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Кэрол Цыган, Tesco (Польша)

В своем выступлении Кэрол Цыган детально проанализирует механику поставок то-
варов в сети и расскажет о новых решениях в организации сдачи-приемки, сквозном 
контроле качества, в противостоянии криминальным сговорам персонала. Из его до-
клада вы узнаете, какие товары в первую очередь «теряются» и как классифицировать 
товары известных брендов и СТМ с точки зрения их уязвимости к потерям. Эксперт 
расскажет, какой план действий по сокращению потерь должен быть принят по каждой 
группе товаров в соответствии с этой классификацией, какие методы уменьшения по-
терь в торговом зале, в сдаче/приемке и складской логистике товаров используются 
сегодня в мировом ритейле. Также господин Цыган представит систему мотивации для 
сотрудников сети всех уровней по участию в программе сокращения потерь.

Марк Батеник,  IGA (США)

Председатель крупнейшего в мире закупочного союза ритейлеров расскажет о стра-
тегиях выживания для регионального ритейла, о планах IGA на российском рынке и о 
том, какие преимущества может дать членство в закупочном союзе.

Гордон Кэмпбелл, SPAR International (Нидерланды)

Глава международного ритейлера расскажет о планах SPAR в России – в частности о 
намерении открыть новый для себя формат гипермаркетов, о поиске новых регио-
нальных партнеров и о желании к 2016 году присутствовать во всех регионах России. 
Годовые продажи Spar в России превысили сумму в $1,3 миллиарда. В своей пре-
зентации господин Кэмпбелл расскажет о стратегии компании, которая позволяет ей 
удерживать высокий уровень продаж, в том числе, и на российском рынке. Компания 
делает ставку на развитие сети по франшизе, уже сегодня работая с 5 партнерами в 
РФ. В 2012 году магазины в Санкт-Петербурге, Челябинске и Красноярске откроют 
еще 3 франчайзи Spar. Также в 2012 году откроется и первый в России гипермаркет 
сети. В перспективе компания собирается довести количество региональных партне-
ров до 20, и к 2016 году быть представленной во всех регионах России.
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9 ФЕВРАЛЯ 2012, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САММИТА

10:00–17:30 ХОЛЛ 1-ГО ЭТАЖА
Регистрация участников Саммита. 
Работает сервисное бюро. 

10:45–11:45 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
И ПРОГНОЗЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Экспертный анализ глобальных процессов, их 
влияния на продовольственный рынок в России. 
Выступают:
– Алексей Кривошапко, директор Prosperity 

Capital Management (RF) Ltd
– Игорь Николаев, директор департамента 

стратегического анализа, партнер аудитор-
ско-консалтинговой компании ФБК

10:45–11:45 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
СПРОС. ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Выступает:
– Наталья Барышникова, руководитель 

группы по работе с предприятиями 
розничной торговли Nielsen

11:00–12:00
Приветственный кофе-брейк, участие в шоу-ру-
мах партнеров саммита. Назначаем встречи «На 
кухне саммита» – в закрытой соцсети делегатов 
bbcg-kitchen.ru.  

12:00–13:45 ОТКРЫТИЕ САММИТА. Сессия 
правильных вопросов и точных ответов ©
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ СТРАТЕГИИ 
В РЕГИОНАХ
Основные события в продовольственном биз-
несе в 2012 году развернутся в регионах Рос-
сии. Консолидация закупок,  развитие уникаль-
ных конкурентных преимуществ локальных 
сетей противостоят экспансии закупочной силы 
и жестких бизнес-процессов федеральных 
игроков. Теперь – лицом к лицу. Какие страте-
гии конкуренции  выбирают те и другие? Как 
далеко готовы пойти в ценовых войнах? Каки-
ми видят условия сосуществования? Какую ре-
гиональную политику будут вести международ-
ные компании-производители? Какую позицию 
займут владельцы местных товарных брендов? 

13:00 ПРЕЗЕНТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ГОСТЕЙ САММИТА
ГЛОБАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ, 
РАЗВИВАЮЩИЕ ФРАНШИЗУ: 
СТРАТЕГИИ, ФОКУС НА РОССИЮ.

Выступают:
– Марк Батеник, президент и генеральный 

директор IGA (Ассоциация независимых 
ритейлеров США)

– Гордон Кэмпбелл, управляющий директор 
SPAR International 

Участники дискуссии: 
– Илья Якубсон, президент ГК Дикси, предсе-

датель президиума АКОРТ
– Михаил Сусов, директор по корпоративным 

коммуникациям X5 Retail Group
– Дэвид Стир, генеральный директор Kraft 

Foods Russia
– Владимир Бохан, учредитель Панорама 

Ритейл, Архангельск
– Игорь Ковпак, президент сети Кировский

13:30–14:15
Легкий ланч, участие в шоу-румах партнеров 
саммита. Назначаем встречи и обсуждаем вы-
ступления «На кухне саммита» – в закрытой 
соцсети делегатов bbcg-kitchen.ru. 

14:15–15:30 КОНФЕРЕНЦИЯ RETAIL DETAIL
M&A 2012: 
Новое понимание оценки акционерной стоимо-
сти регионального бизнеса. Прогнозы дальней-
шего развития рынка за счет передела. Новый 
активный процесс – слияния региональных 
игроков: организация сделок и правила успеш-
ной интеграции компаний.
Выступает:
– Олег Царьков, партнер Svarog Capital Partners

14:15–15:30 КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБУТОРОВ
ПОЛИТИКА СЕТЕЙ 2012: АССОРТИМЕНТ, 
ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕРВИСУ
Главные направления в ассортиментной по-
литике сетей на текущий год. Глубина, ширина 
категорий, ставка на объемы или маржиналь-
ность? Приоритетные цели/показатели в орга-
низации поставок. 
Решения по организации сервиса в стандартах 
современных сетей. Решения по консолидации 
ресурсов в мерчандайзинге, логистике, промо 
на региональных рынках.
Выступают:
– Андрей Кравец, директор 

по СТМ X5 Retail Group
– Леонид Гутин, директор по планированию 

ассортимента ГК Дикси
– Денис Васильев, заместитель коммерческого 

директора X5 Retail Group
– Андрей Молохин, коммерческий директор, 

Седьмой Континент

15:30 Кофе-брейк, участие в шоу-румах партне-
ров саммита. Рабочая группа (предварительная ре-
гистрация): Слияние компаний: как организовать.

16:00–17:15
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
ПЛАНЫ РЕГУЛЯТОРА ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ 
НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 
Какова долгосрочная политика власти в обеспе-
чении безопасности покупателя и какой будет 
правоприменительная практика? Как эти изме-
нения отразятся на бизнесе производителей и 
сетей? В частности на рынке алкоголя и табака. 
Программа внедрения техрегламентов и свя-
занных с их нарушениями санкций. В первую 
очередь для молочных продуктов, мяса, рыбы. 
Разделяя, безусловно, фундаментальную зна-
чимость задачи, современный бизнес должен 
видеть долгосрочный и пошаговый  план регу-
лятора. Понять какими будут последствия пере-
мен на рынке. Как будет устроена система кон-
троля. Кто будет отвечать первым?
Выступают:
– Евгений Федоров,  председатель комитета 

по экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы ФС РФ

– Иван Рождественский, руководитель секции 
«Высокое качество» Руспродсоюза

– Флавио Алцуэта, директор по маркетингу и 
коммуникациям GLOBALG.A.P.

– Олег Гончаров, директор по связям с инве-
сторами, Магнит

17:15
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров 
саммита. Рабочая группа (предварительная 
регистрация): Ценовые сговоры, юридическая 
практика. 
– Вадим Новиков, старший научный сотрудник 

Академии народного хозяйства
– Лилия Щур-Труханович, директор Центра ис-

следований в сфере экономики и права

17:30–18:45 КОНФЕРЕНЦИЯ RETAIL DETAIL
Дискуссионная панель
25% И ЦЕНОВЫЕ СГОВОРЫ
Доля доминирования и практика применения 
Федерального Закона, ограничивающего ее. 
Преимущества и потери от использования это-
го грозного механизма в конкурентной борьбе 
друг с другом. Практика защиты от применения 
санкций по «ценовым сговорам». Пути мини-
мизации корпоративных рисков от штрафных 
санкций ФАС.
Выступает:
– Вадим Новиков, старший научный сотрудник 

Академии народного хозяйства

17:30–18:45 КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБУТОРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕРЯМИ
Детальный анализ механики поставок товаров 
в сети, поиск ресурсов для сокращения потерь. 

«Будущее независимой национальной розницы, только в объединении. Других альтернатив 
в истории мировой экономики просто нет. И чем быстрее и организованнее будут проис-
ходить процессы объединения, тем больше шансов у всех нас, собственников региональных 
продовольственных сетей, стать частью независимой, самой крупной и успешной рознич-
ной компании нашей РОДИНЫ. В мире есть масса примеров для подражания, это евро-
пейские кооперативы и, в частности, компания EDEKA, занимающая самую большую долю 
самого высококонкурентного рынка Европы – Германии. С чего начать? Что и как делать? 
Как выжить и как развиваться? Как разрушить стереотипы врага и конкурента в соседе? 
Эту тему мы и обсудим на саммите».

Владимир Бохан, учредитель Панорама Ритейл, Архангельск



Новые решения в организации сдачи-приемки, 
сквозном контроле качества, в противостоянии 
криминальным сговорам персонала. Безопас-
ность продуктов. Как и почему нужно управлять 
этой задачей как самостоятельным проектом.
Выступают:
– Кэрол Цыган, директор 

Гипермаркет Tesco (Польша) 
– Сергей Леонов, экс-член правления Мосмарт
– Владимир Граудин, исполнительный дирек-

тор, Русский продукт

18:45–22:00  ГАЛА-УЖИН 
В честь 20-летия со дня подписания 
Первым Президентом России Указа 
«О свободе торговли»

10 ФЕВРАЛЯ, 2012, ПЯТНИЦА
ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА 

09:00–17:00 ХОЛЛ 1-ГО ЭТАЖА
Регистрация участников Саммита. 
Работает сервисное бюро. 

09:30–10:00
Утренний кофе, участие в шоу-румах партне-
ров саммита. Назначаем встречи и обсуждаем 
выступления «На кухне саммита» – в закрытой 
соцсети делегатов bbcg-kitchen.ru. 

10:00–11:15 ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЛЕНАРНАЯ 
СЕССИЯ. Дискуссионная панель
СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДИСТРИБУЦИИ ТОВАРОВ 2012+
Системные изменения в региональной дистри-
буции как следствие консолидации товарных 
потоков в регионах в руках локальных и феде-
ральных сетей. Будущее в организации товарод-
вижения и распределение маржи в цепочке – в 
рамках дискуссии крупнейших производителей, 
дистрибуторов и сетей.
Выступают:
– Максим Протасов, председатель Руспродсоюза, 

председатель совета директоров Холдинга 
Помидорпром, член совета директоров 
группы компаний Руссоль

– Леонид Абаюшкин, член совета директоров 
АБК, генеральный директор закупочного 
союза Т3С

11:15
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров 
саммита. Рабочая группа (предварительная 
регистрация): Консолидация региональной 
дистрибуции.

12:00–13:15  ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЛЕНАРНАЯ 
СЕССИЯ. Сессия блиц-презентаций
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
5 лучших примеров оптимизации в рознице и 
товарной цепочке. Лучшие решения из новей-
шей практики ритейла, логистов, производите-
лей, дистрибуторов.

13:15–14:00 Обед 

14:00–15:15
КОНФЕРЕНЦИЯ RETAIL DETAIL
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 
И ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
Отраслевой стандарт показателей эффектив-
ности в управлении запасами и out-of-stocks. 
Лучшие по отрасли цифры. Анализ успешных 
примеров (кейсов) прогнозирования спроса и 
управления заказом. Решения для прямых по-
ставок и через РЦ. IT решения. 
Выступают:
– Сергей Леонов, экс-член правления Мосмарт
– Майк Тиньол, Директор по продажам Reckitt 

Benckiser в России и Белоруссии

14:00–15:15 КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБУТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ. 
5 РЕШЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Оптимальная оргструктура для федеральной 
и региональной компании. Постановка целей. 
Определение показателей эффективности ра-
боты. Как работает и как не работает система 
мотивации? Примеры оптимизации расходов и 
повышения эффективности. 
Выступает:
– Кирилл Терещенко, исполнительный 

директор по каналу современной торговли 
Kimberly-Clark

15:15–15:45 
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров 
саммита. Назначаем встречи и обсуждаем вы-
ступления «На кухне саммита» – в закрытой 
соцсети делегатов bbcg-kitchen.ru. 

15:45–16:45 КОНФЕРЕНЦИЯ RETAIL DETAIL
СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
С ПОКУПАТЕЛЕМ. КАК ПОСТРОИТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ
Дайджест решений 2011–2012 в лояльности 
и обратной связи с покупателем. Фотосъемка в 
магазине, премирование покупателей, обнару-
живших просрочку, программа «гарантии поку-

ПРОГРАММА САММИТА

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   +7 (495) 785-2206;   www.b2bcg.ru

пателю», работа с соцсетями – каковы итоги? 
И, главное, как превращается полученная ин-
формация в управленческие решения? 
Выступает:
– Андрей Калмыков, управляющий 

директор Trade Help

15:45–16:45 КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБУТОРОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАКАЗ 
И АВТОЗАКАЗ. ТРЕБОВАНИЯ 
К ЕДИНОЙ ДЛЯ РЫНКА ПЛАТФОРМЕ
Опыт работы в электронных системах веду-
щих сетей. Решения по адаптации к работе 
в нескольких различных программах, по 
борьбе со злоупотреблениями контрагентов. 
Как меняются основные KPI при переходе 
на электронный заказ и автозаказ? Требова-
ния к провайдерам IT решений по созданию 
единой, отраслевой платформы. 

16:45–17:00 
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров 
саммита. Назначаем встречи и обсуждаем вы-
ступления «На кухне саммита» – в закрытой 
соцсети делегатов bbcg-kitchen.ru. 

17:00–18:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
Дискуссионная панель
КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАКУПОК
Доминирующая модель противостояния экс-
пансии крупнейших сетей в регионы – объ-
единение закупок. Лидеры российских и 
международных закупочных союзов защища-
ют преимущества различных моделей органи-
зации работы, рыночные перспективы своих 
союзов. 
Выступают:
– Берт Свартсенбург, CEO европейского 

закупочного альянса AMS 
– Леонид Абаюшкин, член совета 

директоров АБК, генеральный 
директор закупочного союза Т3С 

– Григорий Скотницкий, председатель 
совета директоров Геомарт-ритейл

– Феликс Стетой, независимый эксперт 
(экс-топ-менеджер сетей Пятерочка, 
Мария-Ра, Кора, Евродом)

18:00
Электронный коктейль «На кухне самми-
та»! Анализ итогов Food Business Russia 
2012 в живом общении и в электронной 
соцсети, за бокалом шампанского!

«От саммита жду ответы на вопросы, как в условиях того, что усилится давление 
инвесторов на все публичные розничные  компании в плане открытия новых мага-
зинов, ритейлеры будут пытаться сохранить эффективность и темпы роста. И 
как оставаться эффективным поставщиком для розничных операторов в условиях 
сужения ассортиментных матриц и усиления конкуренции за место на полках. И 
стоит ли нам ждать в ближайшее время третьей волны международной экспансии 
международных сетей на российский рынок или он продолжит локально автономно 
консолидироваться.  
Хотелось бы увидеть на саммите тех, кто искренне любит ритейл, свой продукт и 
наших общих клиентов, кто постепенно начинает думать не только о разных видах 
маржи и собственной общей доходности, но и о тех, кто ходит в магазины, и что и как 
они хотят там покупать и по каким ценам. Ну, и увидеть, и услышать свежие иннова-
ционные решения текущих проблем отрасли по итогам 2011 года!»

Кирилл Терещенко, исполнительный директор 
по каналу современной торговли Kimberly-Clark



КОНГРЕСС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ДИСТРИБУТОРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   +7 (495) 785-2206;   www.b2bcg.ru

Экспо Adding Value 
Крупнейшие потребительские бренды представят свои ре-
шения для роста продаж. Участники программы – компании,  
работающие в категориях: dry food (бакалея), frozen food, 
fresh food, non-food  и др.  За каждую категорию в проекте 
отвечает только одна компания. Эксклюзивно в своей товар-
ной категории лидеры рынка представят на бизнес-саммите 
готовое решение / совместный с сетью проект, значительно 
увеличивающий объемы продаж конкретного продукта или 
категории в целом. Например, решения по организации про-
мо, управлению ассортиментом,  планированию объемов или  
shelf-ready packaging.

Экспо Cutting Costs
В выставке принимают участие крупнейшие технологические 
компании, ориентированные на создание продуктов для ри-
тейла и производителей FMCG — от IT-компаний до произво-
дителей упаковки и торгового оборудования. Эксклюзивно 
в своем секторе рынка экспоненты представят на бизнес-
саммите готовое технологическое решение или оборудова-
ние, значительно сокращающее расходы на эксплуатацию, 
энергию или увеличивающее продажи с квадратного метра. 
Например, решения или технологии энергосбережения, со-
кращение частоты и стоимости обслуживания, затраты на 
персонал или первоначальные инвестиции.

Конкурентная война сетей – главная тема в наступающем году. Рост продаж в каждой конкретной категории, 
выручка с квадратного метра, сокращение издержек по всем фронтам – в центре внимания владельцев 
розничных компаний и производителей. 
В рамках саммита Food Business Russia BBCG объединит опыт лидеров для решения этой задачи. Уникаль-
ные решения в каждой категории представят производители и технологические компании. Специально 
для делегатов саммита BBCG представляет две экспозиции: «Adding Value» и «Cutting Costs».

ЭКСПО

Специфика работы производителя с сетями: как наладить механику взаимодействия. Крупные бренды по-
делятся своим практическим опытом работы с розницей, топ-менеджеры сетей дадут поставщикам ценные 
советы, как избежать потерь и увеличить эффективность бизнеса. Центральные темы конгресса:

ПОЛИТИКА СЕТЕЙ НА 2012 ГОД В ЧАСТИ АССОРТИМЕНТА И ТРЕБОВАНИЙ ПО СЕРВИСУ
Решения по организации сервиса в стандартах современных сетей. Решения по консолидации ресурсов в мерчан-
дайзинге, логистике, промо на региональных рынках.

УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕРЯМИ И РАБОТА С СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАКАЗА
Детальный анализ механики поставок товаров в сети, поиск ресурсов для сокращения потерь

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСТРИБУЦИИ ТОВАРОВ
Будущее в организации товародвижения и распределение маржи в цепочке



ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Делегатам:
Ирина Чиннова
+7 (495) 785-22-06 
+7 (495) 781-11-34 
iren@b2bcg.ru

Спонсорское участие  
и экспо: 
Елизавета Носенко 
+7 (495) 785-22-06, доб. 1215 
Elizaveta@b2bcg.ru

For international  
enquiries: 
Dominic Manley
+44 (0) 207-193-7863 
+44 (0) 7540 460 872
manley@b2bcg.ru

Работает  
сервисное бюро:
Мы будем рады помочь вам 
решить любые вопросы, кото-
рые могут у вас возникнуть: от 
размещения в отеле и заказа 
такси до печати документов и 
поиска зарядки для мобильного 
телефона.

ОРГАНИЗАТОР САММИТА:
BBCG – один из лидеров в организации бизнес-форумов  
и саммитов в России и странах СНГ. Ежегодно более 
4000 владельцев и топ-менеджеров компаний 
быстрорастущих секторов экономики получают доступ 
к эксклюзивной информации и деловым контактам 
на наших мероприятиях. Непрерывно оставаясь на 
пике новых технологий в организации, поддерживая 
уникальную деловую и, одновременно, неформальную 
атмосферу, наполняя съезды на 100% практичными 
темами, мы работаем только на победу! На вашу победу!

Место проведения:
Москва,  
Hilton Ленинградская,  
ул. Каланчевская 21/40.  
Знаменитая высотка  
в центре столицы! 

www.hilton.com


