
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ ПЕРВЫХ ЛИЦ РОЗНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В РОССИИ

1000 ПЕРВЫХ! ВМЕСТЕ! 

25–26 сентября, Москва, Центр Международной Торговли

Стратегии, решения и люди, которые делают наш бизнес
2014: ВСЕ ЧТО НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ НАС!

СИЛЬНЕЕ!

САММИТ  
ГОТОВИТСЯ 

СОВМЕСТНО С

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
КОНФЕРЕНЦИИ LUXURY  RETAIL

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
И НАПИТКИ САММИТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
ПО ИННОВАЦИОННЫМ  

ПЛАТЕЖНЫМ  
ТЕХНОЛОГИЯМ  
ДЛЯ РИТЕЙЛА

Денис Мантуров  

Максим Вайнберг  

Михаил Сусов 

Илья Якубсон

Алексей Иовлев

Фабрицио Гранжа

Роман Никоноров

Адам Элман

Клинт Орам

Арвидас Алутис

Джулиан Тубино

Патрик  
ван дер Линден

Питер Бооне

Джей ДеБланк

Оскар Хартман

Иан Стрикланд

Томислав Юкич

Алексей Пшеничный

Владимир Чирахов

Гари Шварц

Ольга Наумова

Евгений Бутман

Борис Остроброд

Мария Хохлова

Loymax
system

http://www.b2bcg.ru
http://app.b2bcg.ru/


КРУПНЕЙШИЙ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ МАСШТАБАМ  
саммит первых лиц розничных сетей России

СПИКЕРОВ ДЕЛЕГАТОВ (БОЛЕЕ 1300  
В 2013 ГОДУ) УРОВНЯ  

ПЕРВЫХ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ  
ИХ КОМАНД

ДЕЛОВЫХ  
ИЗДАНИЙ, РАДИО  

И ТВ-КАНАЛОВ

ДЕЛОВЫХ  
ПАРТНЕРОВ  

И УЧАСТНИКОВ  
ЭКСПО

Состав делегатов

150       + 1500       + 30       50       

Специальная программа саммита:

ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:  
предварительная подготовка деловых встреч, 
сессии переговоров tête-à-tête по главным 
темам. И персональный ассистент!
• Постоянно действующие зоны для встреч с делега-

тами по секторам ритейла.
• Заранее запланированные в программе сессии 

переговоров по темам: инвестиции, финансирова-
ние, девелопмент, реклама, CRM...

• Возможность поиска потенциальных партнеров 
через мобильное приложение BBCG

• Организация встреч при личной помощи Ваших 
Персональных ассистентов!

Команда BBCG будет рада помочь  
заранее организовать нужные встречи!  
Поставьте задачу Вашему персональному ассистенту 
BBCG: персоны  или компании, с кем хотели бы  
встретиться, а также самые актуальные для себя  
на сегодня цели и задачи. И мы уже сейчас, заранее,  
в кругу более 1200 высокопоставленных делегатов 
подберем нужные контакты!!!  
Предварительная подготовка и организация:  
Ирина Чиннова, iren@b2bcg.ru, +7 495 785-22-06.

BBCG приглашает к сотрудничеству ведущие  
розничные бренды, операторов и поставщиков  
вендинговых технологий! Условия участия в выставке 
Вам с удовольствием предоставит Светлана Афонина, 
моб. тел.: +7 906 782-2288, e-mail: Afonina@b2bcg.ru

Получите список делегатов  
саммита Retail Business Russia:
Ирина Чиннова, +7 (495) 785 22 06
iren@b2bcg.ru

Станьте партнером BBCG! 
Елизавета Носенко, 
+7 (495) 785 22 06
Elizaveta@b2bcg.ru

ПРОИЗВОДСТВО  
И ДИСТРИБУЦИЯ

FOOD – 22%

FASHION – 10%

DIY & HOUSEHOLD – 9%DROGERIE + АПТЕКИ– 9%

БТиЭ – 8%

ONLINE – 2% ДРУГАЯ РОЗНИЦА  
1%

ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
И УСЛУГ СЕТЯМ

СЕТИ
67%

14%19%

ВПЕРВЫЕ  
в рамках саммита Retail Business Russia!  
Retail Franchise & Vending Expo / Экспо  
Розничного Франчайзинга и Вендинга
Для постоянных делегатов саммита Retail Business 
Russia 2014 и его новой аудитории – делегатов Кон-
гресса независимой розницы 25 и 26 сентября в ЦМТ 
впервые состоится выставка франшизы розничных 
брендов и вендинговых решений!

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
• Более 1300 ведущих предпринимателей  

и топ-менеджеров розничной индустрии,  
стремящихся диверсифицировать свой бизнес

• Производители напитков, молока, продуктов 
питания и других товаров импульсного и повседнев-
ного спроса, демонстрирующие высокий спрос на 
решения по вендингу

• Владельцы независимых магазинов  
и розничных сетей локального масштаба,  
участники Конгресса независимого ритейла  
«ПРОГРЕССИВНЫЙ МАГАЗИН 2014»



ВПЕРВЫЕ НА САММИТЕ ИНДУСТРИИ!

25 сентября, 10:00–19:00

Профильная конференция для участников 
рынка Luxury & Premium Retail!  
Конференция организована  
при поддержке эксклюзивного 
партнера компании Cegid. 

В ПРОГРАММЕ: 
АНАЛИТИКА: цифры и факты премиального ритейла.  
Состояние рынка, состав ключевых игроков  
в разрезе всех регионов России.

ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ О ПОКУПАТЕЛЕ:  
потребительские паттерны состоятельной аудитории

МИРОВОЙ ОПЫТ  
РОСКОШНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНОМ 

ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА  
ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:  
программы лояльности и практика обслуживания

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ И БЕЗУСЛОВНЫЕ ИННОВАЦИИ:  
от омниканальности и е-commerce  
до инновационного обустройства магазина

АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
И НОВЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЙ СЕРВИСНОЙ КУЛЬТУРЫ  
внутри компании и тонкости управления персоналом

ВЫСТУПЯТ: 
• Bernard Hosh, CIO Group, BOUCHERON

• Jolly Julien, general manager, LONGCHAMP Russie LLC

• Давид Мардашев, внешний консультант  
MasterCard по созданию и продвижению  
премиальных продуктов

• Sebastien Bourgeois, Director Cegid Group,  
Russia and CIS

• Вахтанг Акиртава, основатель и СЕО,  
BRAND-IN-TREND.RU

• Наталья Офицерова, HR director LOREAL LUXE 

• Екатерина Гловатских, Marketing Director FreyWille 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ

26 сентября, 10:00–18:00

ВПЕРВЫЕ!  
1-Й КОНГРЕСС МАЛОГО  
РИТЕЙЛА «ПРОГРЕССИВНЫЙ  
МАГАЗИН»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА: 100% прикладные решения 
по управлению отдельным магазином.

УЧАСТНИКИ: директора магазинов, руководители и 
собственники небольших розничных сетей.

ЧТО ПОЛУЧАТ: практические семинары от лучших 
бизнес-тренеров по розничной торговле, сертификат о 
прохождении 5 тренингов. 

В ПРОГРАММЕ: 
АССОРТИМЕНТ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: какие товары  
и по какой цене должны быть в моем магазине.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА:  
как заработать на грамотном управлении потоком 
покупателей?

ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ: долгосрочные отношения 
с покупателями.

ФРАНШИЗА: как подобрать успешного партнера  
и избежать «подводных камней»

СПИКЕРЫ И БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ:
• Кочергин Денис, управляющий партнер  

Ярмарка Мастеров

• Екатерина Богачева, Академия мерчендайзинга

• Михаил Сафран, Сафран Консалтинг

• Леонов Сергей, основатель Retail Detail

• Кибкало Дмитрий, генеральный директор Мосигра

• Александр Сазанович, профессор МИРБИС,  
советник генерального директора «Азбука Вкуса»

Подробная программа  
и список спикеров на сайте b2bcg.ru

На участие в Конгрессе  
действует беспрецедентная цена: 

от 175 евро
Регистрация открыта на сайте b2bcg.ru  

или по телефону +7 (495) 785 22 06,  
Ирина Чиннова, iren@b2bcg.ru

http://b2bcg.ru/events/retail-business-russia-cis-2014/
http://b2bcg.ru/events/retail-business-russia-cis-2014/


ПРОГРАММА САММИТА. 25 СЕНТЯБРЯ, I ДЕНЬ (НАЧАЛО)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ САММИТА

КОФЕ-БРЕЙК И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ «ДЕВЕЛОПЕРЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ»

КОФЕ-БРЕЙК И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ  
«ИССЛЕДОВАНИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ»

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС-ЛАНЧ И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ «ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ»
Предварительная подготовка и организация: Ирина Чиннова, iren@b2bcg.ru, +7 495 785-22-06

МЕГА_АНАЛИТИКА:  
ПОКУПАТЕЛЬ • РЫНОК • БИЗНЕС

Силами лучших аналитиков страны мы объединяем  
данные всех основных источников информации  
для бизнеса в ежегодный официальный отчет саммита. 

Результаты исследования представит Михаил Першин,  
руководитель российской ритейл практики Accenture.

ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
ЧТО НЕ УБИВАЕТ,  

НО ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ?!

Руководители Министерства промышленно-
сти и торговли России, ведущие экономисты 

и первые лица бизнеса высказывают свое 
мнение и в открытой дискуссии анализируют 

риски и возможности, создаваемые сегодня 
экономикой и геополитикой. 

КОММЕНТАРИИ УСТРОИТЕЛЕЙ  
И ПРИВЕТСТВИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ

ОБРАЩЕНИЯ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ САММИТА

БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ  
С ПОКУПАТЕЛЕМ:  

Фокус-сессия с Клинтом Орамом, 
основателем SugarCRM

С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ ВЫСТУПЯТ:
Илья  Якубсон, Председатель президиума АКОРТ, Президент ГК Дикси.
Борис Остроброд, основатель и Президент, SELA
Роман Никоноров, генеральный директор, УК СТАРТ
Арвидас Алутис, генеральный директор, розничная сеть МТС

Участник дискуссии Алексис Леканюэ, управляющий директор, руководи-
тель международной практики «Розничная торговля» в регионе Европа, 
Африка и Латинская Америка, Accenture

Алексей Филатов, управляющий директор BBCG

Гульнар Курбанбаева, руководитель делегации Казахстана,  
заместитель председателя Правления Национальной палаты  
предпринимателей Республики Казахстан

Главы других международных делегаций.

Представитель Министерства промышленности и торговли

Илья Якубсон, председатель саммита,  
Председатель президиума АКОРТ, Президент ГК Дикси

ЧТО МЫ ПРЕДЛОЖИМ ПОКУПАТЕЛЮ ТЕПЕРЬ:
КАК ИЗМЕНЯТСЯ ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ?  

КАКИЕ ТОВАРЫ И ОТКУДА?
Дискуссию, начатую в первой части, продолжают главы 

крупнейших международных и национальных сетей, веду-
щие бренды-производители. Диалог построен на основе 

кратких презентаций участников

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Питер Бооне, генеральный директор, Metro C&C
Денис Яроцкий, генеральный директор  
шоколадного бизнеса Mars
Иан Стрикланд, генеральный директор OBI Russia
Владимир Чирахов, генеральный директор, «Детский Мир»
Модератор: Максим Протасов, председатель правления  
«Руспродсоюз»

Brendon O’ Raily,  
мanaging director, FASHION HOUSE Group

Дмитрий Бергельсон,  
директор по управлению недвижимостью  
торговой сети «Пятёрочка» (X5 Retail Group)

Модератор: Денис Колокольников,  
председатель совета директоров, RRG

08:00–09:00

09:00–10:00

10:00–10:30

10:30–10:45

10:45–12:30

13:30–15:00

12:30–13:30

15:00–15:45

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ САММИТА

СЕМИНАР. РАБОТА С ТРАФИКОМ:  
ЛУЧШИЕ ПРИМЕРЫ 

Какие приемы и комплексные программы реализуют 
лучшие управляющие компании, чтобы обеспечить бизнес 
своим арендаторам? Как обеспечивают приток покупате-
лей ритейлеры? На что делают ставку – на развлечение? 

На социализацию? На дополнительные сервисы? 



ПРОГРАММА САММИТА. 25 СЕНТЯБРЯ, I ДЕНЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

RETAIL GRAND-PRIX! 
Официальная церемония вручения 8-й ежегодной премьер-премии   

индустрии розничной торговли Retail Grand Prix. Зал «Амфитеатр», 2 этаж.

ГАЛА-ПРИЕМ ПРЕМИИ RETAIL GRAND PRIX. 
Вручение награды «ПЕРСОНА ГОДА» и презентация совместного проекта BBCG и ЭКСМО  

«БОЛЬШАЯ КНИГА РИТЕЙЛА».

18:45

19:30

КОФЕ-БРЕЙК И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ «ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И CRM»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ 2014
Аналитический обзор новейших разработок в мировых технологиях для ритейла  
представляют ведущие разработчики IT и оборудования. В блиц-презентациях  

рассматривается полный спектр новинок в каждом из 5 направлений: «маркетинг,  
реклама и лояльность покупателя», «цифровые технологии в магазине», «управление  

цепочками поставок и логистика», «интеллектуальная аналитика, business intelligent», 
«оборудование магазина». Из каждой презентации мы также узнаем в деталях  

о возможностях наиболее перспективного в своей области решения.

17:30–18:45

17:00–17:30

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ:
ВНУТРЕННИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

БИЗНЕСА: УЗНАТЬ, СРАВНИТЬ  
С СОБОЙ, ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ УЛУЧШЕНИЙ!

Каждая рабочая группа – это отдельная стратегическая 
сессия, где участники саммита под управлением эксперта 

анализируют набор средних по рынку и актуальных на сегодня 
KPI сети. Формат сессии позволяет свободно перемещаться от 

одной дискуссии к другой, рабочие группы проходят  
в одном зале, за отдельными круглыми столами.

СЕМИНАР.  
ГЛАВНОЕ ПРО ДЕНЬГИ В РИТЕЙЛЕ:

ЧТО БУДЕТ С ИНВЕСТИЦИЯМИ  
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ?  

С КРЕДИТАМИ ПОКУПАТЕЛЯМ?  
С ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ?

Несомненно, и банковская система и инвестфонды испытыва-
ют давление глобальных процессов в экономике и политике.  

На глазах меняется буквально все. Как скажется на финансовом 
секторе и, как следствие, на реальном бизнесе, введение санк-
ций по отношению к крупнейшим финансовым игрокам? Что 

будет с процентными ставками, кредитной политикой банков, 
числом игроков на рынке? Какие вообще будут возможности 
привлечения длинных денег в средне- и долгосрочной перспек-
тиве? Останутся ли у банков возможности для розничного 

кредитования? И как изменится стоимость и предложение по 
потребительским кредитам? Как будет развиваться ситуация 
с созданием новой платежной системы – ведь именно ретейлу 

будет необходимо принимать к оплате новые карты! 

Мы ждем ответов, предельно открытого разговора со специ-
альными гостями саммита – ведущими финансистами!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОКУС-СЕССИЯ.  
КАК РАСТИ НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ?  

ПРОСТЫЕ ИДЕИ, ВНЕДРЕННЫЕ В KONZUM
Хорватская сеть «Konzum» бьёт собственные рекорды  

роста, внедряет новые сервисы и выходит на новые рынки. 
Более 700 тыс. покупателей ежедневно, 700 магазинов,  
40% рынка в Хорватии, стране с населением 4 млн чел. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  
САМ СЕБЕ РИТЕЙЛЕР ИЛИ САМ СЕБЕ ПОСТАВЩИК?

Один из самых устойчивых мировых трендов – рост бизнеса 
вертикально интегрированных компаний, объединяющих соб-

ственные магазины и производственные мощности. 

О секретах роста в условиях падающего рынка  
расскажет Томислав Юкич, Member of the Board,  
mStart, Agrokor, (сеть Konzum), Хорватия 

Максим Вайнберг, исполнительный директор, «АДАМАС»
Алексей Иовлев, генеральный директор, «Метрика»
Владислав Чебурашкин, основатель группы компаний  
«Братья Чебурашкины. Семейная ферма»

УЧАСТНИКИ РАБОЧИХ ГРУПП:
Евгений Бутман, генеральный директор,  
Ideas4retail (рабочая группа «Детские товары»)
Михаил Сафран, Генеральный директор, «Сафекс  
Консалтинг» (модератор рабочей группы «Детские товары»)
Юлия Быченко, директор по исследованиям, «Комкон»
Николай Минеев, Генеральный директор  
компании «ДЕКОМАРТ» (рабочая группа DIY)
Всеволод Страх, основатель и генеральный директор,  
«Сотмаркет»
Михаил Уколов, основатель, «Ютинет»

ВЫСТУПАЕТ:
Дэррил Оуэн, Вице-Президент 
MicroStrategy

15:45–16:15

15:45–17:00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ



ВЫСТУПЯТ:
Елена Воробьева, HR-дирекор, АДАМАС
Ксения Лагуновская, директор по внешним коммуникациям и HR, 
«РЕСПУБЛИКА»

ВЫСТУПЯТ:
Вячеслав Ильин, директор по операциям в России и СНГ, Oriflame
Дмитрий Лебедев, заместитель генерального директора  
интернет-гипермаркета «Утконос»
Модератор: Мстислав Воскресенский, управляющий партнер  
«Директфуд»

Фокус-сессия с Джеем ДеБланком, директором департамента  
Аналитики и Исследований в штаб-квартире 7-Eleven в Далласе

ПРОГРАММА САММИТА. 26 СЕНТЯБРЯ, II ДЕНЬ (НАЧАЛО)

КОФЕ-БРЕЙК И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ  
«ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОГИ И ЭКСПЕРТЫ, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

КОФЕ-БРЕЙК И СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ «ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ ДЛЯ E-COMMERCE»

11:00–11:30

12:30–13:00

11:30–12:30

09:30–11:00

БОЛЬШОЙ РИТЕЙЛ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ
Территориальное развитие сегодня – ключевая 

стратегия каждой крупной сети. Составим полную 
картину покупательской способности по регионам, 

проанализируем опыт и новые возможности развития 
в небольших населенных пунктах. Главы розничных 
сетей, успешно решающие эту задачу, предложат 

саммиту свои критерии принятия решений  
о выходе в новый город и видение успешных  

форматов магазинов для провинции. 

В СЕССИИ ВЫСТУПЯТ:
Хольгер Вагнер, International Retail CEO and Emerging Markets 
Executive, ex-CEO International of Zoloto 585
Алексей Пшеничный, генеральный директор, «Высшая Лига»
Ольга Наумова, генеральный директор торговой сети  
«Пятерочка» (X5 Retail Group)
Олег Суковатов, вице-президент по продажам, «Эльдорадо»
Олег Смирнов, директор по франчайзингу, МТС
Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу, «Командор»

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА: УВИДЕТЬ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ,  
ОТВЕЧАЮЩИЕ МОЕЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА!

В рамках этой сессии проанализируем  
лучшие примеры организации труда с использованием 

самых новых идей и технологий. 

СЕМИНАР. РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ  
С ПОМОЩЬЮ E-COMMERCE.

Презентации готовых решений. Предложения  
и примеры организации онлайн магазина «под ключ». 
Особенности проектов для мультибрендовых сетей. 
И, как альтернатива – создание и управление соб-

ственным подразделением e-commerce. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОКУС-СЕССИЯ.  
СЕКРЕТЫ  УСПЕХА 7-ELEVEN. В ДЕТАЛЯХ!

7-Eleven – крупнейший в мире розничный оператор 
(более  54 000 магазинов по всему миру, в том числе 

управляемые по франшизе), и является частью жизни 
покупателей во всем мире, чутко реагируя  

на изменения их вкусов и предпочтений.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
В основе сессии 3 ключевые презентации, живая прак-

тика сокращения потерь, которую обсудят участники 
дискуссионной панели:  «Энергоэффективность ма-

газина и склада (РЦ)», «Сокращение потерь в цепочке 
поставок»», «Оптимизация некоммерческих закупок».

МАГАЗИН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
Бесшовность, WEB-доступность, омниканальность 
и «многоэкранность» – вот мега тренды мирового 

ритейла. Большинство российских компаний активно 
действуют в построении онлайн бизнеса, но пока 
каждый новый канал продаж работает «каждый  
сам на себя». Правда в том, что не существует  
деления оффлайн и онлайн торговли – это лишь 

каналы коммуникации с покупателем.  
Каким будет «магазин» нового поколения в России? 
Как распространение гаджетов меняет ландшафт 

бизнеса и саму систему коммуникаций с покупателем? 
Как выстроить стройную систему продаж и единое 

пространство для развития своего бренда?

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Адам Элман, Global Head of Delivery for Plan A, Marks & Spencer

Валентин Никитский, руководитель департамента Solutions and 
Innovations, Weigandt Consulting

ВЫСТУПЯТ:
Ксения Лагуновская,  
директор по внешним коммуникациям, «РЕСПУБЛИКА»
Гарри Шварц, президент, генеральный директор, Impact Mobile, автор 
бестселлеров «Импульсивная экономика. Понимание мобильных по-
купателей» и «Быстрый покупатель, медленный магазин: справочник 
по привлечению и завоеванию мобильных потребителей»
Алексей Шамин, директор по развитию,  BS-Adviser
Алистер Леннокс, креативный директор, FITCH
Андрей Макаров, вице-президент по развитию рынка, MasterCard
Ирина Ратина, директор департамента Коммерческий Сектор Дирек-
ция по корпоративным продажам, Самсунг Электроникс Рус Компани
Модератор: Жанна Шалимова, генеральный директор, Lokata

13:00–14:30



ПРОГРАММА САММИТА. 26 СЕНТЯБРЯ, II ДЕНЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РИТЕЙЛА

КОФЕ-БРЕЙК

ДЕЛОВОЙ ОБЕД.  ВЫБОР СОБЕСЕДНИКОВ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЕДА И БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКА –  
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ САММИТА!

CUSTOMER EXPERIENCE: ИННОВАЦИИ,  
КОТОРЫЕ «ПОДКУПАЮТ» ПОКУПАТЕЛЯ

Пленарная сессия содержит несколько ключевых 
сообщений: «Инновационные решения в организации 

лучшего опыта покупок – что «подкупает»  
современных клиентов», «Современные приемы  

активных продаж и консультирования покупателей»,  
«IT и технологические решения в направлении 

customer experience». Участники пленарной сессии об-
судят эти предложения вместе с делегатами в зале.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ  
В УСЛОВИЯХ СТАГНИРУЮЩЕГО РЫНКА

В рамках семинара обсудим: сокращать расходы на 
рекламу или нет? ROI VS охват и Pull VS Push – что 
работает в текущих условиях? Роль «мобильного 

продвижения» для американского ритейла. Чего хочет 
покупатель: эффективные каналы коммуникации  

и покупки через смартфон и планшет

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

СЕМИНАР

ВЫСТУПЯТ: 
Мария Хохлова, управляющий директор марки ИВ РОШЕ в России
Джулиан Тубино, экс-директор по маркетингу глобального офиса 
AMAZON, CMO NETSHOES (один из крупнейших игроков e-commerce 
Латинской Америки)
Milos Ryba, Senior Retail Analyst International, IGD
Фабрицио Гранжа, вице-президент, Эльдорадо
Поль Брум, IT-директор, MICROS Systems
Карстен Вульф, региональный Директор по Европe, LS Retail
Эксперт: Патрик ван дер Линден, COO, Media Markt

ВЫСТУПЯТ: 
Жанна Шалимова, CEO,  Lokata
Валентина Венкова, Head of Digital Market Intelligence GfK | Russia
Пэт Дермоди, President Retale (USA), ex-VP Marketing Services Sears 
(видеовыступление)

17:00–17:30

14:30–15:30

15:30–17:00

17:30–19:00

FASHION:
Персонификация продаж.  
Задача рабочей группы выбрать  
инструменты и сформулировать  
пошаговый план внедрения  
очень личных продаж!  
Модератор рабочей группы: 
Андрей Бурматиков, генеральный 
директор PROfashion CONSULTING

DIY & HOUSEHOLD:
Развитие бренда сети. Игроки 
рынка, руководители региональных 
сетей проведут дискуссию о том, как 
управлять розничным брендом нового 
поколения. Участники дискуссии рас-
смотрят кейсы магазинов ориентиро-
ванных на женщин, мужчин, про-
фессионалов и частников и создадут 
проекты для своего бизнеса. 

FOOD RETAIL:
Продовольственный  
магазин поколения 2.0.
Задача рабочей группы вычленить 
главные конкурентные элементы, 
движущие силы их роста и поста-
раться создать принципиально новый 
магазин. Не больше, ни меньше!

COSMETICS &  
DRUG STORES:
Активные продажи в магазине.  
Обучение и мотивация сотрудников.
Задача рабочей группы проанализиро-
вать лучший опыт с помощью лидера 
группы. Создать идеальную систему 
материальной компенсации сотрудни-
кам для развития активных продаж.

ELECTRONICS & TELECOM:
«Шоуруминг» победить нельзя, а как 
использовать? 
Шоуруминг  как явление приводит  
оффлайн ритейлеров в панику.   
Сегодня не заказывают товар  
не глядя. Но что предпринять,  
чтобы ваш прилавок продавал  
ваши продукты, а ничьи другие? 

BABY GOODS:
Покупательский опыт (customers 
experience). Задача рабочей группы 
проанализировать под управлени-
ем своего лидера цели и ценности 
покупателей, суммировать опыт 
участников, чтобы создать рейтинг 
наиболее успешных идей для магази-
на и современный кодекс поведения 
продавца-консультанта.

13:00–14:30

СЕМИНАР. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ 2015: МЕНЬШЕ РАВНО ЛУЧШЕ?
Стресс от эмбарго, снижение покупательской способности и ряд других факторов заставляет серьезно пересматривать ассорти-
ментную политику во многих (если не во всех!) секторах ритейла. Один из известных ответов на «семь бед» – сокращение ассор-
тимента и снижение операционных издержек сети. Однако, каждый новый кризис рождает новые идеи как на практике наилучшим 

образом оптимизировать ассортимент. Свежие прикладные идеи есть и теперь! В рамках семинара мы рассмотрим примеры, 
буквально вчера отработанные нашими европейскими коллегами.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ САММИТА19:00



Retail Business Russia: ЭКСКЛЮЗИВ!
Клинт Орам,  
со-основатель компании Sugar CRM

Впервые в Москву едет основатель компании Sugar 
CRM Clint Oram! Человек, который с нуля создал гло-
бальный бренд и, по сути, создал международный 
стандарт для систем управления отношениями с 
клиентами (CRM). Харизма планетарного масштаба – 
это самое малое чем он удивит вас. Подтверждение 
успеха его бизнеса – десятки тысяч пользователей, 
компаний разного масштаба из различных отраслей 
по всему миру. В чем они и почему покорили мир? В 
основе его IT платформы по настоящему прорывные 
идеи, как привязать клиента к своему бизнесу!

Адам Элман,  
руководитель по глобальному внедрению 
Плана A, группа компаний Marks & Spencer

План A – уникальная программа по устойчивому 
развитию, принесшая Группе свыше 190 междуна-
родных наград! Компания M&S работает с постав-
щиками, работниками и клиентами, борется против 
изменения климата, за уменьшение количества отхо-
дов, сохранение природных ресурсов, соблюдение 
этических принципов в работе и создание здоровой 
нации. В своем выступлении г-н Элман расскажет, 
насколько рентабельным может стать звание «зеле-
ного ритейлера» – ведь именно благодаря Плану А 
компания экономит до 135 миллионов фунтов в год, 
а также помогает создавать у покупателя имидж от-
ветственного продавца!

Джей ДеБланк,  
директор аналитического департамента гло-
бального офиса компании 7-Eleven (USA, Dallas)

Джей ДеБланк отвечает в компании за разработ-
ку новых форматов,  решений по мерчендайзингу 
и  ассортименту, предложений по операционной 
эффективности. Он исследует потребительское по-
ведение, основываясь на изучении потребительских 
инсайтов со всего мира, используя данные всей 
глобальной сети – а это более 54 000 магазинов   
в 16 странах мира!

Гари Шварц,  
президент Impact Mobile

Гари Шварц – легенда в мобильном маркетинге. В 
2002 г. в Америке была запущена первая кампания 
мобильного маркетинга, и именно он был автором 
ее методологии. Гари является автором двух бест-
селлеров − «Импульсивная экономика. Понимание 
мобильных покупателей» и «Быстрый покупатель, 
медленный магазин: справочник по привлечению и 
завоеванию мобильных потребителей». Обе книги 
посвящены влиянию мобильной революции на по-
требителей, ритейлеров и бренды.

Томислав Юкич,  
вице-президент по развитию крупнейшей 
Хорватской сети Konzum (Ко́нзум)

Это сеть из 700 супермаркетов, в которых ежедневно 
совершают покупки более 650 тысяч человек. Ком-
пания владеет также розничными сетями на терри-
тории Боснии и Герцеговины и Сербии. Кроме того, 
компания владеет сетью из 72 аптек, работающих 
под маркой KOZMO. Конзум еще и «сам себе произ-
водитель» - производит продукты питания и товары 
для дома под маркой «K Plus». 
В своем выступлении Томислав расскажет, как сети 
удается успешно работать в условиях слабого поку-
пательского спроса.

Джулиан Тубино,  
директор по маркетингу, Netshoes,  
экс-директор по маркетингу AMAZON

Джулиан в конце 2013 г. вернулся в Бразилию и за-
нял пост вице-президента по маркетингу в компании 
Netshoes, а до этого возглавлял департамент марке-
тинга в глобальном офисе Amazon.
Netshoes – бразильская компания, занимающаяся 
продажей спортивных товаров в Интернет.  Компания 
была основана в 2000 году, и за 14 лет превратилась 
в крупнейшего онлайн-игрока на рынке спортивных 
товаров в Бразилии, Аргентине, Мексике.

25 сентября, 10:00  
ФОКУС-СЕССИЯ «БУДУЩЕЕ  
ОТНОШЕНИЙ С ПОКУПАТЕЛЕМ»

26 сентября, 13:00  
СЕССИЯ «СБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ»

26 сентября, 11:30  
ФОКУС-СЕССИЯ

26 сентября, 13:45  
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  
«МАГАЗИН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

25 сентября  
ФОКУС-СЕССИЯ

26 сентября,  15:30 
«CUSTOMER EXPERIENCE: ИННОВАЦИИ, 
КОТОРЫЕ «ПОДКУПАЮТ» ПОКУПАТЕЛЯ»

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СПИКЕРАМ, ПРОГРАММЕ И РАСПИСАНИИ –  
В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ!

Скачайте мобильное приложение – гид самми-
та! Мобильное приложение даст Вам возмож-
ность создать свое собственное расписание, 
получать напоминание о начале интересующей 
Вас сессии или выступления нужного Вам спи-
кера. Написать личное сообщение коллегам-
участникам Саммита. Забронировать столик на 
торжественный ужин. Заблаговременно полу-
чить презентации спикеров. И многое другое!

КАК ЗАГРУЗИТЬ: ВВЕДИТЕ В ПОИСК «BBCG»

• App Store, если Вы – пользователь iPhone или iPad.

• Если у Вас Android,  
Вы можете установить мобильное приложение в Google Play

• Владельцы устройств на Windows Phone  
могут установить приложение из магазина приложений

• Или просто воспользуйтесь QR-кодом!



Ф.И.О УЧАСТНИКА:

Должность:

Компания:

Сфера деятельности:

Адрес компании:

Контактный телефон, факс,  
персональный e-mail:

Участие 1 представителя РОЗНИЧНОЙ СЕТИ  
в Бизнес-Саммите 25–26 сентября Euro 1195 

Участие 1 представителя КОМПАНИИ ИНОГО ПРОФИЛЯ  
в Бизнес-Саммите 25–26 сентября Euro 1495

Участие в Гала-ужине и вручении Премьер-премии Retail 
Grand-Prix 25 сентября
* Стоимость для двух персон  

(участника Саммита и сопровождающего лица)

Euro 170 

Участие в экскурсии по новым объектам  
московских розничных сетей 27 сентября Euro 95 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА, НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ, А ТАКЖЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
С ВЕДУЩИМИ СПИКЕРАМИ САММИТА НА САЙТЕ: WWW.B2BCG.RU

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАБРОНИРУЙТЕ ЗА МНОЙ МЕСТО УЧАСТНИКА САММИТА:

3 ЛЕГКИХ СПОСОБА ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ  
НА УЧАСТИЕ В САММИТЕ:
1. Заполните, пожалуйста, мини-анкету, размещенную ниже,  

и направьте нам ее:
a. по электронной почте: iren@b2bcg.ru
b. по факсу: +7 (495) 785-22-07

2. Позвоните в BBCG: +7 (495) 785-22-06, +7 (495) 781-11-34
3. Заполните заявку на сайте http://www.b2bcg.ru/

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ  
Вам с удовольствием ответит Ирина  
Чиннова, обращайтесь по электронной  
почте: iren@b2bcg.ru или по телефонам:  
+7 (495) 785-22-06, 781-11-34

ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ  
Вам с удовольствием ответит  
Елизавета Носенко, обращайтесь  
по электронной почте: Elizaveta@b2bcg.ru  
или по телефону: +7 (495) 785-22-06

Дата проведения:
25 и 26 сентября 2014 года

Место проведения:
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

 * Оплата осуществляется в рублях по внутреннему курсу 50 руб.
 ** Указанные цены не включают НДС.
 *** Компания-организатор предлагает льготные условия проживания делегатов  
  в официальном отеле Саммита Crown Plaza.




