польских поставщиков, половина – голландских,
половина – немецких и половина – литовских. Итальянцы все работают с нами, турки все работают,
сербы и македонцы – также.
Плюс появляется много новых поставщиков.
Помимо этого, мы впервые начали мониторить
Иран. По прямым поставкам сухофруктов, по раннему картофелю, по томатам и даже по кондитерским изделиям, причем неплохого качества, не
уступающего турецким сладостям. У них привлекательная цена. Поэтому смотрим туда, куда раньше никогда не смотрели.
– А какой сейчас процент импорта в калининградском «Спаре»?
Вообще ситуация с импортом у нас со временем изменилась. В 2013 году у нас до 50% товаров
на нашей полке приходилось на импорт. По состоянию на 23 февраля этого года у нас было 25% импортных товаров.

Сейчас мы предполагаем, что к середине лета
доля иностранной продукции из недружественных
стран будет меньше 10% в том числе с учетом сезонного фактора.
Но и зимой, я думаю, мы сможем выйти на
уровень не более 15% импорта из этих государств.
Потому что намереваемся массово брать экзотические фрукты напрямую из стран, где они произрастают, минуя европейских консолидаторов.
Соответственно, перейдем из клайпедского
порта на петербургский. Выполним ряд задач, которые позволят нам быть независимыми от того,
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что происходит у наших соседей. Что, конечно,
обидно при понимании, что от Калининграда до
границы с Польшей всего 32 километра, а от нашего города до границы с Литвой – 100 километров.

шений. Поэтому – помните кольцо Соломона? – и
это пройдет.
Мы много раз проходили периоды напряженных отношений с Европой.

Но нет худа без добра. Раньше калининградцы
ездили на выходных в магазины, расположенные
на территории Польши, в «Бедронку», «Карфур» и
«Лидл», а они голосуют рублем в калининградских
«Спарах».

Закончится специальная военная операция и мы
вернемся к нормальной жизни, и Калиниград будет
вновь окном в Европу, одним из первых, которое
откроется для россиян.

Поэтому мы гордимся, что являемся частью
большой и дружной семьи «Спара». При том, что
наши европейские коллеги, скажем, так, занимают не очень дружественную по отношению к нам
позицию.
Мы ведем с ними много бесед о том, чем мы занимаемся: бизнесом или политикой? Мы сдерживаем их от неадекватных заявлений о поддержке
Украины и против заявлений об изоляции российских «Спаров», которая звучит со стороны некоторых европейских «Спаров».
– Предполагаются ли изменения форматов
торговли в «Spar-Калининград» как раз по причине прекращения поездок жителями области в
польские магазины?
Совсем нет. Наш Spar очень крепкий, понятный, европейский. У нас имеется четыре формата
торговли по размерам магазинов. Spar Express –
магазины 200-250 квадратных метров, классический Spar – 600-650 кв. м., Eurospar – 800-1300 кв. м
и три Interspar с площадью от 1800 до 2700 квадратов. Это – express conviniens, малый супермаркет,
классический супермаркет и superstore. Мы представлены в этих сегментах.

При этом мы много мониторим покупательские
предпочтения, смотрим, кто ходит в «Светофор»,
кто ходит в «Доброцен», как чувствуют себя коллеги из классических супермаркетов группы «Виктория», стратегический конкурент X5 Retail Group с
форматом «Пятёрочка», и видим, что Spar все-таки
находится на острие спроса.
Это происходит, потому что мы сохраняем европейскость, которая уже по сути является калининградскостью. И то, что у нас есть латвийские,
литовские, польские продукты на полке, жителями калининградцами воспринимается адекватно.
То есть мы не страдаем европофобией. Политические разногласия считаем временными. Мы же
не считаем, что мы станем китайцами даже при
резком повороте экономики в сторону их страны.
Вряд ли кто-то из россиян при повороте торговли на восток перестанет быть европейцем. Мы
встроены в европейскую культуру, европейскую
цивилизацию. Мы связаны культурно. Огромное
количество дружеских и семейных систем отно-
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– Если вы стабильны в выборе форматов торговли, не предполагаете ли вы каких-либо улучшений электронной торговли?
Мы занимаемся электронной торговлей. В ковидный период мы буквально «на коленке» за полотора месяца собрали и запустили формат Spar
Express. Причем запускали его не для того, чтобы
стать модными и бежать за тенденциями на рынке.

В пандемийное время мы начали работать с волонтерами и обнаружили гигантскую потребность в
доставке продуктов для уязвимых категорий граждан: для старшего поколения, людей с болезнями,
мам с детьми, для тех, кто в силу различных причин
не могли посещать места с большим скоплением
людей.
Поэтому этот проект был запущен как сервисный. За эти два года он стал для нас значимым.
Мы его активно развиваем. Много вкладываемся
в механику. Следим за тем, как это делают коллеги-конкуренты, сейчас многие из которых, как мы
видим, сдуваются и уходят с этого рынка. В итоге
получилось так, что откровенный демпинг, которым занимались агрегаторы, аккумулировал десятки миллиардов рублей убытков. Он не способствовал развитию нормального бизнеса в России.

Сегодня в условиях, когда фондовый рынок на некоторое время прекратил существование и у демпинговавших агрегаторов теперь нет бессрочных и
бесплатных источников финансирования для своих экспансий, мы имеем возможность развивать
нормальную омниканальную модель.
Мы считаем, что клиент является центром нашей экосистемы. Мы абсолютно клиентоориентированы. Если клиент хочет онлайн, он получает онлайн. Если он хочет офлайн, то мы даем ему офлайн.
Надо не забывать, что Клиниград сильно отличается от других городов, от Москвы, от Санкт-Петербурга. Он – город, состоящий всего из 500 тыс.
человек, в котором у нас более 50 «Спаров», что позволяет человеку за 5-10 минут от любого дома дойти до приличного магазина с большими комфортными парковками, с расположенными в них аптеками, кафе. Наши торговые центры синергетичны с
нашими кофейнями.
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Это стало неотъемлемой частью жизни. В ковидное время мы были удивлены, что большая
часть людей сознательно отказывалась от бесплатной доставки, потому что им нравится ходить
в наши магазины. И мы уверены, что и в дальнейшем сохранится эта тенденция.
Мы понимаем, что dry foods уйдут в доставку.
Мы работаем над подписными индексами. Активно анализируем и подбираем для себя модель
даркстора.

Но в целом считаем, что нашей основной моделью
останется офлайн-магазин.
Он будет модернизироваться. После того, как
мы пройдем двухлетний период рецессии, начнем
восстанавливаться в новой экономической среде,
все вернется, мы вернемся к своей концепции гастромаркетов. Будем интегрировать больше фермерских продуктов, будем точки приемов пищи,
то есть лаундж-зоны – все, что делают в лучших
«Спарах» во всем мире.
– Чьи IT-решения используются при реализации интернет-торговли? Какие планы по использованию наших и иностранных систем?
Мы провели стресс-анализ на предмет импортозамещения всех наших цифровых решений.
Наш основной блок системы лояльности собран
на «Манзане», внутри которой Microsoft Dynamics.
Но наши коллеги из «Манзаны» нас уверяют, что
ядро полностью защищено, и что даже в случае
полной блокировки, система все равно продолжит
работать.
Все остальное написано нами. У нас есть две
дружественные нам компании, с которыми мы
пишем большое количество продуктов в рамках
развития системы лояльности и сервисов.
У нас имеется три направления внутри нашей
экосистемы.

Мы занимаемся платежными сервисами, о чем мы
чуть позже собираемся довольно громко заявить.
Сегодня он уже работает на системе friends&family.
Мы сообщим о продукте, когда запустим его в работу уже на своих покупателях.
Понятно, что это будет проект в содружестве с
банками, но основные задачи по генерации платежей мы направляем на себя, и у нас под это дела
создан свой финтех-стартап.
Второй
информационно-технологический
блок, которым мы занимаемся, он игровой.

Мы пишем игры, которые нам важны с точки зрения маркетинговой активности.
Там тоже есть откровения, о которым мы рас-
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скажем осенью по запуске продукта.
И третье направление нашей цифровой деятельности – это медиаактивность.

То есть мы создаем свои собственные свои собственные медиасервисы.
Они будут представлять из себя региональные
медиаагрегаторы в содружестве со всеми местными СМИ. Сдадим удобное однокнопочное решение. А для «Спара» это нужно, потому что там
будет клавиша с рекламой, для перехода в наш онлайн-магазин.
Все это в целом мы рассматриваем, как самостоятельный бизнес. Мы прикладываем такие
усилия для того, чтобы наши цифровые контакты
были не в чужих пространствах.
– Расскажите поподробнее, как устроена схема работы eCommerce с точки зрения сервисов
доставки.
Сегодня у нас семь точек отбора при супермаркетах. У нас свои курьеры, свое приложение,
свои сборщики. Наши сборщика работают, у них
собственные зоны. Причем покупатели их видят,
потому что они в выгороженных помещениях при
входных зонах. Они ходят по заказам и магазинам
в красных жилетках клуба друзей. Технология неидеальная, потому что есть естественно аут-офсток, и матрицу в 9 тыс. SKU не так просто нести по
заказам. Также покупатель не всегда соглашается
на звонок по вопросам замены.
Но тем не менее мы обеспечиваем доставку в
течение 60 минут и сейчас тестируем Spar Go, доставку в течение 20 минут. С учетом уберизации,
когда доставкой будут заниматься студенты и любой человек, который хочет подзаработать денег.

Однако мне кажется, что сейчас востребованность
сервиса будет уменьшаться, потому что первую
озабоченность у потребителей сейчас будет вызывать цена.
А доставка не может быть бесплатной. Так или
иначе за нее надо платить. Либо большой покупкой, либо физической оплатой доставки.
Про дарксторы же мы думаем с точки зрения
недопоставки в заказе и с точки зрения повышения эффективности модели доставки.
– Собирается ли компания увеличение число
субаренды вашей франшизы?
Сегодня мы только ведем переговоры о субаренде. У нас не так много независимых предпринимателей, которые соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем.
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Но, видимо, со следующего года у нас появятся франшизные «Спары», и мы активно изучаем
успешный опыт компании «Спар Миддл Волга», у
которой достаточно много партнеров, но при этом
понимаем, что партнерские магазины будут хуже,
чем наши собственные. Так во всем мире и в России тоже.
Но есть люди, которые хотят остаться в бизнесе. Они просят нас дать им наше технологическое
решение и наш центр поставок.
– А что касается дискаунтеров «Победа»?
«Победа» – это наш общий проект. «Побед» в
Союзе независимых сетей много. Это такой эксперимент. Небольшая сеть, 20 магазинов формата
дискаунтер. Все очень просто. Маленький ассортимент – 3000 SKU, Маленький штат в девять человек. Скорее это – решение для определенных локаций с низким соцдемом и с высокой конкуренцией. То есть там, где не нужен Spar.
Мы экспериментируем, для нас этот проект –
эксперимент. Это не значит, что мы «Спары» срочно закрываем, открываем дискаунтеры, супердискаунтеры, жесткие дискаунтеры. Нет. Допустим,
мы ввели туда ассортимент светофора. Мне вообще стыдно за колбасу за 90 рублей. Но если покупатель просит, мы вводит этот товар.

То есть мы реализуем светофоризацию «Победы»,
много экспериментируем, смотря на то, как это
делают наши ульяновские ребята и наши омские
товарищи.
– Настроен ли «Spar-Калининград» на приобретение помещений ушедших с калининградского рынка иностранных ритейлеров?
Никто не уходит. Правда не понимаем пока, что
будет с McDonald’s. Надо подождать немного. Сегодня закрыты помещения, и ряд арендодателей
собираются расстаться с этим арендатором, даже
с новым «Макдональдсом», потому что он часто не
приносят нужного трафика и при этом канибализируют более выгодных арендаторов.
Inditex закрыт. Я так понимаю, он начнет работать через партнерскую схему, то есть это будут не
их собственные магазины, а они будут просто продавать с какого-нибудь турецкого склада эти же
коллекции каким-нибудь независимым реселлерам в России.
Поэтому никто не говорит, что кто-то уходит. А в
продуктах – давайте ждать. Так я не слышал заявлений ни от «Метро», ни от «Глобуса», ни от «Ашана», что
они покидают наш рынок. И потом, для «Ашана» попытка уйти будет смертельной. У них все так сложно
во Франции и в мире, что для них потерять российское подразделение – это прямо тяжелейший удар.
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Посмотрим, в условиях рецессии, в которую может
упасть весь мир, большие форматы могут находится под серьезной угрозой.
Мы же видим по тому, как себя чувствуют ликвидируема «Карусель», большие форматы «Магнитов» и «Лента» тоже страдает в отношении большого формата.
– А что будет с уровнем потребления в России?
Ясно, что потребление будет сокращаться, –
сокращаться будет драматичнее прежде всего в
верхнем сегменте. Оно, как всегда в кризис, будет
становиться более рациональным. Люди будут покупать меньше упаковку, чтобы не выкидывать то,
что можно съесть, и будут сдвигаться с 82% масла на 72,5%, с булочки с кунжутом и маком, на булочки с сахарной посыпкой. Всегда в такое время
происходит снижение на одну или на полторы-две
ступеньки вниз в модели потребления.
Мы это много раз проходили, и ничего удивительного в этом прогнозе о снижении покупательской способности на 8% для нас нет. Мы это видели за последние 20 лет не менее трех раз. Поэтому
я не вижу никакого ужаса в происходящем. Для
меня как для экономиста есть прогноз: минус восемь по потреблению, минус восемь по ВВП.

Исходя из этого составили модели. Главный вопрос в том, чтобы найти способ обрезать внизу
свои расходы на те же 8%, чтобы уложиться в нормативную маржу.
Сегодня все решают задачу через увеличение
маржи. Но это временно возможно, а дальше эта
задача станет очень сложной. За счет того, что
происходит чрезвычайно резкий спрос в секторе
машин, услуг, отдыха, на товары для красоты и т.д.,
понятно, что денег у людей хватает. Однако к осени мы ожидаем довольно широкий спад потребления и в продуктах питания. В это году будет опять
год огородника и садовода в России.
– Расскажите о планах по развитию вашей
сети на 2022 год?
Мы, в принципе, заканчиваем тот пятилетний
план, который был утвержден три года назад.

Поэтому мы планируем еще открыть небольшое
количество магазинов, порядка десяти, и заканчивать экстенсивное развитие и заниматься только
интенсивным, где главное – развитие цифровых
сервисов, омниканальность.
Также не исключаем для себя похода в производство и переработку. Сегодня у нас есть дружественный нам хлебозавод в Калининградской
области, две фабрики-кухни. Они дают большой
объем производства готовых полуфабрикатов,

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ИНТЕРВЬЮ
кондитерских изделий. В том числе мы имеем
свое мясоколбасное производств. Мы производим
колбасы, сосиски, сардельки под торговым брендом MAZURY.

Также мы рассматриваем возможность выхода на
производство напитков и некоторых других привлекательных для торговли видов готовой еды.
В этом смысле мы думаем о синергии с форматами общественного питания.
– Вы описали ваше собственное производство.
Расскажите еще о товарах СТМ.
У нас много собственных торговых марок. Это
СТМ международного «Спара» и «Спар Россия».
Также у нас имеются наши калининградские
собственные торговые марки, их насчитывается
около 20 штук. А в общей сложности доля СТМ в
наших продажах сегодня – около 13%. Доля СТМ европейского «Спара» падает, так как я уже говорил,
ранее они отказываются отгружать свою продукцию, ссылаясь на загруженность работы с беженцами, с гуманитарной помощью.

Но по глазам и по реакции видим, что не хотят зарабатывать деньги из-за нелюбви к россиянам.
А вообще, сегодняшняя наша задача относительно собственной торговой марки – увеличение
ее числа до 25% в течение двух лет.
Вы совсем недавно возглавляли Союз независимых сетей России и сейчас продолжаете следить за его работой. Какую роль он сегодня играет
в выстраивании системы честных взаимоотношений между торговыми сетями страны и во взаимодействии бизнеса с государством?
Да, с Союзом независимых сетей связано 22
года моей жизни. В 2000-ом году я его создавал.
Тогда мы стремились все-таки больше к поиску
каких-то кооперативных, платформенных решений. Потом создали их реальные прообразы в виде
«ТЗС» (Торгово-закупочного союза»). Из него потом
отпочковался «Хороший выбор». Но потом ушли
иллюзии, которые были на первом этапе. Потому
что главной проблемой в создании союза было
объединение собственности. То есть собственники были не готовы вкладываться своими магазинами и сетями в новую объединенную платформу.
А инструмента в виде фондового рынка не было.
Когда мы анализировали историю создания европейских кооперативов, то было видно, что у них
было больше времени, не было такой конкуренции, как у нас.

У нас таких возможностей не было, поэтому
мы ограничились торгово-закупочными объединениями. Их у нас было довольно много. «ТЗС»
по-прежнему живет, «Выбор» по-прежнему функционирует, и Spar – это по сути торгово-закупочная платформа.
А «Союз» так и сохранил до сих пор свои функции. Их три. обмен лучшими практиками. Мы помогаем друг другу, дружим друг с другом, поэтому
у нас нет тайн между собой. Вторая функция – это
работа. А третья – информационно-аналитическая, ездя по заграничным «Спарам», вместе с
бизнесом участвуем в конференциях, в таких, как
«Неделя Ритейла».

В последнее время, благодаря усилиям Ивана Александровича Бабухадзе, человека, который два года
назад возглавил СНС, мы сильно продвинулись в
плане взаимоотношения с властью.
К примеру, впервые получили квоты на сахар.
Также к прямым поставкам добавилось немало
спецконтрактов с «рыбниками», с птицеводами, со
свиноводами.
Таким образом расширяется партнерство «Союза», оно уже проявляется на уровне сетей, входящих в него.
Важнейшей частью для нас в нынешних условиях стало получение финансовой поддержки.

Две компании из СНС, наша калининградская и
хабаровская попали в число системообразующих
предприятий федерального уровня и получили субсидированные кредиты по ставке 11%.
Это очень важное подспорье в условиях галопирующей инфляции и высокой учетной ставки
Центрального Банка.
Вот в этом направлении работает наш клуб, как
знамя независимого ритейла, и при этом власть
нас видит и слышит.
– Может, что-нибудь хотите добавить от себя
лично?
Я бы отметил, что нам нужно всем вместе и
дружно пережить этот непростой период и сделать все, чтобы наш покупатель чувствовал себя
комфортно.
Ведь, я никогда не задумывался на эту тему,
нашей функцией, по словам, высказанным мне одним из министров, является гашение панических
атак у населения.
Потому что человек, начитавшись и насмотревшись, приходит в магазин, а там все на месте,
пусть немного подорожало, но все точно на месте.
Вот именно для этого мы и решаем данную
проблему каждый день.

Они могли, не спеша, складывать свои магазины в
единые кооперативные платформы в развитой правовой среде.
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Иван Бабухадзе:

«ПРОЦЕДУРА КООПЕРАЦИИ БЫЛА БЫ
ВЫГОДНА И УСПЕШНА В РОССИИ, ОСОБЕННО
В ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ»
Директор Союза независимых сетей России Иван
Бабухадзе рассказал о системе кооперации, способной усилить развитие в области сельского хозяйства, фермерства и сферы переработки в России.
– Расскажите, пожалуйста, о совместных действиях с государством, направленных на поддержку розничной торговли в России.  
Сейчас в первую очередь происходит поиск
заподозамещения. Перестали завозиться товары
из европейских и иных стран, поэтому мы сперва
ищем альтернативу, связанную с началом производства внутри России, что гораздо продуктивнее
(так как товары, которые будут замещаться лучше
бы производились у нас в стране), но по причине
того, что этого нельзя осуществить в самой короткой перспективе, мы, соответственно, смотрим на
страны восточных соседей, среди которых Китай,
Индия, Иран, а также на Азию, и на еще более расширенное сотрудничество с Беларусью.

Наши коллеги из этих стран предлагают свои товары в различных категориях, и мы развитие своей
международной торговли видим именно в этом направлении.
Также основная сложность была связана с логистикой, перестройку которой нужно было осуществить в ближайшие две недели, пересмотреть
все текущие контракты, пересчитать и перенастроить ее внутри каждой сети. Это повлекло за
собой отставание в доставке товаров сроком в неделю-полторы.

Сейчас все системы настроены. Глобальные проблемы отсутствуют. Теперь товары в регионах России доставляются в срок.
Следующий крупнейший блок проблемного
характера составлял финансовую сферу. Банки
обращались о досрочном погашении кредитов, сокращали лимиты, что накладывалось на кассовый
разрыв между платежами поставщикам и исполнением обязательств перед банками.
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По этой причине нашим «Союзом», находящимся в
постоянной взаимосвязи с Минпромторгом, было
предложено государству в его лице осуществить
меры поддержки, необходимые для ритейла в условиях наступавшей угрозы повышения цен, среди
которых была обозначена необходимость послабления нагрузки на поставщиков и ритейлеров в
налоговой, финансовой и логистической сферах.
Стоит сказать, что государство не прошло стороной мимо наших предложений, и некоторые из
рекомендованных нами инструментов были достаточно своевременно применены.
– Какими направлениями в развитии торговых сетей пришлось поступиться крупной российской рознице в нынешних условиях?
Учитывая подорожание, как финансовых инструментов, так и строительных материалов, а
также оборудования в целом, инвестиционные
проекты, удвоившиеся в цене, встали на некоторую временную паузу. Поэтому планы на текущий
год по открытию новых магазинов были скорректированы. Сейчас открываются только те магазины, которые уже находились на стадии строительства, близкого к завершению.
Сейчас мы видим, что стоимость иностранной
валюты падает. Если раньше была привязка к ней,
и это являлось обоснованием для повышения цен
со стороны производителей, то теперь оно не кажется столь объективным.

Другое дело – у нас нет замены для ушедших с рынка производителей холодильного оборудования, а
также некоторых комплектующих к ним, как например, компрессоров.
Потому что они покупались у ведущих компаний по производству этой продукции из Италии и
Франции. У нас производства в этом направлении
нет. Сейчас приходится переходить на китайские
холодильники и детали к ним. Это же касается и
других комплектующий: стекол, электронных деталей, – которые также поставлялись из европейских стран.
Такие обстоятельства в одночасье вызвали
значительное удорожание этих необходимых для
торговли товаров. Но сегодня уже каждый выстраивает вторую половину года, смотрит за тем, как
развивается рынок. И, учитывая его восстановившееся спокойствие, я уверен, в короткое время все
инвестиционные проекты будут возобновлены.
– А что удалось сделать российским торговым сетям по вопросу восстановления логистических цепочек?
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Совместно с Минпромторгом и Минтрансом были
разработаны меры поддержки в области железнодорожных перевозок, особенно в удаленные и
труднодоступные регионы России.
Туда, где сейчас развивается только региональный ритейл и другого нет. Это приблизительно 30%
нашей страны, куда федеральный ритейл еще не
добрался. Там, конечно, нормализация логистики
была в первую очередь необходима. Доставка на
территорию Дальнего Востока – это всегда долго. Вместе мы нашли конкретные решения. Также обособленным у нас оказался Калининград, к
порту которого сейчас добавляются паромы для
транспортировки товаров из Санкт-Петербурга.
Помимо этого, осуществляется строительство новых морских портов с целью обмена перевозками
посредством водного транспорта, чтобы увеличить их объем и для сокращения возросших затрат.

Так, выработанная стратегия по организации новых портов на Дальнем Востоке и в Калининграде
существенно увеличит потоки поступающих товаров в отдаленные территории нашей страны.
– Можно ли расценивать вероятные предстоящие процессы поглощения и слияние торговых
сетей естественными и необходимыми при нынешних обстоятельствах?
Этот процесс, в принципе, всегда существовал. Этот путь у каждого ритейлера может быть
разным. Крупные компании приходят в регионы,
покупая там уже существующие сети. Но на этот
вопрос было бы правильно ответить, что лучший
процесс для развития, в том числе непосредственно регионального ритейла, да и малого, среднего
или любого другого, не в потере его, не в съедании
его крупными торговыми сетями и в уничтожении этим здоровой конкуренции, а в сохранении
ее среды, потому что в противном случае рынок
становится до банальности понятным и неинтересным.
В этом случае мы в «Союзе независимых сетей»
всегда смотрим в направлении кооперации, на то,
как она работает у наших коллег из других стран.

На мой взгляд, процедура кооперации была бы
выгодна и успешна в России, особенно в текущее
время.
– За счет чего российские торговые сети сейчас укрепляют широту товарного ассортимента?
Можно ли говорить о возможном увеличении
взаимодействия торговых сетей с фермерами и
местными производителями?
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Региональный ритейл всегда являлся локомотивом для местных производителей и переработчиков. В этом году нами было принято решение
запустить программу кооперации между региональными производителями.

Это означает, что в «Союзе независимых сетей
России» появится специальный комитет по кооперации производителей.
Это позволит нам в первую очередь провести
четкую оценку развития любого производителя
– сельскохозяйственного, фермера или переработчика – из каждого региона страны.
Благодаря этому нам будет понятен ассортимент, который они на сегодняшний день производят.

Также, что главное для потребителя и всего рынка в целом, за счет получаемых данных нам будет
понятна цена на всей длине товаропроводящей
цепочки, самое главное – в срезе корзины потребителя.
Так мы будем иметь четкое представление о
стоимости товара и сопровождающих его услуг.
И, конечно, в этой части развитие фермерских
хозяйств, сельскохозяйственных направлений
позволит получить новый, более качественный
товар нашего собственного российского производства. А он в свою очередь по всей стране, от берегов Балтики, до побережья Тихого океана, должен
обеспечить подъем такой жизненно важной сферы, связанной с продуктовой безопасностью, как
производство и продажа продовольственных товаров.

Такая кооперация позволит нам создать отдельный новый ассортимент, который для покупателей
в регионах будет знакомым и любимым, что, безусловно, даст импульс к развитию компаниям, его
производящим.
В будущем мы видим в рамках работы нашего
комитета организацию обмена этими товарами
между регионами. Это в первую очередь станет
большим плюсом для потребителей.
Можно еще сказать, долгий период времени
мы вели переговоры с крупными федеральными
поставщиками о единой и честной цене. Не всегда
получалось договориться, так как рынок диктует
свои правила, но мы продолжаем стоять на своем
в той части, что локальные производители при
организации предложенной нами системы обязательно выиграют. Они смогут выйти со своей
продукцией за рамки своих регионов, чтобы продемонстрировать и предложить ее на территории
всей страны.
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Что касается инструментария, то наша система
предполагает прямые контракты между участниками рынка, что позволит снизить стоимость товаров и облегчить их продаваемость для местных
производителей в регионах страны, что сейчас является, несомненно, самым необходимым.
В том числе на площадке нашего комитета
участники в лице отечественных производителей, а их в «Союзе» независимых сетей России уже
около 20%, получат возможность пообщаться с каждой торговой сетью нашей ассоциации. И, что самое значительное, найти для себя точки сбыта для
своей продукции.
Также в рамках развития сельского хозяйства у нас имеется проект, который мы называем
«Борщевой набор», активно развивающийся на
территории Пензенской области руками нашего
«союзника», группы компаний «Караван», производящей на открытом грунте продукцию из всего борщевого набора, которая имеет длительный
срок хранения. Деятельность этого члена нашего
«Союза» позволяет переработать и хранить 30 тыс.
тонн такой продукции от сезона к сезону и продавать товары собственного российского производства по понятной цене.
Этим проектом также заинтересовались и
другие члены «Союза независимых сетей», и мы
сейчас совместно с российским Министерством
промышленности и торговли и Министерством
сельского хозяйства России прорабатываем возможные дополнительные инструменты развития
данного направления.
– На какой срок, по вашему мнению, может
растянуться процесс замещения мест покинувшего российский рынок иностранного общепита
и заграничных брендов?
Мы видим, что в российских торговых центрах
образовались пустоты и вместе с ними – недополученная прибыль.

Но мы, участники нашей ассоциации уверены, что
такая ситуация даст нашим производителям заменить ушедшие компании.
Это даст толчок к развитию собственного производства одежды и организации предприятий
общественного питания. Но это возможно только
в тесной связи с государством, которое идет навстречу отечественному производителю и российскому ритейлу, как мы это наблюдали в автомобильной промышленности и частично в том же
общепите.

Я уверен, что все места в последующем будут заняты.
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У нас в стране достаточно креативные и предприимчивые граждане. Они очень быстро найдут
применение оставленным производствам и точкам продаж, что, повторюсь, позволит россиянам
приобретать товары собственного производства,
стимулирующего нашу торговлю к независимому
и быстротечному развитию.
– Не могли бы вы дать краткий прогноз по срокам и способам выхода российского ритейла на
уровень полной самодостаточности?
Все зависит от развития ситуации в мире. Но
мы сами в первую очередь обращаем внимание на
регионы России.

Мы также считаем, что будущее как раз стоит
за развитием регионов страны. Поэтому мы стремимся к формированию слаженной работы производителей и ритейлеров в рамках нашего «Союза»,
которая позволит, как мы предполагаем, в срок от
одного до двух лет закончить со строгой зависимостью от импорта и, направляя нашу торговлю
внутрь посредством усовершенствования и расширения региональной торговли, уже не обращать
внимание на какие бы то ни было специальные
меры, накладываемые на экономику нашего государства извне.

Сейчас мы видим положительные тенденции для
развития своего производства и самодостаточной
внутренней торговли, о чем также говорит руководство страны в лице Президента и руководителей министерств.
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Артём Соколов:

«НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ИЗЛИШНЮЮ
ЗАРЕГУЛИРОВАННОСТЬ eCOMMERCE»
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов поделился сведениями о
положении, в котором сейчас пребывает отрасль
eCommerce в России.
– Нуждается ли на сегодняшний день такая
отрасль торговли, как eCommerce, в особом отношении к ней со стороны государства?
E-commerce сегодня – один из самых молодых
и динамично развивающихся секторов экономики. Очевидно, что на данном этапе становления
отрасли, она, конечно, требует особого отношения
со стороны государства.

И прежде всего речь о том, чтобы не допустить излишнюю зарегулированность.
Именно благодаря ее отсутствию мы видим сегодня бурное развитие сервисов, огромное разнообразие форматов интернет-торговли и высококонкурентную среду. Любая попытка ввести какое-то
дополнительное регулирование сверх того, что
уже есть в законе о защите прав потребителей, политика запретов и ограничений может привести к
значительному ухудшению ситуации на рынке и
затормозить его развитие.

Несмотря на активную стадию становления, при
которой многие процессы пока еще только формируются, отрасли достаточно зрелости, чтобы добровольно установить и соблюдать общие правила,
основанные на принципах разумности и добросовестности. К ним, например, относятся стандарты
взаимодействия с покупателями, которые давно
разработаны членами АКИТ и стали повсеместной
деловой практикой, или стандарты добросовестного взаимодействия маркетплейсов и продавцов, в
создании которых участвовали все представители
этого сегмента.
В стандарты включены правила сотрудничества, нормы взаимодействия, которые позволят
решать спорные ситуации и избегать их, описаны
существующие сегодня проблемы. В ближайшей
перспективе этот подход станет общеотраслевым,
а стандарты – неотъемлемой частью оферты.
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Еще один чрезвычайно важный для отрасли документ – базовые принципы взаимодействия участников цифровых рынков, разработанные ФАС, которые не так давно подписали основные игроки.
На цифровом рынке становится все больше
участников, и все эти цифровые сущности – продавцы, маркетплейсы, соцсети, поисковики, мессенджеры, операционные системы – полноценные
и равноправные участники e-commerce, которые
оказывают влияние на развитие рынка в целом и
на смежные сферы. Чтобы при взаимоотношениях
не возникало споров и проблем, и были разработаны базовые принципы. В них упорядочен целый
ряд процессов, отражены все практики добросовестного поведения на рынке, учтены интересы
всех его участников, описаны риски и возможные
недобросовестные практики, включая манипулирование выдачей информации в собственных интересах и предоставление преимуществ собственным сервисам на связанных (смежных) товарных
рынках. Это то, на чем настаивала АКИТ, объединяющая крупнейших участников отрасли. По сути
базовые принципы стали сегодня базовой основой
саморегулирования отрасли.

Вместе с тем, есть один важный момент в отношениях государства и e-commerce – обеспечение отсутствия конкуренции государственных сервисов
с IT бизнесом.
Дело в том, что уже сейчас существуют или
планируются к запуску ресурсы с объявлениями, такие как «работа в России», Государственная
платформа по бронированию отелей, арендная гос
платформа Минстроя. Эти сервисы очевидно конкурируют с коммерческими интернет-площадками на внутреннем рынке, что значительно ухудшает положение бизнеса.

На наш взгляд, необходимо ввести мораторий на
создание государственных сервисов, имеющих
коммерческий функционал, на тех рынках, где уже
представлены отечественные решения.
И главным подходом здесь должно быть обсуждение с бизнесом необходимости создания ресурсов, возможно разделение сфер обслуживания или
использование механизмов государственно-частного партнерства. Кроме того, при необходимости
создания такого государственного сервиса, нужно
привлекать онлайн-площадки и ФАС России для
оценки влияния на конкуренцию.

на компании, производящие и продающие ПО, но
не охватывают весь массив IT-компаний.

Несмотря на значительную роль отрасли интернет-торговли в поддержании экономической стабильности страны, фактическую принадлежность
к IT-отрасли и существенный вклад в цифровизацию различных видов экономических отношений,
меры поддержки не распространяются на крупнейших агрегаторов и маркетплейсов.
При этом из перечня льготируемых видов дохода исключаются любые иные модели монетизации ПО, которые намного чаще применяются современными цифровыми компаниями (агентское
вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и др.)
Поэтому мы считаем, что сегодня в первую очередь необходимо распространить на агрегаторов и
маркетплейсы меры поддержки, выделенные для
IT отрасли. Признание компаний, которые получают доходы от информационно-посреднической
деятельности через собственное ПО, IT-компаниями, со всеми полагающимися льготами, вполне
логичный шаг со стороны государства.

Еще одна актуальная мера поддержи, которую
интернет-торговля ждет уже давно – уменьшение
максимального размера ставки эквайринга.
В e-commerce традиционно эти тарифы всегда выше, чем в обычной рознице, а учитывая, что
доля безналичных платежей в электронной коммерции в целом больше 80%, а в ряде компаний доходит и до 100%, речь идет о колоссальных суммах
– это третья статья расходов торгово-сервисных
предприятий после расходов на выплату заработной платы и аренду помещений. За 2021 торговые
предприятия выплатили в качестве эквайринговых комиссий более 500 млрд руб.
Фактически эквайринговая комиссия является
«налогом с продаж» на весь безналичный оборот.
Тарифы международных платежных систем в России на протяжении последних лет только росли.
Но и после их ухода с российского рынка, когда все
транзакции по банковским картам обрабатываются только Национальной системой платежных
карт (НСПК), ситуация не изменилась: НСПК своим
решением от марта 2022 года оставила в силе величину комиссий ушедших с российского рынка
платежных систем.

– Какие меры поддержки интернет-торговли
в АКИТ считают необходимыми и первостепенными?

Мы считаем, что справедливые и экономически
обоснованные тарифы в условиях новой реальности — 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт.

В настоящий момент меры поддержки для
IT-отрасли распространяются преимущественно

Такой подход позволит поддержать отрасль
торговли, значительно пострадавшую от санк-
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ций и нивелировать возникшие сложности: высокие процентные ставки по кредитам, увеличение
закупочных цен, расходы, связанные с поиском
альтернативных поставщиков, отказ в открытии
аккредитивов и постфинансировании, требование
поставщиков о 100% предоплате и др.

Еще одна необходимая сейчас мера поддержки –
отсрочка оплаты НДС.
Дело в том, что после ухода ряда брендов из
России и прекращением или резким сокращением
товарных поставок у розничных компаний по итогам 1-2 кварталов ожидается нетипичная нагрузка
по НДС на уровне 3-9% от выручки (при стандартном показателе для торговых организаций 1-2%).
С учетом перевода большинства новых поставок
на стопроцентную предоплату, уплата таких объёмов НДС может повлечь за собой ослабление финансовой устойчивости бизнеса – эти средства в
текущих условиях могли быть использованы для
инвестиций в развитие новых поставщиков и расширение ассортимента.

Мы обратились к первому вице-премьеру А. Белоусову с просьбой предоставить компаниям, испытывающим увеличение налоговой нагрузки на 20% и
более по отношению к аналогичному периоду 2021
года, возможность оплаты нетипичного НДС в рассрочку на период до 6 месяцев, и очень надеемся
быть услышанными.
– Расскажите, пожалуйста, о трудностях, с которыми столкнулся российский онлайн-ритейл
в связи с уходом иностранных брендов?
Никогда еще ни перед кем в мире не стояла такая задача, которая сегодня стоит перед российским ритейлом – быстро заменить такое количество поставщиков. По разным оценкам, порядка
40% производителей заявили об уходе с российского рынка, это значит, что определенные товары
больше не производятся для нашей страны, тот
объем, который раньше поставлялся в Россию не
стоит в планах на производство, то есть по сути,
мировой ассортимент сократился на одну страну.

При этом, если раньше в среднем с момента начала переговоров с вендором до поставок проходил
примерно год, то сейчас найти новых партнеров,
заключить договоры, определить логистические
цепочки необходимо в очень сжатые сроки и это
самая большая сложность на сегодня.
– Какие отечественные технические сервисы
способны заменить ушедших иностранных игроков? На каком уровне находится процесс импортозамещения в этой сфере?
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Сейчас ответить на этот вопрос довольно сложно – ритейлеры в процессе поиска альтернативных
отечественных разработок. Пока на внутреннем
рынке мало пакетных решений – практически,
одно зарубежное ПО приходится заменять тремя
российскими. И скорее всего на поиск, полноценную замену или обновление IT-инфраструктуры
может уйти не менее года, несмотря даже на то,
в блоках IT-архитектуры онлайн-ритейлеров присутствует в разной степени и объемах самописное
ПО
Мы все увидели, что инфраструктура сервисных и торговых компаний может пострадать от
внешнего воздействия – такого беспрецедентного
количества DDOS-атак на рынке никогда не было.

Даже кратковременное прекращение работы организаций, которые представляют собой существенный пласт экономики, приводит к довольно неприятным последствиям.
Компаниям сейчас приходится также значительно усиливать свою IT-безопасность.
И скорее всего на поиск, полноценную замену
или обновление IT-инфраструктуры может уйти
не менее года, несмотря даже на то, ЧТО в блоках
IT-архитектуры онлайн-ритейлеров присутствует
в разной степени и объемах самописное ПО.
– Какие новые страны, по вашему мнению, могут появиться на карте отечественного
eCommerce и с какими товарами в одну или в обе
стороны?
В начале 2022 года доли продаж на трансграничном рынке распределялись так: 75% покупок
приходилось на Китай, 11% на США, почти 6% на Великобританию, 1,3% на Италию. Остальные страны
Европы и Азии набирали менее одного процента.
После того, как международные платежные системы объявили об отключении от сети обслуживания карты, выпущенные в России, оплата товаров
на трансграничных площадках стала невозможной, за исключением товаров из Китая. На них
фактически в первом квартале приходится 98%
всех зарубежных покупок, и около 2% – покупки с
помощью сервисов дропшиппинга, в других странах, включая США. И если на внутренний рынок по
итогам первого квартала приходится 93% из общего объема продаж – 1,169 трлн руб., но на трансграничный – всего 7% – 88,6 млрд руб.

Но вместе с тем, именно трансграничная интернет-торговля может в перспективе стать способом
быстрой замены поставщиков, насколько нам известно, многие розничные компании рассматривают ее в составе своей бизнес-стратегии.
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Возможности для классического импорта в
данный момент сильно ограничены, однако они
сохраняются для онлайн-торговли, которая имеет
доступ к полному ассортименту розничного рынка.
– Стоит ли ожидать в ближайшее время отраслевой трансформации рынка интернет-торговли? Если да и если нет, то почему?
E-commerce в принципе – это очень живой организм, особенно сейчас, в момент активного развития. На этом рынке нет одной единственно верной
модели – мы видим постоянное появление новых
форматов и новых игроков. Здесь нет застарелых,
устоявшихся процессов: участники тестируют новые подходы, категории, создают новые сервисы
как для клиентов, так и для своих партнеров, и самое главное – отрасль очень быстро адаптируется
к любым изменениям.

И именно этот канал тянет за собой настоящие новые цифровые технологии, которые «заставляют»
подтягиваться всех остальных, включая государство.
По сути, говорить о том, что ожидается отраслевая трансформация, было бы не совсем верно,
ведь это тот процесс, которые происходит в интернет-торговле постоянно.
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– Какие тренды онлайн-торговли в нынешних
условиях могут выступить на первый план?
Интернет-торговля, как и весь ритейл в целом –
это самая клиентоориентированная отрасль, и в
нынешних условиях, и во время пандемии, и годами раньше тренды задают потребители. Самый
яркий пример, пожалуй, это развитие сервисов
экспресс-доставки. До пандемии ритейлеры лишь
тестировали его, во время локдауна экспресс-доставка еды оказалась чрезвычайно актуальной и
осталась такой же востребованной и после снятия
ограничений. Но если раньше экспресс-доставка относилась только к сфере e-grocery, то сейчас
очень быстро доставят все, что угодно: от туши
для ресниц до стиральной машины и обручальных колец.

В сегодняшней ситуации тренд на быструю доставку останется на первом плане – сегодня это один
из ключевых параметров, который влияет на решение потребителя об онлайн-заказе.
Однако, скорее всего, в полной мере этот тренд
сохранится в сегменте готовой еды и продуктов, а
в остальных товарных группах только при наличии товаров.

Еще один актуальный тренд – создание максимальной бесшовности в коммуникации с клиентом.
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Покупатели сегодня реже совершают спонтанные покупки, и все чаще они могут, например, выбирать себе что-то в интернете, а потом покупать
этот товар в традиционном магазине и наоборот.
Поскольку наличие двух каналов продаж (онлайн
и офлайн) становится для ритейла обычной историей, очень важно синхронизировать эти каналы
между собой, сделать так, чтобы для клиента переходы были незаметны и превратились в одну
систему непрерывного покупательского опыта.
– Продолжит ли розничная торговля в целом
свой путь к цифровизации?
Безусловно, цифровизация отрасли – это неизбежный процесс.

Нас ожидает еще большее количество технологических решений для экономии рабочей силы, улучшения качества клиентских сервисов.
Собственно, такие примеры мы встречаем в
современных магазинах: ритейлеры активно внедряют Self-Checkout и целые системы самообслуживания, электронные ценники, которые позволяют делать замену в один клик во всей сети магазинов, «умные весы», которые сами определяют,
какой товар собирается взвесить покупатель. Другой вопрос, что говорить о массовом внедрении
и массовой цифровизации пока рано: сейчас это
довольно недешево, и, как и в e-commerce, тестировать и применять новые технологии может себе
позволить только очень крупный ритейл.
– Как и почему могут измениться покупательские интересы в интернет-покупках в сторону того или иного сегмента онлайн-ритейла?

объемов внутреннего рынка интернет-торговли
— он составил 59% (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), и эти данные оказались
даже выше роста, который фиксировался во время
локдауна. Продолжение таких темпов роста объемов онлайн-продаж обеспечило бы нам рост в 60%
и по итогам года, однако, сейчас потребительское
поведение заметно стабилизировалось.

Дальнейшее развитие интернет-торговли будет зависеть в том числе от покупательских возможностей и спроса, наличия ассортимента, цен на товары и стоимости потребительских кредитов.
Вместе с тем, большие ожидания отрасли связаны со снятием регуляторных ограничений для
интернет-торговли, отсутствующих в обычной
рознице: то есть снятием запрета на онлайн-торговлю алкоголем и рецептурными препаратами.
Алгоритмы работы онлайн-ритейлеров в целом
позволяют реализовывать эти товарные группы,
соблюдая все требования законодательства, однако еще требуется разработка новых нормативных
актов и новые технологические подходы.

В частности, понадобится полная интеграция с современными информационными системами ЕГАИС,
ЕСИА, системой маркировки и электронных рецептов.
Мы ожидаем, что устранение регуляторных
ограничений в этих сегментах станет основой
серьезных технологических изменений на рынке
e-commerce, и безусловно, обеспечит его развитие.

Очевидно, что такой драматический спрос на определенные товарные категории, который мы наблюдали в марте этого года, больше не повторится, и
самый реалистичный сценарий сегодня – вероятное падение покупательской способности и переход на дешевые товары.
– Дайте, пожалуйста, ваш общий прогноз по
отрасли.
Однозначно, развитие и рост интернет-торговли в России продолжится – у нас достаточный для
этого потенциал. Однако каким он будет, спрогнозировать довольно сложно, поскольку влияние на
это оказывают множество факторов. Так, в первом
квартале 2022 года, когда произошли большие перемены: введение санкций, невозможность банковских транзакций с рядом государств, панические
настроения покупателей и ажиотажный спрос на
ряд товарных категорий, мы видели резкий рост
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Игорь Караваев:

«ПАРАЛЛЕЛЬНО С МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА ГОСУДАРСТВО ОРИЕНТИРОВАНО
И НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН»
Председатель Президиума Ассоциации компаний
розничной торговли Игорь Караваев — о механизмах преодоления кризиса и ключевых трендах
в розничной торговле.
– Игорь Евгеньевич, скоро будет первая годовщина, как вы возглавляете АКОРТ. Расскажите,
какие ключевые изменения в отрасли и работе
АКОРТ за этот период можете отметить?
Не могу сказать, что этот период для отрасли в
целом и для АКОРТ как одной из ключевых отраслевых ассоциаций был простым. С одной стороны,
с конца 2021 года мы начали набирать обороты,
оправились от потрясений пандемии и продолжили трансформацию. С другой – текущий год поставил нас перед по-настоящему беспрецедентным
вызовом, к которому просто невозможно было
подготовиться заранее. И, конечно, опыт, приобретенный нами за время пандемии, существенно
повлиял на то, как отрасль сегодня справляется с
трудностями.

В моменте, например, мы столкнулись с тем, что
огромные объемы наших товаров по факту застряли на границе, транспортные компании могли отказаться от сотрудничества, зарубежные поставщики в любой момент имели возможность заявить о
приостановке деятельности.
Но мы выработали очень важные для преодоления подобных кризисов механизмы, которые
позволяют напрямую и очень оперативно взаимодействовать ритейлу и с регулятором, и с партнерами-поставщиками. Таким образом, мы находимся в постоянном диалоге, совместно принимаем решения, быстро сигнализируем о проблемах и выносим предложения по их возможному
разрешению.

Это принципиальное изменение структуры работы,
ритейл сегодня является важнейшим элементом
сохранения устойчивости экономики страны и обеспечения продовольственной безопасности.
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– Сейчас все отрасли экономики находятся в
непростом положении, какие вызовы стоят перед торговлей?
Это объективная реальность, в которой мы существуем. Торговля столкнулась с целым рядом
сложнейших проблем. Например, разрушение
выстроенных логистических процессов, необходимость быстро переориентироваться на другие
рынки и формировать дополнительные запасы
практически по всем категориям.
Кроме того, есть объективное усиление инфляционного давления, и в среднесрочной перспективе мы столкнемся с падением платежеспособного
спроса.

В этой ситуации и государство, и бизнес должны
предпринимать согласованные шаги, чтобы поддержать потребителя.
Например, крупнейшие продовольственные
ритейлеры добровольно ограничили торговую наценку на ряд социально значимых товаров. В непродовольственном сегменте, к примеру, группа
М.Видео – Эльдорадо также приняла решение о
временной заморозке цен на необходимые товары.
Сохраняются вопросы кредитования торговых
предприятий и пересмотра условий аренды помещений в точках, которые ввиду приостановки
работы части иностранных бизнесов столкнулись
с оттоком посетителей и по факту стали просто нерентабельными.
–Как крупнейшие игроки справляются с этими вызовами?
Торговля — это конечное звено товаропроводящей цепи.

То есть, помимо того, чтобы сохранять устойчивость бизнеса нам просто необходимо думать о
том, как обеспечить доступность широкого спектра товаров для потребителей и минимизировать
инфляционное давление.
Ежедневно магазины компаний – членов
АКОРТ посещают более 14 миллионов покупателей
практически по всей стране. А это значит, что для
всех мы должны гарантировать наличие предложения. И должен констатировать, что это удается.
В период ажиотажного спроса, в начале – середине марта, спрос на отдельные категории товаров
в магазинах крупнейших торговых сетей на пике
мог увеличиваться более чем на 100 000%. Такое
наблюдалось, например, с гречкой, макаронными
изделиями, подсолнечным маслом, сахаром. В таких условиях участники рынка были вынуждены
даже ввести временное ограничение на отпуск в
одни руки социально значимых товаров. Но до-
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ставка работала как часы, рейсы между распределительными центрами и магазинами курсировали постоянно и выбывающие товары подвозились
снова и снова. Сейчас спрос уже стабилизировался. И кстати, это отразилось на традиционных закупках перед Пасхой. Во многих магазинах спрос
на сахар и муку – традиционные драйверы в предпраздничный период – либо не увеличился, либо
даже сократился.

Что еще важно, торговым сетям удалось достаточно быстро отрегулировать логистические процессы, поэтому на полках есть не только отечественные товары, но и импортные, включая любимые
россиянами бананы.
Инфраструктурные решения тоже переводятся
на собственные платформы, чтобы решения вендоров не сказывались на работе компаний. Продолжается углубление ИТ-экспертизы внутри команд.
– Изменился ли потребитель в последнее время? Что его характеризует?
Первой реакцией на кризис, конечно, были массовые закупки. Мы это наблюдали как раз в марте.
Причем и в продовольственном, и в непродовольственном сегменте. Например, по итогам марта
спрос на онлайн-покупки бытовой техники вырос
более чем в два раза.

Сейчас потребитель определенно стал более экономным.
К концу апреля, например, индекс недельных
расходов был на 4,4% ниже средних показателей
за последние 12 месяцев. Согласно опросам, 40%
потребителей в этом году не запланировали траты
на майские праздники. Причем на путешествия
готовы потратить деньги только 7% респондентов.
Это означает, что большинство проведет это время дома или на даче, причем традиционные шашлыки в планы большинства уже не входят. Кроме
того, есть общая тенденция на сокращение потребления отдельных категорий продовольственных
товаров.
То, на чем можно фактически безболезненно, по
мнению потребителей, сэкономить. Это крепкий
алкоголь, кондитерские изделия, сопутствующие
товары в прикассовой зоне, которые чаще относят
к импульсивным покупкам, газированные напитки, кофе, красное мясо, морепродукты. По оценкам
экспертов, в марте спрос на говядину упал на 14%,
на морепродукты – на 15%, на авокадо – на 35%.

А вот тренд на покупки онлайн сохранился и продолжает укрепляться.
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В первом квартале 2022 года общий оборот
e-commerce увеличился на 59% год к году, а доля
электронной торговли в итоге составила 11,2% в общем РТО. При этом понятно, что из-за введенных
ограничений произошло и структурное перераспределение рынка, на внутренние продажи теперь
приходится 93%, на трансграничные – всего 7%.
– Удалось ли справиться с паническими закупками? Нормализовался ли спрос в продовольственном и непродовольственном ритейле?
Да, сейчас спрос нормализовался практически
по всем категориям. Уже к началу апреля, на сахар, например, он упал более чем на 40%.
Тот же эффект мы видели и в начале пандемии.
Сначала резкий рост спроса, а потом, когда потребители убеждаются, что ритейл способен справиться с нагрузкой и адаптироваться, все нормализуется.
– Перестроена ли логистика? Как ритейл
справляется с логистическими потрясениями?
Да, логистические процессы перестроены. Конечно, все риски исключать нельзя, и ситуация
очень быстро меняется, продолжают вводиться
все новые ограничения. Но на сегодняшний день
мы смогли частично перестроить маршруты поставок, расширить предложение за счет заинтересованных в нас поставщиков. Кроме того, мы
усилили работу в части взаимодействия с локальными поставщиками, включая малый и средний
бизнес.
– Какие меры поддержки были оказаны отрасли в этот непростой период?
АКОРТ сформулировала свои предложения по
необходимой поддержке отрасли и направила их
в Правительство. И это было очень своевременно
и просто необходимо для обеспечения функционирования ритейла. Мы направляли порядка 144
предложений, из них полностью были приняты 18,
а частично – еще 49. Но тем не менее мы продолжаем совместную работу, направляем свои пожелания и сигнализируем о проблемах, требующих
решения. Я приведу несколько примеров.

В частности, в части перестройки логистики нам
удалось исключить задержки ввоза плодоовощной
продукции, снизить дискретность проверок, добиться временной отменены санитарно-карантинный контроль овощей и фруктов из Турции и снятия
ограничения при ввозе из Египта, Ирана, Сербии.
При поддержке Россельхознадзора мы проработали снятие ограничений при ввозе семян,
уже упрощен фитосанитарный контроль: сейчас
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принимаются копии экспортных ветеринарных
и фитосанитарных сертификатов. Кроме того, при
поддержке Минпромторга РФ торговля включена в перечень отраслей, которым будет оказана
поддержка в части субсидирования процентных
ставок. К тому же для предприятий торговли, которые продают социально значимые товары, с 18
апреля по 31 августа 2022 года установлено максимальное значение эквайринговых комиссий - на
уровне 1%.
Но очень важно, что параллельно с мерами
поддержки бизнеса государство ориентировано и
на поддержку граждан, поддержание платежеспособного спроса. Это все тоже в конечном счете сказывается на самочувствии разных отраслей экономики. Сейчас в стране реализуется программа
поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет,
ведется комплекс работ по трудоустройству и переобучению лиц, потерявших работу в связи со
сложившейся ситуацией, введены кредитные каникулы, льготные ставки по ипотеке.

Тут кстати целесообразным было бы рассмотреть
помимо прочего и возможность дальнейшего развития программ фудшеринга и адресной продовольственной помощи.
— Как бы вы оценили действия властей по
поддержке стабильности бизнеса?
Мы очень рады, что нам удалось выстроить
конструктивный диалог, и ключевые ведомства
опираются на экспертизу бизнеса, принимают
решения, основываясь, в том числе, и на мнении
участников рынка. К тому же, должен отметить,
что на возникающие проблемы они реагируют
очень оперативно, что тоже позитивно сказывается на общей устойчивости бизнеса.

Тем не менее, на настоящий момент для продолжения эффективного функционирования отрасли требуется ряд дополнительных мер, в числе которых,
например, возможность оплаты транспортных
расходов и арендных платежей кредитными средствами, предоставление возможности заемщику
пополнять расчетный счет в иной кредитной организации с целью оплаты по внешнеэкономическим
контрактам.
Далее речь может идти и об углублении уже
принятых антикризисных мер, в том числе распространение параллельного импорта на продовольственные товары; обнуление пошлин на комплектующие и сырье, а также на ряд продовольственных товаров; смягчение обязательных требований, в том числе санитарно-эпидемиологических; продление до конца года временного прекра-
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щения весового контроля грузовых автомобилей,
снижение до 0 руб/ км оплаты за систему Платон
и установление ставки НДС 0% на импортируемые
запчасти.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы импортозамещения? Какая доля отечественной продукции представлена сегодня на полках в продовольственном и непродовольственном сегменте?

место под продукцию локального производства,
которую обычно высоко ценят жители конкретного региона, воспринимают ее как «своё, близкое».
А с учетом развития нестационарной торговли
вариантов для реализации и продвижения собственной продукции у малых и средних игроков
будет значительно больше.

Перспективы, безусловно, открывают колоссальные. В продовольственным сегменте уже сейчас, например, по отдельным категориям доля отечественной продукции составляет до 99%. Это молочка, хлебобулочные изделия, рыбная и мясная
продукция, к примеру. К тому же торговые сети активно развивают линейки собственных торговых
марок, их доля в общем товарообороте увеличивается с каждым годом. Да и для потребителя это
выгодно. Такие товары, как правило, могут быть
дешевле на 20-30% в первую очередь за счет сокращения расходов на маркетинг, упаковку и т.д. Зато
качество контролируется непосредственно торговой сетью и сказывается на ее репутации, а это уже
серьезный стимул.
В непродовольственном сегменте доля отечественной продукции очень сильно зависит от категории, в технике и электронике она меньше, в
легкой промышленности может достигать 40%.

Тут будет скорее комбинированное решение: и
развитие производства внутри страны, и в рамках
ЕАЭС, и поиск предложений на азиатском рынке,
например.
– Может ли текущая ситуация стать стимулом для развития фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса?
Конечно. Кроме того, мы в пандемию уже отработали механизм, когда спрос на отдельную категорию закрывали для одной сети сразу несколько
небольших фермерских хозяйств. Это важно, так
как одно хозяйство не может обеспечить необходимый объем просто в силу ограниченности мощностей.

Кроме того, торговые сети активно наращивают
объем партнерства с малым и средним бизнесом,
в том числе и за счет работы с «Корпорацией МСП».
Например, по итогам 2020 года только в Х5
Group доля субъектов МСБ среди поставщиков составила более 70%. Помимо этого, крупные игроки
предлагают льготные условия для аренды помещений внутри торгового зала, в том числе и для
нишевой продукции, помимо прочего делясь собственным трафиком. На своих полках выделяют
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Сергей Сергушев:

«В МЕЖДУНАРОДНОЙ РОЗНИЦЕ СКРЫТ
БОЛЬШОЙ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев ответил
на вопросы о восстановлении цепей поставок,
об инвестициях, о роботизации и другой деятельности логистической компании.
— Расскажите о работе государства, направленной на восстановление и изменение логистических цепочек в розничной торговле?
Логистике, как и другим сферам, сейчас непросто. И основная задача на сегодня — снять ограничения и барьеры там, где это возможно. Государство предпринимает меры, направленные на
упрощение таможенных процедур и регламентов.
Например, сняты ограничения на параллельный
импорт и запуск новых форматов ввоза товаров.
Появляются и новые инициативы по упрощению
экспорта и расширению для него льготного списка товаров.

Буквально на днях «Почта» заключила соглашение
с Минпромторгом на получение субсидии для предоставления скидки до 50% на международные почтовые отправления российским маркетплейсам.
Льготные тарифы будут действовать для всех
российских маркетплейсов, без ограничения
стран для реализации товаров продавцов.
— Какую роль в этом процессе играет «Почта
России»?
«Почта России» больше, чем просто компания-перевозчик, доставляющая товары на последней миле. Мы один из основных и очевидных каналов для отправки товаров по России и за рубеж.
Понятно, что мы должны понимать запросы, которые появляются в быстро меняющейся обстановке, и предлагать, как их закрыть. Перед нами появились новые задачи, связанные с магистральными перевозками, есть вопросы с международными платежами. И пока мы их достаточно успешно
решаем.

Почтовый канал будет работать, и мы готовы к росту нагрузок.
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— Как бизнес восстанавливает цепочки поставок?
Сегодня в электронной коммерции образовалось сразу несколько «бутылочных горлышек»,
большая часть из которых связана с тем, что львиную долю в продажах B2C составлял импорт (по
разным данным — до 85%) и в ближайшем будущем заместить эти товары практически нечем.
Часть вопросов связана с международными
платежами. Здесь тоже мы стараемся найти решения.
Вторая группа трудностей — это доставка. Глобальные проблемы с логистическими цепочками
появились давно, весь мир пробует их решать,
восстанавливать и налаживать новые связи, и
«Почта» не остается в стороне. Мы активно ищем
новых поставщиков по всему миру и предоставляем логистические решения по доставке из стран, с
которыми раньше работали в небольших объемах.
— Что будет с международной розницей? На
какие новые регионы и страны пойдет переориентация российского ритейла?
Мы ждем, что международная розница восстановится и со временем нам удастся не только
вернуться к объемам предыдущих лет, но и увеличить поставки.

Здесь скрыт большой нереализованный потенциал.
Сейчас, безусловно, идет переориентация
экспорта на Восток, в страны, которые не являются
новыми для «Почты России». Мы наблюдаем рост
объемов экспорта во многие восточные страны,
граничащие с Россией и не только. Это Китай, Турция, Грузия, Армения, ОАЭ и др.
— Каким образом изменились планы по инвестированию в логистическую сферу?
Сегодня остро встает вопрос наладки наземных
логистических маршрутов достаточной скорости.

В качестве решения «Почта» увеличивает инвестиции в свои провозные мощности на базе мультимодальной контейнерной технологии.
Первые маршруты уже работают. К примеру,
контейнерный поезд «Россия», который мы запустили совместно с РЖД, в апреле успешно прибыл
в Москву. В его составе – 74 крупнотоннажных
контейнера с почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами. Мы рассчитываем, что в дальнейшем он будет курсировать на
постоянной основе.
— Расскажите о планах «Почты» по оптимизации и цифровизации своей деятельности? Какие
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новые системы оптимизации планируете внедрять?

Один из ключевых продуктов, который мы планируем активно развивать в ближайшем будущем —
наше мобильное приложение.
Уже сейчас с его помощью можно отслеживать
отправления, записаться в отделение, чтобы получить или отправить посылку или письмо, а также
заказать курьерскую доставку на дом. Мы планируем реализацию новых и совершенствование существующих онлайн-сервисов внутри приложения. Это поможет создать единое цифровое окно
для предоставления услуг по различным направлениям бизнеса «Почты России».

Кроме того, мы разработали и развиваем продукт
«Электронные заказные письма».
Это сервис, который позволяет организациям
и физическим лицам отказаться от получения
бумажных уведомлений и получать юридически
значимые письма в электронном виде. Он доступен на нашем сайте, а также интегрирован в личный кабинет портала «Госуслуг», а также в некоторые банковские мобильные приложения .

В 2020 году мы реализовали и вывели на рынок
продукт оцифровки письменной корреспонденции
с возможностью загрузки скан-копий писем в системы электронного документооборота клиентов.
В рамках коммерческого запуска услуги в 2021
году оцифровано более 1 000 000 документов разных организаций.
— Что планирует «Почта» относительно расширения ассортимента услуг?

Мы создаём экосистему цифровых и логистических сервисов — единую платформу, через которую продавцы, маркетплейсы и службы доставки
смогут в «одном окне» получить все необходимые
услуги.
Цель: максимально быстрая, максимально
удобная отправителю и получателю доставка.
Речь идёт об объединении множества необходимых продавцам сервисов в одном предложении:
размещение товаров на маркетплейсах, сервис
drop-off (когда продавец может сдать на отправку
свой товар — либо уже проданный, либо для хранения и фулфилмента в «облаке» Почты) и pick up (то
же самое, только товар попадает в сеть не в пункте
сдачи, а в выбранной продавцом точке с помощью
курьерского сбора), фулфилмент-сервис, управление товарными запасами, наложенный платеж и
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финансирование под него, эквайринг, агрегация
служб доставки, лёгкий возврат через почтовые
отделения и быстрый возврат с маркетплейса.
В дополнение к традиционным почтовым, торговым и финансовым услугам в наших отделениях в сельской местности мы планируем запустить
в пилотном режиме в нескольких регионах продажу лекарств. Кроме того, клиентам будет доступно
получение государственных и муниципальных
услуг. Также для всех отделений программы закупаются тонометры и пульсоксиметры для самостоятельного измерения показателей здоровья,
выделяется компьютер с защищенным контуром
для подключения к ЕСИА.
— Расскажите об успехах «Почты» в плане географического покрытия, создания новых логистических центров.
«Почта России» — крупнейший федеральный
почтовый и логистический оператор. Мы перевозим в среднем по 7,5 миллионов посылок в месяц.
В сеть почты входят 38 тысяч действующих точек
обслуживания. За 2021 год открыли три новых логистических центра.

В 2021 году в тестовом режиме запустили в Хабаровске логистический центр для сортировки почты.
В ДФО терминал будет опорной инфраструктурой для развития электронной коммерции.
Стоимость объекта - 2,3 млрд рублей. Площадь
комплекса превышает 21 тыс. кв. метров. В сутки
терминал сможет обрабатывать до 300 тыс. посылок и писем. Общая площадь зоны фулфилмента
составляет 4 тыс. кв. м. Одновременно на складе
можно будет хранить до 700 тыс. единиц товаров и
собирать до 9,5 тыс. заказов в сутки.

В Самаре также в прошлом году прошли первые
технические запуски нашего нового ЛПЦ.
Он стал вторым по величине объектом почтовой инфраструктуры на территории Приволжского федерального округа. Площадь терминала составляет более 15 000 кв. метров. В сутки он может
обрабатывать до 300 000 отправлений. Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую
область.

— Как обстоят дела по роботизации российской логистической деятельности в целом и на
примере «Почты», в частности?
Инновационное развитие в логистических и
транспортных компаниях уже не просто цель, а
необходимое условие выживания на конкурентном рынке.

Сегодня мы стоим на пороге новой логистической
революции: уже в не самом отдаленном будущем
значительную часть рабочих мест в логистике займут роботы.
И вполне возможно, что уже через 10–20 лет
беспилотные машины будут забирать грузы с полностью автоматизированных «умных» складов и
доставлять в разгрузочные хабы.
У «Почты» уже есть три вида беспилотных почтальонов. Первый — это БПЛА или беспилотные
летающие аппараты. Они бывают вертолетного и
мультироторного типа. Мы работаем с большинством отечественных производителей, например,
«Вертолеты России», «Аэромакс» и рядом других.
Кроме того, мы открыты для сотрудничества с новыми игроками, которые готовы представить работающие образцы, отвечающие нашим задачам.
Второй тип это беспилотные грузовики. «Почта
России» является участником проекта Минтранса
по формированию беспилотных логистических
коридоров. Конкретный производитель пока не
определен, но мы работаем вместе со всеми крупными российскими разработчиками.
Мы работаем и над роботизацией на «последней миле», то есть когда посылка непосредственно
доставляется клиенту. В октябре 2021 года запустили пилот по доставке из 27 отделений в Москве
с помощью беспилотных роботов «Яндекса». А в
этом году расширили географию доставки до Ленинградской области и Татарстана. В двух отделениях города Мурино и в единственном отделении
«Иннополиса» доступна беспилотная доставка до
подъезда. Воспользоваться услугой можно через
приложение «Почты» на Android. Радиус доставки
от отделений составляет два километра.

В 2021 году мы запустили новый логистический
центр в Новосибирске.
Он может обрабатывать более 280 тысяч посылок и международных мелких пакетов в сутки.
Центр находится на территории международного
аэропорта «Толмачево» и обслуживает 11 млн жителей региона.
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Олег Альхамов:

«ЛОГИСТИКА КАК КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»
Генеральный директор FM Logistic в России Олег
Альхамов рассказал про значение модернизации
отрасли и о мультимодальных услугах в логистике.
– Каких шагов ожидает бизнес от государства
по вопросам логистической деятельности в розничной торговле?
На текущий момент, когда различные предприятия приостанавливают свою деятельность, а
импортные потоки существенно снижаются, логистический бизнес моментально чувствует на себе
радикальное сокращение объемов.
При этом транспортно-логистическая отрасль
не рассматривается в качестве одной из пострадавших, и ее представители часто лишены возможности воспользоваться государственными
социальными программами (такими, как налоговые льготы по заработным платам или льготное
кредитование). Однако необходимо отметить, что
на рынке supply chain задействовано большое количество сотрудников для обработки товаров на
складах, доставки грузов и т. д. Кроме того, компании выделяют внушительные средства на инвестиции или оборудование, а автопарки приобретаются в лизинг.

Всё это заставляет нас сделать вывод о том, что логистическая отрасль остро нуждается в дешевых
кредитных средствах и льготных государственных
программах. Также мы ожидаем снижения количества административных барьеров во избежание
увеличения количества контрольных проверок.
– Какие преимущества дает параллельный
импорт?
Одним из ключевых преимуществ является
доступность продукции в России для конечных
потребителей. Непосредственно для самой индустрии логистики максимально важна доступность запасных частей для грузовиков и техники,
используемой на складах – это позволяет поддерживать средства производства в надлежащем рабочем состоянии.

Нельзя забывать о том неоспоримом факте, что параллельный импорт приведет к удорожанию таких товаров.
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Так, по оценкам разных экспертов, оно может
составить от 30 до 50%, в том числе из-за необходимости налаживания новых потоков поставок.
Однако следует помнить о том, что риск остановки оборудования значительно серьезнее финансового фактора. Этот риск включает в себя много
факторов, но один из наиболее существенных – это
безопасность труда на данном оборудовании для
наших сотрудников. Это – один из наших приоритетов.

Если говорить о технологиях, которые являются доступными уже сейчас, можно привести
в пример инвентаризацию складов посредством
дронов, что позволяет сократить продолжительность данного процесса в несколько раз.

– Имеются ли у вас свои предложения по модернизации логистики в России?

Для наших клиентов это существенная экономия времени, так как во время инвентаризации
все отгрузки осуществляются со склада, из-за чего
продажи временно приостанавливаются.

FM Logistic уже многие годы уделяет первостепенное внимание совершенствованию логистических процессов.

Сейчас в России доля ручного труда достаточно
высока, поэтому мы вкладываем существенное
количество ресурсов в модернизацию данной отрасли.
В последние годы мы наблюдаем стремительный рост рынка электронной коммерции, который предполагает доставку товаров в короткий
промежуток времени. Для подготовки и сбора
заказов необходима максимально четко организованная складская логистика, также в сегменте
e-commerce важна своевременная автоматизация
и модернизация бизнес-процессов. Однако на сегодняшний день кредитные ставки достигли высоких значений, а количество импортных товаров
является ограниченным, в связи с чем многие
компании не готовы поставлять свою продукцию
в Россию. Следствием этого является ощутимое
сокращение объемов импорта. Логистической отрасли потребуется время для переосмысления
того, какую именно автоматизацию и модернизацию следует внедрять.
Сегодня приходится констатировать необходимость адаптироваться под существующие реалии,
чтобы не останавливать свою деятельность. Однако полноценная роботизация сопряжена со значительными инвестициями, поэтому на данный момент не представляется возможной.

Можно говорить о том, что потребность в ручном
труде будет по-прежнему оставаться актуальной в
кратко- и среднесрочной перспективе.
Следует ожидать, что в обозримом будущем мы
сможем вернуться к вопросам модернизации конвейерных линий и фулфилмент-центров, а также к развитию цифровых технологий для водителей транспортных средств. Эти решения позволят правильно
организовать логистические процессы, настроить
оптимальную цепочку поставок и максимально детально отслеживать все параметры эффективности.
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Так, четыре дрона могут проверить сток на 30 тыс.
паллетомест менее чем за 12 часов, тогда как традиционный ручной формат занял бы две с половиной двенадцатичасовые рабочие смены.

Также на одном из складов нашей компании применяется робот-мойщик Nilfisk Liberty SC50 – передовая модель с усовершенствованным функционалом, широкими возможностями уборки и
прогрессивным программным обеспечением.
FM Logistic является первой компанией в России, тестирующей данного робота. Роботизированная поломоечная машина позволяет не только обеспечить высокую производительность при
уборке, но и оптимизировать тяжелый ручной
труд.

В ближайшем будущем мы планируем продолжить
внедрение аналогичных проектов, например, автоматических КПП на складах.
Это даст водителю возможность приехать
на склад, самостоятельно зарегистрироваться в
специальном терминале, получить талон с номером ворот, к которым ему необходимо подъехать
для загрузки или выгрузки, а затем беспрепятственно покинуть территорию. Это все экономит
рабочее время водителей и сокращает сроки доставки продукции для конечного потребителя
– На чём, по вашему мнению, основана успешная работа по транспортировке грузов в России?
Назовите, пожалуйста, три фактора развития и
аргументируйте свою позицию.
Стоит выделить отправку сборных грузов (LTL),
данную услугу мы активно развиваем. Сегодня,
когда складской запас многих компаний сокращается, этот сервис становится еще более востребованным. При падающем спросе или сужающемся
ассортименте ритейлеры не выкупают полный
грузовик, поэтому вариант LTL становится наиболее выгодным. Сборные перевозки предполагают
оплату исключительно за объем перевозимого
груза для заказчика, и транспортно-логистическая компания при этом сохраняет общий объем
перевозки.
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При развитии мощностей производства в рамках
импортозамещения, которое будет формироваться
и продолжать развиваться в регионах, ключевое
место займет возможность формировать обратные транспортные потоки.
Если машина возвращается без груза, это автоматически ведет к удорожанию транспортировки,
провоцируя дополнительные издержки для организации и повышение цен для конечного потребителя.

Также мне представляется необходимым предлагать мультимодальные услуги, например, перевозки не только с помощью авто, но также железнодорожным и морским транспортом.
Это предполагает вариативность по срокам и
стоимости, и клиент сможет выбрать вариант, который окажется для него наиболее комфортным.
Если присмотреться внимательнее, то подобные
решения будут выгодны всем и в глобальном
смысле могут сократить инфляцию в стране.
– Планирует ли компания осуществлять
трансформацию географии своих логистических
центров в связи с разрывом логистических цепочек и с потребностью в образовании новых?
В сегодняшних реалиях преждевременно говорить о том, что мы планируем изменение географии, ведь FM Logistic уже охватывает всю территорию Российской Федерации: Московский регион,
Санкт-Петербург, юг России, Сибирь, Дальний Восток. Поэтому на данный момент у нас нет краткосрочной потребности открывать дополнительные
площадки.

Отмечу, что мы готовы к трансформации текущих
клиентов и запуску новых вне зависимости от их
масштаба в любом регионе РФ.
– Появилась ли необходимость в существенном изменении цифровых решений в новых условиях? Если да, то в каких изменениях, а также
какими потребностями она вызвана?

Я полагаю, что сегодня запуск цифровых решений
замедлен, однако мы избегаем стагнации и внедряем новые решения: разрабатываем приложение
для водителей, чтобы упростить прием заказов и
оперирование грузами.
Благодаря данным разработкам клиенты видят
местонахождение грузов в режиме реального времени и могут отслеживать их перемещение. Диджитал-решения являются важным фактором для
потенциальных клиентов и позволяют им быстро
оценить, готовы ли они к сотрудничеству с данной компанией. Вместе с тем, внедряя подобные
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решения, логистический провайдер уменьшает
свою потребность в большом административном
штате.

Немаловажным инструментом также является
программа по управлению складскими запасами
(WMS-система), наличие которой играет существенную роль для любого ритейлера.
Логистический провайдер должен уметь отслеживать складские запасы, управлять ими,
оптимизировать, правильно распределять и в
конечном итоге помогать управлять рабочим капиталом – это во многом определяет финансовую
стабильность наших клиентов (как для сегмента
FMCG, так и ритейлеров). Здесь не представляется
возможным действовать вручную, без соответствующих цифровых решений.
– Расскажите об основных вызовах в складской деятельности. С какими проблемами сейчас
сталкивается бизнес? Предложите свои варианты решения проблем.
Одну из главных трудностей представляет собой работа со складскими запасами.

Сейчас необходимо быть готовыми к возможному
сужению ассортимента и объема складских запасов клиентов.
В сложившейся экономической ситуации у
клиентов возникает дефицит импортного сырья
или материалов, поэтому многие из них вынуждены приостановить производство и поставки ритейлерам. На этом отрезке ключевую роль играет
складская логистика, деятельность которой заключается в приемке товара, его обработке, подготовке к отгрузке, распределении между разными
ритейлерами и отгрузке. Когда падают обороты
при сохранении имеющегося количества персонала, эффект ножниц срабатывает незамедлительно.
Чтобы позаботиться о своих сотрудниках из-за отсутствия прежних объемов заказов, бизнес ожидает от государства соответствующих мер дополнительной поддержки.

Одним из наиболее эффективных решений вышеназванных проблем могут стать мультиклиентские
платформы и решения.
Необязательно работать с десятью крупными
клиентами одного сегмента, возможна и другая
опция – оказывать услуги тридцати небольшим
компаниям разного профиля, в таком случае
складской объем у каждого из них будет меньше.
Одно из наиболее популярных мультиклиентских решений нашей компании – предоставление
услуг копакинга (предпродажная подготовка/упаковка товара). Несмотря на то, что сегодня промо-
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активность, в том числе и в ритейле, идет на спад,
было бы некорректно говорить о полном ее исчезновении.

Кроме того, в рамках копакинга наметился актуальный тренд – продажа товаров на развес.
Его спровоцировала снижающаяся покупательская способность. Отмечу, что у нас уже есть
все технические возможности для реализации
подобных решений для ритейлеров. Самыми популярными категориями товаров для продажи на
развес являются макароны, крупы, орехи, сухофрукты, конфеты и драже. Уже существуют торговые точки формата zero waste, в которых на развес можно купить также шампуни, кремы, соусы,
детское питание, молочную продукцию, корма для
животных. Данный тренд особенно стремительно
развивается в разных странах, и в России отмечается рост интереса потребителей к этому актуальному формату. В рамках данного подхода конечный клиент может выбирать необходимый ему
объем товара, не переплачивая за упаковку.
– Какие новые направления внешней экономической деятельности в российской рознице
уже возникли и могут появиться в ближайшее
время?
Сегодня мы наблюдаем существенное увеличение доли импорта товаров из азиатских стран.
Значительный объем продукции (например, текстиля) и в прежние годы поставлялся не только из
Европы, однако в настоящий момент правомерно
говорить о серьезном изменении объемов. Под
санкциями оказались товары, которые условно
можно отнести к сегменту «люкс», и их замена далеко не всегда представляется возможной.

Сейчас необходимо следить за дальнейшим развитием ситуации, наблюдая за вероятным возвращением брендов или их замещением конкурентами,
за параллельным импортом.
Необходимо отметить факт увеличения активности самих ритейлеров в вопросах импортных
поставок. При невозможности замещения тех или
иных продуктов прямой импорт является одним
из решений.

Мы прогнозируем появление большого количества
различных фирм-посредников, которые поспособствуют транспортировке груза по территории Российской Федерации, в том числе их появление на
территории соседних государств.
Для российских автомобильных грузоперевозчиков европейское направление закрыто, ответные меры были приняты только со стороны

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

Республики Беларусь. Сейчас мы можем отметить некоторые логистические решения, которые
стали доступны для использования в текущей
ситуации. Так, например, российские компании-перевозчики начали транспортировать грузы от
приграничных ТЛЦ Республики Беларусь, где осуществляется перецеп/перегруз. Также возможны
альтернативные маршруты через Турцию и другие
направления.
– Какие новые тренды в логистической деятельности появятся в новых условиях? Поведайте об успехах вашей компании.
За последние годы наша компания занималась
развитием всех существующих направлений деятельности в транспортной и складской логистике.
Мы способны обеспечивать импорт в Россию практически из любого государства мира различными
видами транспорта: авиационным, морским или
же сухопутным (посредством автомобильных и
железнодорожных перевозок).

Кроме того, мы оказываем услуги по маркировке
продукции, русификации, упаковке, а также по хранению и обработке грузов на складе, подготовке
их к отгрузке для ритейла, фасовке и переупаковке
продукции.
Мы обеспечиваем доставку товаров по всей
территории России, а также развили фулфилмент
для участников электронной торговли и организовываем доставку на последней миле.
Тот факт, что мы оказываем все виды услуг в
цепочке поставок — от производителя до конечного потребителя — позволяет нам быстро и качественно предоставить как комплексное решение,
так и отдельные услуги, в зависимости от потребностей клиента.

Эта гибкость в любой сфере логистических услуг
сегодня более чем востребована многими участниками рынка.
— Как вы считаете, на каких трех китах должен основываться логистический сервис для
успешного развития отрасли?
Во-первых, нужно всегда понимать потребности клиента и не бояться в соответствии с ними
развивать новые услуги. Во-вторых, при выборе
подхода к поиску решения необходимо рассматривать качество как залог успеха. В-третьих, конкурентоспособный бизнес должен грамотно внедрять новые технологии, чтобы постоянно увеличивать степень эффективности процессов, модернизировать и автоматизировать уже имеющиеся
и новые решения.
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Мария Тимофеева:

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС —
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К ЛЕКАРСТВАМ
ДЛЯ САМОЙ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ»
Генеральный директор «Сбер Еаптеки» Мария Тимофеева рассказал о вызовах для фармацевтической отрасли розничной торговли в России.
— Что предпринимает онлайн-фарма для выхода из актуальных сложившихся затруднений?
Назовите предложения от «Сбер Еаптеки» и расскажите об удачных, уже осуществленных кейсах.
Наша главная задача сейчас — обеспечить доступ к лекарствам для самой широкой аудитории.
У СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий ассортимент лекарств в e-pharm, более 75 тысяч наименований.
Мы создали сеть из более, чем 100 аптек-хабов для
хранения и доставки лекарств по всей стране, от
Калининграда до Владивостока, в 63 регионах России. Благодаря нашему сервису миллионы россиян могут оформить заказ на товары для здоровья
онлайн и получить с курьерской доставкой (для
безрецептурных лекарств) или забрать лекарства
в пунктах самовывоза.

На рынке лекарственных препаратов сейчас сохраняется стабильность: все необходимые препараты
доступны.
В период ажиотажа мы активно сотрудничали
с партнёрами, чтобы соответствовать высокому
спросу со стороны клиентов и обработать возросший поток заказов. С некоторыми производителями лекарств у нас заключены прямые контракты — и мы получаем поставки сразу от них, что
позволяет нам иметь гарантированный ассортимент по ряду позиций.
— Что можете рассказать об участии вашей
компании в эксперименте по электронным рецептам и доставке рецептурных препаратов?
У «СБЕР ЕАПТЕКИ» уже готова вся необходимая для этого инфраструктура: мы провели интеграцию с ведущими сервисами электронных
рецептов (ЕМИАС в Москве, Первый Электронный
Рецепт в регионах и другими), у нас есть собственная сеть аптек-хабов, а также сеть пунктов самовывоза через собственные и партнёрские аптеки.
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C начала 2022 года «СБЕР ЕАПТЕКА» участвует в
эксперименте правительства Москвы по выдаче
льготных лекарств по электронным рецептам.
У нас выстроена товаропроводящая цепочка
для хранения и транспортировки лекарств с соблюдением всех требований: хранение лекарств
в разных температурных режимах, доставка с соблюдением «холодовой цепи».
— Каким изменениям могут подвергнуться
покупательские предпочтения в связи с сложившейся ситуацией в российской розничной торговле?
В сегменте лекарственных препаратов вряд ли
произойдут значительные изменения. Big pharma
продолжает поставки на рынок, российские фармпроизводители работают над созданием аналогов.

Мы ожидаем увеличения числа фармпроизводителей из Индии, одного из центров мирового фармацевтического производства.
В сопутствующих категориях — например в
косметике, в товарах для гигиены и товарах для
ухода за детьми — появляются новые бренды из
Азии, Ирана, Индии и Китая.
— Какие шаги считаете первостепенными для
улучшения партнерства производителей, логистических операторов и аптечных сетей?
Мы видим изменения на рынке закупок в фарме.
Сейчас крупные игроки среди аптечных сетей,
такие как мы, закупают товары не только у фармдистрибьюторов, но и напрямую у фармпроизводителей.
Это позволяет обеспечить стабильную цепочку поставок, чтобы наши клиенты всегда имели
доступ к необходимым лекарствам. Российским
производителям и аптечным сетям нужно и дальше работать над стратегическим партнёрством,
чтобы мы вместе гарантировали стабильность
для нашего конечного клиента.

и будет запущен эксперимент по доставке рецептурных лекарств, то это может позитивно повлиять на развитие e-pharm. Ассортимент лекарств,
доступный для доставки, будет существенно расширен, и это значительно упростит получение рецептурных лекарств. Также дистанционная продажа рецептурных лекарств обеспечивает исключение контрафактной продукции и прозрачность
рынка.

Здесь важно отметить, что для этого сценария покупки также необходимо популяризировать сервисы «электронных рецептов».
— Назовите пять ключевых трендов онлайн-фармы
в России на ближайший год.
1) Рост доли e-pharm будет продолжаться, данный сегмент рынка растет быстрее коммерческого фармсегмента в целом. Рост знания среди аудитории, удобство онлайн-заказа лекарственных
средств будут стимулировать развитие фармрынка.
2) Если рынок получит законодательное разрешение на доставку рецептурных препаратов, то
мы увидим новый этап в развитии российского
e-pharm.
3) Рост доли российских фармпроизводителей
в ассортименте, а также доли поставщиков из ряда
азиатских стран (например, Индия). Уже сейчас
мы видим интерес к российскому рынку со стороны новых поставщиков, в ближайшее время на
рынке могут появиться новые игроки.
4) Перестройка цепочек поставок и логистики.
5) Развитие собственных брендов аптечных сетей. В СБЕР ЕАПТЕКЕ мы запустили собственный
бренд БАД Love Botanica, чтобы расширить ассортимент и предоставить клиентам доступ к качественным товарам для здоровья по доступной
цене.

— На что в первую очередь, по вашему мнению, необходимо делать упор для более широкого распространения онлайн-торговли лекарственными средствами в регионах?
Покупка лекарств онлайн — это удобно, онлайн-сервисы помогают людям экономить время,
выбирать выгодные предложения и удобную форму доставки лекарств и товаров. Онлайн-торговля открывает доступ к широкому ассортименту
лекарств для большой аудитории по всей стране,
в том числе и в отдалённых городах и регионах
страны.
Если произойдут законодательные изменения
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Александр Кузин:

«ДЕФИЦИТ ПРЕПАРАТОВ БУДЕТ ВОЗНИКАТЬ,
ЕСЛИ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕИНДЕКСАЦИЯ
ЦЕН НА ЖНВЛП»
Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6»
Александр Кузин — о факторах восстановления
фармацевтической отрасли.
— Как сказались международные санкции на
рынке фармрозницы в России?

Мы вступили в фазу серьезных структурных изменений фармотрасли.
Цены на фармсубстанции растут, логистические цепочки перестраиваются, страховые компании и банковские структуры уменьшают лимиты
помощи всем участникам товаропроводящей цепочки. Как следствие, фармпроизводители пересмотрели свои взаимоотношения с дистрибьюторами, а те в свою очередь поменяли условия
работы с сетями: стали сокращать отсрочки или
предоставлять наиболее популярные товары по
предоплате. Всё это привело к тому, что на рынке
возник дефицит ликвидности.
— Чего ожидает фармацевтический бизнес со
стороны государства в нынешнем положении
российской экономики?

Чтобы восстановить устойчивость рынка, нужны
очень крупные финансовые вливания от государства.
Эти деньги необходимо найти, и не столь важно, будут ли это льготные кредиты для дистрибьюторов и аптечных сетей или это будет помощь
для производителей, всё равно в конечном итоге
средства распределятся по рынку и напитают его.
Лично я считаю, что надо в первую очередь помогать производителям, это и станет источником
ликвидности для всей фармотрасли.
— Какие, по вашему мнению, обоюдные шаги
государства и бизнеса в области торговли лекарствами могут сформировать выгодные для
отрасли условия? Какие меры вы считаете необходимыми для сокращения рисков дефицита
лекарств? Какие действия со стороны бизнеса  
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и  государства могут обеспечить недопущение
роста цен на лекарственные препараты?
Бизнес делает всё, что может в сегодняшних
экономических и геополитических условиях.
Сейчас на российских производителей влияют и
логистика, и регуляторика, и взаимоотношения с
поставщиками сырья. Помимо ограничений, которые накладывают зарубежные фармпроизводители, есть и внутренние факторы.

Дефицит препаратов будет возникать, если не произойдет переиндексация цен на ЖНВЛП.
Это тупиковая ситуация. Я надеюсь, что государство в этом случае примет верное решение.
— Как обстоят дела с замещением продукции
от брендов, ушедших с российского рынка?
Пока мы не видим массового оттока иностранных брендов с российского рынка. Но, безусловно,
можно ожидать, что зарубежные производители в
текущих условиях выберут стратегию защиты: будут сокращать бюджеты и объемы поставок в Россию. Для отечественных производителей это шанс
увеличить свою долю рынка. Любой кризис — это
время возможностей.
— Продолжится ли рост онлайн-покупателей
фармацевтической продукции в новых условиях? В каком виде предстанет образ покупателя
лекарственных средств в ближайшее время?
Какие покупательские предпочтения выйдут на
передний план, а какие сократят свою актуальность и приоритет и почему?
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Клиенты аптек достаточно консервативны и
не любят менять свои привычки в отношении покупки лекарств. Многие наши покупатели годами
ходят в одну и ту же аптеку, потому что знают фармацевта и доверяют ему. А в кризисные моменты
важность личного взаимодействия с провизором,
что называется face-to-face, возрастает.

В то же время второй кризис подряд — это время
возможностей для сферы eCom.
Людей приводят в онлайн две вещи: ассортимент и цена. Интернет дает возможность найти
всё за считанные минуты и сравнить цены. Особенно это было актуально в конце февраля и в марте, когда на фоне ажиотажного спроса люди старались сделать запас дорогостоящих препаратов.
— Какие тенденции приобретет фармацевтическая отрасль и розничная торговля лекарствами в текущем году?
Мы все находимся в зоне турбулентности, и в
текущих условиях любое прогнозирование носит
краткосрочный характер. Ясно одно: этот год будет
сложным.
У кого сейчас будут основные сложности? У тех,
кто инвестирует. Деньги стали дороже, денег стало
меньше. Необходима текущая операционная эффективность. На этом сейчас все и будут сосредотачиваться: в рознице — на повышении эффективности каждой точки продаж, в производстве – на повышении рентабельности каждого препарата.
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Анна Сироткина:

«ПОНЯТИЕ „ШОПИНГА“ ПРЕТЕРПЕЛО
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
Коммерческий директор сети магазинов BAON
Анна Сироткина — об изменениях потребительских предпочтений и географии поставок в
fascion-ритейле.
— Произошли ли какие-нибудь изменения в
географии поставок в fashion-ритейле в России?
Возникшие проблемы в цепочках поставок не
могли не затронуть fashion-рынок России. Как
минимум изменилась доля регионов в общем
объеме поставок. Компании, которые успешно работали с европейскими поставщиками, зачастую
передоговариваются на поставки этих же брендов
из Китая напрямую, либо ищут альтернативы, так
как поставки из Европы сейчас затруднены и по
причине логистики, и сложностей при переводе
денег, а также из-за давления на европейские компании из-за работы с Россией.

Что касается BAON, то основная доля производства у нас приходилась, и будет приходиться в ближайшее время на Китай и Вьетнам. Параллельно
мы активно развиваем Турецкое направление и
Российское.
— Планирует ли компания в новых условиях
расширение географии своего присутствия?
Наши магазины расположены в России, Белоруссии. С помощью маректплейсов нашу продукцию можно купить и в Казахстане. В данный момент считаем, что нам есть, чем заняться в этих
странах, есть потенциал роста.
— Что стало с покупательскими предпочтениями в сегменте fashion?
Сейчас покупатель находится в сложном положении: многие бренды, к которым он привык,
закрыли свои магазины, ситуация в целом не стабильная, поэтому зачастую желание обновить гардероб не стоит в приоритете.

Если одним словом описать его состояние, то я бы
назвала его – «сомневающимся»: не понятно в каких магазинах покупать и не понятно, а надо ли, или
можно пока обойтись.
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Несмотря на то, что уровень знания бренда
BAON достаточно высок, мы в последнее время активно пополняем нашу клиентскую базу новыми
покупателями, которые изучают более внимательно открытые магазины, смотрят, какие бренды
представлены онлайн, открывают для себя российские бренды.
— Какие элементы отрасли были подвергнуты
изменениям сильней всего?
Несомненно, самые сложные части нашего бизнеса в данный момент — это логистика и финансы. Первый шок – это скачек курса валют, который
произошел в марте. Именно в это время обычно
мы выполняем предоплаты по договорам на производство осенне-зимней коллекции. Пришлось
часть платежей выполнить по огромному курсу, с
кем-то удалось договориться и дождаться частичного снижения.

Но в приоритете, конечно же, было своевременное
производство, так как у нас сезонный товар и отсрочка поставки на месяц — это уже критично.
Поскольку наши производства в основном расположены в Азии, то логистические сложности
нас затронули не так сильно, но не смотря на это,
проблем хватает. Стоимость выросла кратно, риски растут, добавилось неожиданных проблем по
пути.
С точки зрения финансов основная сложность
в обеспечении компании оборотными средствами, в частности на закупку товара. Мы готовы увеличивать объемы производства для замещения
ушедших брендов, но на это нужны дополнительные средства.
— Как реально повлиял уход иностранных
брендов на торговлю одеждой и обувью в России?
Чего лишились и что приобрели отрасль в целом
и ваша компания в частности?
Поскольку приостановили работу действительно много брендов и зачастую очень крупных,
предложение на рынке резко сократилось. Наиболее существенно это заметно в оффлайне, когда
практически целые галереи в торговых центрах
оказались закрытыми.

В такой ситуации понятие «шопинга» претерпело
существенные изменения, так как погулять по ТЦ,
повыбирать стало не так интересно и захватывающе.
Покупки стали еще более прагматичными, а
посещение ТЦ более продуманными. Трафики в
торговых центрах падают, но не всегда эта же ситуация наблюдается в конкретных магазинах, так
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как произошло перераспределение потоков в открытые магазины.
Уровень конкуренции стал ниже. По моему
мнению, это не очень хорошо. Сейчас очень важно не опуститься до уровня — главное иметь товар
на полке, а все остальное неважно. Необходимо сохранить уровень сервиса, заниматься развитием
продукта, не падать в качестве.
— Какие возможности для развития дает изменение спроса в ценовых сегментах отрасли?
В данной теме я бы говорила не только об изменении спроса, сколько об изменении предложения
в ценовых сегментах. Предложение резко сократилось, спрос будет смещаться в сторону более дешевого товара. Как обычно в кризис, самым пострадавшим является средний класс. Но при этом он
все равно будет существовать, а предложение для
него стало существенно меньше.

Поэтому мы будем продолжать работать для сегмента средний и средний плюс, сохраняя уровень
качества продукции и уровень сервиса, расширяя
ассортиментную линейку.
Мы добавим часть ассортимента по более низкой цене, но так же сделаем лимитированную более дорогую коллекцию.
— Что станет с каналами продаж, какие станут
более приоритетными и почему?
Мы уже в течение нескольких последних лет
делаем ставку на онлайн.
Для нас онлайн — это возможность иметь
очень широкую географию без существенных
затрат и возможность представить весь наш
огромный ассортимент.
Да и, как показывает практика нескольких последних лет, в кризис онлайн меньше затрагивается, чем розница, где много фиксированных затрат.
— Расскажите о возможностях отечественных
производителей одежды и обуви, о перспективе
их продаваемости.

Я бы разделила тут два понятия: российский бренд
и российский производитель.
На самом деле это два разных вида бизнеса.
Они могут быть соединены в один, а могут существовать отдельно. Так вот перспективы у российских брендов достаточно позитивные при условии наличия конкурентоспособного продукта (это
ключевое). А вот что касается российского производства, то хотелось бы гораздо более активного
развития этой отрасли. У нас практически отсут-
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ствуют крупные производства, где мы бы смогли
разместить наши заказы. В основном это мелкие
производства, которые с трудом справляются с нашими объемами. У нас в стране отсутствует сырьевая база – от тканей до фурнитуры. Мы работаем с
азиатскими поставщиками уже очень много лет
и видим, как устроен этот бизнес в Китае, где все
локальное, где можно найти или изготовить на заказ любой вариант фурнитуры, выполнить любой
принт или изготовить на заказ ткань по образцу.
К сожалению, таких возможностей в России пока
нет. Комплектующие и сырье приходится импортировать, а это все равно валютные риски, длинные сроки поставки. У нас более 30 действующих
контрактов с производителями в Азии, России,
Турции, Сербии, каждый из них имеет какую-то
свою специализацию. Мы не производители, мы
заказчики. Спрос на производственные мощности
с нашей стороны точно есть.
— Какие главные задачи на данный момент
стоят перед рынком fashion в России?

Думаю, что для fashion-рынка сейчас, как и для
многих других отраслей, важно добиться минимальных потерь в ширине ассортимента во всех
ценовых сегментах и сохранить уровень сервиса.
Помимо этого перечень задач вытекает из перечня проблем, которые обсуждали ранее. А именно налаживание логистических цепочек, решение
вопросов с финансированием, поиск новых поставщиков, адаптация ассортиментной матрицы,
решение арендных вопросов.

занимали существенную долю рынка, поэтому
присутствие их или уход – это два абсолютно разных сценария развития событий для российских
компаний. Если они вернутся, то глобально для
российских брендов мало, что изменится, кроме,
скорее всего, падения продаж из-за общего падения спроса.

Если же основные игроки примут решение не работать, последуют существенные изменения.
Нам необходимо будет увеличивать объемы
производства, рассматривать дополнительный ассортимент, замещать освободившиеся ниши. Для
этого нужны доступные кредиты. Доступные не
только по уровню ставки, но и вообще в принципе возможность их получить. Также очевидно, что
произойдут существенные изменения на арендном рынке. Крупные европейские бренды занимали традиционно лучшие локации в торговых центрах, на первых этажах, и это тысячи квадратных
метров. Торговым центрам предстоит огромная
работа по заполнению этих площадей за счет перемещения работающих магазинов, поиску новых
брендов, возможно, расширению развлекательных
зон. Это очень сложно , долго и дорого, не все смогут пережить такие потрясения и скорее всего будут закрытия ТЦ.
Мой прогноз, что из этих двух вариантов в итоге получится микс — кто-то из ушедших вернется
(сам или за счет изменения собственника), кто-то
уйдет, но все это будет растянуто во времени и мы
будем по ходу корректировать свою стратегию.

— Какие приоритеты развития имеются у торговой сети BAON?
BAON по-прежнему делает ставку на онлайн
продажи и на развитие продукта. Мы представлены на всех ведущих российских маркетплейсах и являемся одним из топовых поставщиков в
fashion-сегменте. Мы планируем наращивать обороты онлайн и на данный момент у нас это не плохо получается. Мы расширяем ассортиментную
матрицу, работаем над расширением географии
производства, технологических возможностей
производства.
— Дайте прогноз по развитию отрасли на ближайшее время.
Для любого бизнеса самое сложное — это неопределенность. В данный момент именно это
мешает принимать решение и прогнозировать
будущее. Мы не понимаем (можем лишь предполагать), что будет с fashion-брендами, закрывшими магазинами в России. Это компании, которые
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Михаил Булушев:

«FASHION-РИТЕЙЛ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
И УХОДА ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ»
Член совета директоров компании «Снежная Королева» Михаил Булушев рассказал о деятельности компании в условиях новой реальности.
– Недавно компания перестала продавать
шубы из норкового меха, что было вызвано взлетом цен на сырье. Предполагается ли «Снежной
Королевой» дальнейшие изменения в ассортименте по этой причине?
Разумеется, это ошибочное заключение. Компания «Снежная Королева» – крупнейшая российская сеть по продаже и производству всех видов
верхней и повседневной одежды.

Фокус внимания и ядро ДНК – исчерпывающее
предложение в категории верхней одежды, в том
числе из натуральных материалов: шубы из различных мехов, дублёнки из овчины, куртки из натуральной кожи и так далее.
Речь о полном отказе от изделий из натурального меха, конечно же, не идёт. Ассортимент меховой продукции зимой этого года будет представлен в каждом из 130 действующих и планирующихся к открытию магазинов сети, в 57 городах
РФ. Более того, по сравнению с 2021 годом планируется увеличить количество моделей.

В предложении норковых шуб произойдет лишь некоторое уменьшение.
Это связано главным образом с двумя внешними факторами, на которые наша компания в краткосрочной перспективе практически не может
повлиять. С одной стороны, после ликвидации
датских зверохозяйств в период коронавируса,
уменьшилось предложение сырья и как следствие, выросли цены на исходное сырье (от 50 до
100%). С другой стороны, сократились программы
льготного потребительского кредитования. Конечно же, эти два фактора не могли не сказаться
отрицательно на покупательских возможностях
населения в части приобретения норковых шуб.
Поэтому компанией и было принято решение
предстоящей зимой сократить количество магазинов, в которых будут представлены шубы из
меха норки, это коснется не более 40 малоформат-
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ных магазинов сети.
В остальных магазинах ассортимент норковых
шуб останется на прежнем уровне. Таким образом, предстоящей зимой покупатели «Снежной
Королевы» смогут приобрести норковые шубы,
по меньшей мере, в 90 магазинах в каждом из 57
городов, где есть розничные магазины сети. Одновременно с этим, всю продукцию шуб из меха
норки можно будет купить в интернет-магазине
«Снежная Королева».

Миссия нашей компании – дать возможность российским покупателям регулярно обновлять свой
гардероб верхней одежды вне зависимости от экономических обстоятельств.
Благодаря особым климатическим условиям
натуральный мех в нашей стране будет востребован всегда, и «Снежная Королева» сможет обеспечить любой спрос в этом сегменте одежды, в том
числе и ценовой.
– Стоит ли ожидать пересмотра ценовой политики компании при новых условиях функционирования российского ритейла? Если да, то
расскажите о новых целях торговой сети в этом
вопросе.
На розничную цену влияет целая совокупность
различных факторов, которая не ограничивается
исключительно колебанием курса валют. Значимой статьей себестоимости товара по-прежнему
остаётся логистика, и усилия всей команды направлены на сокращение всех возможных издержек по всей товаропроводящей цепи.

Наша компания не собирается пользоваться сложившейся ситуацией и искусственно завышать
цены на продаваемую продукцию.
В то же время вследствие политико-экономических процессов, происходящих в мире, начиная
с 2020 года, есть объективный рост цен как на исходное сырье для производства различных категорий одежды, так и доставку готовой продукции
из Азии в Россию. Поэтому полностью избежать
роста цен, увы, не получится. Будем стараться
удержать его в минимальных значениях, чтобы
покупатели могли продолжать с удовольствием
шоппинг в магазинах нашей сети.
– Каким образом компания решает потенциальные и назревшие вопросы валютных и финансовых рисков, а также электронно-технического обеспечения своей торговой и финансовой
деятельности?
Что касается валютных рисков, то мы используем классические варианты в виде форвардных
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контрактов. Финансовые риски для нас связаны
прежде всего с необходимостью получения финансирования на сезонную закупку товара.

Мы относимся к системообразующим организациям и получили финансирование в рамках существующих программ поддержки со стороны государства.
По технологиям мы и так опирались в основном на отечественное программное обеспечение,
с оборудованием проблемы есть, некоторые программы модернизации пришлось отложить, но на
нашей операционной деятельности это не скажется.
– Каким образом изменятся или уже поменялись каналы поставки в «Снежной королеве»?
Произошли ли какие-нибудь изменения в географии поставок?

Так сложилось исторически, что основные наши зарубежные партнеры находятся в странах, которые
не поддержали режим санкций против России. Поэтому изменения в географии поставок нас практически не затронули.
На некоторых направлениях, например, Турция
и Центральная Азия, нагрузка возросла из-за отказа глобальных перевозчиков от судозаходов в
российские порты, это добавило дополнительные
плечи в логистическую цепь и, в целом, привело к
росту временных и финансовых затрат на доставку.

Также появились новые варианты доставки, заметны усилия Правительства по поддержке новых каналов доставки из этих регионов.
На направлении Юго-Восточной Азии, как ни
странно, наоборот возможностей и вариантов доставки стало больше, это связано со снижением
транзитной нагрузки на транспортную сеть РФ и
высвобождением мощностей, ориентированных
на экспортное направление – дефицит оборудования схлынул, здесь трудностей добавляет только
эпидемиологическая обстановка в центральном
Китае.
Мы стараемся использовать все возможные
маршруты доставки. Пробуем новые схемы, ведь
в текущей ситуации критично важно иметь в активном логистическом портфеле различные варианты.

Для стабилизации цепи поставок мы сместили
время размещения заказа, заложили определенные временные запасы на каждом плече логистической цепи.
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Это, конечно, приводит к накоплению товарного запаса, но обеспечивает равномерность и своевременность поступления товара во все каналы
сбыта. Первоочередная задача нашей логистики
сейчас – это своевременность поставки товара
на полку и стоимость доставки. Сопутствующие
задачи не исключены из списка, но в первую очередь – наш покупатель должен получить товар
именно тогда, когда он ему понадобился.
– Планирует ли компания расширение географии присутствия, как за границей, так и в России?
На сегодняшний день сеть «Снежная Королева» включает в себя 125 действующих магазинов в
Москве, МО и ещё 55 городах России.

За последний год открылись 9 магазинов, произведено две реновации.
Если говорить о расширении присутствия, то
мы готовы открываться в городах, где нас нет или
наше присутствие недостаточно. Мы понимаем,
что на текущий момент ТЦ остались без трети операторов, но, при этом, старые договоры аренды не
расторгнуты, и нет юридических оснований занимать освободившиеся пространства.
Осторожно относимся к расширению сети, внимательно следим за ситуацией, ставим приоритет
финансовой устойчивости.

Мы были бы готовы рассматривать и активное расширение, если бы было доступно финансирование
на срок до 5 лет под низкую процентную ставку.
– Сейчас многие бренды либо покинули российские полки, либо приостановили свои продажи в России. На что компания будет делать уклон
для замещения ушедших торговых марок?
Ассортимент нашей компании не только сохранился, но и расширяется в отдельных категориях,
в том числе и с учётом ухода некоторых сетей. Дефицита товаров не предполагается. Товары в необходимом объеме ввозятся из дружественных
стран или производятся в России.
– Какова сейчас доля товаров собственной
торговой марки в «Снежной Королеве»? Планируется ли увеличение такого сегмента в магазинах
сети? Если да, то для каких видов товаров можно
ожидать наступления такого процесса в ближайшее время?
За последние несколько лет «Снежная Королева» успешно запустила собственную торговую
марку и премиальную линию, реализовала коллаборации с такими яркими и самобытными пред-
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ставителями российских дизайнеров, как Alena
Akhmadullina и RUBAN. В нашей команде работают
профессионалы, всегда открытые новым идеям, и
мы продолжаем развивать как собственную коллекцию, так и направление совместных проектов
с самыми разными представителями индустрии.

На конец 2021 года 95% коллекции компании составили вещи высокого качества и собственной разработки.
Опыт многочисленных кризисов, которые преодолела наша страна за последние годы, учит тому,
что компании должны использовать все имеющиеся у них инструменты для обеспечения независимости от волатильности курса рубля.

Стоит отметить, что курс на импортозамещение нашей компанией взят давно.
Развитие взаимодействия с российскими производителями и поставщиками – одна из важнейших задач всей команды.
– «Снежная Королева» имеет свой интернет-магазин, а также ее товары присутствуют на
витринах отечественных маркетплейсов. Какие
планы имеет компания по расширению деятельности в области электронной коммерции?
Электронная коммерция – одно из важнейших
направлений развития сети. Основное внимание
в части развития собственного интернет-магазина направлено на совершенствование сервиса,
развитие CRM-системы для выстраивания ещё
более плотного и персонифицированного взаимодействия с покупателями и привлечение новых
клиентов. В части взаимодействия с маркетплейсами, принято решение концентрации ресурса на
существующих площадках.

Кроме этого, готовим очень интересную эксклюзивную коллекцию одежды из эко-материалов, которая будет доступна только онлайн.
– Торговая сеть с самого начала принимала
участие в проекте по внедрению в России маркировки товаров. Каких результатов удалось
добиться ритейлу в вашей отрасли и конкретно
«Снежной Королеве»?
Система однозначно привела к значительному
сокращению доли нелегального оборота, что способствует созданию условий добросовестной конкуренции в отрасли.

Непосредственно для компании ведение маркировки создало возможность полностью доработать ИТ-инфраструктуру, модернизировать все

167

FASHION
внутренние бизнес процессы, связанные с процессами поставки, приемки, продажи, перейти
на электронный документооборот.
Мы всегда с большим интересом реагируем на
инновационные проекты, что позволяет нам более
23 лет сохранять статус лидера в своем сегменте.
— Как на сегодняшний день обстоят дела у
компании в области устойчивого развития, в ее
части, касающейся экологичности бизнеса?

«Снежная Королева» на постоянной основе стремится к поиску лучших практик и реализации новых целей, решений по устойчивому развитию,
в том числе, опираясь на концепцию национального проекта «Экология».
Работа ведётся по всем направлениям деятельности компании. В частности, осуществляется
постепенный переход на светодиодное освещение
взамен ртутьсодержащего (реализовано на 77 объектах). Осуществляется минимизация упаковки
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при доставке товаров по интернет-заказам и отказ от пластиковых пакетов в пользу бумажных,
произведенных из вторичного сырья, что является одним из важнейших критериев при выборе
поставщиков. Ежегодно Компания исполняет обязанность по расширенной ответственности импортеров товаров за утилизацию отходов, уплачивает экологический сбор. Внедряется раздельный
сбор отходов на объектах компании: сбор упаковки (картон, пленка, металлическое оборудование)
на переработку, с целью значительного снижения
объёма отправляемых на полигон отходов.
Только за 2021 год Компания передала на переработку около 200 тонн картона, 100 тонн плёнки
и 12 тонн металла. Производится сбор батареек в
офисе с последующей сдачей на обезвреживание
и утилизацию.
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ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Елена Шамбер:

«КОММУНИКАЦИЯ С КОРПОРАТИВНЫМИ
КЛИЕНТАМИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ»
Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинка», рассказала об изменении потребительского поведения в B2B-секторе, особенностях работы в новой реальности и дальнейших
планах компании.
— Какие тенденции на рынке корпоративных
продаж?
Сейчас рынок очень быстро меняется с точки
зрения всплесков потребления. Информационная повестка сильно влияет на возникновение
ажиотажного спроса. Так, например, было с бумагой. Новости о перебоях с поставками химикатов
спровоцировали резкий рост спроса, образовался
дефицит, но спустя пару недель рынок наполнился бумагой, а спрос вернулся к прежнему.
Есть смещение спроса в брендах. Многие
А-бренды объявляли о приостановке поставок,
цены на их продукцию изменились, и корпоративные клиенты стали искать альтернативу среди менее известных на нашем рынке производителей.

У брендов, в том числе российских, появилось
больше возможностей, чтобы познакомить покупателей со своими продуктами, расширить свою
аудиторию, нарастить объемы продаж.
Среди малого бизнеса также заметен интерес
на комиссионные товары. Компании нередко перепродают свое оборудование, когда закрываются,
для небольшого бизнеса – это способ бюджетно
организовать свой офис. Появляется некая конкуренция с рынком б/у товаров. Нам важно, чтобы
наши клиенты получали новый товар, с четким
гарантийным сроком и без брака, поэтому для
себя в B2B-направлении торговлю б/у товаром мы
сейчас не рассматриваем.
— Вы сказали про ажиотажный спрос. Наблюдался ли ажиотажный спрос в последние месяцы
среди корпоративных клиентов? Какие категории покупают сейчас и как поменялось потребление клиентов?
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Конечно, в период скачка курсов валют большое
количество клиентов стало активно запасаться
привычной продукцией, опасаясь резкого и длительного роста цен.
В основном это коснулось IT-продуктов, электроники и офисной техники. После того, как ситуация с курсом валюты стабилизировалась, цены
вернулись на прежний уровень, а спрос стал более
предсказуемым.

Представители бизнеса сейчас занимают выжидательную позицию, корректируют свои долгосрочные планы.
Большой пул клиентов, с которыми мы общаемся, говорит, что они закупили необходимое
оборудование на длительный срок. На снижение
интереса к электронике накладывается и сезонный спрос, летом традиционно это направление
пользуются меньшей популярностью среди корпоративных клиентов. В сентябре мы увидим, что
спрос активизируется. При этом сезонные товары
наоборот пользуются высоким спросом, например, растут продажи кондиционеров. Сейчас сезонно растут и электроинструменты, у нас, в том
числе, доля этой товарной группы растет.
— Видите ли вы отток клиентов?
Только в апреле мы сделали поставки более 62
тысячам клиентов. Компании продолжают работать и приобретают необходимые товары под свои
потребности. Сейчас ситуация меняется очень
стремительно, и планировать свою работу на длительный срок компаниям сложно.

Поэтому идет перераспределение ресурсов с долгосрочных планов на текущие проекты.
В марте крупный бизнес очень активно закупал товары с расчетом на будущее, теперь они продолжают покупать, но больше в рамках краткосрочных планов. Малый бизнес сейчас ориентируется на сохранение деятельности, сокращаются
расходы. Не у всех были отложенные средства, и
из-за изменчивости ситуации малый бизнес часто предпочитает придержать финансы. Это закономерный процесс, и мы были к нему готовы. Сейчас важно не пропустить тот момент, когда бизнес
скорректирует свои стратегии, и предоставить необходимые товары для решения новых задач.

Мы сейчас очень много делаем для того, чтобы понимать потребности.
Мы опрашиваем клиентов, измеряем уровень
клиентского сервиса и смотрим насколько оправдываются ожидания наших партнеров от взаимодействия с нами. У нас есть форма обратной связи,
куда партнеры тоже направляют свои пожелания,
налажены контакты менеджеров компании с клиентами. И если есть запрос чего-то нетипичного
для нас, то мы всегда отрабатываем такие обращения и внимательно смотрим за изменением
потребностей.
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— В условиях быстрой изменчивости рынка
стало ли сложнее работать и договариваться с
клиентами?
Когда компания работает в разных условиях,
она учится изменяться и быстрее развивается, повышает профессионализм своих сотрудников. Мы
прошли кризис 2014 года, успешно преодолели период пандемии и сейчас продолжаем работать над
своим развитием. У нас более 250 тыс. корпоративных клиентов, и мы умеем работать с разными видами и сферами бизнеса.

Сейчас диалог с клиентами стал более быстрым.
Сокращается время принятия решений.
У каждой компании есть свои внутренние регламенты, правила и потребности, раньше процесс
переговоров и согласований с новым партнером
мог занимать несколько недель. Сейчас коммуникация становится более эффективной. Бизнес
старается минимизировать дополнительные издержки и настроен на максимально продуктивное
сотрудничество.
— Что нового у Ситилинка? Что изменилось в
части работы с корпоративными клиентами?
Мы продолжаем расширять товарный портфель
и изучаем ассортимент, который к нам приходит,
обучаем наших людей работать с новыми товарами и брендами. Вводим новые категории товаров.
Если раньше Ситилинк был компанией, где можно
было приобрести компьютерную технику, электронику для офиса, то сейчас это офисные товары,
канцелярия, мебель, сантехника, электрика. Например, для корпоративных клиентов существенно больше стало автотоваров, в частности, теперь
можно приобрести автомобильные шины.

Мы внедрили дополнительные услуги для юридических лиц.
Этот проект был запущен в рамках нашей стратегии развития, и в настоящее время мы активно расширяем портфель оказываемых услуг для
B2B-клиентов. Сейчас среди новых услуг установка бытовой техники и электрики, сборка мебели.
Мы торгуем кассовым оборудованием и теперь
предоставляем услуги по его установке и обслуживанию. Также внедряются услуги по монтажу
видеонаблюдения. Мы считаем, что сейчас видеонаблюдение и в целом системы «умного дома»
будут очень востребованы. Сейчас много запросов
на сохранность своего имущества как среди розничных клиентов, так и среди бизнеса. И безусловно, когда приобретаешь комплексно оборудование и монтаж систем, покупка становится более
комфортной и выгодной. Наша основная задача
сейчас продолжать предлагать широкий ассортимент, высокий уровень сервиса и выгодные цены,
продолжать повышать свой профессионализм и
делиться экспертизой с клиентами.
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Наталья Назарова:

«ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА —
СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ ШИРОКИХ
СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ»
Руководитель «Институт развития предпринимательства и экономики» Натальей Назаровой —
новых подходах к развитию потребительского
рынка.
Беспрецедентное внешнее давление и санкции
стали глобальными вызовами для российской
экономики, структурная перестройка которой уже
началась. Конечно, это займет время: импортозамещение, изменение логистики, новые рынки
сбыта, перераспределение объемов, локализация
производства и т. д. Экономике и предприятиям
сегодня как никогда необходима консолидация
власти, общества и бизнеса. От эффективного взаимодействия на всех уровнях сейчас зависит скорость, с которой пройдут все необходимые структурные трансформации.
О перспективах отечественного продовольственного рынка и эффективности мер поддержки
бизнеса и населения мы поговорили с Натальей
Назаровой, руководителем АНО «Институт развития предпринимательства и экономики», общественной организации, основная цель которой —
наладить эффективное взаимодействие между
бизнесом, государством, научно-образовательными институтами и обществом.
— Наталья, как вы оцениваете текущую ситуацию на продовольственном рынке?
Российский продовольственный рынок находится под ударом уже последние два года: сначала
вместе с глобальным он пострадал от коронавируса. Весной 2020 года в мире встало практически
все, включая агропромышленность и логистику.
Цепочки поставок сначала нарушились, после
перестроились, чтобы сохранить движение и оптимизировать затраты. Вместе с этим бизнес существовал в состоянии постоянной неопределенности, что также повышало его расходы. Итогом
стал рост цен на продукты питания, так в 2021 году
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продовольственная инфляция в России превысила 10%, похожая ситуация наблюдалась и в мире: в
том же 2021 году индекс продовольственных цен в
мире вырос на более чем 28%.
По мере снятия пандемийных ограничений начала восстанавливаться не только агропромышленность, но и другие отрасли. Однако в последнем
квартале 2021 года обострилась геополитическая
обстановка, а февральские события 2022 года снова встряхнули продовольственный рынок: и российский, и мировой. Уже в марте 2022 года среднее
значение мирового индекса составило 159,3 пункта – на 12,6% выше значения февраля, когда оно
достигло рекордного пика за всю историю.

На этом фоне одной из приоритетных задач государства является сохранение доступности товаров первой необходимости для широких слоев
населения, в первую очередь, обеспечение продуктами питания социально незащищенных граждан.
— Какие меры предпринимает государство
для решения этой задачи? Достаточно ли их, на
ваш взгляд?

Основным драйвером сельского хозяйства и
пищевой промышленности в последнее время выступали во многом задачи импортозамещения и
переориентация потребителей на отечественную
продукцию.
И, несомненно, нельзя не отметить успехи
отечественных аграриев и производителей. За
последние 10 лет с 2011 года Россия нарастила
сельскохозяйственное производство на 54,3%, а
производство продуктов питания — на 66%. Это
превосходит аналогичные показатели Германии
и Франции. При этом, по некоторым оценкам, в ЕС
государственная поддержка сельского хозяйства
находится на уровне $300 на 1 Га сельхозугодий, а в
США — $324, а в России это всего $10.
Тем не менее, России удалось достичь целевых
показателей самообеспеченности по зерну — 150%
(цель – 95%), сахару — 99,9% (цель – 90%), растительному маслу — 200% (цель — 90%), мясу и мясопродуктам – 100% (цель – 85%), рыбе и рыбопродуктам
— 160,7% (цель — 85%) и снизить количество импортных продуктов в товарных ресурсах розничной торговли с 33% до 25%.

Динамика производства продуктов питания и напитков
с 2011 по 2021 гг., % (2015=100)
108,28

110,00
90,00
70,00

66,09
43,25

50,00
30,00
14,09
10,00
-10,00

3,35

-5,32
Россия

Германия

Франция

Италия

Испания

Польша

Динамика производства продукции с/х с 2011 по 2021 гг., %
(2010=100)
200,00

184,08

180,00
160,00
140,00
109,65

120,00
100,00
80,00
60,00

54,30

40,00
20,00
0,00

172

40,47
22,98

Россия

Германия

12,45
Франция

Италия

Испания

Польша

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Наш Институт активно взаимодействует как с
государственными органами, так и с представителями бизнеса по всей товаропроводящей цепи,
осуществляя регулярный мониторинг и экспертный анализ постоянно меняющейся ситуации.

доходы выросли всего на 2,6%. При этом с 2013 г.
они сократились на 2,4%. Очевидно, что новые вызовы 2022 г. требуют корректировки подходов к
развитию потребительского рынка, а без помощи
государства ситуация может усугубляться.

Этой весной мы провели собственное масштабное
исследование по индексу продовольственной безопасности и социально-экономическому положению населения.

— Какие меры поддержки сейчас могли бы
стать наиболее востребованными?

Сегодня необходимо более активно стимулировать
как предложение, так и спрос.

Его результаты подтверждают, что Россия добилась хороших результатов в самообеспеченности продовольствием, но следующая важнейшая
задача — увеличить спрос.
Для повышения потребительской активности
Правительство РФ регулярно проводит индексации социальных выплат, предоставляет новые
адресные выплаты. По мнению экспертов, принимавших участие в нашем исследовании, данные
меры эффективны, но недостаточны. За те же 10
лет, несмотря на явные успехи производителей,
оборот розничной торговли продуктами питания
увеличился всего на 18,1%, а реальные денежные

С одной стороны, Правительство достаточно
системно подходит к решению проблем бизнеса:
оперативно собирается информация, проводятся
опросы, организуются встречи.
Аналитические и отраслевые центры, в том
числе и наш институт, также активно участвуют
в организации этой работы. Например, чтобы помочь государственным органам разрабатывать
эффективные адресные меры поддержки бизнеса
и населения, а частным компаниям принимать
более взвешенные решения в вопросах ценообразования и необходимости открытия новых

Распределение ответов на вопрос об эффективности мер
социальной поддержки ритейлеров и производителей
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предприятий в различных регионах страны, мы
разработали «Индекс продовольственной безопасности», который отражает как текущую ситуацию,
так и тренды, имеющие долгосрочные последствия, что позволяет оценить реальные риски продовольственной безопасности.
С другой стороны, именно поддержка спроса
сегодня требует дальнейшей проработки и большей систематизации.

Такую систематизацию можно реализовать с помощью адресной продовольственной помощи
населению, в то время как пока со стороны государства преобладают административно-ограничительные действия.
Стимулирование спроса приведет к росту доходов отечественных производителей, следовательно, бизнес сможет быстрее адаптироваться
к новым условиям, что увеличит возвращение
средств государству в виде налогов и минимизирует риски социального напряжения.
Розничные сети и производители уже предпринимают ряд мер по стимулированию спроса
и обеспечению доступности продуктов питания.
Среди них бонусные карты, скидки для слабо защищенных категорий населения, промоакции.
Более того, в январе 2022 года крупнейшие ретейлеры, X5 Retail Group и «Магнит», предложили ФАС
ограничить наценку на социально значимые продукты, отмечая, что ограничение наценки, если
его поддержат все участники рынка, мягким способом позволит снизить инфляционное давление
на доходы россиян.
Однако представители бизнеса и эксперты, которых опросил наш Институт, считают все предпринимаемые сегодня меры хоть и эффективными, но недостаточными. Как следствие представители бизнеса все чаще выражают готовность и
желание сотрудничать с государством.

Кроме того, поддержку необходимо оказать в тех
регионах, в которых у населения большая часть
расходов идет на продукты питания.
Среди них: Республика Дагестан (55% расходов),
Республика Ингушетия (53,5%), Смоленская область (40%), Республика Крым (45,9%). Таким образом, пилотный запуск меры может пройти в этих
десяти регионах, затем его необходимо оперативно распространить на все остальные субъекты
России.
Текущая рабочая повестка Института включает в себя наиболее актуальные на сегодняшний
день вопросы:
•

Стабилизация роста цен на продовольственные товары и продовольственная безопасность: анализ международного опыта, разработка и предложение мер, направленных
на поддержку и рост производства, в том числе
за счет развития механизмов кооперации, разработка мер адресной помощи населению, в
том числе через реализацию механизма электронного социального сертификата и т.д.

•

Реализация в России «мусорной» реформы:
аналитика опыта зарубежных стран, поиск и
предложение компромисных для бизнеса, правительства и отраслевых ведомств решений в
части ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки, поиск и предложение мер, стимулирующих уменьшение потерь в продовольственных магазинах и полезное использование пищевых отходов.

•

ESG-трансформация бизнеса и развитие «зеленого» финансирования: исследование и анализ
текущего восприятия бизнесом возможностей
ESG-трансформации, анализ опыта государственного регулирования ESG в мире и России,
интеграция ESG-повестки в работу малых и
средних предприятий в контексте развития «зеленых» закупок, выстраивание диалога между
корпорациями и МСП для совместной работы
над мерами стимулирования ESG-трансформации бизнеса на всех уровнях.

•

Развитие механизмов государственно-частного партнерства в интересах малого и среднего
предпринимательства: исследование мировой
практики, предложение портфельных решений
для представителей малого и среднего бизнеса
в регионах, аудит региональных проектов, наиболее релевантных для реализации через механизмы ГЧП с привлечением малых и средних
предприятий, создание обучающих программ
и аккредитация партнерских организаций, оказывающих поддержку МСП.

Например, 60% ретейлеров и почти половина поставщиков, принимавших участие в нашем исследовании, выразили готовность поддержать внедрение механизма продовольственных сертификатов.
— Расскажите подробнее об этом механизме.
Как он может быть реализован?
Внедрение продовольственных сертификатов
требует комплексного подхода. Наши эксперты
уверены, что, в первую очередь, такую поддержку
должны получить в регионах, где реальные доходы населения значительно снизились за последние десять лет. К таким регионам сегодня относятся Самарская область, Республика Коми, Курганская область, Еврейская автономная область,
Свердловская область.
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Александр Кретов:

«ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
Управляющий акционер ГК «Ариант» Александр
Кретов рассказал о планах и перспективах компании в современных реалиях.
— Многие считают, что нынешние условия —
идеальны для российского вина, они открывают
для него большие перспективы на внутреннем
рынке. Так ли это?
Мы как производители российского вина видим достаточно много возможностей, которые
сейчас перед нами открываются.

Импортозамещение выходит на новый виток, и мы
к этому готовы.
Сейчас важно наращивать собственные производственные мощности, работать над качеством,
решать вопросы логистики, сохранять баланс цен.
Конечно, конкуренция, борьба за покупателя, как в
любой кризис, будет усиливаться. Именно системный подход, сочетающий выпуск разноплановых
вин, не уступающих по стилю и качеству европейским. Информирование потребителей о наших
сырьевых базах и производственных мощностях,
продвижение российских вин в торговых сетях будет приносить свои плоды.
— Как изменился интерес к российскому вину
в последнее время?
Интерес возрос, спрос увеличился, и думаем,
что он будет еще расти. Просчитать насколько
снизится импорт, и насколько потребуется от российских виноделов увеличить объем производства сейчас сложно. Вполне возможно, что крупные зарубежные компании со временем выстроят
новые логистические цепочки, чтобы доставлять
продукцию к нам. Но стоимость этих вин возрастет из-за возросших затрат на перевозку и роста
курса доллара и евро.

Так что сложившаяся ситуация – это, безусловно,
возможность для развития российского виноделия.
Конечно, полностью закрыть потребности в
импорте на сегодняшний день мы не сможем. Для
этого потребуется время.
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— С какими проблемами столкнулось российское виноделие в последние месяцы?
Конечно, у нас, как и у всех сейчас, есть определенные сложности. Произошло существенное удорожание комплектующих товаров и материалов,
по некоторым из них разорваны логистические цепочки в поставках. Из-за роста цен на импортную
бумагу у российских типографий возросла цена за
этикетки. Все это, безусловно, будет отражаться на
конечном продукте. Но мы приложим максимум
усилий, чтобы российское вино, уже ставшее синонимом высокого качества, оставалось доступным
для россиян. Выпуск продукции и поставки в торговые сети страны идут в соответствии с годовым
бизнес-планом. Сейчас мы ищем варианты оптимальной логистики, рассматриваем все возможные пути доставки, меняем поставщиков.
— Позиция «Кубань-Вино» сильна в плане импортозамещения - есть свой питомник саженцев.
Сколько продаете другим, сколько оставляете
себе? И каковы планы по наращиванию питомника, учитывая растущий интерес и нехватку
сырья?
В этом году мы увеличиваем объемы производства питомника. Будет произведено 5,6 млн
прививок и 2,8 млн саженцев. 873 тыс. саженцев
пойдут на реализацию, остальные будут использованы для собственных нужд.

Спрос на отечественные саженцы увеличивается с
каждым днем по причине ограничений на ввоз импортного материала.
Большая часть запросов приходится на классические технические сорта: шардоне, мерло, каберне совиньон, совиньон блан, пино нуар и другие.
К нам обращаются как крупные винодельческие
компании, так и мелкие фермерские хозяйства со
всех регионов России – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Крым, Дагестан.
Питомник ГК «Ариант» является самым крупным в России и в странах СНГ.

Его уникальность в том, что он работает по самой
передовой технологии открытой стратификации
(на воде), которая практикуется единичными хозяйствами в Европе.
Камера стратификации представляет собой
специальное помещение с искусственным микроклиматом (со строгой температурой и влажностью воздуха) для проведения важнейшей технологической операции при производстве саженцев.
Посадочный материал отечественного производства - реальная альтернатива закупкам импортных саженцев, которые не всегда соответству-
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ют почвенно-климатическим условиям регионов
России. По фитосанитарному состоянию наши
саженцы превосходят импортные, а заготовка собственных привойно-подвойных комбинаций является гарантией сортовой чистоты и качества.
— А что сейчас происходит с экспортом? У Вас
обширная география зарубежных поставок. Есть
ли приостановки отгрузок?
В настоящее время экспортная деятельность
переживает период «переосмысления».
Ранее сформированные цепочки существенно
корректируются, отдельные направления фактически аннулированы. Тем не менее, сохраняется
ряд возможностей, в частности, это страны СНГ/
ЕАЭС, Азия.

Разумеется, в эти дни важнейшая задача — это сохранение и развитие внутреннего рынка, но мы стараемся не тратить время даром и заложить основы
для рывка в экспорте после нормализации международной обстановки.
То же самое мы делали в 2020 году, во времена
пандемии, что позволило нам существенно «прирасти» в экспорте по итогам 2021 года. География
экспорта сегодня насчитывает 23 станы мира.
— Давайте поговорим про энотуризм. Это направление сегодня активно развивается. Ваш
самый громкий проект прошлого года — это Villa
Aristov. Расскажите, немного об истории создания
комплекса. Что уже готово, что еще предстоит
сделать?
Закладка первого камня будущего Центра энологического туризма состоялась еще в 2017 году на
месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Анапы – сельскохозяйственного производственного кооператива имени
Ленина, основанного в 1933 году. СПК был передовым во всех отношениях хозяйством по выращиванию, переработке винограда и производству
вина полного цикла — от саженца до бутылки.
Строительство нового масштабного энологического центра на этой территории — это восстановление исторической справедливости, возрождение традиций виноделия Анапы. Проект вдохнет
новую жизнь в поселок Виноградный. Будут новые
рабочие места, будет хорошее качественное вино.

Наша цель — создать здесь туристический кластер
современного формата, который станет точкой
притяжения тысяч туристов со всей России.
Реализация проекта послужит источником
вдохновения для динамично развивающегося региона.
Расположение Villa Aristov вблизи крупных
транспортных узлов, аэропорта и ЖД вокзала г.
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Анапы, федеральной трассы, соединяющей курортное направление «Новороссийск - Анапа - Крымский мост», становится дополнительными преимуществами для эффективного развития объекта
как Федерального центра винного туризма.

Уникальный терруар Анапского района позволяет
собирать виноград высокого качества и создавать
элитные вина.
Виноградники занимают около 2 000 га территории Villa Aristov. Рядом с ними вскоре появится
и новая современная винодельня, мощности которой позволят выпускать около 1 млн бутылок вина
в год. Стабильно высокое качество продукции обеспечат инновационные технологии.
Сегодня для гостей уже открыт гастромолл,
где представлен весь ассортимент «Кубань-Вино», внутри также находится фудкорт с авторским
фаст-фудом и небольшое пивное производство,
где любители пенного напитка могут попробовать
4 вида пива.

Помимо гастромолла, Центр энологического туризма Villa Aristov включит в себя еще несколько
объектов, строительство которых рассчитано на
несколько лет.
Центр энологического туризма, как и все винодельческие центры ГК «Ариант», будет работать
в соответствии с политикой «зеленого производства». Альтернативные источники энергии – ветроэнергетические установки и солнечные батареи - позволят быть независимыми от поставок
электроэнергии и, что немаловажно, обеспечат
экологическую чистоту производства. Сведут к
минимуму влияние на окружающую среду и современные очистные сооружения. Система будет
давать не просто чистую, а сверхчистую воду.
— Понятно, что Villa Aristov — это уникальный,
масштабный проект, он, безусловно, привлечет к
российскому виноделию новую, более молодую
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аудиторию. На ваш взгляд, какие вкусы у нового
поколения? Какой продукт способен его удовлетворить?

Новый потребитель — совершенно другой, он никогда не будет смотреть, насколько продукт престижен или непрестижен.
Ему важно — вкусно или не вкусно, и сколько
он готов за это заплатить. Все, дальше вопрос коммуникации. Например, если брать классическую
HoReCa и молодое поколение, то тут есть некий
диссонанс. В ресторане есть сомелье, который будет рассказывать про вино, как правило, в соответствии со сложившимися стереотипами. А молодежь идет на хоккейный матч или футбольную
арену уже заряженная на позитив, на энергию, и
когда по пути они встречают отличный продукт,
тут и происходит та самая коммуникация. И сегодня, когда мы делаем Villa Aristov, для нас главное – именно коммуникация с новым российским
потребителем. Мы не просто винодельню строим,
а выстраиваем потоки людей, выстраиваем их
интересы, создаем совершенно новые взгляды на
потребление. Поэтому мы уверенно и с позитивом
смотрим в будущее, продолжаем в него инвестировать, вкладывать все силы и душу.
Справка: ГК «Ариант» — одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2021 году на рынок поступило около 90 млн бутылок вина и более 86 тыс. тонн мясной продукции. Винодельня «Кубань-Вино» - лидер винодельческой отрасли страны. Она включает в себя Центр
классического виноделия, Центр энологии, Центр индустриального виноделия.
Все вина производятся на современном европейском оборудовании. В ведении
агрофирмы «Южная» находится 13 119 га земли на Таманском полуострове и под
Анапой. Площадь виноградников составляет 9 146 га. Собственный Питомник
виноградных саженцев, открытый на базе агрофирмы, является крупнейшим в
масштабах не только России, но и Европы. Уникальность агрофирмы «Ариант»
заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети
фирменных магазинов.
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Евгений Мовчан:

«МЫ НЕ ГОНИМСЯ ЗА ЦИФРАМИ, В КАЖДОЙ
КАТЕГОРИИ ИДЕМ ОТ ЗДРАВОГО СМЫСЛА»
Евгений Мовчан, генеральный директор СТД
«Петрович», рассказал о положении рынка
строительных материалов и о планах компании
с учётом возникших потребностей.
— Какие антикризисные меры приняла компания в связи с повышением цен на профильную
продукцию?

Старались урезонить поставщиков, не допуская неоправданного роста стоимости товара.
Как только доллар и евро стали дешеветь, требовали пересмотра и снижения цен на товары, которые зависят от курса валют. Создавали объемные товарные запасы, которые сложно обеспечивать в сезон (например, по лесопиломатериалам).
Но в период ажиотажного спроса, который мы наблюдали в апреле, все — теплоизоляция, плитка,
отделочные материалы — уходило буквально «с
колес».
— Каких изменений в работе с поставщиками потребовали современные обстоятельства от
торгового дома?

Потребовалось стать гибче, оперативнее, настойчивее.
В новых обстоятельствах некоторые поставщики стали озвучивать требования по предоплате,
изменению цен и т.д., но это тактика сиюминутной выгоды, а не позиция участников рынка, нацеленных на долгосрочное партнерство. К счастью,
есть системные игроки — серьезные и надежные.
Мы стараемся говорить со всеми поставщиками
по-человечески и на языке стратегии, ведь наш
бизнес не заканчивается летом 2022 года.
— Каким образом «Петрович» планирует
справляться с падением спроса на товары DIY,
вызванным заморозками строительства?
Стройка — это длительный цикл, краткосрочная заморозка объектов не влияет серьезно на ситуацию со спросом.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости
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Власть и бизнес прекрасно понимают, что строительство — отрасль с огромным мультипликатором на экономику, поэтому она должна поддерживаться.
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Видим, что предпринимаются меры, и надеюсь,
что продолжится как снижение ключевой ставки
ЦБ, так и ставок по ипотеке до 7%. Одновременно крайне важно поддержать платежеспособный
спрос, в том числе, с помощью роста доходов в
бюджетном секторе.
— Собирается ли компания менять условия
взаимодействия с бизнесом, занятого применением профильной продукции?

Никакие условия работы с бизнесом в кризис мы
не меняем — это наша принципиальная позиция.
Более того, мы стараемся поддержать наших
клиентов, даже в вопросах логистики. И чем лучше мы будем работать сейчас, тем большую долю
рынка сумеет занять в будущем.
— Как, к слову, обстоят дела с логистикой?
Сколько времени понадобится на восстановление
логистических цепочек и какие действия осуществляются компанией в этом направлении?
Логистические цепочки рухнули, не успев
оправиться от последствий пандемического кризиса — это правда. Вряд ли они быстро восстановятся, даже цикл покупки товаров за границей
длится не один месяц. Безусловно, это отражается
на наличии.

Мы усилили поиск новых производителей, потому
что не все умеют заявлять о себе на рынке.
— Сколько времени, по вашему мнению, займет процесс импортозамещения в отрасли DIY?
У нас не очень большая доля импорта в ассортименте, всего 20%.

Уверен, что поставки западных брендов, которые
формально покидают Россию, продолжатся, пусть
и с наценкой за логистику.
У меня нет ощущения, что импорту пришел
конец, хотя «Петрович» поддерживает концепцию
отечественных производителей. Будем искать
качественные аналоги на отечественном рынке,
учится работать с параллельным импортом.
— Какие планы имеет компания по развитию
собственной торговой марки?
Огромные. Планируем серьезное развитие во
всех категориях — строительные материалы, ручной инструмент, крепеж и т.д. В «Петровиче» товары СТМ такие, как КМ, Hard-Fix, Wenzo, Termatik,
Lavelly по качеству часто превосходят аналогичные продукты известных брендов. А что касается
сухих смесей, то у «Петровича» есть свой завод, где
производится примерно 30 тысяч тонн смесей в
месяц.

Говоря о доле: мы не гонимся за цифрами, в каждой
категории идем от здравого смысла.

рошо. Думаю, через три года доля СТМ будет занимать до 20% в обороте.
— Какие форматы торговли компания считает
наиболее актуальными на данный момент?
E-commerce, который уже занимает 54% в объеме розничных продаж. И товары, и услуги можно
заказать в одной онлайн-точке — это удобно, это
освобождает человека от необходимости тратить
время на поездки в магазин и покупать «ногами»,
поэтому онлайн продолжит отвоевывать свои позиции среди форматов.

Мы развиваем сайт с прицелом на концепцию
Mobile First.
Уже сейчас многие наши клиенты заказывают
материалы по дороге на дачу, оформляют заказ в
приложении, забирают его в течение одной минуты в ПВЗ. Клиенту удобно, а комфортная для него
модель покупки всегда будет определять успех
форматов торговли.
— А будет как-то трансформироваться формат
магазинов?
Мы выделяем все больше локаций в торговых
центрах под сервисную историю: сложные расчеты (например, кровли) с экспертами, услуги по
установкам дверей, укладке плитки, ламината,
установке сантехники, выбору дизайна и т.д.

По сути, торговые пространства просто подстраиваются под нашу стратегию — закрыть все потребности клиента во время строительства и ремонта.
Мы строим экосистему вокруг своего ассортимента.
— Какие цели ставите?  
Наша цель — 200 млрд рублей выручки в 2025
году. В связи с этим мы планируем развитие сети
во всех направлениях — открытие новых СТЦ, развитие e-com-франшизы в регионах, увеличение
штата сотрудников.
Справка: СТД «Петрович»
«Петрович» остается самым быстрорастущим игроком
на рынке DIY (по версии аналитического агентства INFOLine)
и крупнейшим отечественным ретейлером товаров для строительства и ремонта.
В 2021 году выручка Группы компаний выросла на 33,65%
по сравнению с 2020 годом, достигнув 102,2 млрд руб.
(без НДС).
По итогам 2021 года Petrovoch.ru вошел в топ-10 ведущих
интернет-магазинов страны, заняв 9 место в списке (по данным аналитического агентства Data Insight)
Компания работает на территории Центрального Северо-Западного федеральных округов, а также развивает продажи во всех крупных городах России по принципу eCom-франшизы.

В ручном инструменте или смесителях доля
СТМ 50% — нормально, для других групп — и 5% хо-
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Сколково Ольга Стрелова:

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В IT
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ РИТЕЙЛА»
О трех классах актуальны IT-решений для ритейла
рассказала директор по акселерации в области
Retail & Travel фонда «Сколково» Ольга Стрелова.
В настоящий момент мы как институт развития
наблюдаем сдвиг интереса ритейлеров с решений,
которые можно назвать инновационными — нечто,
что требует тестирования и проверки работоспособности, к более прозаичным решениям для автоматизации, которые могут заменить функционал
ушедших вендоров.
Если в прошлом году нашим фокусом был поиск таких предложений от стартапов, которые при
успешной проверке гипотезы могли бы создать
новый бизнес-процесс или значительно изменить существующий — например, 3D-печать продуктов питания и комплектующих, беспилотные
самодвижущиеся магазины, новые строительные
материалы — то сегодня фокус смещен на решения, которые могут максимально быстро и просто
интегрироваться и выполнять уже существующий функционал.
Это касается и ПО, и аппаратного обеспечения.
И с марта 2022 года отрасль проявляет большой
интерес к центру по импортозамещению, который
создан в Фонде давно, но с марта 2022 года стал
аккумулировать специфичные для ритейла разработки как одно из его направлений.
Мы создали RetailTech Map, провели интервью с
интересующимися решениями для импортозамещения ритейлерами и создали карту приоритетов
решений, замена которых требуется в первую, вторую и последующие очереди.

Наиболее востребованными, согласно нашим выводам, являются аппаратные решения.
Это — сервера, терминалы сбора данных, комплектующие. Также важно оперативно заменить
процессинговые системы лояльности, аналитические системы и системы предсказательного
моделирования, коммуникационные платформы,
системы управления логистическими цепочками
и транспортные системы, а также ряд других систем, критически необходимых для бизнеса.
Анализируя информацию, которой делятся с
нами ритейлеры, мы классифицировали три класса решений.
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Первый класс — это готовые к замещению решения, то есть те решения, которые находятся в высокой степени готовности и могут быть интегрированы в текущие процессы в короткие сроки.
Например, у резидентов «Сколково» есть готовые разработки для автоматизации программ
лояльности, аналитические системы, включая
системы прогнозного моделирования, системы
управления цепочками поставок, транспортные
системы.

Второй класс решений — те, которые в полной мере
не могут заменить импортные аналоги, однако базовая часть решения уже готова, и команда имеет
компетенции к реализации заказной разработки,
согласно техническому заданию.
Это относится к коммуникационным платформам, системам управления проектами, частично кассовому оборудованию и терминалам сбора
данных.
Мы предусматриваем реализацию подобных
доработок за счет грантовых средств, которые
могут быть выделены как разработчику, так и
корпорации. Объем гранта, который может быть
выделен корпорации, составляет 300 млн рублей
с частичным софинансированием со стороны корпорации.
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Можем отметить, что количество запросов на
выделение гранта с целью доработки решения
стороннего разработчика под задачи корпорации
в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по нашим оценкам, выросло
на 40%.

Третий класс систем — те, которые не могут быть в
короткие сроки произведены отечественными разработчиками, и которые стоит искать на внешних
рынках: сервера, телекоммуникационное оборудование.
Подобные решения мы ищем на внешних рынках. Например, Фонд имеет свое представительство в Китае, сотрудники которого имеют налаженные связи с местными разработчиками, и под
запрос находят вендоров второго эшелона, которые могут произвести кастомизированный заказ
сравнительно небольшими партиями в приемлемые сроки.
У нас есть команда, которая занимается миграцией на отечественные разработки. Мы развиваем
компетенции, которые позволят ритейлеру обратиться в «Сколково» как в единое окно импортозамещения и получить все необходимые ресурсы и
консультации.
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ЦИФРОВОЙ ОХРАННИК НА ЗАЩИТЕ
РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

BIT — российский разработчик системы интеллектуальной видеоаналитики «СТОП-Шоплифтер».
Российский ритейл в 2022 году, не успев оправиться от пандемии коронавируса, окунулся в
изменённую реальность долгосрочных планов.
Любые изменения требуют эффективной адаптации для сохранения и развития занятых на рынке позиций. При этом угрозы и вызовы в области
управления товарными потерями и профилактики краж, не только не отходят на второй план, но
и продолжают расти. Аналитики компании BIT
зафиксировали возросшее с начала 2022 года число краж в магазинах: их количество увеличилось
почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Отмечается и негативный
тренд роста хищений товаров недобросовестными
покупателями на кассах самообслуживания.
В условиях нестабильной ситуации инвестиции в новые технологии или уходят на второй
план, или полностью замораживаются до лучших
времен. В приоритете у ритейла, как правило, достойно ответить на вызов и успеть адаптироваться. Уже сейчас мы видим, что многие ритейлеры
оптимизируют маркетинговые расходы, жертвуют
программами лояльности и проведением промоакций, отказываются от открытия новых торговых
точек, замораживают долгосрочные проекты. Все
это как нельзя лучше свидетельствует о том, что
идет борьба за каждую монетку в бюджете компании. При этом на передний план выходят приземлённые, апробированные технологии, готовые сразу давать результат и не требующие значительных
инвестиций и ресурсов.

Ваш магазин без краж
Одним из таких решений является уже зарекомендовавшая себя система интеллектуальной видеоаналитики «СТОП-Шоплифтер», основанная на
распознавании лиц. Разработчик данной системы
компания BIT – резидент Инновационного центра
«Сколково» – сфокусировала свой потенциал на
предиктивной видеоаналитике, направленной на
профилактику магазинных краж (шоплифтинга).
В этом году компания отмечает кратный рост
торговых сетей и центров, готовых к сотрудничеству. Продолжается тесное взаимодействие с по-
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лицией и «Ассоциацией экспертов безопасности
ритейла» в рамках развития комплекса мер, направленного на профилактику правонарушений
и преступлений в российском ритейле. Эффективность данных мер, подкрепленных современными
технологиями биометрии и искусственного интеллекта, растет, позволяя фиксировать все действия правонарушителей, профилактировать кражу и помогать сотрудникам полиции в раскрытии
преступлений. Это отмечают и представители
торговых объектов, фиксируя снижение уровня
торговых потерь после подключения системы
профилактики краж.

От видеонаблюдения
к видеоаналитике
В 2022 году технология видеонаблюдения отметила 80-летний юбилей, а количество установленных по всему миру камер превысило один
миллиард. Россия входит в тройку стран-лидеров
по числу установленных камер видеонаблюдения.
Большая часть российских камер, 58,7%, установлены коммерческими организациями для предотвращения краж и обеспечения безопасности. В
направлении профилактики хищений специалисты, отвечающие за обеспечение безопасности, отводят значимую роль именно видеонаблюдению,
технология прочно вошла в нашу повседневную
жизнь. А ритейл все чаще уходит от более затратных как финансово, так и ресурсно технологий
противокражных систем, отдавая приоритет видеоаналитике.
В сравнении с физическим постом охраны
(контролером в торговом зале) зачастую затраты на одного «живого» охранника сопоставимы
с оснащением 10 торговых объектов «цифровым
охранником» — ИАС «СТОП-Шоплифтер». Грамотное перераспределение затрат на безопасность и
формирование комплексного подхода — это то, что
поможет усилить защиту без дополнительных инвестиций.
ИАС «СТОП-Шоплифтер» включает в себя модуль видеоаналитики, который в большинстве
случаев может быть развернут на уже имеющемся
видеооборудовании магазина. Требуется IP-видеокамера, сервер и интернет.
На фоне приостановки деятельности или пол-
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ного ухода с рынка России многих компаний, в
том числе крупных IT-игроков, и продолжающегося процесса импортозамещения, особенно остро
ощущается необходимость внедрения отечественных разработок. Информационно-аналитическая
система «СТОП-Шоплифтер» входит в Единый реестр российских программ и использует алгоритм
распознавания лиц компании Ntechlab, технологического партнера госкорпорации Ростех.
Данный алгоритм неоднократно занимал первые места в конкурсе алгоритмов распознавания
лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST).
В рамках FRVT оценивалось более 100 алгоритмов от разработчиков из большого количества
стран мира, включая Китай, США и Израиль. При
этом в 2021 году алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведения семи независимых тестов, а по
трем из них поставлен рекорд за всю историю проведения испытаний.
Развитие технологий видеоаналитики — это
мировой тренд, и российские решения не только
не уступают иностранным конкурентам, но зачастую и превосходят их.

В своих решениях компания использует технологии
распознавания лиц на основе алгоритма Ntechlab (лучший алгоритм распознавания лиц FRVT-2021).
Компания BIT имеет статус резидента Сколково, а
разработанная ею информационно-аналитическая система «СТОП-Шоплифтер» входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных.

Единый контур безопасности
российского ритейла
Ключевым моментом в эффективной профилактике магазинных краж является объединение
разрозненных данных торговых объектов в единое целостное пространство, формируемое на базе
инновационого решения ИАС «СТОП-Шоплифтер».
Каждый действующий и новый участник усиливает это взаимодействие.

Уже более 10 000 объектов включены
в единый контур безопасности и
профилактики магазинных краж.
Присоединиться к экосистеме безопасности
можно с проведения теста системы, который позволит оценить весь спектр преимуществ высоких технологий.
Надежность, эффективность технологий, зрелый комплексный подход — это ваш магазин без
краж!

О компании:
Компания BIT является одним из ведущих разработчиков решений в сфере безопасности, основанных на
распознавании лиц. Продукты компании используются
для предотвращения краж и выявления мошенничества
в финансово-кредитной сфере, логистике и ритейле.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ RPA
В РИТЕЙЛЕ

PIX Robotics — российская RPA-платформа для роботизации бизнес-процессов.
Роботизированная автоматизация процессов
(RPA) — технология, которая уже зарекомендовала
себя на рынке как инструмент для автоматизации
бизнес-процессов, повышающий их эффективность и устраняющий «человеческий фактор» при
выполнении рутинных задач. На фоне ухода с российского рынка нескольких зарубежных RPA-вендоров перед многими ритейлерами встала необходимость оперативного перехода на отечественную
платформу для роботизации, которая отвечала бы
требованиям импортозамещения и была достаточно функциональной.
PIX Robotics — отечественный разработчик инновационной RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов. С 2019 года компания является резидентом инновационного центра Сколково и развивает RPA-технологию на российском
рынке. После приостановки продаж и поддержки
в России RPA-платформ западных вендоров, платформа PIX стала основной альтернативой UiPath,
обеспечивающей для российских ритейлеров
импортозамещение в сфере RPA и непрерывность
ранее роботизированных процессов. В планах вендора PIX создать отраслевую библиотеку кейсов
роботизации для ритейла и первую российскую
Академию RPA для обучения роботизации с «нуля»
сразу на российской платформе.
Программные роботы PIX применимы в отделах с большими потоками информации и документооборота: бухгалтерии, финансах, кадрах,
закупках, ИТ. Бэк-офисные процессы в компаниях идентичны, потому и применимы для разных
сфер деятельности. Но есть задачи, которые представляют отраслевую специфику.

Сферы применения RPA в ритейле
Робот как «шина данных» — одно из наиболее
частых применений роботов в ритейле. Мгновенная синхронизация способна устранить разрывы
в учёте разных ИТ-систем, предотвращая возможность задвоения или отображения некорректной
информации. Программные роботы часто исполь-
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зуются, когда необходимо из двух ERP собрать
информацию в одну: люди могут заниматься копированием месяцами, программный робот перенесёт данные ещё за неделю, это существенная
экономия времени. Плюс робот не совершает ошибок по невнимательности, устраняя человеческий
фактор.
Порой случается, что у клиента могут возникнуть жалобы касательно доставки: её скорости
или, например, комплектности. В случае, если с
заказом произошла ошибка (перепутали адрес, не
доложили оплаченный товар), клиент обратится
в клиентскую службу. Если такое обращение поступает по почте или через интерфейс мобильного приложения или сайта, программные роботы
определяют автора и тип запроса, взвешивают
полученные данные, сравнивают с информацией
из внутренней системы и в 80% случаев принимают самостоятельное решение об отклонении или
удовлетворении жалобы. Лицом робота может выступать чат-бот, хотя некоторые платформы поддерживают интеграцию с мессенджерами, например, PIX с Telegram. Роботизация процесса позволяет ускорить обратную связь для клиентов, что
повышает лояльность и удовлетворённость сервисом, и разгружает персонал компании для обработки телефонных звонков и оставшегося процента исключений, с которыми не справляется робот.
Количество контрагентов, с которыми компаниям приходится взаимодействовать, может измеряться тысячами, а номенклатурный ряд каждой из них – сотнями тысяч. Заведение новых
контрагентов в учётные системы и их номенклатуры занимает время сотрудников. Данный процесс может быть роботизирован с применением
регулярных выражений, способных находить
ключевую информацию в документе вне зависимости от его формата и шаблона, а также с подключением нейросети, что на длинной дистанции
позволит достигнуть качества, превосходящего
уровень человека, способного на ошибку.
Взаимодействие с поставщиками — это отдельный объём задач. Бухгалтерские процедуры по
сверке актов, само их восстановление — это монотонная процедура, требующая в первую очередь
внимания и усидчивости, к тому же процесс легко алгоритмизируется. Да, без человека обойтись
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не получится, но если сотрудники привлекаются
только для решения действительно проблемных
сверок, где надо либо искать потерянные документы, либо готовить новые, то общая нагрузка на отдел падает, что помогает экономить на ФОТ. Здесь
стоит заметить, что другие, более важные дела, получают приоритет и время на исполнение, так что
в целом КПД отдела заметно увеличивается без
найма новых сотрудников на работу.
Также у ритейлеров есть специальные условия
сотрудничества с поставщиками, по результатам
которых на них могут налагаться штрафы по условиям договора, либо начисляться премиальные бонусы. Пересчётная процедура, как правило,
проходит ежемесячно, но из-за большого объёма
контрагентов, договоров, разницы в их условиях она с головой забирает группу сотрудников на
несколько дней. Из-за большой вариативности
настроить RPA для такой задачи непросто, но с результативностью такого подхода не поспоришь.
В нашем портфеле множество реализованных
проектов в крупных компаниях-ритейлерах, среди которых сеть спортивных магазинов «Спортмастер», сеть гипермаркетов «Глобус» и другие.

Требование к импортозамещаемым
RPA-платформам
Сегодня на первый план вышла тематика импортозамещения. Многие из западных вендоров
приостановили продажи лицензий и поддержку
своих RPA-решений в России. Клиентам, которые
рассматривают варианты перехода с импортных
RPA-платформ на отечественную, важно быть уверенными в том, что новая платформа окажется
надежной с точки зрения санкционных рисков и
достаточно функциональной.
Все компоненты платформы PIX находятся в реестре российского ПО: это полностью отечественный продукт, который написан на open source
платформе .NET Core, свободной от санкций. PIX не
только покрывает 100% функциональности зарубежных платформ, но и учитывает их недостатки.
PIX работает на Windows и Linux, поддерживает
базы данных MS SQL и PostgreSQL.
«Тренд на импортозамещение сегодня очень
актуален, причем многие наши заказчики уже не
просто переводят RPA с зарубежных платформ на
PIX в рамках Windows — им необходима система,
работающая на Linux. Наша платформа поддерживает разработку роботов на Linux с 2021 года. Сейчас мы полностью готовы к таким запросам клиентов», — комментирует технический директор
PIX Robotics Кирилл Серов.
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Однако помимо функциональности и надежности отечественного программного продукта заказчики сегодня ждут от российских разработчиков инструмент, который позволил бы им максимально быстро и незаметно для конечных пользователей осуществить перевод инфраструктуры на
импортонезависимую платформу RPA. Такой инструмент появился с выходом нового релиза PIX
Studio 2.8. PIX Переходник — программно-методологический комплекс, включающий в себя выработанную методологию по переходу и компонент
платформы PIX Converter для конвертации данных
и максимально комфортной миграции роботов с
зарубежных платформ.
Проект миграции на PIX состоит из трех этапов.
Подготовительный этап включает в себя оценку
текущего состояния проекта: необходимо убедиться, что он работоспособный и по возможности
его оптимизировать. Второй этап — конвертация
с помощью нового компонента платформы PIX
Converter. Самый трудозатратный процесс — доработка, когда производится проверка и корректировка сконвертированного функционала.
Платформа PIX покрывает 100% функционала
зарубежных платформ и гарантирует «бесшовный» перенос RPA-проектов. Кроме этого, PIX – это
low-code платформа, которая позволяет разрабатывать и дорабатывать программных роботов с
учетом индивидуальных требований заказчика,
а встроенный BPM-модуль дает возможность централизованно управлять всеми программными
роботами компании.
Стоит отметить большие планы PIX Robotics
по развитию продукта и бизнеса в целом. «В 2020
и 2021 годах мы фиксировали четырехкратный
рост количества и объема внедрений платформы
PIX год к году. Импортозамещение внесло свои
коррективы в эту динамику, и в 2022 году мы прогнозируем десятикратный рост. Нашу «дорожную
карту» каждый заказчик может свободно получить по запросу. В этом документе очень хорошо
показано, насколько динамично мы планируем
развивать платформу PIX RPA, какие обновления
и новые продукты появятся в нашей экосистеме
в ближайшей и дальней перспективе», — резюмирует сооснователь и генеральный директор PIX
Robotics Сергей Ложкин.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ РАЗУМНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
BenefittY — антикризисное предложение для ритейла, банков и телеком-операторов по развитию
программ лояльности и персонализации предложений.

Что сейчас происходит
на российском рынке
В настоящее время рынок цифровой рекламы
кардинально поменялся. У рекламодателей нет
огромных бюджетов «для работы по площадям»,
а многие зарубежные рекламные площадки приостановили свою работу на российском рынке.
Потребители особо заинтересованы в промо. По
данным Nielsen, 45% покупателей готовы сменить
магазин при наличии в нем скидок, даже если
придется дальше идти и дольше ждать. При этом
и продавцы, и покупатели заинтересованы в максимальной персонализации.
В связи с уходом SAP и SAS, крупный ритейл
лишился возможности внедрения их модулей по
персонализации. Для малого и среднего бизнеса вообще практически отсутствуют доступные
инструменты по быстрому созданию программ
лояльности, комплексным механизмам привлечения и удержания клиентов, включая персонализацию предложений.
Многие системообразующие банки попали под
санкции, их мобильные приложения удалены из

сторов. Свернуты программы лояльности от Visa и
MasterCard. Сворачиваются программы по банковским кешбэкам. Банковские клиенты чувствуют
дискомфорт в связи с невозможностью использования Apple Pay и Google Pay. Практически все банки и телеком-операторы ищут новые способы взаимодействия со своей аудиторией и заинтересованы в новых решениях по лояльности. Для банков
все более актуальным становится разработка новых платежных инструментов, с помощью которых покупатели безболезненно расстаются со своими деньгами и бесшовно используют кредитные
возможности.

Антикризисные предложения
BenefittY
В этих условиях, BenefittY предлагает комплекс
решений, которые способствуют экономии затрат
на рекламу, а также дают новые способы привлечения и удержания клиентов. Эти решения представлены в облачной платформе по интеграции
программ лояльности ритейла и персональных
предложений в мобильные приложения банков,
телеком-операторов и собственный суперапп
BenefittY.
Что же дает BenefittY как платформа бизнесу —
ритейлерам, брендам, небольшим предприятиям?
BenefittY представляет собой единый «цифро-

BenefittY — цифровой хаб программ лояльности
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вой хаб», включающий различные инструменты
(программы лояльности, акции, купоны, кешбэки,
скидки от банков и платёжных систем, персональные предложения, и пр.), и обеспечивает удобное
размещение всех маркетинговых коммуникаций
компании в одном месте.
При этом малый и средний бизнес имеет возможность создавать новые программы лояльности буквально в несколько кликов и транслировать свои предложения именно туда, где заведомо
есть аудитория – в банковские, телекоммуникационные и другие приложения, а также в суперапп
BenefittY.
Платформа предлагает небольшим предприятиям такие инструменты привлечения клиентов
и выстраивания программ лояльности, которые
раньше могли себе позволить только очень крупные компании. Фактически, разместившись через
платформу в банковских приложениях/супераппе,
бизнес получает альтернативу собственного мобильного приложения со встроенной и персонально подобранной программой лояльности + а в супераппе BenefittY еще и аккаунт в специализированной соцсети, которая по своим возможностям
превосходит запрещенный в РФ Instagram. Главным отличием использования решений BenefittY
от собственного мобильного приложения бизнеса
является то, что на его разработку и продвижение
не нужно тратить миллионы рублей. Как крупные, так и небольшие кампании получают доступ
к аудитории покупателей других магазинов и
брендов, чего нет в собственном мобильном приложении. Все инструменты доступны сразу при
подключении. Эффективность выбранных инструментов и их влияние на рост продаж, онлайн и оффлайн, можно отслеживать в подробном разделе
аналитики.
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Размещение BenefittY в мобильных
приложениях банков и телекомоператоров
В условиях, когда банковские сервисы становятся важнейшими инструментами для стимуляции покупок, одним из ключевых направлений
развития платформы BenefittY является возможность интеграции программ лояльности ритейла в банковские приложения. Это позволяет розничным клиентам банка получать персональные
предложения, основанные на истории их покупок,
а также применять выгоды по программам лояльности ритейла сразу с платежом по банковской
карте или СБП.
В результате внедрения новой технологии, банки получают действительно динамическое приложение, точно учитывающее предпочтения и интересы каждого конкретного человека. Важно, что
предлагаемое решение за счет персонализации
одновременно стимулирует и потребительскую
активность, и непосредственное использование
банковских продуктов: число транзакций может
вырасти до 30%, а возможность «бесшовно» предлагать каждому клиенту дополнительные банковские продукты (например, кредитование или
рассрочку платежей) обеспечивает их рост до 20%.
В свою очередь, ритейл — как крупные сети,
так и малый бизнес — может размещать персональные предложения для участников своих программ лояльности сразу в банковских приложениях, как он уже это делает в своих собственных
мобильных приложениях. Таким образом, продавцы получают доступ к огромной аудитории клиентов банков, причем практически мгновенно. При
этом ритейлеры могут использовать как собственные инструменты персонализации, так и решения
BenefittY.
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Наконец, пользователи могут видеть в банковском приложении в режиме одного окна все
программы лояльности, участниками которых
они являются, и получать по ним действительно
персональные предложения. Это избавит потребителей от необходимости фильтрации назойливых
рекламных сообщений в других каналах, которые,
как правило, малорелевантны. Банковское приложение становится аналогом десятка собственных
мобильных приложений ритейлеров. Внедрение
решений BenefittY открывает возможность появлению на рынке принципиально новых цифровых
сервисов. Например, возможность применять
программу лояльности ритейла вместе с платежом по банковской карте или СБП. Или менять
бонусы разных программ лояльности пока они не
сгорели.
Для телеком-операторов BenefittY предлагает
простое решение интеграции полки-персональных предложений от ритейлеров, участниками
программ лояльности которых является абонент,
а также возможность использования премиального статуса в супераппе BenefittY, который дает
повышенные скидки и кешбэк.
Еще одним преимуществом платформы
BenefittY является возможность дополнительного заработка для банков и телеком-операторов за
счет продаж своим клиентам — предприятиям
малого и среднего бизнеса — готового облачного
продукта для быстрого запуска собственных программ лояльности. Таким образом, на полку предложений в мобильных приложениях банков и операторов попадут не только оферы крупных сетей,
но и малого бизнеса. А формирование персональных предложений от малого бизнеса на себя сможет взять BenefittY (с использованием собственных алгоритмов персонализации).

Как работает суперприложение
BenefittY?
Мы предлагаем пользователям сервис, где собраны не только программы лояльности, но и все
выгоды при покупке: персональные предложения,
карты лояльности, акции, скидки, купоны, кешбэки от продавцов, а также спецпредложения от
брендов, банков и платежных систем. Используя
суперапп как навигатор, пользователь выбирает
интересующее место (магазин, кафе, ресторан, салон красоты и т. д.) и видит все доступные выгоды
в нем, отзывы и рейтинги на одном экране. Суперапп BenefittY построен как соцсеть, где пользователи могут делиться картами, скидками, бонусами
и отзывами друг с другом, получать персональные
предложения от любимых заведений и брендов,
становиться их микроинфлюенсерами и зарабатывать на их продвижении. Пользователю не нуж-
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но забивать память смартфона десятками разных
приложений от различных заведений и брендов,
а достаточно подписаться на них в BenefittY, получать всю интересующую информацию и делать
покупки с максимальной выгодой.
Для покупок в интернет BenefittY через браузерное расширение подсказывает все доступные
выгоды при покупке в интернет-магазине. Например, здесь: доступен кешбэк от BenefittY живыми
деньгами // воспользуйся картой лояльности друга // рекомендуем оплатить картой зеленого банка,
чтобы получить бонусы «Спасибки» // доступны
персональные предложения // можно сэкономить,
приобретя купон от Biglion и т. д.
Для оффлайн-покупок такая же подсказка действует в виде пуш-уведомления при посещении
точки продаж, что дает незабываемый пользовательский опыт.
В будущем мы планируем дать возможность
быстрого применения разных программ лояльности вместе с платежом картой/со счета любого
банка. Таким образом, в супераппе появятся функции Мегабанка, где можно хранить информацию о
счетах любого российского банка, а также применять лояльность ритейлеров сразу вместе с платежом по карте любого банка или СБП.
Уже сейчас в суперапп доступна подписка на
премиальный статус, с помощью которой пользователи могут получать повышенные скидки и
кешбэк.
Настоящая лояльность клиента, это когда он,
получив качественный товар или сервис по приемлемой цене, готов покупать еще, а главное — рекомендовать место/бренд/товар своим друзьям
и знакомым. Задача же продавца — сделать потребительский опыт максимально комфортным,
стимулировать последующие покупки правильно подобранной мотивационной программой
лояльности, генерировать гипер-персональные
предложения и превращать клиентов в своих «амбассадоров и инфлюенсеров». BenefittY позволяет
делать это максимально быстро, просто и без существенных затрат. Благодаря этому, суперапп
BenefittY становится одним из элементов набирающей силу Sharing Economy («экономики обмена»),
когда люди настроены на прямое взаимодействие
с тем, кому они доверяют, готовы обмениваться не
только своими знаниями, но и совместно пользоваться новыми потребительскими возможностями и выгодами.
Строя суперприложение как специализированную соцсеть, мы не хотим быть просто витриной
для скидок или очередным картхолдером. Мы нацелены на то, чтобы у нас развивались микро-сообщества людей, которые будут делиться информацией о лучших местах, а также доступных привилегиях. В отличие от многих сервисов с отзывами, BenefittY позволяет настраивать отзывы только от своих друзей, ведь их мнению каждый из нас,
как правило, доверяет больше, чем незнакомцам.
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Как это выглядит в BenefittY

Отличительной особенностью супераппа является возможность пользоваться картами лояльности и скидками всей семьей и с друзьями. У нас
есть кейс, когда один пользователь привлек более
60 новых участников в программу лояльности,
просто поделившись с ними своей картой. При
этом бизнес, который не заинтересован в таком
способе продвижения, может закрыть возможность картшеринга буквально в 2 клика, либо дать
возможность только семейного доступа к одной
карте.
Соцсеть BenefittY трансформирует и делает более эффективной еще одну важную составляющую
современного маркетинга — рекламную деятельность блогеров. Сегодня многие из них работают
по вполне традиционным принципам – пользователь получает интересный для него контент,
а за это ему показывают рекламу. Такой подход
мало чем отличается от обычной рекламы в СМИ
со всеми ее недостатками – нередко раздражает,
формирует «рекламную слепоту», вызывает недо-
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вольство, снижает интерес и доверие к контенту и
самому блогеру.
Напротив, соцсеть BenefittY — это именно то место, куда пользователи приходят осознанно и целенаправленно, – чтобы получить максимально
значимую для них выгоду. Размещение блогером
рекламных постов, собственных скидок и промокодов на такой площадке — пример честного
блогерства и справедливой рекламы. По сути, так
формируется глобальная реферальная система
и создается новый формат открытого и честного
социального взаимодействия, в котором все участвуют на равных: блогер делится реальной скидкой, а его друзья и подписчики всегда могут ей
воспользоваться. Ведь есть же мировая соцсеть
LinkedIn, где пользователи делятся рекомендациями о профессиональных качествах друг друга, и
это воспринимается совершенно нормально. Точно так же, в скором будущем, станет естественным
делиться скидками и рекомендациями, а при этом
еще и зарабатывать. Особенно актуальным это мо-
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жет стать для небольших групп и блогеров с небольшим числом подписчиков, где пользователи
получат возможность кооперироваться для выгодных покупок и, таким образом, получать максимальную выгоду. Даже «главные мировые сетевики» прогнозируют, что в течение 5 лет наиболее
популярными станут малые сетевые сообщества.
Кроме этого, BenefittY дает возможность блогерам размещать рекламную информацию в наиболее удобных форматах, чтобы она всегда доступна
подписчикам (например, в ленте, в профиле блогера, на страничке самой рекламируемой организации) и никогда не терялась (что часто происходит
с постами в ленте или со сториз в других соцсетях). Уже сейчас сотни микроблогеров ведут свои
аккаунты в BenefittY и размещают свои скидки в
дополнение к рекламным постам в других соцсетях.
При сотрудничестве многих рекламодателей с
блогерами возникает и еще одна сложность: без отслеживания результатов по модели СРА зачастую
интеграции с блогерами превращаются в «слив»
бюджета. Блогерам же выгодно просто брать оплату за размещение поста, не гарантируя результат.
К сожалению, такая модель сотрудничества пока
преобладает на рынке. Зачастую, блогеры объясняют отказ от размещения рекламы по СРА-модели отсутствием независимой системы трекинга:
даже если какой-то трекинг и имеется, то настроен он на стороне заказчика. Для решения этой
проблемы BenefittY предлагает воспользоваться
собственной, пока уникальной для российского
рынка, разработкой — «Кешбэк от инфлюенсера»
(другими словами, программой «Приведи друга»
через кешбэк по чеку). Для запуска программы
не нужны сложные интеграции и разработка, она
подключается простым выбором параметров, а
ее эффективность можно отслеживать через собственную систему трекинга BenefittY, данные которой не зависят ни от заказчика, ни от блогера, ни
от самой BenefittY.
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Помимо этого, в последнее время на рынке намечается еще одна тенденция — рекламодатели
все чаще распределяют свои бюджеты вместо топовых блогеров в пользу «микро-инфлюенсеров»,
также с оплатой по СРА. То есть, на наш взгляд, в
любом случае a la «нативные» публикации с оплатой «за пост» будут постепенно заменяться рекламой по модели СРА с четкими метриками эффективности, и предлагаемая нами технология тут
идеально подходит — как для рекламодателей, так
и для блогеров.
Отдельные, наиболее выгодные предложения
от блогеров, будут размещаться не только в супераапе BenefittY, но и в мобильных приложениях
банков и телеком-операторов на аудиторию, которая наиболее релевантна таким предложениям.

Перспективы развития BenefittY
Платформа BenefittY активно развивается. На
платформе размещены спецпредложения более
чем 500 крупных сетей и более тысячи предприятий МСБ. Ведется подключение ведущих банков и
телеком-операторов. В 2022 году общий размер аудитории составит около 40 млн. человек.
В будущем, по мере реализации проекта будут созданы условия для накопления BIG DATA о
покупках каждого человека с последующим формированием искусственным интеллектом персональных предложений в зависимости от истории
покупок в разных местах. Это даст возможность
делать гиперперсонализированные предложения
каждому конкретному человеку как крупному
ритейлу, так и малому бизнесу. Продавцы смогут
сами выбирать, как доставлять эти предложения
(собственные каналы коммуникаций или через
BenefittY). А покупатели будут получать максимально адресные и точечные спецпредложения в
каналах, где их ждут и рады им.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО CRM
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ И БАНКОВ MANZANA GROUP

Manzana Group — российская платформа для автоматизации систем лояльности.
Импортозамещение — сегодня самая горячая
тема российского рынка ИТ. Иностранные компании массово покидают страну, и пользователи их
решений вынуждены срочно искать выход из сложившейся ситуации. Российский бизнес остается
без поддержки ранее внедренных систем, а многие и вовсе лишились доступа к ним. Ряд из таких
«пострадавших» решений, напрямую влияющих
на показатели бизнеса, – это решения, относящиеся к аналитическим CRM-системам.
Поведение покупателей стремительно меняется. Часто покупатели меняют розничные сети,
где совершают покупки, меняют предпочтения по
брендам и ценовым сегментам. Или одновременно пользуются продуктами от разных банков или
посещают разные продовольственные магазины.
Причем такие изменения происходят как по инициативе клиента, так и могут быть продиктованы
внешними ограничениями, в которых сегодня работают предприятия. Ритейлерам и банкам сейчас
более чем обычно выгоднее удерживать имеющихся покупателей, чем привлекать новых. Такое
положение вещей вполне очевидно: про существующих покупателей известно гораздо больше, чем
про «не покупателей». Особенно с учетом того, что
стоимость привлечения новых клиентов на рынке
постоянно растет. Правильное использование знаний о покупателях, анализ их поведения и – особенно – изменения поведения дают возможность
увеличить повторные продажи.
В свою очередь, покупатели всё больше ценят
индивидуальный подход к себе, поэтому ритейлеры и банки все чаще делают акцент на персонализированных предложениях и коммуникациях.
Предоставление персонального обслуживания
для каждого из миллионов покупателей позволяет ритейлерам и банкам не только значительно
повысить показатели продаж, но и на деле улучшить взаимоотношения с покупателями, выстроить общение с ними и существенно снизить их
отток.
Для того, чтобы сделать персональный подход
к клиентам доступным для отечественных поль-
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зователей российская компания Manzana Group
предлагает несколько собственных решений:
•

Manzana Customer Data Platform (CDP) аналитический
CRM. Сервис формирует единый омниканальный профиль покупателя через автоматически
собираемую информацию в витрину данных со
всех подключенных сайтов, мобильных приложений, магазинов и отделений, а также информацию о чековых данных или заказах в подключенных онлайн- и оффлайн-каналах.

•

Manzana Campaign — сервис автоматизирует целевое маркетинговое взаимодействие, позволяющее вести персональную работу с покупателями, реагировать на их действия в рамках
маркетинговых кампаний, настраивать триггерные коммуникации и проводить каскадные
акции необходимого масштаба.

•

Manzana Predictive Analytics — аналитический
сервис, который позволяет создавать персональные предложения, выгодные для ритейлера или банка и интересные для покупателя.
Персональные предложения формируются на
базе истории потребления покупателя, анализе
схожести поведения в рамках сегментов, ассортимента магазинов частых покупок и маркетинговых целей в рамках определенных целевых компаний или работы с поставщиками.

Manzana Customer Data Platform
Основными компонентами аналитического
CRM-сервиса Manzana CDP являются:
•

хранилище данных на основе свободно распространяемой колоночной аналитической СУБД
ClickHouse с открытым кодом, которое используется для сбора и предварительной обработки
данных о покупателях для последующего анализа;

•

аналитический модуль, который позволяет
применить к данным о покупателях различные
методы интеллектуального анализа данных,
проверять гипотезы, а также строить аналитические модели для кластеризации и сегмента-
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ции покупателей, обнаружения шаблонов их
поведения.
Manzana CDP поддерживает целый ряд методик
сегментации, среди которых такие как:
•

RFM-сегментация;

•

Бинарная сегментация;

•

Сегментация по дате последней покупки;

•

Сегментация по жизненному циклу.

Сегментация применяется для решения различных задач, например, таких как:
•

Формирование аудитории для целевой маркетинговой кампании;

•

Анализ ценности покупателей;

•

Предсказание возможного отклика на маркетинговые акции;

•

Выявление возможного оттока покупателей;

•

Углубленный когортный анализ.

Ценные знания о покупателе, сформированные
в аналитическом CRM-сервисе Manzana CDP, являются основой для построения эффективных маркетинговых коммуникаций в Manzana Campaign.
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Manzana Campaign
Manzana Campaign позволяет:
•

Определить среди покупателей целевой сегмент участников маркетинговой кампании,
установив в интерактивном режиме необходимое количество фильтрующих параметров;

•

Построить динамическую или статическую
фильтрацию покупателей;

•

Задать критерии комплексной обработки входящих потоков данных с отслеживанием триггерных бизнес-событий;

•

Настроить коммуникационную политику и
расписание доставки маркетинговых сообщений;

•

Создать многоступенчатую схему взаимодействия с клиентами с помощью удобного графического редактора;

•

Сформировать интерактивные или фиксированные сценарии взаимодействия, включая
доставку сообщений в каналах коммуникации
и правил вознаграждения клиента;
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•

Настраивать А/B тестирование;

•

Запускать триггерные и каскадные рассылки
PUSH, SMS, Viber и E-mail;

•

Оперативно контролировать прохождение маркетинговых коммуникаций на каждом шаге.
Главные преимущества Manzana Campaign:

•

Значительное снижение трудоемкости рутинных задач маркетологов при проведении маркетинговых кампаний;

•

Уверенность в исполнении единых стандартах
триггерных кампаний в реальном времени —
как онлайн-, так и оффлайн-кампаний во всех
каналах взаимодействия;

•

Простота и удобство настройки маркетинговых
кампаний;

•

Наличие набора готовых интеграций с PUSH-,
E-mail- и SMS-провайдерами;

•

Динамическая подстановка персонализированных параметров с учетом возможностей и
ограничений отдельных маркетинговых каналов;

•

Эффективный инструмент для построения
долгосрочных отношений с каждым клиентом.

Аналитические возможности
Manzana CDP
Результаты целевых и персональных кампаний, включая эффективность
маркетинговых
коммуникаций можно легко проанализировать с
помощью аналитических возможностей Manzana
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CDP. Сервис позволяет контролировать такие показатели, как:
•

Доставка коммуникаций в рамках маркетинговой кампании по различным каналам коммуникаций;

•

Отклик в разрезе пришедших и выполнивших
условия акции;

•

Оборот, количество чеков, средний чек и средняя трата;

•

Затраты на коммуникации и дополнительные
материальные поощрения;

•

Приращенный товарооборот и доход от проведения акции;

•

Возврат на инвестиции (ROI).

Один из наиболее эффективных инструментов
вовлечения клиентов, прироста товарооборота и
снижение затрат на скидки — персональные предложения для каждого покупателя. Персональные
предложения генерируются с помощью специализированного сервиса Manzana Predictive Analytics.
Сервис использует алгоритмы предиктивной аналитики и машинного обучения, которые анализируют не только покупательскую корзину, но и целый набор дополнительных факторов.
Сервис на основе знаний о поведении покупателей и изменении этого поведения, в аналитическом CRM-решении Manzana CDP выявляет неочевидные закономерности и неявные связи.
Алгоритмы, используемые в сервисе, могут:
•

Определять, кто из покупателей в ближайшее
время совершит покупку;
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•

Подбирать покупателей под продвигаемые категории, бренды, товары, услуги;

•

Предлагать персонализированные скидки на
определенные товары или категории, чтобы
стимулировать покупки и при этом не терять
маржу на других позициях;

•

Подбирать товары и услуги для покупателей
для предотвращения оттока или возврата клиентов из оттока.

Какие бизнес-задачи можно решить
при помощи сервиса Manzana CDP?
•

Увеличение товарооборота и маржинальности.
Часть дорогостоящих массовых промо-акций,
которые запускаются на всех покупателей,
можно перевести в персональные предложения, сократив затраты на стимулирование
естественного отклика.

•

Повышение отклика на маркетинговые кампании в сравнении с контрольной группой.

•

Снижение трудозатрат за счет автоматизация
рутинных задач маркетологов.

Таким образом, решения Manzana Group эффективны, удобны и абсолютно конкурентоспособны,
что подтверждает обширный пул заказчиков компании. В их числе — федеральная розничная сеть
«Дикси», сети супермаркетов «Виктория» и «Мираторг», сети гипермаркетов Selgros Cash&Carry и
«O’Кей», сеть ювелирных магазинов MIUZ Diamonds,
банк Home Credit и многие другие компании.

196

При этом важно отметить, что в текущей ситуации все сервисы платформы Manzana размещены в России и бесперебойно работают. Manzana
Group — российская компания с более чем 15-летней историей и принадлежит резидентам РФ. Для
обеспечения бесперебойной работы используются
самые надежные российские дата-центры. Весь
менеджмент компании является гражданами
России и находится в РФ. Компания продолжает
развивать продукты, чтобы пользователи сервисов Manzana могли оказывать лучший сервис своим покупателям, и обеспечивает поддержку 24/7.
«ИТ-решения, которые отвечают за взаимодействие с потребителем — такие как программы
лояльности, мобильные приложения, аналитический CRM и ряд других — относятся к критически
важным для ритейла и банков. Покупатель может
начать терять лояльность бренду, если потеряет
возможность пользоваться накопленными привилегиями, или, например, перестанет работать
программа лояльности. Поэтому такие критические для бизнеса ИТ-системы современного ритейла должны находиться в руках надежных российских партнеров. Таких, как Manzana Group», —
резюмирует Олег Паленов, генеральный директор
компании.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ВРЕМЕННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ
Работник 24 — российский сервис по выплатам,
автоматизации поиска и аутсорсингу.

Кризис — время поиска новых
решений
Повышенная турбулентность рынка сегодня
требует от предпринимателей гибкости и мобильности. Быстро реагировать на изменения и
адаптироваться к новым реалиям возможно только в условиях развитого стратегического менеджемента. Глубокое погружение в операционное
управление очень часто не оставляет времени для
поиска новых решений и оптимизации процессов.
В таких сферах как розничная торговля, строительство, производство, где штат может достигать
сотен тысяч сотрудников, управление персоналом
превращается в настоящую головную боль. Массовый поиск, оформление, обучение, табелирование,
начисление заработной платы и налоговые выплаты требует наличия большой команды кадровиков и бухгалтеров, а, следовательно, и расходов
на содержание офиса и рабочих мест.
Управление неквалифицированным персоналом (например, грузчиками, работниками торгового зала, строителями) подразумевает:
— высокую текучку кадров (в среднем, «продолжительность жизни сотрудника» федеральной
торговой сети эконом-класса составляет 4 месяца),
— постоянные проблемы с документацией (патенты, мед книжки, разрешения на работу),
— трудоемкость в начислении и выплатах зарплаты.

Реальная «стоимость» сотрудника
Давайте попытаемся прикинуть в какую сумму «действительно» обходится сотрудник работодателю. Сделаем расчет на примере кассира,
оформленного в Москве, в штат розничной сети,
работающего по графику 5/2, смена которого длится 8 часов. Средняя ЗП такого сотрудника 55.000
рублей. Накинем на эту сумму ставку НДФЛ (13%) =
63 218 р. Добавим все необходимые взносы:
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13907.96 — отчисления на обязательное пенсионное страхование (22%);
3224.12 — отчисления на обязательное медицинское страхование (5,1%);
1833.32 — отчисления по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%);
126.44 — отчисления по травматизму (0,2%).
63 218 р + 19 091 р = 82 309 р
К этой сумме нужно добавить разовые расходы
на поиск и адаптацию сотрудника. Размещения
на популярных площадках, типа headhunter, avito,
rabota.ru, реклама объявлений, в пересчете на одного сотрудника составляет 5000 — 7 000 рублей
(данные сети гипермаркетов Globus за 2021 год,
центральный регион). Средняя зарплата менеджера по подбору персонала — 60.000 рублей, делопроизводителя — 60.000 рублей. Добавим сюда аренду
офиса, расходы на телефонию и интернет, обучение новых сотрудников.
Таким образом, расходы на вывод на линию
кассира, в зависимости от сезона, могут достигать
40.000-50.000 рублей. То есть вполне сопоставимы
с его средней месячной зарплатой.
Отток мигрантов в период короновируса по-настоящему «взвинтил ставки», а также увеличил
расходы на вывод неквалифированного персонала. Зарплата кассира в центральном регионе
на начало 22 года вполне сопоставима с зарплатой офисного сотрудника среднего звена. А при
условии высокой текучки массового персонала
(напомним: в среднем, сотрудники увольняются,
отработав 4 месяца), регулярных простоев (в розничных магазинах «загрузка» персонала сильно
разнится в выходные и будни) такая «экономика»
содержания штата является большим бременем
для любого бизнеса. Инструментом избавления от
такого «бремени» становится аутсорсинг.

Усложнение сферы аутсорсинга
Рынок аутсорсинга в России стабильно растет
с 2010-го года, и даже в пандемийные годы вырос
на 8,5 % (по данным газеты «Коммерсант»). На 2021
год емкость рынка составила 288,3 млрд рублей,
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треть из которых приходится на аутсорсинг производства товаров народного потребления, а 20% - на
аутсорсинг в розничной торговле. Рост рынка привел к его качественному усложнению. Во-первых,
ауторсеры значительно расширили спектр предлагаемых специальностей, освоив, например, медицинских работников или маркетологов. Во-вторых изменился подход в расчетах с заказчиком.
Аутсорсеры все чаще стали получать деньги не
за человекочасы, а за достижение конкретных результатов. KPI имеют место сегодня даже в ауторсинге розничного персонала. В отношении кассиров, например, применяются такие метрики как
скорость обработки заказов, вежливость (на основе фидбэков покупателей), пунктуальность. В-третьих – самое главное – аутсорсеры занялись разработкой собственных IT-сервисов, направленных
на автоматизацию и цифровизацию процессов.
Эта тенденция характерна как для России, так
и для всего мира. Появление таких знаменитых
сервисов по поиску сотрудников как JobToday,
CornerJob стали настоящей сенсацией. По функционалу эти сервисы напоминают Tinder, где на основе требований и геолокации работодатели могут
быстро и просто найти временный персонал под
конкретные задачи. В России есть аналогичные
сервисы. Например, GigAnt или Unitemp.

штрафы, получить фотоотчет о проделанной
работе;
•

сервис по выплатам вознаграждения - взаиморасчеты проходят также на стороне платформы. Благодаря собственной системе быстрых
платежей Работник 24 позволяет производить
выплаты практически каждый день (в отличии
от стандартного «аванс-зарплата» для традиционных штатных сотрудников);

•

в ближайшей перспективе Работник 24 позволит удаленно обучать персонал, проводить тренинги и тестирования.

Помимо очевидных преимуществ, описанных
выше, платформа «Работник 24», главным образом,
дает возможность работодателю превратить свои
постоянные расходы на персонал в переменные,
и привязать их к конкретным задачам, а значит,
оптимизировать расходы на обеспечение текущих
бизнес-процессов, что является ключевым в условиях кризиса и экономического спада.
Высокий уровень автоматизации и цифровизации процессов позволяет сократит время и расходы на управление временным персоналом, а значит, посвятить его поиску новых идей и решений.

Работник 24
Российская IT-компания «Перфектум Два» также разработала свой HR-сервис, но пошла намного
дальше. Платформа «Работник 24» не просто «сводит» работодателей с сотрудниками, а обеспечивает полный цикл управления неквалифицированным временным персоналом. Платформа автоматизирует поиск, подбор, оформление, проверку,
обучение сотрудников, дает возможности табелирования, начисления зарплаты, выплат и, финально, быстрого и «безболезненного» увольнения
временного сотрудника. Сотрудник нанимается
на условиях аутсорсинга под конкретную задачу и
под конкретные требования работодателя.
«Работник 24» сочетает в себе:
•

сервис по поиску, который в зависимости от
потребностей, специфики и локации заказчика
подбирает необходимый персонал;

•

сервис по автоматизации трудоустройства ;

•

рекомендательный сервис – позволяет выставлять оценки сотруднику за уже проделанную
работу;

•

CRM, с помощью которой заказчик может оценить работу сотрудника, начислить премии/
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Марина Tарнопольская:

«СИЛЬНЫЙ БРЕНД —
ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ КОМАНДЫ»
Управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia
Марина Тарнопольская совместно с экспертами
компании — о тенденциях в работе HR в турбулентное время.
События февраля 2022 года оказали существенное влияние на HR-повестку ритейл-компаний.
Один из основных трендов — высокая конкуренция за сильных сотрудников — стал еще более
актуальным в текущих условиях: из-за кризиса
конкуренты переманивают талантливых управленцев, чтобы усилить свои позиции на рынке.
Вопросы формирования команды и удержания сотрудников сейчас выходят на первый план.

Инвестиции в сотрудников —
необходимость 2022 года
Марина Тарнопольская, управляющий партнер
Kontakt InterSearch Russia, отмечает стремительное
сокращение горизонта планирования в компаниях. «В турбулентное время в числе приоритетных
задач HRD не только подбор компетентных антикризисных управленцев и оптимизация структуры, но и поддержание морального состояния коллектива, демонстрация заботы и вовлеченности.
Многие возможности для роста бизнеса сейчас
недоступны, приостановлены IPO, системы долгосрочной мотивации и опционные схемы не работают. Во главе угла — демонстрация значимости
через инструменты оценки и развития, наставничество.

Сейчас как никогда людям важна забота и ее демонстрация через готовность руководителей вкладываться в развитие своих подчиненных служит
отличным мотиватором для коллектива.
Именно компании, инвестирующие ресурсы в
развитие талантов, смогут выйти из кризиса победителями», — комментирует Марина Тарнопольская.
Марина Тарнопольская подчеркивает значимость социальных инициатив в усилении сплоченности команды и формировании «safe space»
(атмосферы, настраивающей на позитивные мыс-
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ли и позволяющей эффективно реализовывать
задачи в условиях кризиса). По мнению эксперта, сложившаяся ситуация еще раз подчеркивает
преимущество компаний, реализующих ESG-инициативы, особенно в рамках корпоративного
управления.

При этом наблюдается позитивная тенденция: 69%
компаний сохранили существующие программы,
хотя 49% — с урезанными бюджетами.
В Kontakt InterSearch Russia замечают, что перераспределение ресурсов происходит в пользу
социальных, а не экологических решений. Компании акцентируют внимание на удержании сотрудников нематериальными факторами. Особенно заметны тенденции по изменению социальных
пакетов: сотрудникам предоставляется возможность посещать психологов за счет компании, добавляются well-being решения вроде корпоративной йоги, пробежек и даже медитации.

Меняется роль управленца — он в больше степени
становится лидером, ведущим за собой команду и
демонстрирующим позитивный настрой.
«Устоявшаяся система прозрачного и демократического управления в условиях кризиса не
только является фактором, обеспечивающим стабильность команды, но и служит драйвером роста
компании. Поэтому игроки рынка, стремящиеся
максимизировать бизнес-результаты, в 2022 году
не могут игнорировать ESG», — заключает Марина
Тарнопольская.

Employer brand как фактор
стабильности команды
В период, когда борьба за лучших специалистов в
отрасли как никогда активна, имидж работодателя
играет одну из важнейших ролей в привлечении
сильнейших сотрудников и сохранении команды.
Партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия
Стасева отмечает: «Повышенная тревожность сотрудников, к сожалению, — главный бич современности. В связи с этим работа компаний над
собственным брендом работодателя становится
еще более важной – выверенная стратегия поиска
и, прежде всего, поддержки и удержания сотрудников становится залогом сохранения эффективной команды, способной адаптироваться к меняющимся условиям и сохранять бизнес».
Недавний опрос HH.ru показал, что половина
россиян недовольна своей текущей работой. Их не
устраивают оплата (62%), отсутствие перспектив
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(51%), атмосфера, в том числе руководство и коллектив (37%), условия труда (30%) и рабочие обязанности (23%). Исследователи из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом
институте изучили причины увольнений по миру.
Среди лидеров: токсичная культура и нестабильность и реорганизация в компании. Кризисные
обстоятельства 2022 года усугубляют проблему,
выводя заботу о сотрудниках на первое место.

Сильный бренд — фактор стабильности команды.
Это подтверждает и собственное исследование
Kontakt InterSearch Russia. Сотрудники, помимо
материальной составляющей мотивации, ценят
личность руководителя, возможность работы с
инновационными проектами, признание успехов. Замыкают пятерку корпоративная культура,
сплоченная команда и HR-бренд в целом. Таким
образом, HR-департамент в 2022 году должен направить усилия на создание бренда компании, позволяющего в первую очередь удерживать сильных сотрудников, способных вывести компанию
из кризиса.

Трансформация ритейла —
цифровые решения меняют отрасль
Не потерял своей актуальности процесс диджитал-трансформации. Пожалуй, это один из немногих блоков задач, которые остались неизменными с начала кризиса. Одни компании находятся на завершающем этапе внедрения цифровых
инноваций, другие же лишь задумываются, с чего
начать проект.

Для ритейлеров цифровые инновации — новый черный.
По данным РБК, 59% компаний отрасли считают, что цифровая трансформация важна или критически важна для выживания их компаний, но
лишь около 3% представителей розничной торговли фактически завершили проекты. Еще пять лет
назад аналитики Global Center for Digital Business
посчитали, что к 2020 году 40% компаний-лидеров
будут вытеснены с рынка, если не подвергнутся
цифровой трансформации. И сейчас понятно, что
для обеспечения конкурентоспособности интеграция цифровых технологий — обязательный шаг
компании любого профиля.
Омниканальность продаж, цифровые портреты
потребителя, развитие экосистемных предложений — тренды ритейла последних нескольких лет.
Сейчас цифровые решения становятся более «масштабными» — к ним добавляется работа с боль-
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шими данными, использование искусственного
интеллекта. Например, исследование РАЭК и ВШЕ
показывает, что к 2024-му технологии и решения
на основе искусственного интеллекта будет использовать 77% российских ритейлеров.
О дефиците компетентных ИТ-специалистов
говорят повсеместно (особенно учитывая их массовый отток за рубеж). В Минцифре говорят о нехватке до миллиона человек по всей России. В
такой ситуации, что лидер цифровой трансформации — еще более сложная позиция, ввиду нехватки управленцев. Анастасия Овчаренко, директор
практики High-Tech Kontakt InterSearch Russia, отмечает: «Одновременно на рынке происходит несколько крупных проектов в сфере трансформации. С одной стороны, кандидатов нужного профиля как среди топ-менеджеров, так и среди начинающих специалистов не так много — рынок не успел
сформировать их. С другой же стороны, такая нехватка порождает высокий уровень конкуренции
между компаниями за лучших в своей отрасли.
Сейчас важно понять, как выделиться на фоне
остальных и привлечь грамотных сотрудников в
команду. Актуален и вопрос развития внутреннего резерва. В борьбе за кандидатов такая стратегия
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может стать выигрышной и поможет компании
стать лидером цифровой трансформации». В задачи лидера должны войти не только традиционные
задачи вроде обоснования эффективности решений, создания единой стратегии, декомпозиции
целей, но и задачи, продиктованные вызовами
последнего времени. В Kontakt InterSearch Russia
отмечают необходимость привития членам коллектива цифровой культуры.

Команда должна понимать ценность каждого решения, а также свою роль в процессе внедрения
изменений.
Важно и партнерство с HR-департаментом, особенно в турбулентное время, когда каждое нововведение встречается сопротивлением.
Турбулентность, вызванная последними событиями, подталкивает HR к решению новых приоритетных задач. Четко спланированная работа
департамента способна обеспечить компании не
только текущую позицию на рынке, но и лидерскую. Разумеется, при комплексном подходе к
управлению командой.
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Ирина Архипова:

«КАК ESG КАТАЛИЗИРУЕТ УСПЕХИ
В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА»
Заместитель декана Высшей Школы бизнеса НИУ
ВШЭ, профессор практики, председатель комиссии «Бизнес-практики для ЦУР» Совета по устойчивому развитию, КСО и волонтерству ТПП РФ
Ирина Архипова — о роли российского ритейла
в популяризации принципов устойчивого развития и значении образования в области ESG.
— Как вы считаете, какую роль играет ритейл
в системе устойчивого развития?
Ритейл играет большую роль в развитии концепции устойчивого развития, потому что с одной стороны он взаимодействует с поставщиками-производителями товаров, а с другой — имеет
прямой контакт с потребителями.

Интегрируя принципы устойчивого развития во
все операционные процессы, от проверки качества продукции до утилизации отходов упаковки,
ритейл создает целую экосистему ответственного
ведения бизнеса и образа жизни людей.
Работа с покупателями имеет принципиальное
значение для формирования нового ответственного отношения к потреблению. Так, большинство
россиян говорят о важности экологии, но только
16% из них готовы заниматься раздельным сбором
у себя дома.

Коммуникация в точках продаж, ответственный
маркетинг формируют новое сознание потребителей, осознанный выбор продукта, отвечающего
требованиям устойчивого развития как с точки
зрения экологии, здорового образа жизни, так и
вовлечения потребителей в решение социальных
проблем общества.
И никакие кризисы не должны стать причиной отмены этой сложной и многолетней работы
с людьми, иначе мы потеряем целое поколение и
не сможем сформировать культуру ответственного отношения к себе, обществу и планете, которая
у нас одна.
— Изменятся ли у российской розницы критерии оценки новых партнеров из российских производителей и дистрибьютеров в связи с уходом
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европейских поставщиков, у которых имеется
более высокий уровень ориентации на ESG?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, исторически российский ритейл стал внедрять принципы
устойчивого развития вслед за международными
производителями потребительских товаров, которые сейчас объявили о своем уходе с рынка, что
может притормозить реализацию некоторых совместных c ритейлом проектов в области устойчивого развития. С другой стороны, последние годы
представители ритейла начали сами становиться
примером для отрасли. Так, например, X5 Group
первыми в России разработали рекомендации для
своих поставщиков по критериям экологичной
упаковки товаров, которые они хотели бы видеть
у себя в магазинах. Эту инициативу поддержали
многие поставщики и ритейлеры.

После ухода иностранных компаний основными
драйверами повестки могут стать российские
ритейлеры, заняв их место в деле популяризации
и продвижения принципов устойчивого развития.
— Спровоцирует ли уход западных партнеров
с российского рынка появление большего числа
школ и программ, обучающих принципам и технологиям ESG?
Россия поддержала 17 целей устойчивого развития ООН, среди которых борьба с голодом, здравоохранение, климат, сохранение экосистем суши,
правосудие и борьба с неравенством. Но самой
главной среди этих целей я считаю цель номер 4 —
доступное и качественное образование. Без него
мы не достигнем остальных 16-ти целей, которые
определяют все аспекты нашей жизни.

Кроме того, для осуществления ESG-трансформации компаний и развития ESG-принципов во всех
сферах жизни общества нам нужно интегрировать
устойчивое развитие во все уровни образования,
от школы до образовательных модулей для руководителей компаний.
Сейчас также хорошей практикой считается
проведение такого обучения компаниями своих
сотрудников и поставщиков. Через такие обучающие модули ритейл может стать лидером вовлечения своих поставщиков, представителей малого
и среднего бизнеса в повестку устойчивого развития.
Также нам нужны эксперты в области ESG, которых сейчас не хватает, а высшая школа только
начинает запускать программы подготовки таких
специалистов. Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ
находится в авангарде разработки профессиональных стандартов и повышения качества обра-
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зования в сфере ESG. В условиях ограничения доступа к западному образованию подготовка своих
кадров в этой области приобрело особое значение.
— Как на сегодняшний день российский ритейл решает задачи по достижению баланса
между прибылью от торговой деятельности и
поддержкой экологии?
Сегодня мы только предполагаем, каким образом нынешняя ситуация отразится на поведении
покупателей. Есть гипотеза, что покупатель в условиях кризиса ориентируется в первую очередь
на качество и цену продукта, а не на репутацию
бренда и его вклад в решение экологических и социальных задач. Но это только гипотеза. Поэтому
необходимо провести серьезные опросы российских потребителей и понять, что для них сейчас
действительно важно.

Возможно, сейчас экология временно потеряет
несколько позиций в списке приоритетных задач
у покупателей, а соответственно и у ритейлера, но
социальные вопросы, ответственное ведение бизнеса в условиях кризиса и падения доходов населения приобрели сейчас гораздо большее значение,
чем раньше.
Покупатели будут голосовать рублем за выбор товаров тех компаний, которые поддерживают своих сотрудников, сохраняют рабочие места,
помогают некоммерческому сектору и местному
сообществу. Нельзя также недооценивать роль
самого ритейлера в помощи нуждающимся. Так,
именно в ковидный кризис ритейлу в партнерстве
с производителями удалось построить систему
работы по фудшерингу, когда качественный, но не
проданный товар передается не на утилизацию,
а — нуждающимся.
— Какова на данный момент роль государства
в формировании социальной, корпоративной и
экологической атмосферы в среде российского
бизнеса?  

Государство во всех странах играет большую роль
в продвижении ESG-повестки через формирование
нормативной базы. В нашей стране роль государства особенно велика.
Если государственная политика приведет к отказу от ранее провозглашенных целей, то бизнес и
население также переориентируются.
Так, например, глобальное потепление, которое
в России происходит в 4,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, приносит ежегодно убытки нашему
государству до 2 млд долларов. И это без учета
потерь, которые происходят из-за участившихся
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пожаров и наводнений. Поэтому государственная
цель достигнуть углеродной нейтральности к 2060
году имеет очень прагматичный характер. От выбора государства будет зависеть и формирование
всей остальной ESG-инфраструктуры в стране.

Другая роль государства в области устойчивого
развития — это финансовое стимулирование.
Многие компании не готовы отказываться от
стратегии устойчивого развития, но у них банально не хватает на это своих ресурсов. Выбор между инвестициями в возобновляемые источники
энергии и сохранением рабочих мест, без сомнения, очевиден. Поэтому, если государство примет
меры, которые будут иметь стимулирующий характер, тогда бизнес сохранит свои цели в области
устойчивого развития.
Например, всем очевидна необходимость использования вторичного сырья в пластиковой
упаковке. Но вторсырье стоит на 50% дороже первичного пластика и в условиях кризиса от компаний трудно ожидать готовности переплачивать за
более экологичную упаковку. И только стимулирующие меры государства по поддержке производителей вторсырья могут способствовать переходу к
циклической экономике и сокращению потребления и так чрезвычайно дефицитных ресурсов.

вестки устойчивого развития и институализации
этой деятельности на местах, в том числе с привлечением региональной власти.
— Как вы считаете, когда может быть сформирована экосистема устойчивого развития в России?

Пока мы не сформируем новое сознание целого
поколения, очень сложно говорить о создании
устойчивой экосистемы, где ESG-принципы трансформируются от деклараций к убеждениям людей,
и решения будут приниматься не под давлением, а
органично.
Поэтому я выступаю за повсеместное обучение принципам устойчивого развития, начиная
со школьной скамьи, через практику, через наставничество, через участие в специальных проектах, волонтерских инициативах, поддерживая
вовлеченность в повестку-ESG в самом широком
смысле слова. И только тогда мы сможем говорить
о серьезном прогрессе в этом вопросе.

— Расскажите о работе Совета по устойчивому развитию, КСО и волонтерству ТПП РФ, где вы
принимаете активное участие.
Совет по устойчивому развитию, КСО и волонтерству ТПП РФ сформирован для поддержки бизнеса и государства в решении социальных
и экологических вопросов. Мы очень гордимся,
что в Совет входят представители продуктового
и непродуктового ритейла и делятся с нами уникальным опытом реализации проектов в области
устойчивого развития.

У ТПП РФ есть возможность через широкую региональную сеть по всей стране, донести принципы
устойчивого развития до всех людей нашей большой страны, живущих далеко от центра России.
Вовлечение регионов в повестку ESG имеет
неоценимое значение для достижения ЦУР и решения задач, поставленных в рамках национальных проектов. Начиная от обучения устойчивому
развитию до реализации совместных проектов на
региональном уровне.
В итоге несколько региональных торгово-промышленных палат, следуя нашему примеру и рекомендациям, образовали свои советы по устойчивому развитию. Наша задача — в централизованной поддержке регионов в формировании по-
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Ирина Бушина:

«ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ,
СФОРМИРОВАННЫЕ НАШИМИ ЗАПАДНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ „ПОД СЕБЯ“, ИЗМЕНИЛИСЬ
ОЧЕНЬ БЫСТРО И КАРДИНАЛЬНО»
Ирина Бушина, врио директора «Национального
научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции», кандидат технических наук описала
деятельность организации, направленной против
контрафакта и нелегальных товаров в России.  
— Ваша организация была создана в 2020 году.
Расскажите, какие аналитические механизмы
оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции
уже удалось сформировать? В каких сферах уже
ведется работа?
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года
№ 991-р «Об утверждении устава автономной некоммерческой организации «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции» нашей организации предоставлен широкий
спектр полномочий для решения уставных задач.
К своей активной деятельности ННЦК приступил
в 2021 году.
В первую очередь хотелось бы остановиться на
работе по оценке ситуации в области противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции по отраслям промышленности.
Центр разрабатывает методики, позволяющие
оценивать состояние розничных рынков продаж
продукции различных отраслей с учетом влияния
на состояние защищенности рынка усилий контрольно-надзорных и правоохранительных органов во всех субъектах Российской Федерации.
На сегодняшней день Центром разработаны
методики оценки ситуации в отношении незаконного оборота табачной продукции, обувной
продукции, лекарственных препаратов для медицинского потребления. Заканчивается работа по
методике анализа рынка шин и покрышек.
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По методикам проводится анализ ситуации с
контрафактной и фальсифицированной продукцией на региональных рынках Российской Федерации по отраслям промышленности.
На этой основе вырабатываются предложения
в рамках совершенствования системы государственного управления в указанной области.
По итогам формируются рейтинги субъектов
Российской Федерации, предоставляющие возможность главам регионов объективно оценивать наиболее слабые места в этой работе, сравнить себя с соседями и подбирать оптимальные
средства по исправлению ситуации.
Еще одним инструментом является подготовка
аналитических материалов и рекомендаций для
федеральных органов государственной власти и
органов власти субъектов Российской Федерации
по использованию лучших российских и международных практик в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Такой подход позволяет обеспечить научно-методологическую поддержку деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления в части формирования профессиональных
компетенций в обозначенной сфере.
Учитывая важность эффективного правового регулирования в сфере противодействия контрафакту и фальсификату большой объем работы
проводится по оценке достаточности и целесообразности требований, запретов и ограничений,
оказывающих существенное влияние на реализацию функций государственного управления в
сфере оборота промышленной продукции. Также в
рамках данной работы оценивается правоприменительная практика, касающаяся уровня ответственности за правонарушения и преступления,
связанные с незаконным производством и оборотом промышленной продукции по отдельным отраслям промышленности и группам товаров.
Перспективным направлением работы является оценка эффективности работы института общественного контроля в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции
и выработка практических рекомендаций по его
совершенствованию.
Результаты работы ННЦК, согласованные с
Минпромторгом России, докладываются в Правительство Российской Федерации, информируются
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и главы субъектов Российской Федерации.
Перечисленные инструменты позволяют нам
участвовать в проведении мониторинга ситуации в сфере незаконного оборота промышленной
продукции на территории Российской Федерации
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и обеспечивать содействие деятельности Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Отмечу, что доклад о ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной
продукции подготавливается и представляется в
Государственную комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции
ежеквартально.
— Можете поделиться статистикой по объемам нелегальной торговли в целом по России и
возможно в региональном разрезе?
Да, конечно. Но, пользуясь случаем, хотелось
бы остановиться на результатах уникального по
своему охвату исследования, проведенного ННЦК.
В прошлом году проведено «полевое исследование» нелегального рынка табачной продукции во
всех 85 субъектах Российской Федерации. Покрытие исследования составило 842 населенных пункта (411 городов и 431 сельский населенный пункт)
с общей численностью населения более 86 млн
человек.
Фактически было проведено сплошное исследование.
Средневзвешенная по курильщикам доля нелегальной табачной продукции на рынке Российской Федерации составила 11,5%.
При этом в ряде приграничных регионов вдоль
западной и юго-западной границ, а также в Северо-Кавказском регионе доля незаконной табачной продукции составила более 30% (Смоленская,
Брянская, Ростовская области, а также Чечня и
Дагестан), а в Новгородской и Псковской областях
достигла 45%.
Данное исследование выявило еще одну ранее
неподтверждённую особенность. Доля незаконного оборота табачной продукции увеличивается по
мере удаления от региональных центров, и достигает максимума в сельских населенных пунктах
— почти 14%. В то же время в городах-миллиониках эта доля составляет 9%.
— Как Вы считаете, насколько важна работа с
регионами в сфере борьбы с нелегальной торговлей? Как вы организуете работу с регионами?
Региональный аспект противодействия незаконному обороту промышленной продукции является одним из наиболее важных.
Помимо рейтингов субъектов Российской
Федерации в зависимости от результативности
противодействия незаконному обороту по конкретным группам товаров, Центр, во исполнение
Плана мероприятий по реализации Стратегии по
противодействию незаконному обороту промыш-
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ленной продукции в Российской Федерации на
период до 2025, участвует в разработке методики
и критериев оценки эффективности функционирования комиссий по противодействию незаконному обороту продукции в субъектах Российской
Федерации.
Не случайно Указом Президента Российской
Федерации указанные комиссии образованы во
всех без исключения регионах нашей огромной
страны. Поэтому в основу оценки закладываются
такие критерии, как слаженная работа, своевременный обмен информацией и нацеленность на
общий результат территориальных органов федеральной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов
местного самоуправления по противодействию
незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, полнота мониторинга ситуации, выработка мер по противодействию в этой
сфере на территории субъекта Российской Федерации.
Подчеркну, что критерий координации является ключевым, поскольку именно такой подход
был взят за основу при формировании методик
оценки региональных рынков.
При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Центр приступил к проведению цикла всероссийских онлайн Форум-семинаров для комиссий субъектов,
на которых обсуждается ситуация в регионах в
сфере противодействия незаконному обороту продукции и результаты работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов по противодействию контрафакту и фальсификату, причины
падения положения региона в общероссийском
рейтинге.
В семинарах принимают участие члены комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации, руководители региональных
оперативных штабов по контролю ситуации в части внедрения маркировки товаров средствами
идентификации, главы администраций городских
округов и муниципальных районов.
На сегодняшней день семинары проведены в 37
субъектах Российской Федерации для более, чем
1500 участников.
— Использует ли ННЦК данные маркировки в
своей аналитической работе? Насколько собираемая в ГИС МТ информация полезна для целей
оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту?
Да, конечно, и я уже частично ответила на этот
вопрос. Данные маркировки используются и при

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

анализе состояния рынков и при проведении семинаров и в текущей аналитической работе.
Информация ГИС МТ является уникальным
источником фактических данных о показателях
объема и уровня произведенной, импортированной и реализованной продукции, подлежащей
маркировке. Причем поступает эта информация в
масштабе реального времени и в привязке к конкретным участникам экономической деятельности.
Маркировка позволяет не только гарантировать подлинность и заявленное качество десяти
групп маркируемой в настоящее время промышленной продукции для всех участников оборота,
но и представляет обширный цифровой материал
о его движении в динамике.
Анализ этой информации позволяет оценивать
не только объемы незаконного оборота, но и предоставляет дополнительную информацию об эффективности правоприменительной практики органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную и правоохранительную деятельность в
указанной сфере, а также о реализации механизма
общественного контроля.
— Расскажите об опасностях нелегальной торговли, которые могут подстерегать российский
ритейл в связи со сложившимися обстоятельствами в международной торговле, а также об
актуальных мерах их предотвращения и борьбы
с ними.
Мы видим, что правила международной торговли, которые были сформированы нашими западными партнерами что называется «под себя»,
изменились очень быстро и кардинально.
Весьма показательным в этом плане является
так называемый «уход» с российского рынка значительного количества зарубежных компаний и
брендодержателей. Причем вызвано это не экономическими условиями, а использовалось в качестве инструмента прямого политического давления на нашу страну.
В итоге мы пришли к изменению правил исчерпания исключительных прав по ряду товарных
групп. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что в этих
условиях «наплыва» в нашу страну контрафакта и
фальсификата допущено не будет.
Так называемый «параллельный импорт» не
означает открытия путей для сомнительной и
недоброкачественной продукции. Фактически он
лишь меняет схему проверки аутентичности продукции.
И к этому вопросу представителям ритейла
следует относиться достаточно внимательно. Покупая определенную продукцию не у производи-
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теля или дистрибьютера, а у промежуточных владельцев, проверять законность ее происхождения
все равно обязательно.
Мы, со своей стороны, готовы оказывать возможное содействие в решении вопросов этой категории.
Еще одним аспектом, на который хотелось бы
обратить внимание, является объективно сформированная тенденция по приоритету продукции
отечественного производителя.
Достаточно широкая линейка промышленных
товаров, в том числе традиционно реализуемых
через сеть ритейла (например, продовольственная
продукция), отечественными производителями
уже сформирована. Возможно настало время нашим торговым площадкам посмотреть на нее более пристально и заинтересованно.
— Поделитесь полезной и интересной информацией для представителей ритейла, затрагивающей аспекты вашей деятельности.
В современных условиях, характеризующихся
фактическим «сломом» наработанных логистических связей, односторонним разрывом договорных отношений и политически мотивированным
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отказом от наработанных практики делового оборота, которые представлялись нашими западными партнерами в качестве «незыблемых основ»
построения экономических отношений, хотелось
бы высказать пожелание уважаемым представителям ритейла:
Во-первых, ориентироваться на понимание,
что противодействие контрафакту и фальсификату выстроено на постоянной основе и в дальнейшем усилия в этом направлении будут только наращиваться.
Во-вторых, учитывать, что результаты этой работы рассматриваются на правительственном
уровне, что определяет характер, оперативность
и масштаб принимаемых государственных решений.
И, в-третьих, хотелось бы отметить готовность
Центра к взаимодействию и плодотворному сотрудничеству с представителями деловых кругов.
Мы можем совместно проводить исследования по
конкретным группам товаров, что позволит выработать подходы к существенному ограничению
рынка фальсификата и контрафакта.
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Дахи Мамедалиев:

«ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОБОРОТУ ВЫСТОИТ
И ПОКАЖЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ»
Советник президента АНО «ННЦК», член Экспертного совета при Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции Дахи Мамедалиев раскрыл
особенности борьбы с нелегальной торговлей в
различных категориях товарной продукции.
— На какие показатели делается упор в разрабатываемых ННЦК методиках анализа рынка
различных категорий продукции в субъектах
России?
В последнее десятилетие в России проводится
большая, системная работа на основе консолидации усилий органов государственной власти,
общественных институтов, бизнес-сообщества
в сфере противодействия незаконному обороту
промышленной продукции аналогов которой нет
у стран мирового сообщества. По ее результатам
мы имеем возможность не только реагировать на
уже сложившуюся ситуацию путем внесения изменений и дополнений в существующее законодательство, в ведомственные нормативные правовые акты, но и формировать на территории страны государственную политику по формированию
нетерпимого отношения граждан к потреблению
промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.
Основная нагрузка в этой сложной работе возложена на Государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции, как правительственный орган, осуществляющий координацию деятельности всех
органов власти, в том числе на федеральном и на
региональном уровне, имеющих компетенцию в
данном вопросе, а также осуществляющий мониторинг и оценку ситуации в этой сфере.
В рамках этой работы Национальному научному центру компетенций в сфере противодействия
незаконному обороту промышленной продукции
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Правительством Российской Федерации было
поручено участие в разработке методик оценки
рынков по приоритетным для наблюдения и принятия мер группам товаров. При этом учитываются не только предложения федеральных органов исполнительной власти, но и общественных
организаций (ассоциаций, объединений), а также
производителей и участников оборота продукции
и независимых экспертов.
К настоящему времени разработаны и одобрены Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции методики анализа рынка табачной продукции, обуви, лекарственных препаратов. Идет
активная работа по согласованию методики оценки рынка автомобильных шин и покрышек.
Целью указанных методик является мониторинг основных показателей, характеризующих региональные рынки оптовых и розничных продаж
изучаемой продукции, а также их зависимость от
эффективности работы уполномоченных органов
государственной власти в разрезе каждого субъекта Российской Федерации.
Национальный центр компетенций анализирует разноплановый массив данных и осуществляет расчет показателей, характеризующих рынок
изучаемой категории продукции, включая объёмы производства, импорта, экспорта, остатков на
складах, розничных продаж, изучает результаты
правоприменительной и контрольно-надзорной
практики органов исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории субъектов
Российской Федерации, а также результаты общественного контроля в указанной области. Выводы
формируются на основе оценки всей этой информации.
— А как сейчас обстоят дела с нелегальной
торговлей табака? Стоит ли ожидать ее увеличения в ближайшее время?
В 2021 году Национальный центр компетенций
провел масштабное исследование табачного рынка. Впервые исследование проводилось одновременно во всех субъектах Российской Федерации
методом сбора пустых пачек, с целью выявления
доли потребления населением нелегальных сигарет. Предметом исследования стало 64 тысячи пачек из 840 населенных пунктов.
До этого ни одна экспертная организация не
обеспечивала такого охвата территории и не достигала подобной репрезентативности. В частности, игнорировались небольшие населенные пункты и сельская местность, где нелегальные товары получили большую распространенность, чем в
крупных городах.
Исследование показало, что в пяти регионах
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Российской Федерации доля незаконного оборота
превышает треть от всего оборота. Это Новгородская, Псковская области, Республика Дагестан, Ростовская и Брянская области.
Если говорить о перспективе ситуации с нелегальным оборотом в табачной продукции, то однозначно ответить на этот вопрос весьма затруднительно, так как, несмотря на то, что ряд вопросов,
связанных государственным регулированием в
этой отрасли, уже решен, но все же возможна коррекция цифр под влиянием внешних факторов на
экономическую ситуацию внутри страны. В любом случае, точный ответ на этот вопрос предоставит наше исследование, которое мы уже начали,
по изучению состояния табачного рынка во втором квартале этого года. О результатах будет доложено в июле-августе.
Но, несмотря на неблагоприятное внешнее воздействие, связанное, в том числе, с неправомерными санкционными ограничениями, уверен, что
выстроенная система противодействия нелегальному обороту выстоит и покажет свою эффективность в нестандартных ситуациях.
— В России на сегодняшний день продается
большая часть импортных лекарств. Каким образом введенные экономические меры против
России, скажутся на объемах нелегальной продукции, как производимой в стране, так и ввозимой в нее?
Интерес к обороту лекарственных препаратов
всегда приковывает к себе максимальное внимание, думаю, по понятным причинам. В данном вопросе я бы хотел развеять возможные слухи и домыслы, ответив на него очень лаконично. Правительство России уделяло и уделяет проблематике
снабжения населения качественными лекарствами максимальное внимание и приняты все меры,
практически исключившие оборот нелегальных
лекарственных препаратов. Не единственным, но
одним из эффективнейших инструментов, играющих значительную роль в обеспечении гарантий
«белого» рынка лекарственных препаратов, является введенная система цифровой маркировки и
прослеживаемости товаров в этой сфере. Отечественное мобильное приложение «Честный знак»,
позволяющее мгновенно определить аутентичность лекарственной продукции, скачало уже, без
малого, десять миллионов человек. И работает оно
достаточно эффективно.
— Принимает ли ННЦК участие в деятельности
по противодействию нелегальному обороту в рамках ЕАЭС?
Традиционно, за рубежом высок интерес к деятельности Минпромторга России, в связи с тем,
что именно это министерство в Российской Федерации реализует значительное количество функ-
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ций, связанных с координацией и мониторингом
ситуации в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции. Тем более высок интерес к деятельности Минпромторга в странах-членах ЕАЭС в связи с расширением спектра
взаимодействия по всем направлениям межгосударственных взаимоотношений. Мне очень
приятно отметить, что опыт работы Национального центра компетенций, в отношении которого
Минпромторг России реализует отдельные функции и полномоч ия учредителя, заинтересовал
наших соседей, в частности, высок интерес со стороны государственных органов власти Киргизии,
Казахстана, а так же Узбекистана (государство-наблюдатель ЕАЭС), с которыми мы уже обсуждаем
возможное сотрудничество не только на уровне
обмена опытом, но и материалами практических
исследований рынков наших стран по различным
группам товаров.
— Расскажите, в каких регионах России лучше
всего налажена работа по борьбе с нелегальной
продукцией и за счет чего им удается достигать
высоких результатов?
В данный момент разрабатывается методика
оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции. В этом плане достаточно важным представляется оценка уровня
правоохранительной деятельности и работы контрольно-надзорных служб и органов. Я не случайно выделил эти направления, поскольку именно
они определяют объективную картину в регионе
по рассматриваемой проблематике. Если, например, по уровню нелегального оборота табачной
продукции Ростовская область входит в «печальную пятерку» по которой доля незаконного оборота табачной продукции превышает одну треть от
оборота, то вот по уровню активности всех органов
государственной власти, имеющих соответствующую компетенцию в вопросах противодействия
нелегальному обороту табачной продукции, она
является одним из лучших регионов. Таким образом, на уровень незаконного оборота табачной
продукции влияют другие обстоятельства, связанные с затруднениями в работе таможенных
служб из-за обстановки в Украине и соответствующих гуманитарных аспектов.
Если говорить о том, что может влиять на снижение нелегального оборота в целом, то это, безусловно, устранение экономических предпосылок
для ведения такой деятельности, активная работа правоохранительных и контрольно-надзорных
органов, обеспечение действия принципа неотвратимости наказания и, конечно, постоянная
информационно-профилактическая работа, фор-
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мирующая в обществе осознанный выбор в пользу
легальной продукции.
— Что можете сказать о мировом опыте в этом
направлении? Какие преимущества имеет наша
система защиты рынка от нелегальной продукции?
Если все предыдущие годы мы смотрели и
ориентировались на опыт западных стран, с так
называемой развитой экономикой, то сегодня в
Российской Федерации накоплен уникальный
опыт взаимодействия государства, общества и
бизнес-сообщества, а в вопросе противодействия
незаконному обороту промышленной продукции именно эта взаимосвязь определяет успех.
В нашей стране, а также в странах ЕАЭС идет постоянная работа по совершенствованию законодательной базы, гармонизации акцизных ставок,
унификации требований технического регулирования и широкому спектру других вопросов. В
России и других странах Евразийского экономического союза, активно внедряется система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров,
представляющая собой эффективный инструмент
противодействия товарам с признаками нелегального оборота. Активно внедряет маркировку
и Республика Узбекистан. На, прошедшем в апреле
2022 года форуме ИННОПРОМ в Ташкенте наша система цифровой маркировки получила высокую
оценку. Проблема, конечно, не решена в полном
объеме, но уверяю, что у нас в стране делается все
необходимое, чтобы ограничить возможность обращения нелегальных промышленных товаров. У
нас есть уже множество позитивных примеров и
практик, а также экономический, политический и
технологический потенциал и дальше развивать
успешное развитие в этом направлении. Нам есть
чем гордиться и наработан значительный положительный опыт, который, без сомнения, будет
востребован в дальнейшем.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Мировой оборот контрафакта составляет от $1,7
до $2,3 трл. По оценкам UNIFAB, от 20% до 30% этой
суммы идет на финансирование терроризма.
В текущем году данная тема не теряет свою
злободневность и актуальность. В постпандемийный период рынок контрафактных товаров обрел
новых консьюмеров в связи с резким падением
уровня доходов и покупательской способности населения.
В 2021 году рынок реализации контрафактной
продукции достиг внушительных масштабов. По
данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году было выявлено более 8 млн единиц
контрафактной продукции, что в два раза больше,
чем годом ранее. Такие объемы оборота контрафакта наносят вред не только малому и среднему
бизнесу, но и экономике страны в целом. Потери
мировой экономики по итогам прошлого года оцениваются в 2,2 трлн долларов. Появились прогнозы, что к 2022 году глобальная торговля контрафактом достигнет 4 триллиона долларов.
«С учетом снижения покупательской способности прогнозируется резкий рост спроса на де-
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шевые нелегальные товары, также вместе с ограничением традиционных каналов реализации товаров, нелегальные торговцы широко начали использовать возможности электронной торговли, в
особенности, социальные сети. Сегодня существующие методы контроля и регуляторика могут не
справиться с новыми вызовами, а безгранично наращивать государственные затраты на контроль
невозможно. Все это говорит о том, что эффективно противостоять развитию нелегальной торговли можно путем объединения усилий государства, добросовестного бизнеса и ответственных
потребителей», — отметил Илья Ломакин-Румянцев, директор Центра развития потребительского
рынка «Сколково», на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей, который проходил 31 мая 2021 года
в рамках «Недели ритейла».
Доля контрафакта по ключевым товарным
группам в 2020 году:
Молочная продукция, питьевая и минеральная
вода, алкоголь, одежда, парфюмерия составляет от
10–40%. Доля незаконного оборота в легкой промышленности –18%, больше 500 млрд. руб.
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За последние 3 года российский бюджет потерял
из-за нелегального алкоголя 376 млрд рублей. Каждая 3 бутылка водки в России — нелегальная

Государственные меры
противодействия контрафакту
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Популярные контрафактные категории в России:
1. Контрафактный люкс (сумки, одежда и т.д) —
248 млрд рублей в год;
2. Поддельная обувь — 63 млрд рублей в год;
3. Контрафактные игрушки — 29 млн рублей
в год;
4. Автозапчасти — 27 млрд рублей в год;
5. Парфюмерия и косметика — 11 млрд рублей
в год;
6. Зарядные устройства — около 10 млрд рублей.
Сегодня 87% потребителей в России думают,
что смогут отличить поддельный товар от оригинальной продукции. При этом 32% потребителей
реально могут отличить поддельный товар от оригинальной продукции. Это приводит к тому, что в
интернете увеличивается количество контрафакта, и 71% потребителей ошибаются в стоимости
оригинального товара более чем на 50%.
«Россияне покупают копии и реплики не потому, что те стоят дешевле, а потому, что считают
их легальной продукцией, не уступающей по цене
и качеству оригиналам», — отметила Ксения Логинова, эксперт по борьбе с контрафактом Brand
Monitor, в своем выступлении на сессии Форума
по борьбе с нелегальной торговлей—2021, которая
была посвящена ответственному потреблению.
По данным Росстата, реальные располагаемые
доходы россиян в первом квартале 2021 года упали
на 3,6% в годовом выражении.
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«Сегодня особенно важна роль государства в
борьбе с нелегальной торговлей.
Контрафакт наносит очень серьезный ущерб.
Это недополученная прибыль для законопослушных игроков рынка. Нелегальная торговля уклоняется от уплаты налогов, игнорирует права потребителей, не соблюдает трудовое и миграционное законодательство», — отметил в рамках своего
выступления на Форуме по борьбе с нелегальной
торговлей в 2020 году Денис Мантуров, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.
Государство держит руку на пульсе: 6 февраля
2021 года вышла обновленная стратегия по противодействию обороту нелегальной торговли до 2025
года, в которой уже была усилена контрольная составляющая этого сложного процесса.
«Проект реализации Стратегии по противодействию нелегальной продукции до 2025 года Министерство промышленности и торговли обсуждало
со всеми профильными ведомствами, а также
с ключевыми общественными организациями.
Особая роль отведена развитию мониторинга ситуации в этой сфере, а также развитию системы
прослеживаемости и цифровой маркировки», —
рассказала Екатерина Приезжева, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров
и легализации оборота продукции Минпромторга
России.
Развитие теневого сегмента экономики, в первую очередь, ощущает добросовестный бизнес. В
период пандемии образовался товарный дефицит,
повысились обороты контрафактной и нелегальной продукции.
В рамках системы мониторинга Минпромторг
запустил пилотный проект анализа рынка табачной продукции. Он включает в себя исследование
практики органов власти на местах. Мониторинг
предполагается вести не только на федеральном
уровне, но и в разрезе каждого субъекта Российской Федерации. Первый обзор по розничному
табачному рынку был проведен и направлен в
Правительство РФ, в Федеральные органы власти
и в комиссии субъектов. По итогам этого анализа
будет составляться рейтинг работы региональных
комиссий, результатом чего станет активизации
работы на местах и, как следствие, снижение доли
незаконного оборота табака.
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С 2016 года из теневой зоны вернулось около 450
млрд рублей, и доля контрафакта на рынке крепкого алкоголя снизилась до 30%.

На фото: Сергей Рябухин

Рынок нелегального табака
По данным Kantar TNS, в первом квартале 2021
года доля нелегального табака в России составила
10,7%. Большая часть (5,4%) — это сигареты из стран
ЕАЭС.
Ситуацию с нелегальным табаком в России
прокомментировал Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, выступая на
Пленарном заседании Форума по борьбе с нелегальной торговлей 31 мая 2021 года. Табачная продукция принесла в 2019 году около 600 млрд табачных акцизов.
«Если учитывать, что в 2019 году было 15% контрафакта, контрабанды и фальсификата, то можно
подсчитать, сколько бюджет недополучил, сколько денег не было направлено в субъекты страны
для решения социальных вопросов и проблем.
Президент Владимир Путин поддержал инициативу, согласно которой от 15 до 30% табачных акцизов должны зачисляться в доходы субъектов
Федерации. Тогда появляется мотивационный
механизм для органов государственной власти в
борьбе с контрафактом», — отметил эксперт.

Борьба с контрафактом на
алкогольном рынке
Совместными усилиями Совета федерации,
Думы и ответственного бизнеса удалось существенно снизить долю контрафакта на рынке
крепкой алкогольной продукции.
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«С 2021 года мы поэтапно вводим жесткий контроль за оборотом медицинского спирта. Пандемийный период увеличил объемы производства
медицинского спирта до 20 млн декалитров. Именно в этой связи новые контрольные законодательные меры вступают в силу. Закон о минимальной
норме загрузки технологического оборудования
для заводов, на которых производится медицинский спирт, позволяет лишать лицензии предприятия, которые не выполняют предписанные нормы по производству этилового спирта, — рассказал
Сергей Рябухин. — Это тоже удар по криминальной
алкогольной мафии, положительный результат от
применения которого мы скоро получим. Обратный эффект данной ситуации — это рост спроса на
самогонные аппараты в Интернете».
За пандемийный год объем нелегального алкоголя увеличился на 1,5%. Средний уровень легальности потребления водки в стране в 2020 году составил 65%, потери бюджета составляют около 100
млрд рублей в год.
По мнению Игоря Косарева, президента Союза
производителей алкогольной продукции, причинами устойчивости нелегального оборота является ошибочная позиция Минздрава по поводу времени продажи алкоголя, близости точек продаж к
учебным учреждениям, повышение акцизов и т.д.
В период с 2012 по 2017 гг в связи с ужесточением требований количество магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя резко сократилось, что привело к увеличению нелегального
рынка. В РФ насчитывается более 560 тысяч магазинов, торгующих продуктами питания, из которых только 219 тысяч имеют лицензию.
Из 160 тысяч сельских населенных пунктов
45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители
вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь.
«Наряду с ужесточением мер необходимо увеличить число продуктовых магазинов с лицензией, чтобы охватить ими все населённые пункты.
Пока мы не достигнем уровня легальности 90%,
жесткие меры вводиться не должны. В России сегодня один из самых высоких акцизов в мире», —
отметил Игорь Косарев на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей-2021.

Роль ФТС в борьбе с контрафактом
Первый заместитель Руководителя ФТС России
Руслан Давыдов, отметил, что Служба в последние
10 лет уделяет внимание упрощению процедур и
автоматизации.
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«В 2020 году Таможней было выпущено в автоматическом режиме, без участия таможенного
инспектора, 1 млн 88 тысяч деклараций. Мы стараемся понять, что хочет бизнес, услышать потребности и хотим, чтобы бизнес предпринимал усилия со своей стороны по «обелению» своих операций», — отметил Руслан Давыдов.
Механизм маркировки позволяет при минимальных усилиях контролировать каждую единицу товара и помогает настраивать систему управления рисками, не беспокоясь при этом по поводу
доказательной базы.

Маркировка товаров — это современный и высокотехнологичный способ контроля, который дает
очень серьезные результаты
Таможенный контроль после выпуска товаров,
таможенный аудит, снимает нагрузку с бизнеса
при декларировании за счет автоматизации, за
счет обработки больших данных — это общемировая тенденция. В 2020 году при осуществлении
контроля после выпуска более 24 млрд рублей доначислено платежей, и стоимость конфискованных товаров составила 304 млн рублей.
«Мы пробуем ввести модель цифрового двойника. С 2013 года в электронном досье у нас есть
данные обо всех компаниях, которые хотя бы один
раз подавали декларацию, — рассказал Руслан Давыдов. — Сейчас вопросом является только автоматизация этих больших данных с применением
искусственного интеллекта, алгоритмизации,
сама система цифрового двойника компании уже
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создана. За счет обратной связи это улучшит таргетирование, выборочность контроля при декларировании».

Национальная система маркировки
против контрафакта
Эффект от маркировки будет не моментальный, он
накапливается, как от лекарства, очищая рынок

На фото: Руслан Давыдов
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Сегодня обязательной маркировке подлежит 12
групп товаров, среди которых: молочная продукция, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шины и духи. Проходят пилотные
проекты по маркировке пива, питьевой воды и
БАДов.
Более 518 тысяч участников зарегистрировано
в системе и около 36 млрд товаров промаркированы кодами Data Matrix.
«Маркировка, запущенная в товарных группах,
позволяет легальному бизнесу обезопасить себя
от появления на торговых площадках контрафакта и фальсификата, — отметил Андрей Кириллов,
исполнительный директор ООО «Оператор ЦРПТ».
— Система и мобильное приложении «Честный
ЗНАК» является для потребителей эффективным
инструментом общественного контроля в масштабах целой страны. После сканирования Data
Matrix-кода покупатель в случае обнаружения нарушения может в приложении сообщить об этом
в контролирующие органы. Более 40 тысяч жалоб
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ляет и неравнодушным гражданам, сотрудникам
розничных сетей и сотрудникам контролирующих
органов войти в огромный массив информации и
получить ответы для принятия правильных решений.

Противодействие контрафакту со
стороны бизнеса

На фото: Сергей Беляков

уже было подано через приложение».
Свыше 3,2 млн пользователей скачали приложение «Честный ЗНАК» для проверки подлинности товаров, и более 45 млн проверок кодов было
уже совершено при помощи данной разработки.
Приложение «Честный ЗНАК» создано не только
для потребителя. Аналогичное приложение есть и
для сотрудников контрольно-надзорных органов.

Результаты введения маркировки
Согласно данным компании NielsenIQ, уровень
нелегального оборота в III квартале 2020 года составил всего 7%, снизившись более чем в два раза
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
(15,6%).

Благодаря введению маркировки, теневой оборот
лекарственных средств сократился в 2,5 раза, контрафакт в сегменте онкопрепаратов снизился в 10
раз.
Выявлены преступления на 100 млн руб. и нарушения на 500 млн руб. Также были выявлены 30%
новых табачных фабрик и закрыты 8 нелегальных
производств, пресечены каналы поставок немаркированной табачной продукции из ОАЭ, Армении, Республики Беларусь. Заказано и изготовлено
более 6 млн марок на меховые изделия, что в 16 раз
больше официальных статданных по обороту меховых изделий.
Приложение «Честный ЗНАК» является универсальной точкой входа. Оно очень удобно и позво-
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«Именно представители бизнеса многих отраслевых союзов и ассоциаций, которые являются
членами ТПП, в свое время инициировали вопросы о маркировке и заинтересованы в том, чтобы
установить те правила игры, которые должны
работать на цивилизованном рынке, — отметил
Вице-президент ТПП, Дмитрий Курочкин. — Торгово-Промышленная Палата выступает и как площадка для обсуждения проблем, и как активный
игрок, в связи с сосредоточением в ней крупного
экспертного потенциала».
Тему контрафакта в электронной коммерции на Форуме по борьбе с нелегальной торговлей—2020 затронул Сергей Беляков.
«По оценкам экспертов, объем продаж в отрасли электронной коммерции вырастет по всему
миру примерно в 2 раза, до $4,8 трлн. — отметил
управляющий директор OZON. — Мелкие интернет-магазины часто продают «серую продукцию»
по ценам существенно ниже среднерыночных.
Они не дают никакой гарантии, что является достаточно высоким риском для потребителя. Необходим механизм блокировки аккаунтов «серых
продавцов».
По словам Сергея Белякова, есть главный администратор борьбы с контрафактом, и это государство. Оно не должно никогда уходить в тень.
Сама бизнес-логика подталкивает к тому, чтобы
исключить риск появления контрафакт на полке,
и маркетплейсы максимально заинтересованы в
этом.

Сама бизнес-логика подталкивает к тому, чтобы
исключить риск появления контрафакт на полке
«Мы, крупные маркетплейсы, боремся с контрафактом, но мы иногда не справляемся. Государство должно «смотреть» за нами и где необходимо, регулировать», — резюмирует управляющий
директор OZON.
Также аспекты недобросовестного поведения
онлайн-ритейла затронул Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли,
на Пленарном заседании Форума по борьбе с нелегальной торговлей в 2021 году.
В прошлом году аудитория российских интернет-магазинов достигла 60 миллионов человек. В
это число входят даже те, кто хотя бы один раз совершал покупки через Интернет.
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600 тысяч запросов осуществляется ежемесячно на доставку алкоголя), люди выбирают то, что
предлагает Сеть, и когда там нет легальной альтернативы, то нет и возможности легально удовлетворить эту потребность. Получает так, что мы
растим теневой канал».

Доля онлайн-сферы в первом квартале 2021 года
составила 8,7% от общего объема розницы
«Мы недооцениваем ресурсы и возможности
общественных организаций по любой товарной
категории, — добавил Артем Соколов. — Есть общественные организации, которые могут мониторить рынок по своей товарной категории, анализировать их работу в Сети, а результаты предоставлять туда, где на них будут реагировать».
По прогнозам АКИТ, суммарный объем рынка
интернет-торговли может увеличиться к концу
года на 25% по сравнению с прошлогодним периодом и превысит 4 трлн рублей.
На фото: Артем Соколов

«В 2020 году произошло много изменений: была
легализована продажа лекарств в интернете, были
сняты все коллизии с продажи ювелирных изделий, — отметил Артем Соколов. — Когда ограничение сталкивается с высоким спросом (например,
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деятельности.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ
И ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
В РОССИИ И ЕАЭС

Как было верно отмечено на Форуме по борьбе
с нелегальной торговлей–2021 Александром Перекрестом, директором проектов по взаимодействию с органами государственной власти компании «Кетчум», раньше Россия шла за мировыми
практиками, а сейчас, в случае системой прослеживаемости и маркировки, выступает пионером.
Внедрение данных систем произвело революцию
в отношении бизнеса и государства. Здесь они выступают не антиподами, не оппонентами, а полноправными участниками «проектного офиса».
Результаты внедрения и реализации проекта
цифровой маркировки документарной прослеживаемости в России, а также странах ЕАЭС представили Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации, и Екатерина Приезжева,
директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России.
Развитие теневого сегмента экономики, в первую очередь, ощущает добросовестный бизнес. В
период пандемии образовался товарный дефицит,
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повысились обороты контрафактной и нелегальной продукции.
Проект реализации Стратегии по противодействию нелегальной продукции до 2025 года Министерство промышленности и торговли России
обсуждало со всеми профильными ведомствами,
а также с ключевыми общественными организациями. Проект плана был внесен в Правительство.
Особая роль отведена развитию мониторинга ситуации в этой сфере, а также развитию системы
прослеживаемости и цифровой маркировки.
На данный момент участниками системы маркировки являются более 500 000 компаний

На данный момент участниками системы являются
более 500 000 компаний, в том числе зарубежные.
Системой обработано почти 40 миллиардов кодов.
«Сегодня мы делаем так, чтобы информация
из системы маркировки была востребована и
могла использоваться как органами власти, так
и контрольно-надзорными органами, – отметила Екатерина Приезжева. – Минпромторг ведет
большую работу, заключая соглашения об инфор-
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мационном взаимодействии со всеми контрольно-надзорными органами, на данный момент с 10
ведомствами соглашения уже заключены, информационная система маркировки интегрирована с
информационными системами 5 ведомств, и эта
работа продолжается».
Информация из системы маркировки может
использоваться гражданами России для того, чтобы проверить подлинность товара через мобильное приложение «Честный ЗНАК».
«Когда мы внедряли маркировку, мы говорили
о том, что основные риски будут
«нести на себе розничные продавцы», — сообщил Виктор Евтухов. – Если ты берёшь немаркированный товар и выпускаешь его в продажу, то это
уже твои риски. Немаркированный товар может
перемещаться, храниться, но самое главное – это
то, что он не может поступить в продажу».
Также заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации отметил,
что Россия является первопроходцем в рамках
масштабной маркировки, практически всей продукции, потребительского рынка.
Сегодня обязательной маркировке подлежит 12
групп товаров, среди которых: молочная продукция, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шины и парфюмерия.
«Это большая нагрузка на систему, это искусственный интеллект, это работа с большими данными, это машинное обучение по ходу всех процессов, которые проходят в системе. В некоторых
случаях, мы растягиваем на длительное время

процесс вхождения в маркировку производителей по различным группам товаров. Поэтому мы
проводим длительные эксперименты. Например,
эксперимент по лекарственным препаратам проводился более 2,5 лет», – отметил Виктор Евтухов.

Маркировка – инструмент, от которого сложно
уклоняться
Что касается масштабного проекта маркировки молочной продукции, Правительство пошло
навстречу отрасли - маркировка разделена по этапам, товарным группам и субъектам хозяйственной деятельности. Сейчас товары маркируют
только производители сыров и мороженого, а фермеры подключатся к маркировке позже. Решение
об обязательной маркировке пива будет принято
после завершения эксперимента — в 2022 году.
Виктор Евтухов отметил, что по разным экспертным оценкам, доля нелегального пива составляет от 10 до 30%. В процессе эксперимента по
маркировке точную долю «серого» пива удастся
отследить.

Внедрение маркировки в ЕАЭС
В 2019 году на территории ЕАЭС было подписано
и вступило в силу Соглашение о маркировке товаров. Екатерина Приезжева отметила, что на этот
момент тема маркировки становится ключевой
на всех заседаниях Совета ЕЭК (из 29 заседаний
на 14 обсуждались вопросы маркировки, на заседаниях было принято 17 решений по маркировке,
принято 11 актов права Союза в сфере маркировки,
2 находятся на стадии принятия).

Российская Федерация является главным драйвером продвижения проекта в ЕАЭС
Российская Федерация является главным
драйвером продвижения проекта в ЕАЭС. С момента вступления в силу Соглашения, ратифицированного всеми странами ЕАЭС 29 марта 2019
года, инициатором и разработчиком решений по
маркировке является Российская Федерация, а
именно Минпромторг России.
«Мы понимаем, что российские границы закрываются при прямых поставках нелегальной продукции из других стран, однако на безграничном
пространстве Таможенного Союза поступления
нелегальной и контрафактной продукции пролегают через страны ЕАЭС, – рассказала Екатерина
Приезжева. – Закрыть полный периметр Союза
можно только, обеспечив полную прозрачность и
прослеживаемость всех поступающих в Россию
товаров, а значит необходимо внедрить цифровую
маркировку у всех партнеров по ЕАЭС».
На фото: Виктор Евтухов
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Проект документарной прослеживаемости на территории стран ЕАЭС практически не имеет аналогов по степени охвата экономического пространства
Поскольку данный проект практически не
имеет аналогов по степени охвата экономического пространства, возникают определенные
сложности. Среди них: различия в уровнях цифровизации экономик стран ЕАЭС, различная проблематика незаконного оборота товаров, разная
степень технической оснащенности, прежде всего
онлайн-кассами и ЭДО, а также затягивание сроков принятия решений со стороны ЕЭК, долгое согласование и подписание их государствами-членами.
С учетом всех аспектов Минпромторгом была
предложена временная схема в связи с тем, что
нет единой даты введения маркировки для стран.
Это позволило принять ряд решений на совете
ЕАЭС и запустить в России маркировку 6 товарных категорий. Однако со временем стало понятно, что присоединение по готовности было хорошо
только на этапе запуска.
На фото: Екатерина приезжева

Исследование «Сколково»
Для успешной реализации проекта как на территории ЕАЭС, так и на территории России, требуется много факторов. Для этого Московская школа
управления «Сколково» совместно с Минпромторгом России и Деловым советом ЕАЭС провели независимое исследование, целью которого было
показать, что маркировка не является барьером
для трансграничной торговли в ЕАЭС, а наоборот
помогает их преодолеть.
На первом этапе исследования была проведена
оценка уровня и планов по цифровизации стран
ЕАЭС. На втором этапе были выявлены препятствия для интеграции систем цифровой маркировки. Экспертами было определено, что все препятствия для внедрения маркировки в странах
будут решены с высокой долей вероятности к 2025
году. На третьем этапе была проведена подготовка
рекомендаций по созданию объединенной системы маркировки и прослеживаемости в ЕАЭС.

Общие выводы исследования
1. Маркировка является эффективным инструментом формирования единого цифрового пространства в ЕАЭС.
2. Различия экономик стран ЕАЭС могут быть
преодолены за счет экспорта российских
технологий и углубления интеграции.
Различия экономик стран ЕАЭС могут быть
преодолены за счет экспорта российских техноло-
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гий и углубления интеграции
Результаты исследования были рассмотрены и
одобрены Деловым советом ЕАЭС.
Как отмечает Екатерина Приезжева, сейчас
осуществляется экспорт цифровых и технологических решений в страны ЕАЭС. Они благополучно
внедряются в Белоруссии, Армении, Узбекистане,
Киргизии и Казахстане.
Для большинства стран были использованы российские программно-аппаратные либо
адаптированные решения. Это обеспечило совместимость и интеграцию национальных систем
маркировки в странах ЕАЭС.
Внедрение маркировки на территориях государств-членов ЕАЭС и наблюдателей реализуется
«под ключ» при участии ЦРПТ. Российские технологии также имеют экспортный потенциал и за
пределами постсоветского пространства. Сейчас
данными решениями заинтересовались Саудовская Аравия и Пакистан.
Базовая модель цифровой маркировки ЕАЭС
На Совете ЕЭК 5 марта 2021 года принята Базовая технологическая и организационная модель
системы маркировки в ЕАЭС. Она регулирует вопросы взаимодействия национальных операторов; базовые требования к средствам идентификации, взаимное признание кодов маркировки,
свободный оборот и ввоз товаров (через пункты
пропуска стран ЕАЭС) с кодами маркировки, эмитированными в любой из стран, а также интеграцию информационных систем маркировки стран
с ИИС ЕАЭС.
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«Принятие Базовой модели — существенный
шаг на пути к интеграции и унификации национальных систем маркировки ЕАЭС и свободному
обороту маркированных товаров при обеспечении
их полной цифровой прослеживаемости, — рассказала Екатерина Приезжева.

Сдерживающие факторы
Трудностями во взаимодействии со странами
ЕАЭС и в работе с ЕЭК являются:
1. Дополнительные и сложные процедуры изменения таможенного законодательства. Ключевые игроки системы — импортеры. Любое изменение законодательства в отношении импортеров требует корректировки таможенного права
ЕАЭС.

В вопросе единой криптографии для защиты
кодов маркировки в ЕАЭС сдерживающими факторами является то, что Республика Беларусь и Республика Казахстан используют отличные от других государств-членов ЕАЭС криптографические
алгоритмы, а также низкий уровень внедрения
онлайн-касс во всех странах ЕАЭС, кроме Российской Федерации.
«Несмотря на то, что в большинстве стран ЕАЭС
используются российские технологии, остается много нерешенных моментов, которые предстоит проработать, — резюмировала Екатерина
Приезжева. — Тем не менее все предпосылки создания системы цифровой маркировки на основе российских технологий уже сформированы.
Минпромторг вместе с партнерами занимается
цифровой перезагрузкой пространства ЕАЭС».

2. Инициативы по внедрению иных систем прослеживаемости. Примеры: система документарной прослеживаемости, маркировка алкогольной продукции на базе ЕГАИС, маркировка
ювелирных изделий и драгоценных камней.
3. Предложения о принятии единого перечня
продукции, подлежащей маркировки.
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БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

̆ торговли в последние годы
Рост нелегальной
является острой проблемой, стоящей перед госў .
дарством и индустрией

По данным Kantar TNS, в первом квартале 2021
года доля нелегального табака в России составила 10,7%. Большая часть (5,4%) — это сигареты из
стран ЕАЭС. По оценкам ННЦК на 2022 год доля нелегальных сигарет составит не менее 11,5%.
«С нового года было значительное повышение
акциза, значит цены на легальный табак стали
расти, также по-прежнему открыты государственные границы для потока нелегального товара из
стран ЕАЭС, гармонизация далека от свей финализации, продолжаются экономические трудности,
не растут доходы населения. Все эти проблемы
создают «навес» над рисками роста доли нелегального табака в стране», — отметил Василий Груздев,
директор по работе с органами государственной
власти «JTI Россия».
С 1 января 2021 года акцизы на табачную продукцию выросли на 20%. Дальнейший ежегодный
рост акциза прогнозируется на уровне инфляции.
Введение такой меры может способствовать росту
нелегальной продукции на рынке. В связи с этим в
конце 2020 года были приняты решения для того,
чтобы усилить борьбу с нелегальным оборотом.
Во-первых, введение Единой минимальной цены,
которая была рассчитана Министерством сельского хозяйства РФ и введена в действие с 1 апреля
2021 года в размере 108 рублей. Вся продукция с
Максимальной розничной ценой ниже 108 рублей
должна быть реализована до 1 июля. Следующая
цена введена с 1 января 2022 года, до 1 декабря она
составляет 112 рублей.
Одновременно в странах таможенного союза,
прежде всего в Беларуси, акцизы, остаются в разы
меньше по сравнению с российскими. Наша страна в лидерах по абсолютному значению ставки
акциза. Разница со вторым местом, которое занимает Казахстан, составляет примерно 40%. А в Белоруссии акциз на самые дешевые сигареты в три
раза ниже, чем в России.
«Что касается оценки рынка нелегальной табачной продукции консалтинговыми компаниями, снижение доли связано скорее всего с теми
короновирусными ограничениями, которые у нас
были в прошлом году. Говорить о том, что у нас
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На фото (слева направо): Владлен Максимов, Владислав Заславский, Василий Груздев, Игорь Черкасский

сильно снизился оборот нелегальной продукции,
нужно очень аккуратно», — рассказала Ирина Федина, заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.
Эксперт также отметила, что особо остро стоит
вопрос по некурительным табачным изделиям.
На сегодняшний день идентификационных признаков такая продукция не имеет, что необходимо
корректировать. Минсельхоз России разработал
проект Федерального закона (внесение изменений
в технический регламент на табачную продукцию), который будет определять требования к некурительной табачной продукции.
Следующим шагом является разработка технического регламента ЕврАзЭС, который будет
включать требования к никотинсодержащей продукции. Разработчиком выступает Республика Армения, Министерство сельского хозяйства является ответственным уполномоченным органом со
стороны РФ. Арменией уже подготовлена первая
редакция проекта, принятие которого будет рассматриваться на Совете ЕЭК.

Минпромторг против нелегальной
табачной продукции
В ноябре 2020 года Минпромторг в рамках работы государственной Комиссии создал методику
оценки розничных рынков табачной продукции в
каждом субъекте РФ.

В планах гармонизация акциза в рамках ЕврАзЭС
должна произойти к 2024 году
В планах гармонизация акциза в рамках ЕврАзЭС должна произойти к 2024 году, что предусматривает индикативную ставку на 2024 год — 35
евро для сигарет, а также отклонения 20% в одну и
в другую сторону.
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Те 10,7% в первом квартале, которые были показаны в этом году, является хорошим результатом, но
мы осознаем, что маркировка — не панацея
Согласно исследованию Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Минпромторге РФ (ННЦК) лидерами
антирейтинга по количеству нелегальных сигарет оказались Новгородская и Псковская области
– здесь доля достигла 45,3% и 44,8% соответственно. То есть практически каждая вторая сигарета,
проданная в регионах, оказалась контрафактной.
Также в топе Дагестан (43%), Ростовская область
(37,5%) и Брянская область (35,1%).
Кроме того, эксперты ННЦК нашли еще одну
закономерность – доля нелегальной продукции
растет по мере удаления от крупных городов и
райцентров. Так, в сельских населенных пунктах
она составляет 14%, а в городах с миллионным населением – 8,7 %.

На фото: Максим Останин

«Табачная отрасль для нас является одним из
приоритетных направлений с точки зрения налогообложения, в первую очередь. Табак был пилотный проектом в методике оценки рынка», — рассказывает Владислав Заславский, заместитель
Директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России.
В марте 2021 года Минпромторг закончил анализ розничных рынков табачной продукции на
территории каждого субъекта РФ. Анализ включал
в себя оценку рынков и доли незаконного оборота
в каждом регионе, а также оценку правоприменительной практики.
Сегодня 100% производства и импорта охвачено маркировкой, но возникают проблемы в области розничных продаж. В процессе анализа было
зафиксировано много случаев отсутствия фиксации выбытия на кассе, отсутствия регистрации
торговых точек в системе маркировки. На основе
данных Минпромторг составил списки, где присутствует дисбаланс, и направил их в Комиссии
субъектов.
«Маркировка является одним из самых эффективных методов противодействия незаконному
обороту. Те 10,7% в первом квартале, которые были
показаны в текущем году, являются хорошим результатом, но мы осознаем, что маркировка — не
панацея. Мы целиком присоединяемся к тому, что
необходимо принимать также ряд других мер на
этом рынке с учетом повышения акциза», — рассказал Владислав Заславский.

224

Табачный контрафакт и регионы
Самая неблагоприятная ситуация с незаконным оборотом табачной продукции сегодня наблюдается в республиках Северного Кавказа. Связано это с наименьшим показателем доведения
легальной продукции до потребителя в розничных продажах. В Дагестане 71 точка, зарегистрированная в ГИС МТ, приходится на 2,2 млн населения. Из этого можно сделать вывод, что в легальную розницу практически ничего не продается.
Это подтверждает и аналитика.
«В 10 регионах РФ за весь 2020 год не выявлено
ни одной пачки нелегальной продукции, в 38 регионах не проведено ни одной проверки на местах
продажи нелегальной табачной продукции, в 35
регионах не выявлено ни одно точки, нелегально
торгующей табаком. Из этого можно сделать вывод, что эффективность противодействия незаконному обороту табака в регионах очень разная»,
— отметил Владислав Заславский.
По данным NielsenIQ в 2019 году доля незаконного оборота контрафактной продукции по Новосибирской области была около 20%. По итогам 2020
года ситуация поменялась, и доля незаконного
оборота составила порядка 13%.
«Новосибирская область граничит с Казахстаном. Это является и конкурентным преимуществом региона, и проблемой, потому что большой
объем контрафактной продукции поступает именно оттуда (сигареты, крепкая алкогольная продукция), — отметил Максим Останин, заместитель
Министра промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области. —
Если в 2019 году среди нелегальных сигарет был
табак из Сербии, то в 2020 году картина измени-
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лась: на рынке начала появляться продукция из
Республики Беларусь».
Для того, чтобы региональные власти и контролирующие органы лучше реагировали на жалобы и самостоятельно выходили с проверками
тех или иных точек, необходим дополнительный
стимул. Счетная палата проанализировала ситуацию на рынке нелегального табака и предложила
направлять часть табачных акцизов напрямую в
регионы.
«Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются
сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет», – пояснял позицию Счетной
Палаты аудитор Андрей Батуркин. Перераспределение акцизов для стимулирования борьбы с контрафактом и соответственно, улучшения собираемости налогов – более эффективный вариант, чем
простое повышение акцизов, считает он.
С 2019 года подобная схема распределения акцизов между федеральным и региональными
бюджетами применяется на рыке крепкого алкоголя. Как результат теневой рынок крепкой алкогольной продукции с 2015 года (59%) по данным
НИФИ Минфина РФ снизился почти в 3 раза.

«Битва титанов»: бизнес против
нелегальной табачной продукции
По мнению Василия Груздева, маркировка помогла добиться прозрачности производства, импорта и оборота легальной̆ табачной̆ продукции, а

На фото: Василий Груздев
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также сформировала барьер на пути проникновения незаконного продукта в розничную торговлю.

Маркировка — это очень важное подспорье в борьбе с нелегальным табаком
Помимо внесения необходимых изменений в
законодательство Василий Груздев затронул проблему конфискации автомобильного транспорта,
который задействован в нелегальном обороте табака. По мнению эксперта, в этом случае необходимо внесение поправок в КоАП, в Уголовный кодекс,
в УПК и в 15-ФЗ.
Потери федерального бюджета от недополученных сумм акцизов и НДС в 2021 году могут составить около 100 млрд рублей.
Однако штрафы для нелегальных торговцев
остаются символическими: для физических лиц
незаконная транспортировка немаркированной
табачной продукции по территории РФ грозит
штрафом от 15 до 25 тысяч с конфискацией табачной продукции, а продажа - 10-20 тысяч рублей.
«Риск конфискации транспортного средства
станет сильным ударом по нелегальным торговцам и увеличивает их риски», — отметил директор
по работе с органами государственной власти «JTI
Россия».

Риски роста нелегального оборота
табака
«Табачной индустрии, и органам власти, и ритейлу необходимо вместе выступать в решении
проблемы нелегального табака, — сказал Игорь
Черкасский, руководитель по противодействию
незаконному обороту табачных изделий BAT
Russia. — Сетевая розница не до конца осознает,
что порядка 150 млрд рублей проходит мимо их
касс. Розница теряет десятки миллиардов рублей
и огромный объем трафика (порядка 5-6 млн потребителей)».
«Среднестатистическому россиянину с зарплатой в 30–40 тыс. рублей необходимо отдавать 10%
своего дохода на сигареты в месяц. В таком случае
человек вынужден искать альтернативу (бросить
курить или искать иную категорию — обратиться
на нелегальный табачный рынок). Сегодня около 5
млн человек выбирают нелегальный табак», — отметил Игорь Черкасский.
В одной пачке табака «содержится» 90 рублей
налогов (70%), поэтому неразумная акцизная политика вынуждает потребителя переключаться
на контрафакт.
Сейчас необходимо охватывать не только табак, но и такие новые категории, как стики для
нагревания. По словам Игоря Черкасского, недобросовестные дельцы делают вбросы в рознич-
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Порядка 75% нелегальной продукции приходит в
Россию из-за рубежа

На фото: Игорь Черкасский

«Порядка 75% нелегальной продукции приходит в Россию из-за рубежа. В этом случае транспортные компании используются, как логистическое плечо, что необходимо регулировать», — заметил руководитель по противодействию незаконному обороту табачных изделий BAT Russia.
Позитивные изменения
Системная работа по исследованию рынка государственными ведомствами, передача ее региональным комиссиям по борьбе с контрафактом
— такая деятельность приветствуется рынком.
Важно также отметить старт интеграции системы маркировки и информационной системы таможенных органов для анализа товаропотока из
стран ЕАЭС.
«Чувствуется мобилизация органов власти и
содействие решению проблемы табачного контрафакта. Уже удалось остановить поток нелегальных
сигарет из Армении (раньше было около 10%, сейчас примерно 0,5%). Также в 2020 году было ликвидировано 12 подпольных табачных предприятий»,
— резюмировал Игорь Черкасский.

ные сети нелегальных сигарет под видом стиков
в силу отсутствия на них маркировки. В торговых
точках появляются одноразовые вэйпы с превышенным содержанием никотина (40 и 60), что тоже
необходимо регулировать.
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СЕРГЕЙ МИТИН
О СПОСОБАХ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ
НА РЫНКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Обеспечение населения качественной и безопасной водой — первоочередная задача, которая
была поставлена Президентом РФ Владимиром
Путиным. Вода является основным компонентом
пищевой продукции и влияет на качество здоровья населения и продолжительность жизни. Это
определяет особую важность задачи, особенно в
разрезе нестабильной эпидемиологической обстановки в России, а также во всем мире.

Обеспечение населения качественной и безопасной водой — первоочередная задача, которая была
поставлена Президентом РФ
Про качество питьевой воды и источников, из
которых она добывается, про их классификацию
и борьбу с контрафактом в данном сегменте рассказал Сергей Митин, Первый заместитель председателя Комитета по аграрной политике Совета
Федерации.
За последнее столетие потребление пресной
воды в мире увеличилось вдвое, и гидроресурсы
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планеты не отвечают такому быстрому росту потребностей. По данным Всемирной комиссии по
воде (World Commission on Water), сегодня каждому человеку ежедневно требуется 40 (от 20 до 50)
литров воды для питья, приготовления пищи и
личной гигиены. Однако около миллиарда людей
в 28 странах мира не имеют доступа к такому количеству жизненно важных ресурсов.

По запасам на Россию приходится более 20% мировых ресурсов пресных вод
По запасам на Россию приходится более 20%
мировых ресурсов пресных вод (без учета ледников и подземных вод). На территории страны насчитывается свыше 2,5 млн. больших и малых рек,
более 2 млн. озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда.
«Сегодня цена и качество питьевой воды сильно разнится. Потребитель обязан знать, что он
потребляет и что он пьет, поэтому достоверность
информации на этикетке очень важна, — расска-
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На фото: Сергей Митин (Форум по борьбе с нелегальной торговлей, 11.11.2020)

зывает Сергей Митин, — Об этом говорят два основополагающих документа: Федеральный закон «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» от
02.01.2000 N 29-ФЗ и Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности
упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017). Однако
данный регламент начинает действовать на территории РФ в части маркировки воды с 1 января
2022 года. Этот аспект еще не до конца проработан,
так как в классификаторе экономической деятельности любая упакованная вода (минеральная, обработанная и даже подслащенная газированная)
относится к одному виду».
Эксперт отмечает, что исходя из этого, установить происхождение воды, невозможно. В мае 2021
года Росстандартом было принято решение о введении разных кодов экономической деятельности,
которые четко подразумевают производство воды
минеральной, обработанной и природной. Это даст
возможность более стабильно смотреть на то, как,
кто и сколько эту воду производит, сколько экспортирует и сколько импортирует на территорию РФ.

Важный шаг — это принятие Правительством решения о маркировке воды средствами идентификации
Второй важный шаг — это принятие Правительством решения о маркировке воды средствами
идентификации. Согласно регламентам и законодательным актам, вода должны быть прослежива-
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ема на всем пути производства и изготовления.
«Мы должны знать все источники, из которых
вода добывается, они должны быть помещены
в специальный реестр, который должен вестись
государством, — рассказывает Сергей Митин, — В
реестре должен быть закреплен эталон той воды,
которая добывается из определенного источника. Есть методы контроля, позволяющие четко по
атомному и молекулярному составу воды определить, из какого источника вода добыта. Если создать базу эталонов воды, то система маркировки
воды позволит в оперативном режиме определять
ее происхождение. Источники также должны соответствовать всем необходимым санитарным
нормам».
Сегодня система контроля только начинает работать, и, как отмечает эксперт, есть сложности.
На данный момент законодательство не позволяет проводить проверку всех производителей воды,
так как это очень специфический продукт. Ее качество можно отследить только при помощи системы прослеживаемости.

Доля контрафакта по минеральной воде составляет до 25%, упакованная вода до 45%
«Такую картину мы наблюдаем по причине
слабого понимания этого продукта. Технический
регламент предусматривает четкую маркировку,
где должно быть указано какая это вода: если она
минеральная, то она должна быть или лечебной,
или лечебно-столовой, или просто минеральной. К
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этому нужно подходить весьма осторожно, — говорит Сергей Митин. — Налаживание системы маркировки на примере самого массового продукта,
как питьевая вода, даст нам понятный алгоритм
решения проблем, и возможность перенести данный алгоритм маркировки на другие категории».
В чем же заключается система контроля за качеством упакованной питьевой воды? Первое —
это система цифровой маркировки. При сканировании DataMatrix-кода система дает возможность
сетевому магазину и потребителю точно определить, из какого источника вода, как она обработана, для каких целей она необходима. Таким образом система дает полную уверенность в качестве
воды. Второе — это система прослеживаемости
пищевой продукции через установление реестра
источников происхождения продукта.
Совет Федерации очень пристально следит за
вопросами фальсификата и контрафакта. С 1 июля
2021 года за исключением некоторых положений
в силу вступил Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N
248-ФЗ. Он расширяет контрольные инструменты
и одновременно помогает снизить административную нагрузку на бизнес.
Как отмечает Сергей Митин, новые виды контроля повлекут за собой снижение издержек, помогут сократить время проверки. Это важно для
всей продукции, в том числе и для питьевой упакованной воды. Также приняты и другие законодательные акты, уточнены понятия «качество пищевой продукции», «фальсифицированная пищевая
продукция», уточнены требования к информации
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по пищевой продукции и условия прекращения
действия сертификатов и деклараций о соответствии. Также вступил в силу закон об органической продукции. По мнению эксперта, Институт
парламентского контроля является еще одним
инструментом в борьбе с незаконным оборотом
промышленной продукции.
Сергей Митин утверждает, что цифровая маркировка воды даст определение качества продукта, выведет из тени нелегальных производителей,
снизит затраты на логистические мероприятия
для производителей, потому что в системе точно
можно определить, где и сколько находится продукция, а также сократит транспортные затраты.
«Что касается цены и о его перспективах, то сегодня рынок питьевой воды обгоняет рынок жидких углеводородов, потому что по цене упакованная вода уже сравнялась с ценой высокооктанового бензина», — рассказал Сергей Митин.

По цене упакованная вода уже сравнялась с ценой
высокооктанового бензина
В связи с законодательными изменениями и
введением цифровой маркировки, Первый заместитель председателя Комитета по аграрной политике Совета Федерации отмечает, что совместными усилиями государства и бизнеса на рынке
упакованной минеральной и природной питьевой
воды скоро будет наведен порядок.
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БОРЬБА С ОБОРОТОМ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И РОЛЬ АНО «РОСКАЧЕСТВО»
Согласно данным Министерства промышленности и торговли России, с 2018 года на российском
рынке было выявлено более 6 млн единиц контрафактной продукции. Отследить ее перемещение
без особой системы было невозможно, поэтому
по распоряжению Правительства РФ от 27 апреля
2018 года был введен специальный инструмент —
Национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

Правительство РФ 27 апреля 2018 года ввело
специальный инструмент — Национальную систему маркировки и прослеживаемости товаров
Стратегия по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции до 2025 года
выделяет следующие проблемы:
•

Производство промышленной продукции
без соблюдения производителями обязательных требований к безопасности, установленных Техническими регламентами
Евразийского экономического союза. Это
приводит к масштабному распространению
фальсифицированной продукции.

•

Незаконная модификация изделий добросовестных производителей.

•

Изготовление и использование поддельных
сопроводительных документов.

Для того, чтобы предотвратить распространение контрафактной продукции в Стратегии предложены следующие меры: сохранение и введение
обязательной маркировки продукции, а также
мониторинг ситуации на рынке, выявление доли
контрафакта для обоснования введения определенной регуляторики.
Про исследования «Роскачества», рейтинг, работу с торговыми сетями по улучшению качества
продукции и предотвращению попадания фальсификата на полки магазинов рассказал Максим
Протасов, руководитель АНО «Роскачество».
«Мы не можем очистить и усовершенствовать
рынок без глубокой информации, —отметил Максим Протасов. — В 2020 году был создан Центр исследования потребительского поведения, который
активно проводит исследования, направленные в
том числе на изучение изменений рынка в ковидную эпоху».
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Мы не можем очистить и усовершенствовать рынок без глубокой информации
Центр изучения потребительского поведения
«Роскачества» анализирует рынок, отслеживает
актуальные потребительские тенденции и позволяет выявлять острые отраслевые проблемы и вырабатывать шаги по их решению.
«Несмотря на то, что уровень доходов упал, потребители не готовы снижать свои запросы, они
ожидают от бизнеса хорошего качества за приемлемую цену. В прошлом году мы исследовали 80
товарных категорий и сегодня приближаемся уже
к 8 000 SKU», — рассказал руководитель АНО «Роскачество».
Согласно исследованиям, проведенным «Роскачеством», меньше всего потребители на территории России удовлетворены качеством колбасных изделий (57%), замороженных полуфабрикатов (59%) и мясных консервов (60%).
Для потребителей больше всего важно качество мяса и мясной продукции (39%), молочной
продукции (22%), рыбы и рыбной продукции (10%),
овощей (13%), фруктов (7%), зерномучных изделий
(5%), консервных изделий (2%), соков, негазированных напитков (2%) и алкогольной продукции (2%).
Как отметил Максим Протасов, самые частые
нарушения, которые встречаются — это нарушения
в области маркировки, честность и корректности
информации на этикетке. Основными претензиями для продовольственных товаров являются:
несоответствие качества цене, ненатуральный состав, содержание потенциально вредных веществ,
испорченный товар. Для непродовольственных
товаров — это низкое качество товаров, ненатуральный или опасный состав.
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Самые частые нарушения, которые встречаются —
это нарушения в области маркировки, честность и
корректности информации на этикетке
«Во время пандемии у потребителей добавились вопросы к добросовестности маркетплейсов,
онлайн-магазинов, а также к свежести продукции,
— рассказал руководитель АНО «Роскачество». —
Показатель по количеству корректирующих мероприятий производителей по итогам наших исследований в 2020 году составил 61%, что почти в 2
раза больше, чем в 20219 году. По итогам выборочных повторных исследований 36,4% производителей̆ провели работу над качеством. Результатом
стало улучшение значений по показателям, по которым ранее были отмечены несоответствия».
Вся деятельность «Роскачества» также направлена на формирование класса осознанного потребления или класса «просьюмеров».
«Интернет-ресурс «Роскачества» посещают 15
млн человек в год, — отметил Максим Протасов.
— Рост интереса к материалам, опубликованным
на сайте, говорит об изменении подхода к выбору
товаров и его качеству среди населения страны.
Средний еженедельный охват одного исследования «Роскачества» составляет более 13 млн человек. Рейтинг от «Роскачества» стал уже определяющим для многих торговых сетей в выборе
поставщиков. Сети выбирают товары с высоким
рейтингом «Роскачества». С рынка уходят контрафактные, фальсифицированные товары, о которых
также рассказывает организация».

Рейтинг от «Роскачества» стал уже определяющим
для многих торговых сетей в выборе поставщиков
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На фото: Максим Протасов

Контрафакт влечет финансовые убытки, может
нанести огромный вред репутации компании. При
этом потребителям такая продукция может нанести не только моральный вред, но и физический
ущерб.
Инициативы «Роскачества» были включены в
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Они касаются нормированию содержания потенциально опасных веществ, требованию по маркировке словами или символами о
натуральном происхождении или экологичности
продукции, а также требованиям на использование в маркировке и названиях товаров наименований мест происхождения товаров только при
условии подтверждения. «Роскачество» ввело обязательный лабораторный контроль за продукцией для социальных учреждений во избежание ее
фальсификации и выступило за доработку идентификации пива и винных напитков.
По поручению Правительства РФ «Роскачество»
провело исследование рынка упакованной питьевой воды, в которое вошло 67% рынка минеральной воды, 84% рынка упакованной питьевой воды
и прочей. Оказалось, что проблемы есть у каждой
третьей бутылки.
Те маркетинговые инструменты, которые использует современное производство, в той или
иной степени вводят потребителя в заблуждение.
После рассмотрения проблемы Госкомитетом ситуация меняется к лучшему.
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«Нами было выявлено неверное указание информации на маркировке, на обработанной воде
были всевозможные термины, и сегодня более 30%
производителей торговых сетей привели маркировку в соответствие», — отметил Максим Протасов.

Доля от всех видов нарушений обязательных требований с 77% в 2018 году снизилась в 2020 году
до 57%
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в среднем в 2020 году качество товаров улучшилось. Доля от всех видов нарушений обязательных требований с 77% в 2018 году снизилась в 2020
году до 57%, — резюмировал Максим Протасов. — За
счет умного потребления, за счет знания потребителей должно происходить вычищение с рынка
худших товаров и продвижение лучших».
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КОНТРАФАКТ
НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ

Фальсификация лекарств — серьезная проблема, которая встала перед всем миром в связи
с пандемией коронавируса. Эта беда не обошла и
Россию. Согласно журналистским расследованиям в 2016 году, доход от реализации контрафактных лекарственных препаратов в мире превышает
прибыль от наркоторговли. По данным Всемирной
организации здравоохранения, на мировом рынке
лекарств от 4% до 7% подделок. По данным за 2013
год, от фальсифицированных лекарств в мире за
последние 40 лет погибло более 200 тысяч человек, что больше, чем от рук террористов.

Доход от реализации контрафактных лекарственных препаратов в мире превышает прибыль от наркоторговли
17 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин обратился к Правительству с просьбой внести
изменения в закон о повышении ответственности
за контрафакт лекарств.
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«Внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и
снабжать людей тем, что совершенно непригодно
для излечения», — сказал Владимир Владимирович на совещании с членами кабинета министров.
Для законодательного обеспечения поручения
Президента было принято два закона. Один вносит изменения в Уголовный кодекс, а второй — в
Кодекс об административных правонарушениях. В
прошлом году 19 марта они были приняты в третьем чтении, 25 марта — одобрены Советом Федерации, и 1 апреля их подписал глава государства.
В соответствии с поправками в КоАП административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан; от 150
до 600 тыс. рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; от 2 до 6 млн
рублей — для юридических лиц. Если стоимость
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фальсифицированных лекарственных препаратов или БАДов, введенных в оборот, превышает
100 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность.

Если стоимость фальсифицированных лекарственных препаратов или БАДов, введенных в оборот,
превышает 100 тыс. рублей, наступает уголовная
ответственность
Также для решения этой крайне важной проблемы в стране началась вводиться цифровая
маркировка. С 1 февраля 2017 года в России заработал пилотный проект по маркировке лекарств
специальными Data Matrix кодами для защиты
от подделок. В эксперименте приняли участие 60
торговых наименований. Пилотными регионами
для новой системы стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новгородская и Белгородская области. С января 2020 года
маркировка стала обязательной всех лекарственных препаратов.
Те, кто ввозят в Россию лекарства или производят их, а также хранят, реализуют, отпускают, передают, применяют и уничтожают лекарственные
средства, обязаны вносить информацию в национальную систему маркировки «Честный ЗНАК».
Среди участников процесса — не только производители и аптеки, но и медицинские учреждения,
логистические компании, дистрибьюторы и потребители.
За время работы системы маркировки оборот
фальсифицированных и контрафактных лекарств
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снизился в 2,5 раза, а рынок некачественных дорогостоящих онкологических препаратов за последнее время сократился в 10 раз.

За время работы системы маркировки оборот контрафактных лекарств снизился в 2,5 раза
По цифровому коду с помощью приложения
потребитель может отследить происхождение лекарства и его подлинность, срок его годности, номер партии, уникальный номер товара. Больницы
также обязаны отправлять данные о прибытии и
выбытии лекарственных средств.
«Система максимально защищена и безопасна.
Фармацевтическая отрасль одна из самых защищенных отраслей в системе маркировки», — отметила Татьяна Авдовина, заместитель начальника
управления по контролю за государственными и
муниципальными информационными системам.
В июле текущего года Правительство РФ подписало постановление о продлении порядка упрощенной маркировки препаратов до февраля 2022
года. До этого срока аптеки и медучреждения имеют возможность выводить препараты из оборота
через кассы и регистраторы выбытия сразу после
уведомления системы о поступивших лекарствах.
Проект постановления в июне 2021 года разработало Министерство промышленности и торговли РФ. Условия распространяются на дистрибуцию, аптеки и медицинские учреждения.
Введение маркировки — это огромное достижение, благодаря которому нелегальная продукция не сможет влиться в гражданский оборот, но
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при этом бизнесу и государству всегда необходимо держать руку на пульсе. Сегодня Европейские
производители столкнулись с тем, что территория
Европы и США используется, как транзит некачественной продукции с целью распределения по
странам.
Плюсом от введения обязательной маркировки лекарственных препаратов является не только
решение проблемы с контрафактом и дефицитом
лекарств. Также помимо удобства контроля и надзора, который перешел в онлайн, маркировка дает
возможность государству получать информацию
о товародвижении в стране и откроет дополнительные способы планирования, в том числе, в
сложных эпидемиологических ситуациях.

Маркировка открывает для государства дополнительные способы планирования, в том числе, в
сложных эпидемиологических ситуациях
Добросовестному бизнесу маркировка тоже
пойдет только на пользу. Бывшие покупатели
фальсифицированной продукции станут клиентами честных компаний и будут покупать качественные лекарства. Логистикой станет проще
управлять, за счет чего издержки сократятся.
Также маркировка позволит препаратам вывести
поставки на мировой уровень из-за соответствия
сертифицированных препаратов международным
требованиям.
На Форуме по борьбе с нелегальной торговлей—2020 отметили, что в будущем будет сформи-

рован единый рынок лекарственных средств и изделий. Известно, страны «пятерки» ЕАЭС должны
перейти в единую систему работы, которая будет
действовать во всех странах.
«Сегодня ведется работа по унификации требований к стандартам упаковке, поднимается вопрос по разнице в цене, чтобы избежать нелегального импорта продукции между странами», — рассказал Валентин Киселевич, менеджер экономической безопасности Департамента безопасности
SANOFI.
В марте 2021 года «Честный ЗНАК» представил
данные, согласно которым для лекарственных
препаратов было эмитировано более 7 млрд кодов
маркировки. Из общего объема — 7,25 млрд — на
лекарства из перечня ЖНВЛП приходится 56% (4
млрд).

Для лекарственных препаратов было эмитировано
более 7 млрд кодов маркировки
В обороте на 12 апреля текущего года находились более 3,2 млрд единиц фармацевтической
продукции. Из них более 2,3 млрд — российские
препараты, что составляет 71,5% отечественного
рынка промаркированных лекарств в натуральном выражении. На импортные препараты приходится 28,5%.

На фото: Валентин Киселевич
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РАЗВИТИЕ ЛЕГАЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ:
БАЛАНС КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

В последнее время рынок интернет-торговли
растет колоссальными темпами. В 2020 году аудитория российских интернет-магазинов достигла
60 миллионов человек. В это число входят даже
те, кто хотя бы один раз совершал покупки через
Интернет. В целом доля онлайн-сферы в первом
квартале 2021 года составила 8,7% от общего объема розницы. По прогнозам АКИТ, суммарный объем рынка интернет-торговли может увеличиться
к концу года на 25% по сравнению с прошлогодним
периодом и превысит 4 трлн рублей.
Вопрос заключается в том, нужно ли регулировать или контролировать рынок интернет-торговли, и где здесь баланс? Маркетплейсы вошли в
повседневную жизнь, предоставляя возможность
выбирать товары из очень широкого ассортимента, это информационные площадки, которые помогают соединить продавца и покупателя, это удобные для всех сервисы, но в то же время есть и те,
кто ими недоволен.
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Требуют ли маркетплейсы жесткого
регулирования или контроля
в борьбе с контрафактом?
По мнению Константина Суворова, партнера
Kosenkov & Suvorov, дополнительного регулирования на данный момент не требуется. Все необходимое для борьбы с контрафактом существует в
действующем законодательстве, а также все необходимое делают правообладатели, направляя соответствующие запросы маркетплейсам.
«Проверить миллионы SKU просто нереально,
это остановит рост бизнеса, либо придется увеличивать комиссию до 35–40%. Самый приемлемый
выход — взаимодействие на регулярной основе
правообладателя с маркетплейсом, направлять
ссылки на контрафактный контент для его оперативного удавления, — добавил Константин Суворов. — Это требует определенных настроек, но не
требует специального регулирования».
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По словам Петра Шелища, председателя Союза
потребителей России, контрафакт — это проблема
не сколько потребителя, сколько правообладателя.
Если он не защищает свои интересы, которые подрываются, ничего не сдвинется с места. Правообладатели сами должны этим заниматься.
«Когда мы говорим о контроле, нужно говорить
об антимонопольном контроле, чтобы не допускать картелей и недобросовестной конкуренции,
которая состоит в реализации нелегальной продукции, производстве, обороте», — рассказал Пётр
Шелищ.
«Если агрегаторы будут проверять товар на легальность, опасность и т.д., цена во много раз возрастет. В Европе, в США отвечает один — тот, кто
выпустил товар в оборот, — добавил председатель
Союза потребителей России. — Между снижением
риска для потребителя и ростом цен нужно искать
баланс. Потребитель готов платить за безопасность, но не готов платить за нее слишком много — это закон рынка».
На фото: Константин Суворов

«Лучше всего это бесконфликтное взаимодействие. Неважно, каким инструментом это достигается, главное, чтобы был результат, — ответил на
вопрос Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюз». — На сегодняшний день по
онлайн-площадкам мы видим меньше проблем,
чем с офлайн-ритейлом, потому что там другая
рыночная сила, и это накладывает свой отпечаток».

Как маркетплейсы борются с
контрафактом
«Маркетплейсам сложнее, чем классическому
ритейлу, и они больше замотивированы бороться с контрафактом, — отметил Сергей Беляков,
управляющий директор OZON. — Покупатель начинает приобретать контрафактный товар на маркетплейсе, думая, что он «нормальный». В этом
случае вторая покупка уже может не состояться.

«Зарегулировать» все невозможно. Цель — не
жесткая регуляторика, а свобода договора, чтобы
одна и вторая стороны могли договориться
Также на тему того, что на сегодняшний день
торговые интернет-площадки не требуют дополнительного регулирования, высказался директор
Департамента развития внутренней торговли
Минпромторга России Никита Кузнецов.
«Есть ли вообще безрисковая зона для контрафакта? Ее однозначно нет. В любом формате торговли, в любом канале продаж может попасться контрафакт. В этом плане интернет-торговля
принципиально ничем не отличается от классического ритейла. Все отличия носят технологический характер. Мы видим, что по-другому
представлен товар, позиционируется, по-другому
происходит коммуникация, но при этом суть торговли остается неизменной. На данный момент
нам ничего не нужно «дорегулировать», — отметил
Никита Кузнецов».

В любом формате торговли, в любом канале продаж может попасться контрафакт
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На фото: Никита Кузнецов

Все маркетплейсы очень чувствительны к этим
издержкам».

Сама бизнес-логика подталкивает к тому, чтобы
исключить риск появления контрафакт на полке
По словам Сергея Белякова, есть главный администратор борьбы с контрафактом, и это государство. Оно не должно никогда уходить в тень.
Сама бизнес-логика подталкивает к тому, чтобы
исключить риск появления контрафакт на полке,
и маркетплейсы максимально заинтересованы в
этом.
«Мы, крупные маркетплейсы, боремся с контрафактом, но мы иногда не справляемся. Государство должно «смотреть» за нами и где необходимо, регулировать», — подытожил управляющий
директор OZON.
По словам Алексея Елаева, заместителя генерального директора Спар (Калиниград), риск выявления контрафактного товара в интернет-торговли не отличается от выявления контрафакта в
торговой сети. Это решается как простыми индемнитис, так и внутренним контролем. Это вопросы
юридической техники.

поступает информация, что маркетплейсы в одностороннем порядке могут вносить изменения
в оферту, при этом меняется комиссия и прежние
условия работы. Отмечают продавцы и сложности
со службами технической поддержки, непростые
упаковочные стандарты и другие стороны работы
с агрегаторами. Возникает вопрос, нужно ли создавать одинаковые условия работы для всех маркетплейсов?
«Создавать для всех маркетплейсов одинаковые условия работы не нужно, — высказался на
эту тему Сергей Беляков, управляющий директор
OZON. — Есть разные практики на рынке. Есть две
концепции регулирования: «все, что запрещено, то
не разрешено» и «что не разрешено, все запрещено». Существование разных моделей взаимодействия интернет-площадки и поставщика дает последнему выбор, какие модели сочетать, чтобы это
было максимально удобно и выгодно. Рынок сам
определяет, какая модель будет наиболее успешной. Маркетплейс тем хорош, если поставщику
что-то не понравилось, он может быстро оттуда
уйти, и безболезненно для себя выбрать другую
модель присутствия на рынке».
По мнению Сергея Белякова, лучше отталкиваться от того, «что не запрещено, все разрешено»,
при этом границы, определенные законодателем,
должны быть максимально широкими, а конкуренция на рынке, отсекающая недобросовестное
поведение и риски, должна создавать условия, так
называемые, «пунктиры», за которые компании
сами стараются не выходить. Это создает комфортные условия не только для них самих, но и для
партнеров.

Унификация условий работы всех
маркетплейсов
Бывают случаи, когда поставщики не готовы
снижать цены на свои товары для акций, которые проводятся площадками, потому что это может привести к убытку. Также от поставщиков
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На фото: Пётр Шелищ
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Мы неизбежно движемся к регулированию, но не
маркетплейсов, а экосистем, и это регулирование
должно быть умеренным
Как отмечает управляющий директор OZON,
нельзя игнорировать недобросовестное поведение, рынок должен пресекать те практики, когда
одна сторона создает себе преимущества в ущерб
другого контрагента. Конкуренция должна обеспечиваться добросовестным поведением, и, если деятельность компании выходит за принятые рамки, регулятор должен вмешаться в этот процесс.
Это требует ответственного отношения со стороны
рынка.
«Мы —маркетплейс, который может физически
не видеть товар. Здесь исключительно важна ответственность продавца. Если к нам обращается
правообладатель или добросовестный продавец
с просьбой отреагировать на сомнительный контент, мы в течение 10–15 минут его убираем», — отметил Вячеслав Иващенко, директор по развитию
бизнеса Wildberries.
«В целом ограничение — это самый крайний
путь, по которому стоит идти, — рассказал Анатолий Марков, директор по правовым вопросам
Lamoda. — Вопрос должен решаться в плоскости
саморегулирования (маркетплейсов и поставщиков). Это нахождение баланса интересов».

В целом ограничение — это самый крайний путь, по
которому стоит идти. Вопрос должен решаться в
плоскости саморегулирования.
По словам Константина Суворова, партнера
Kosenkov & Suvorov, товар может продаваться не со

На фото: Анатолий Марков

склада, при этом макретплейс не имеет доступа к
этому товару. Не меньше, если не больше претензий по поводу нарушения авторских прав поступает таких, которые вообще невозможно проверить (дизайн товаров, изображения, нанесенные
на товары, не связанные с товарными знаками).
Единственным способ у маркетплейса узнать о
таком нарушении — это получить претензию от
правообладателя.

Нужно ли защищать потребителей
от контрафакта в Интернете?
«Есть маленький процент потребителей, которые спокойно относятся к контрафакту или готовы
его потреблять сознательно, большая часть хочет
покупать качественный безопасный товар. Они
просто зачастую не имеют возможности определить, какой товар качественный, а какой безопасный. Для этого и вводится система маркировки, прослеживаемости, — отмечает Олег Павлов,
председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива».
По мнению Олега Павлова, в рамках добросовестной конкуренции важна защита потребителя
государством и защита потребителя бизнесом.
Первостепенно, чтобы найденные нарушения
устранялись крупными игроками добровольно
без применения административных процедур.
Эксперт поддержал тот тезис, что дополнительное
регулирование излишне.
На фото: Сергей Беляков
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КАК ПОКУПКА КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
СВЯЗАНА С ТЕРРОРИЗМОМ:
ИССЛЕДОВАНИЕ UNIFAB

Многие случаи, касающиеся нелегальной торговли во всем мире, подтверждают тот факт, что
контрафакт чаще всего связан с организованной
преступностью, а зачастую и с террористическими группировками, которые таким образом диверсифицируют свои источники финансирования.
О связи контрафакта и террористических группировок рассказывает также исследование французского Союза производителей (Unifab). Изготовление подделок из простого кустарного производства в небольших подпольных мастерских превратилось в настоящую «промышленную империю»,
использующую дорогие и современные технологии. Изменив свою природу, контрафакт стал поистине глобальной проблемой. Террористические
группировки в настоящее время используют производство и распространение контрафактной продукции для финансирования своих военных операций.
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Изготовление подделок из простого кустарного
производства в небольших подпольных мастерских превратилось в настоящую «промышленную
империю»
По данным Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в настоящее время
контрафакт является вторым по величине источником доходов для преступников во всем мире.
Контрафакт затрагивает практически все рыночные сегменты, от предметов роскоши до товаров массового потребления (продукты питания,
лекарства, алкоголь, сигареты, косметика, оборудование, автозапчасти, игрушки, инструменты,
средства гигиены, товары для садоводства и т.д.).
Компании, которые являются основной целью
недобросовестных дельцов, далеко не единственные пострадавшие стороны. Потребители, для которых контрафакт представляет реальную угрозу
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их здоровью и безопасности, также должны быть
осведомлены и предупреждены о случаях распространения подделок. По данным Unifab, почти каждый третий потребитель в мире страдает
от использования небезопасной контрафактной
продукции. Это представляет собой значительный
источник прибыли для международных и местных преступных организаций.

Контрафакт является вторым по величине источником доходов для преступников во всем мире
Государства, являются третьей жертвой распространения нелегальной продукции. «Черный»
и «серый» бизнес не платит налоги и пошлины, и в
дополнение к такому экономическому урону можно упомянуть социальный — контрафакт уничтожает рабочие места.
Сети преступных организаций имеют связи с
другими видами преступлений, такими как мошенничество, подделка официальных документов, уклонение от уплаты налогов и даже торговля
людьми (в основном в целях трудовой эксплуатации). Таким образом, прибыль, полученная от
контрафактной продукции, затем используется
для финансирования других форм преступной деятельности.

По данным Unifab, почти каждый третий потребитель в мире страдает от использования небезопасной контрафактной продукции

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

Торговцы нелегальной продукций больше не
действуют в одиночку, они вместо этого стали
настоящими международными предпринимателями, связанными с чрезвычайно крупными
организованными преступными сетями. «Новый
облик» организованной преступности все больше напоминает коммерческую компанию с гибкими, адаптивными структурами. Что касается
масштабов производства, то в настоящее время
такие компании способны производить большое
количество контрафактной продукции, что позволяет получать высокую прибыль в очень короткие
сроки. Интересно отметить, что преступные организации, занимающиеся производством или реализацией контрафакта в разных странах, развивают между собой более тесное сотрудничество для
дальнейшей синергии.
Согласно отчету неправительственной торговой ассоциации и правозащитной группы FICCIEY, связь между контрафактными, пиратскими,
контрабандными организациями и террористическими сетями основаны на четырех основных
моментах.
Первый — оперативная деятельность. Было
замечено, что преступная группа D-Company перешла к терроризму, совершив теракты в Бомбее в
1993 году, после того как вложила средства в индустрию контрафактных фильмов.
Второй — логистика. Организованная преступность и террористы находят в области контрафак-
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та новый метод финансирования, более прибыльный, чем другие виды торговли, и это логистика.
Третий — идеология и бизнес. По словам Луизы
Шелли, исследователя преступности и терроризма
из США, «террористические компании превратились в диверсифицированные транснациональные корпорации, которые, хотя и подчеркивают
идеологию, в основном работают как бизнес».
Четвертый — финансирование. Преступные
организации, занимающиеся контрафактом, пиратством и даже контрабандой, преследуют общую цель — оказание финансовой поддержки террористическим организациям.

Преступники, распространяющие контрафакт,
адаптируют методы своей работы и маршруты доставки к каждому продукту и национальному законодательству
Несмотря на все опасности, связанные с контрафактом, данная проблема по-прежнему не
является приоритетной для многих государств с
точки зрения борьбы с организованной преступностью. По данным Unifab, в некоторых странах
криминальный аспект даже не принимается во
внимание. Безусловно, это серьезный недостаток,
который делает подделку очень привлекательным
видом деятельности для мошенников и преступников.
Участие террористических организаций в торговле контрафактными товарами обычно носит
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двоякий характер. Согласно данным Интерпола,
подделка может финансировать террористические группы прямо и/или косвенно. Бывает так,
что террористическая группа непосредственно
организует производство и управляет им, а также занимается распространением контрафактных
товаров, получая от этого прибыль напрямую.
Косвенно именно сторонники или члены преступных организаций участвуют в торговле контрафактной продукцией и возвращают свою прибыль
террористическим группам. В обоих случаях преступники используют сложные и организованные
схемы для продажи контрафактной продукции и
используют свою прибыль для совершения террористических актов.

Что предлагает Unifab
для более эффективной борьбы
с контрафактной продукцией
1. Гармонизировать международной законодательство.
2. Осуждать контрафакт как финансирование
терроризма.
3. Увеличивать охват деятельности в Интернете, направленной на устранение контрафакта,
предусмотреть дополнительные санкции в
случае цифровой подделки.
4. Расширение прав и возможностей всех посредников в борьбе против контрафакта.
5. Предоставить профессиональным ассоциациям и объединениям необходимые инструменты для борьбы против контрафакта.
6. Усовершенствовать технические средства обнаружения подделок.
7. Сделать борьбу с контрафактной продукцией
постоянной темой на крупных международных
встречах и форумах, укреплять партнерские
отношения со странами в этой сфере.
8. Применять сдерживающие санкции (увеличить штрафные санкции и т.д.)
9. Улучшить оперативное реагирование, вернуть
тему контрафакта в центр внимания государственной политики.
10. Постоянно повышать осведомленность по теме
контрафакта и нелегальной торговли широкой
общественности.

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2022 | ИЮНЬ 2022

АНТИКОНТРАФАКТ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:
КАК ПРОЙТИ МИМО КОНТРАФАКТА?

Формирование класса «просвещенных потребителей» или, как их называет «Роскачество»,
«просьюмеров» — важная задача, которую ставит
перед собой бизнес и государство. Ведь спрос рождает предложение, и, если контрафакт есть, значит
его кто-то покупает.
«Просвещение потребителей — это действительно один из инструментов противодействия
незаконному обороту товаров. «Роскачество» активно информирует граждан о качестве товаров,
удовлетворяет спрос на объективную и независимую информацию, — отметила Елена Саратцева,
заместитель руководителя «Роскачество». — Мы
формируем среду просвещенных потребителей
или «просьюмеров». Рейтинг товаров «Роскачества» за пять лет стал определяющим для многих
торговых сетей в выборе поставщика».
«41% опрошенных считают, что «контрафакт»
и «реплика» — это одно и то же. Копия и реплика
— это хорошо упакованный контрафакт для того,
чтобы покупатель заплатил за него больше», — отмечает Ксения Логинова, эксперт по борьбе с контрафактом Brand Monitor.

11% опрошенных считают контрафакт качественной продукцией
Многие считают, что контрафакт — это продукция из Инстаграм, с рынков, а торговые центры
воспринимают как «белые зоны».
На самом деле, в торговых центрах бывают такие же «зоны риска», как и в Сети, а также на вещевом любом рынке. Согласно исследованию Brand
Monitor: 82% торговых центров продают контрафактную продукцию, 69% продавцов признаются
в том, что торгуют контрафактом, 46% продавцов
уверены в легальности своих действий.

Потребители перекладывают основную ответственность на государство (так считают 44%). 18%
считают, что ответственность несут производители
Россияне покупают копии и реплики не потому, что те стоят дешевле, а потому, что считают их
легальной продукцией, не уступающей по цене и
качеству оригиналам. 61% россиян готовы покупать контрафактную одежду и обувь.
Как отметил Олег Павлов, председатель обще-
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общества о том, что же такое на самом деле контрафакт и почему это плохо.
По словам Ксении Логиновой, контрафакт — это
преступление, которое связано с неуплатой налогов, кражей интеллектуальной собственности,
неэкологичным производством, производством
некачественной и опасной продукции, принудительным и детским трудом, а также с финансированием наркоторговли, оружия и терроризма.

Оборот контрафакта составляет от $1,7 до $2,3 трл.
По оценкам UNIFAB, от 20% до 30% этой суммы идет
на финансирование терроризма

На фото: Ксения Логинова

ственной организации «Общественная потребительская инициатива», у российского потребителя
контрафакт не является стоп-фактором и не вызывает отторжения. Есть люди, которые специально
ищут магазины, где продают подделки. Этому есть
предпосылки. Общество считает, что о нем кто-то
должен заботиться, не он должен отличать контрафакт. В связи с этим государство начало создавать
эффективные инструменты, которые помогают потребителю отличить контрафактную продукцию.
В этом помогают и исследования «Роскачества», а
также маркировка и прослеживаемость.
«Задача — создать вокруг потребителя такую
систему или дать такой инструмент, с помощью
которого он сможет принимать финальное решение о покупке», — отмечает Олег Павлов.

«Контрафактная продукция несет большие репутационные риски для бренда. Покупая подделку, которая ниже по стоимости на 20—30% от оригинала, потребитель имеет неправильный опты
контакта с этим брендом и переходит на подделки.
Из-за контрафакта компании (бренды) переплачивают за онлайн-продвижение порядка 15-20%,
потому что в интернет-пространстве все конкурируют за один и тот же трафик. Это также может послужить мотивацией для бизнеса бороться с контрафактом», — резюмировала эксперт по борьбе с
контрафактом Brand Monitor.

Контрафакт на рынке питьевой
упакованной воды
По данным исследования «Роскачества», в которые вошло 67% рынка минеральной воды и 84%
рынка упакованной питьевой воды и прочей, проблемы есть у каждой третьей бутылки.

Роль потребителя в борьбе с контрафактом должна быть понятной, с простыми инструментами
«Первым критерием, по которому покупатель
должен отличать оригинальную продукцию от
неоригинальной, является цена. Когда мы не знаем реальную цену оригинальной продукции, нам
сложней понять, что перед нами подделка», — отмечает Ксения Логинова.

Как уменьшить долю контрафакта?
Важно со стороны государства ужесточать нормы регулирования. Со стороны бизнеса — это ведение политики brand-protection. Очень важным
аспектом является повышение осведомленности
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На фото: Людмила Хомич
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рования», — рассказывает Людмила Хомич, вице-президент по качеству Союзнапитки.
«В пандемийный год лечебная вода росла больше всего. Для потребителя важны две характеристики: цена и те характеристики, которые вода в
себе несет, — рассказывает Святослав Вильк, генеральный директор компании «Холдинг Аква».
— «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» являются
самыми популярными в сегменте лечебных вод.
Входят в ТОП-3 лечебных вод в РФ. Бренд «Ессентуки» является самым подделываемым».

Объем рынка бутилированной воды в России составляет 200 млрд рублей в год. Пару лет назад
доля контрафакта на рынке минеральной воды достигла 80%.

На фото: Елена Саратцева

«Отрасль находится сейчас в переходном периоде, с 2022 года вступает в силу 44 Регламент
на упакованную питьевую воду. На рынке существует еще продукция, выпущенная по старым
требованиям, так и по новым требованиям. Многое здесь касается и маркировки потребительской
упаковки, к чему было больше всего вопросов. Был
вскрыт целый ряд проблем технического регули-
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При проведении исследования в 2018 году было
определено, что на рынке было более 23 производителей «Ессентуков», и при заявленных объемах
60 млн литров в год, продавалось более 200 млн
литров Ессентуков. Таким образом, доля контрафакта на рынке минеральной воды достигла 80%.
«Мы поддерживаем прозрачность и добросовестную конкуренцию на рынке, выступаем за
понятные правила игры, когда производители
четко понимают ту ответственность, которая на
них лежит с точки зрения качества и реализации
продукции», — резюмирует генеральный директор
компании «Холдинг Аква».
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CЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ИМПОРТИРУЕМОГО БРЕНДА

Многие импортеры не хотят платить, приобретая товар в России, они предпочитают купить
его за рубежом, привезти, самостоятельно осуществить таможенное оформление и здесь реализовывать. При этом потребитель не хочет переплачивать, у него также есть не менее важные потребности, такие как безопасность, качество, соответствие товара всем обязательным требованиям,
необходимость гарантийного и постгарантийного
обслуживания и сервис. Все расходы, на рекламу,
продвижение, расходы, связанные с сертификацией, в итоги ложатся на правообладателя либо на
уполномоченного им импортера.
При этом у компании возникают многие вопросы: как защитить свои права на товарный
знак? Чем может помочь Федеральная таможенная служба? Что можно сделать самостоятельно?
Какие у нас есть новые инструменты для защиты
бренда? Как правильно оформить товар, заплатив
при этом все необходимые платежи?
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ФТС на защите объекта
интеллектуальной собственности
«У Таможенной службы есть, так называемые,
«Два кита»: это ведение Таможенного реестра объекта интеллектуальной собственности (ТРОИС) и
приостановление срока выпуска товаров», — рассказал Александр Шихранов, начальник отдела
обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России.
Общее количество объектов, если считать с
2004 года, по итогам 2020 года составило 5401. Действующих объектов насчитывается чуть больше
2060. С 2019 года услуга осуществляется в электронной форме путем отправления соответствующего заявления правообладателем через личный
кабинет ВЭД на официальном сайт ФТС.
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На фото (слева направо): Вильгельмина Шавшина, Оксана Курочкина, Людмила Теселкина, Алексей Елаев

«Для того, чтобы заинтересовать правообладателя в электронном взаимодействии с ФТС, мы
подготовили законопроект о сокращении сроков
рассмотрения заявлений, подаваемых в электронной форме», — отметил Александр Шихранов.
Помимо предоставления услуги в электронной
форме в сервисе правообладателя есть возможность получать уведомление о приостановлении
срока выпуска товаров.
Таможенная служба не всегда может приостановить срок выпуска товара. Например, приостановление срока выпуска товара не применяется
при помещении товара под таможенную процедуру транзита. Когда контрафактная продукция,
даже помещенная в таможенный реестр, проходит
транзитом на территорию Белоруссии из Казахстана или Киргизии, ФТС не может возбудить уголовное дело.

Каждая десятая машина, к которой применяются
формы таможенного контроля, содержит контрафакт
В 2020 году ФТС удалось увеличить процент
реагирования правообладателей на уведомления
от таможенных органов о приостановлении срока
выпуска. Если раньше доля реагирования на уведомления не доходила и до 80%, то сейчас на 93%
уведомлений приходит ответ.

За последние 5 лет более полумиллиона единиц
контрафактной продукции было обнаружено ФТС в
международных почтовых отправлениях
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На сегодняшний момент на площадке Евразийской экономической комиссии проходит обсуждение внесения поправок в Налоговый кодекс ЕАЭС,
где будет создаваться глава, посвященная таможенному администрированию интернет-торговли
и защите прав правообладателей. Помимо развития нормативно-правовой базы ФТС активно пытается взаимодействовать с маркетплейсами по
вопросам борьбы с контрафактом.
По результатам 2020 года было выявлено 13,3
млн контрафактной продукции. Сумма предотвращенных потерь правообладателей оценивается в
4,7 млрд рублей.

Защита бренда и интеллектуальных
прав в системе маркировки
«Объекты интеллектуальной собственности
играют доминирующую роль в современной экономике, но мы понимаем, что, если интеллектуальная собственность не обеспечена должным
образом правовой охраной, ее роль в экономике в
целом и для брендодержателей сводится к минимуму», — отметила Наталья Остроухова, представитель ООО «Оператор ЦРПТ», владелец продукта
«Каталог маркированных товаров ГИС МТ».
Защита бренда — это важный механизм, который позволит выполнить данную задачу, поэтому регулятор, оператор системы при содействии
других органов исполнительной власти, приняли
решение о реализации защиты интеллектуальных
прав в рамках ГИС МТ.
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Если система зарегистрирует использование
Товарного знака другим участником экономической деятельности, система оповестит правообладателя и органы исполнительной власти. Получение сведений из единого источника позволит
оптимизировать операционную нагрузку и затраты на проведение контрольно-надзорной деятельности. С помощью системы потребители смогут
также получить всю необходимую информацию
о товарном знаке, которым индивидуализирован
̆ товар.
приобретаемый

«Серая зона»: использование
товарных знаков, схожих до степени
смешения
«Основная проблема регистрации большого
количества товарных знаков — это не их защита от действий третьих лиц, а «серая зона» — использование товарных знаков, сходих до степени
смешения, — отметил Алексей Елаев, заместитель
Генерального директора Спар (Калиниград). — Схожесть до степени смешения, особенно при ввозе
на таможенную территорию РФ, при обороте товара на территории Калининградской области, является очень частым источником претензий со стороны мнимых правообладателей».
«Когда у вас крупная торговая сеть, и импорт
товаров массового спроса происходит постоянно,
заранее невозможно предугадать, какие-то товары
вызовут сомнения в схожести до степени смешения. Вопросы дженерификации товарных знаков
в России практически не изучены», — рассказал
Алексей Елаев.
В 2021 году участники рынка в Калининградской области столкнулись с проблемой таможенного транзита через Литовскую Республику, на
территории которой вступили в силу директивы
ЕС о запрете таможенного транзита товаров, нарушающих товарные знаки, зарегистрированные в
ЕС. Это привело к изъятию целых партий российских товаров.

тила Вильгельмина Шавшина, руководитель группы услуг по таможенному регулированию и международной торговле в СНГ, практика налоговых и
юридических услуг компании EY.
Повышение результативности контрольной деятельности таможенных органов целом является
одной из главных тенденций таможенного контроля.

При снижении количества таможенных проверок
эффективность выросла в 2 раза
Средний чек таможенной проверки (средняя
сумма доначислений по результатам одной таможенной проверки) был по итогам 2019 года 7,5 млн
рублей, в 2020 году этот показатель достиг 15 млн
рублей. Это произошло при значительном снижении количества проверок: в 2019 году их было
2286, в 2020 году это количество снизилось на 30%
(1603 проверки). Сумма доначисленных денежных
средств в 2019 году была 17,2 млрд рублей, в 2020
году достигла 24 млрд (+39%).
«При неизменности законодательно-нормативного регулирования меняются правоприменительные подходы таможенных органов. Усиление таможенного контроля приходится на долю
наиболее добросовестных компаний, которые оперируют большими суммами таможенных платежей», — рассказала Вильгельмина Шавшина.
При усилении контроля наблюдаются следующие тенденции: камеральные таможенные проверки проходят в сочетании с таможенным контролем до выпуска товаров; происходит иниции-

Тенденции таможенного
контроля и практика добавления
лицензионных платежей в
структуру таможенной стоимости
«Когда мы выстраиваем свою защитную стратегию и пытаемся максимально юридически добросовестно формировать те или иные лицензионные структуры, мы должны понимать, что за этим
стоит интерес фискальный и бюджетный», — отме-
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рование выездных таможенных проверок после
нерезультативных камеральных проверок; новый
порядок категорирования стал более емкий, при
этом малейшие шероховатости толкуются в основном в пользу регулятора. Также категория риска
компании может быть изменена по результатам
таможенной проверки (на средний или высокий).
«ФТС — это орган, имеющий право ведения ОРД
с функцией принятия решений по возбуждению
уголовного преследования, когда сумма недоимки составляет свыше 2 млн рублей, — отметила
Вильгельмина Шавшина. — В этом случае таможенный орган тяготит к тому, чтобы сумма, которая не может быть взыскана принудительно в качестве недоимки, как таможенные платежи, перешла категорию ущерба для государства. В случае
добровольной уплаты штрафа со стороны компании в двойном размере от суммы ущерба, уголовное преследование может быть прекращено».
По экспертному мнению Вильгельмины Шавшиной, рисками, возникающими перед компаниями, являются: доначисление таможенных платежей, начисление пеней на сумму задолженности,
административная ответственность (штраф, конфискация), возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности, смена категории риска и нарушение операционной деятельности компании.
Все это в совокупности очень негативно влияет
на операционную деятельность бизнеса. Для того,
чтобы управлять этими рисками, необходимо:
провести анализ текущих лицензионных структур, провести оценку необходимости включения
роялти в таможенную стоимость, а также провести оценку таможенных рисков, которые могут
возникнуть в связи с неэффективным администрированием лицензионной структуры.

Включение лицензионных
платежей в таможенную стоимость
товаров
По данным Счетной палаты, невключение лицензионных платежей в таможенную стоимость
привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 млрд рублей. За период с 2018 года
по сентябрь 2020 года признаки занижения таможенных пошлин и налогов установлены у 1062
участников внешнеэкономической деятельности,
которые не включили лицензионные платежи в
структуру таможенной стоимости товаров.

Невключение лицензионных платежей в таможенную стоимость привело к занижению таможенных
пошлин и налогов на 98,5 млрд рублей.
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«При определении таможенной стоимости к
цене сделки добавляются лицензионные и иные
подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (включая роялти
и пр.), которые относятся к ввозимым товарам и
которые прямо или косвенно произвел или должен произвести покупатель в качестве условия
продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную территорию Союза», — рассказала Валентина Ионичева, эксперт по вопросам таможенного
регулирования, руководитель Информационно-аналитического центра Newved.
Важен не сам расчёт лицензионных платежей,
а то, почему они уплачиваются, и что покупатель
получает в обмен за их уплату. Наличие товарного
знака на товаре не всегда означает, что соблюдаются все необходимые условия включения лицензионных платежей в налоговую стоимость.
По словам Валентины Ионычевой, нужно обратить внимание, будет ли осуществляться продажа
товаров, не остановит ли поставщик продажу товаров в случае, если прекратит уплату лицензионных платежей. Эксперт рассказала, что во многих
судебных решениях суды считают, если правообладатель осуществляет контроль за качеством, то
он и осуществляет контроль за производством. На
самом деле, это нужно разделять.
Лицензионнее платежи за секрет производства
причисляются только в том случае, если имеются ввозимые компоненты, которые используются
при производстве этих товаров. Ввоз таких ком-
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понентов осуществляется по требованию продавца-правообладателя. В этом случае лицензионные
платежи должны включаться в таможенную стоимость.
Для того, чтобы минимизировать риски и избежать неприятных последствий для бизнеса,
компании необходимо провести анализ условий
сделки и лицензионного договора применительно
к требованиям законодательства и рекомендации
№20, а также провести внутренний таможенный
аудит, в том числе на предмет включения в таможенную стоимость лицензионных платежей.

Таможенное оформление товаров
с товарным знаком: пошаговый
алгоритм
«Уровень компетенций компаний и внимание
к работе с интеллектуальной собственностью все
больше повышается. Чем больше внимания к данному вопросу, тем меньше ошибок будет совершено», — отметила Людмила Теселкина, генеральный
директор группы компаний JUST.

маркировках, которые нанесены на товар. Следует помнить, что во всех случаях, когда на товаре
имеются какие-либо обозначения, необходимо
осуществлять проверку наличия их правовой охраны в качестве объекта интеллектуальной собственности.
При обнаружении признаков интеллектуальной собственности импортеру необходимо понять,
какой документ необходимо предоставить в таможенный орган, чтобы подтвердить свое право на
легитимный ввоз товаров.
«Очень часто Таможенная служба обращает
внимание, что неправильное кодирования ведет
за собой отсутствие автовыпуска товара, которые
содержат элементы интеллектуальной собственности, — рассказала генеральный директор группы компаний JUST. — импортерам обязательно
рекомендуется заранее задуматься о перспективе
включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров уже на стадии согласования условий лицензионного соглашения (любого
иного документа, подтверждающего взаимоотношения сторон) и детально проработать механизм
расчета лицензионных платежей».

Если что-то было пропущено, компании необходимо добровольно заявить об этом таможенному органу
По словам Людмилы Теселкиной, как только
контракт заключен, когда импортер планирует
ввоз, ему необходимо получить полные сведения
о его товаре. Очень важно получить сведения о тех

На фото: Людмила Теселкина
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