
Впервые по персональному приглашению 
главы Мария-Ра Александра Ракшина 
ежегодный «Совет Директоров» 
состоится в Барнауле!
Закрытое совещание в этом году объединит в первую очередь лидеров россий-
ских регионов. Это главы компаний с оборотом более 10 млрд, кто как никогда 
заинтересован сегодня в развитии связей в таком кругу. А также – первых лиц ряда 
ключевых компаний федерального масштаба, членов АКОРТ. 

По традиции, суть программы Совета – это стратегический анализ, ежегодный мониторинг вызовов и возмож-
ностей для ритейла в нашей стране. Но, вместе с тем, «Совет Директоров» – единственная в году возможность 
неформального общения в кругу по-настоящему уважаемых людей индустрии. 

В программе 2014 целый день посвящен отдыху, уникальной природе Алтая. Искреннее гостеприимство и став-
шая легендой страсть Александра Ракшина к физкультуре и спорту сделают его неповторимым! 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
С ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
ФИЛОСОФОВ:

«Будущее России 
и национального 
торгового бизнеса» 

Свежий и острый взгляд на обще-
ственные и геополитические процессы 
в стране. Видение нашего будущего. 
Живой разговор участников о месте 
бизнеса и ритейла в новой России. 

Задача стратегической сессии – под 
управлением специального гостя по-
мочь Совету создать наиболее реаль-
ный план прохождения через новый 
кризис, сформулировать фундамен-
тальную идею его развития 
на ближайшие 5–10 лет. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ 
ЧЛЕНА КОРРЕСПОНДЕНТА 
РАЕН НИКОЛАЯ САФРОНОВА:

«Энергосбережение, 
возобновляемые 
источники и управление 
отношениями с постав-
щиками энергии»
Николай Степанович Сафронов – один 
из лидеров этого направления в рос-
сийской науке и глава национального 
агентства, кто своими руками каждый 
день решает прикладные задачи. 
С его помощью Совет проанализиру-
ет реальные возможности западных 
технологий, российские решения и 
практику их внедрения, эксплуатации 
на объектах торговли. Но, кроме того, 
предложит простые советы и свою 
поддержку в управлении тарифами 
поставщиков электроэнергии. Прак-
тика показывает, что только эти меры 
приводят к сокращению расходов на 
десятки процентов. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
УЧАСТНИКОВ СОВЕТА

«Розничные технологии. 
Стратегия совместного 
со-инвестирования 
в будущее» 
Сегодня все чаще на встречах и даже 
в СМИ звучит идея объединения ре-
сурсов крупных (региональных) сетей 
для внедрения новых капиталоемких 
технологий. Дискуссионная сессия 
нацелена на выбор приоритетных 
направлений и конкретных перспек-
тивных технологий. В IT, в логистике, 
в управлении лояльностью и т.д. 
Но, главная задача сессии найти при-
емлемые для узкого круга крупных 
сетей условия со-инвестирования 
в новые технологические проекты. 
Общие принципы и подходы, которые 
позволят сократить издержки на вне-
дрение и сделают самые современные 
решения доступными. 

Три ключевые сессии повестки 2014:

А. Б. В.



Дополнительно в повестке 2014:

Регистрация участия:

Euro 
950

Сессию готовит Вадим Новиков, РАНХ и ГС, член ЭС 
при Правительстве. Выступление будет опираться на 
мнения ведущих макроэкономистов страны и со-
держать важные для принятие решений в ритейле 

макропоказатели. Также, впервые Вадим Новиков 
раскроет результаты новейшего исследования прак-
тики судебных слушаний дел по антимонопольному 
регулированию и применению закона о торговле.

Накануне официального открытия Совета, 
вечером 26 июня состоится неформальный ужин участников, 

приехавших в Барнаул заранее.

Совет Директоров начнет свою работу 27 июня 
с доклада «О ситуации в макроэкономике и госрегулировании».

По окончании первого рабочего дня, вечером 27 июня 
совместный ужин участников Совета и специальных гостей

В субботу, 28 июня совместный активный отдых 
членов Совета на природе

(Подробная программа будет заявлена не позднее 1 мая)
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