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8 лет безупречной истории 

БОЛЕЕ 500 первых лиц 
сетей и поставщиков 
ежегодно 

БОЛЕЕ 50 практических 
бизнес-кейсов 
от лидеров рынка

• 3 часа, по 10 минут 
на переговоры 
каждой компании

• Более 50 сетей – 
только лица принимающие 
решения о поставках

• Hard DIY, Soft DIY, 
сезонный ассортимент, 
инструменты, дача, сад, 
товары для дома и квартир

Возможность проведения 
переговоров о поставках 
продукции с демонстрацией 
продукта.

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
И НАГРАЖДЕНИЕ В НОМИНАЦИЯХ: 
• Лучшая сеть России 

по продажам товаров 
для ремонта и дома 

• Персона года
• Лучшее технологическое 

решение для розничных сетей
• Лучший сервис 

для покупателя
• Поставщик года

ЛИЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ 
В МАГАЗИНЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ 
DIY СЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЕ КОНГРЕССА

ПРЕМИЯ 
DIY & HOUSEHOLD 
AWARDS 2014

ЧТОБЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД 
И ПРОВЕДИТЕ 
СОБСТВЕННЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС В РАМКАХ 
ЭКСПОЗИЦИИ КОНГРЕССА!

свяжитесь 
с Ириной 
Чинновой:

Узнайте о новых 
партнерских 
возможностях 
у Ксении Петровой

+7 (495) 785-22-06  
iren@b2bcg.ru

+7 (495) 785-22-06 (доб. 1132);
+7 (925) 384-88-83
petrova@b2bcg.ru



ПРОГРАММА КОНГРЕССА

ГЛАВНАЯ ТЕМА КОНГРЕССА DIY & HOUSEHOLD RETAIL 2014: 

ВСЕ О ПРАВИЛАХ ПОБЕДЫ НА ПАДАЮЩЕМ РЫНКЕ. 
В ДЕТАЛЯХ! В ЛИЦАХ!

29 МАЯ, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА 30 МАЯ, ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНГРЕССА

10:00–11:00 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Что произошло за последний год, кто и сколько магазинов открыл и закрыл, 
ожидаются ли сделки M&A, какие финансовые показатели у лидеров 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом, и каковы прогнозы 
на ближайшие годы? 

11:30–13:00 ОТКРЫТИЕ САММИТА, ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
УСПЕШНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА СТАГНИРУЮЩЕМ РЫНКЕ. 
– Как оценивают риски снижения спроса лидеры рынка. 

Чем можно пожертвовать ради сокращения издержек?
– Какие перемены происходят в инфраструктуре рынка: 

готовы ли в сложной экономической ситуации поддержать развитие 
сетей поставщики. Какую позицию занимают банки и девелоперы. 

– Как будет теперь развиваться розничный бизнес в городах 
2-й и 3-й очереди? Результаты работы «первопроходцев». 
Это важно для всех, ведь многие, и многие смотрят 
в сторону маленьких городов. 

14:00–15:15 ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ. КАК СТРОИТЬ АССОРТИМЕНТ 
В МАГАЗИНЕ, ГДЕ «ДВЕРЬ В ДВЕРЬ» РАБОТАЕТ МОЩНЫЙ КОНКУРЕНТ? 

14:00–15:15 СЕМИНАР. ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ! ИЛИ CONTENT IS THE KING!

15:45–17:00 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «БРЕНД СЕТИ». ЗАЛ ЧАЙКОВСКИЙ 
ОТЛИЧАЙСЯ ИЛИ УМРИ! 
Быть «другим», интересным и запоминающимся для покупателя – 
мега-задача. Особенно, чтобы нести не просто позитивный, 
но точно направленный заряд! Как это сделать?  

15:45–17:00 СЕРВИС И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗАЛ ШАНТАН
В приоритете теперь не средний чек, важнее частота покупок и продуктовые 
цепочки. Как создавать в магазине и online предложение, отвечающее ком-
плексной цели покупателя? Или как организовать сервис, который превос-
ходит его ожидания!

17:15–18:15 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ ЧАЙКОВСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЕТИ – ПОИСК КОМПРОМИСНЫХ РЕШЕНИЙ.  
Пришло время конкретных действий для организации взаимовыгодного 
сотрудничества. Компании-производители, особенно глобальные концер-
ны – это носители знания о потребителях, именно поставщики сегодня 
могут стать оплотом успеха розничной сети. Какие критерии при выборе 
поставщика сегодня являются определяющими? Что нового могут дать сеть 
и поставщик друг другу? Какие преимущества предоставляет отечественный 
производитель? 

18:15–18:45 БЛИЦ-ПРЕЗЕНТАЦИИ НОМИНАНТОВ НА ПРЕМИЮ 
«ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ» 
И «ЛУЧШЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ»

10:00–11:00 СЕМИНАРЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

РАЗВИТИЕ ПРОДАЖ В СЕТЯХ — ИЗ ПЕРВЫХ РУК. 
Впервые, специально для производителей мы попроси-
ли ведущие сети подготовить авторские семинары. Глав-
ные вопросы к ведущим в России розничным брендам: 
– Принципы формирования 

и ротирования ассортимента.
– Целевые показатели по росту продаж 

по категориям на ближайший год.
– Наиболее важные с точки зрения сети инструменты 

стимулирования продаж. Политика в отношении со-
вместных акций. 

– Совместное планирование объемов, 
сезонные всплески. И долгосрочные контракты.

11:00–14:00 СЕССИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Коммерческие переговоры поставщиков и ритейлеров 
по отдельным группам.

15:00–16:15 КЕЙСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СЕТИ МАГАЗИНОВ
Рассмотрим реальные бизнес-кейсы по комплексному 
управлению запасами, остатками, перемещениями 
между магазинами, работы с ценами.  

15:00–16:15 СКОЛЬКО СЕГОДНЯ СТОИТ ПОКУПАТЕЛЬ? 
Как на стагнирующем рынке рассчитать адекватные 
инвестиции в покупательский спрос: в привлечение 
и удержание. Какие инструменты использовать? 
Конечно, в том числе CRM, программы лояльности. 

16:45–18:00 СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ СЕТИ
Воспользуемся опытом коллег из других стран и других 
секторов рынка, чтобы узнать, как создается единая 
концепция СТМ в сети. Какие задачи должны лежать 
сегодня в ее основе. Как формируется ассортимент, как 
выбираются категории для размещения товаров под 
собственной маркой. Как выбираются ценовые ориенти-
ры. И, главное, как работать над созданием уникального 
ассортимента, как конкурировать за приверженность 
покупателя, используя СТМ. 

16:45–18:00 РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 
В ПЕРИОД «ЗАТЯГИВАНИЯ ПОЯСОВ»
Как транслировать ценности компании от топ-
менеджеров до персонала магазина? Все транснаци-
ональные компании считают своим главным активом 
команду. При этом общая корпоративная культура и 
стандарты работы с клиентами транслируются вне зави-
симости от страны присутствия на каждый магазин… от 
CEO к кассиру. Как это работает в нашей стране? И как 
работать с командой в период «затягивания поясов»? 

19:00–21:00 ГАЛА-УЖИН. 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ DIY & HOUSEHOLD AWARDS 2014


