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ГЛАВНОЕ О САММИТЕ:

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ И ВЫСТУПАЮЩИЕ САММИТА:

Комос Эрвин, 
Директор отдела 
«Категорийный менеджмент», 
CORA

Александра Вантье, 
Директор по развитию 
портфеля, Аптечная сеть 36‘6

Матье Кобаррер, 
Директор по производству 
товаров под собственными 
торговыми марками, АШАН

Надежда Кучер, 
Коммерческий директор, 
SPAR Retail

Екатерина Фирсова, 
Директор по продажам 
ключевым клиентам, Холдинг 
Солнечные продукты

Андрей Кравец, 
Директор по СТМ, 
X5 Retail Group

Денис Дьяков, 
Коммерческий директор, 
Мария-Ра

Вадим Байков, 
Глава представительства 
TCC Global в России

Галина Ящук, 
Директор по маркетингу, 
Азбука вкуса

Андрей Молохин, 
Коммерческий директор, 
Седьмой континент

Олег Степаненко, 
Руководитель 
направления СТМ, 
Федеральный закупочный 
Союз Система Т3С

Леонид Гутин, 
Директор по управлению 
ассортиментом, ГК Дикси

Елена Савченко, 
Руководитель группы 
развития собственных 
торговых марок, ГК Дикси 

Александр Малахов, 
Генеральный менеджер про-
фессионального сообщества 
кей эккаунт менеджеров 
России и Украины Kamblog

Александр Мельников, 
Директор отдела 
«Категорийный менеджмент», 
Tetra Pak

• БОЛЕЕ 400 ДЕЛЕГАТОВ.

• ВПЕРВЫЕ! БОЛЕЕ 15% АУДИТОРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ОПЫТНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ-ПОСТАВЩИКАМИ СТМ ИЗ ЕВРОПЫ.

• ВПЕРВЫЕ! СЕРИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПЕРЕГОВОРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ «КАТЕГОРИЙНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ».

• ВПЕРВЫЕ! В ДЕТАЛЯХ ОБСУЖДАЮТСЯ И ПРИНИМАЮТСЯ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ.

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ БИЗНЕС-ФОРУМА: КОММЕРЧЕСКИЕ ДИРЕКТОРА TESCO, CORA 
ИЗ ОФИСОВ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.



22 МАРТА 2012, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САММИТА

08:30–18:00
Регистрация участников Саммита 

10:00–11:15 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
ПОКУПАТЕЛЬ. ЦЕЛИ И KPI АССОРТИМЕНТНОЙ 
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 2012–2013
Главы коммерческих департаментов ведущих 
сетей  – о главных задачах в удовлетворении 
потребностей покупателя и системе оценки 
эффективности товарного предложения.  О  
правилах и (численных) критериях для ввода 
и вывода товара в ассортимент, которые отра-
жают интересы покупателя. Пленарная сессия, 
открывающая саммит – ключ к пониманию 
стратегий работы поставщика с современным 
ритейлом на ближайший год.

11:15–11:45 
КОФЕ-БРЕЙК, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры 

11:30–13:00 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
МЯСНАЯ И РЫБНАЯ ГАСТРОНОМИЯ, ЗАМОРОЗКА 
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками

11:45–13:00 КОНФЕРЕНЦИЯ СТМ 
ГЕНПЛАН РАЗВИТИЯ СТМ 2012–2013. 
ПРОГРАММЫ ТОП-5 СЕТЕЙ, 
ПОСТРОЕННЫЕ НА ПРОГНОЗЕ СПРОСА
PL-директора ведущих сетей представляют 
производителям перспективное видение по-
требностей покупателя.  Ставят предметные 
задачи по планированию выпуска товаров 
под СТМ на ближайшие два года. Собранные 
организаторами заранее у всех участников 
дискуссии данные лягут в основу сводной ана-
литической презентации модератора сессии. В 
открытом диалоге делегатов с выступающими 
будет сформирован единый для национальной 
индустрии «генплан».

11:45–13:00 КОНФЕРЕНЦИЯ БРЕНДЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛКОЙ. РЕГЛАМЕНТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ НА 2012–2013
Цена, глубина и широта ассортимента, управ-
ление наличием товаров. Руководители кате-
горий и поставщики рассказывают о примерах  
эффективного взаимодействия при управле-
нии продажами. Обсуждают регламент, следуя 
которому, в рамках действующей ассортимент-
ной политики сети, производитель может по-
лучить рост продаж. Сегодня и в перспективе 
ближайших 2 лет.

13:00–13:30 
ЛЕГКИЙ ЛАНЧ, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры

13:15–14:45 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками

13:30–14:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АКЦИИ И СОВМЕСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ 
СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Рекламные лифлеты, брендинг на полке, 2 в 1 
и 3 в 1, паллеты, подарки и крос-промо брен-
дов. Инструментарий известен. Директора и 
эксперты по маркетингу представят рейтинг 
успешности отдельных акций. Бюджеты. Но 
главное, примеры комплексных программ. 

Когда маркетинговые идеи, планирование и 
взаимодействие получаются. И на каких этапах 
реализации надо предвидеть сбои.

14:45–15:15 
КОФЕ-БРЕЙК, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры

15:00–16:30 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
БАКАЛЕЯ 
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками

15:15–16:30 КОНФЕРЕНЦИЯ СТМ 
БРЕНД-СТРАТЕГИЯ И КОНЦЕПЦИЯ СТМ
Европейская школа маркетинга применитель-
но к СТМ в России. Серьезный разговор высо-
ких профессионалов о том, по каким правилам 
создавать бренд- структуру, бренд-буки, пози-

ционирование, нейминг,  стратегию ценообра-
зования, ассортиментную линейку и продви-
жение, в зависимости от рыночных условий, 
в которых находится сеть и ее сегодняшний 
портфель СТМ, в том числе конкурентное окру-
жение из брендов.  

15:15-16:30 КОНФЕРЕНЦИЯ БРЕНДЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ 
ЧЕРЕЗ ДИСТРИБУТОРА 
Решения 2012 для цепочки региональных по-
ставок брендов-бестселлеров. 
Развитие продаж успешных брендов – тради-
ционный приоритет любой сети. В борьбе за 
эффективность на предстоящие год-два, это, 
безусловно, ключ к успеху. Руководители по ра-
боте с сетями крупнейших брендов, успешные 
дистрибуторы и коммерсанты региональных се-
тей обсуждают какие решения необходимо при-
нимать, чтобы качественно изменить ситуацию с 
планированием объемов, ценообразованием и 
выводом новых продуктов. По сути, описывают 
регламент успешных отношений в треугольнике.  

16:30–16:45  
ПЕРЕРЫВ, участие в шоу-румах партнеров, зна-
комства и неформальные переговоры

16:30–18:00 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками

16:45–18:00 
ФОКУС-СЕССИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ГОСТЕМ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. СОЗДАНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК
Как создать систему контроля качества для 
всей цепочки поставок от производителя до 
покупателя? Руководитель управления каче-
ства одной из глобальных компаний представ-
ляет эксклюзивную лекцию по формированию 
системы контроля безопасности товаров и 
предотвращения потерь  в цепочке поставок. 
Систему, которая неизбежно станет стандар-
том в российской практике. Систему, которая 
балансирует фундаментальные интересы по-
ставщика и сети. Практические рекомендации 
для различных  товарных категорий.  

18:00–21:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ЛУЧШИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БРЕНДОВ И СТМ 
«RETAIL COMMERCE 2012»!  
ВРУЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СЕТИ! 
Торжественный гала-ужин и церемония 
вручения. ВНИМАНИЕ! Вход только 
по специальным приглашениям!  

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

ПРОГРАММА САММИТА:

«Конгресс 2011 года оказался 
очень успешным для нас. Это 
был уникальный форум, кото-
рый позволил нам встретиться 
с закупочными командами глав-
ных ритейлеров России. Список 
участников от российского сооб-
щества ритейлеров получился 
впечатляющим. Эти люди нахо-
дятся на переднем плане в про-
цессе принятия решений. Сама 
конференция была хорошо ор-
ганизована… Экспресс-знаком-
ства на второй день оказались 
очень успешными и позволили 
нам установить прямые контак-
ты, которые необходимы для 
продвижения торговли».

Джим Кук, 
коммерческий директор 
компании Invergordon Distillers, 
Whyte & Mackay Ltd.



23 МАРТА 2012, ПЯТНИЦА
ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА 

9.00-10:00 СЕССИЯ БЛИЦ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТМ 
Поиск новых партнеров по проблемным кате-
гориям, замещение поставщиков-монополи-
стов, эксклюзивные товары и СТМ – возмож-
ности и предложения европейского рынка для 
российских сетей. 

10:00–12:00 
СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ ПО СТМ  
Традиционная ежегодная сессия блиц-
переговоров розничных сетей с производи-
телями по Собственным Торговым Маркам. В 
числе сетей участниц: X5 Retail Group, Магнит, 
ДИКСИ, АШАН, SPAR Russia, Седьмой континент, 
Real,-гипермаркет, Ол!Гуд, Вестер, Федеральный 
закупочный Союз Система Т3С и другие. Полный 
список участников уточняйте у организаторов.

10:00–11:30  ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками  

10:00–11:15 КОНФЕРЕНЦИЯ БРЕНДЫ
ЭВОЛЮЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛА 
ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ И ЕГО МОТИВАЦИИ
Происходящая эволюция департаментов по 
работе с ключевыми клиентами  отражает с 
одной стороны рост среднего уровня профес-
сиональной подготовки байеров, с другой  – 
необходимость повышения эффективности 
труда в самом отделе по работе с сетями. Уже 
на уровне планирования, оптимизации объ-
емов поставок и промо-акций скрыты огром-
ные ресурсы роста доходности. Практические 
решения и общий вектор перемен – в презен-
тациях действующих руководителей продаж и 
экспертов саммита.

11:15-11:45 
КОФЕ-БРЕЙК, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры

11:30-13:00 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками  

12:00-13:15 КОНФЕРЕНЦИЯ СТМ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ РОСТА ДОЛИ СТМ 
В ПРОДАЖАХ СЕТЕЙ
70–80–90% private labels в ассортименте евро-
пейских сетей и 100% лояльность их покупа-
телей. Средства и принципиальные подходы, 

которые обеспечивают такой результат. Раз-
говор об этом, а также о рынках и произво-
дителях, с которыми можно качественно на-
ращивать портфель СТМ.  Участники диалога,  
PL-директора крупнейших международных  се-
тей и главы европейских производителей СТМ,  
обсуждают также  примеры наиболее успеш-
ных контрактов из своей практики.

13:15–14:00 
ОБЕД УЧАСТНИКОВ САММИТА 
и неформальное общение 

13:45–15:15 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
Анализ лучших практик и переговоры байеров 
категории с поставщиками  

14:00–15:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. ДАЙДЖЕСТ IT РЕШЕНИЙ, 
ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК 
И ПЛАНИРОВАНИЯ
Опыт последних внедрений в сфере автомати-
зации проектирования заказов, электронных 
систем обмена данными «сеть-поставщик», си-
стем управления ассортиментом. IT компании и 
сети поделятся  опытом реализации успешных 
проектов и измеримыми показателями повы-
шения эффективности.  

14:00–15:15 КОНФЕРЕНЦИЯ БРЕНДЫ 
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ И ПРОВАЙДЕРЫ УСЛУГ
Как навести порядок в системе отношений  с 
агентствами по рекламе, мерчандайзингу и 
промо в сетях.
Участие третьей стороны  (агентства)  в реа-
лизации маркетинговых контрактов с сетью 
часто становится источником ошибок и про-
блем. Одновременно, эта сфера где просто 
необходимо находить совместные  решения 
в области снижения издержек и повышения 
качества услуг. Соответственно – прямой путь 
к реальному росту продаж!

15:15-15:30 
КОФЕ-БРЕЙК, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры

15:20-16:45 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ 
НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ
Анализ лучших практик и переговоры байе-
ров категории с поставщиками  

15:30-16:45  КОНФЕРЕНЦИЯ БРЕНДЫ  
ДАЙДЖЕСТ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ИМПОРТЕРОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТАВОК 
Конкретные примеры успеха в снижении 
издержек, управлении ценой, точностью и 
скоростью поставок за счет новых техно-
логий, логистики, эффективного планиро-
вания, выхода на новые сырьевые рынки и 
консолидации закупок. Коротко и только о 
главном, о бизнес-идее. Спектр различных 
товарных категорий от товаров для дома до 
fresh.  Любые решения, помимо концепции 
снижения цены за счет качества!

15:30-16:45  КОНФЕРЕНЦИЯ СТМ 
МАРЖА И ДОХОДНОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТМ
Где планка сегодня и где реальные возмож-
ности роста доходов видят сети? Не обсуж-
дая кто прав и кто виноват, директора по 
СТМ сетей и производители обсуждают, 
какими средствами можно увеличивать 
маржинальность продаж и совокупную при-
быль поставщика. На уровне стратегиче-
ских решений в планировании и на уровне 
конкретных шагов.   
По мере развития рынка, роста професси-
онализма на наших глазах меняются отно-
шения . Успех производителя нужен совре-
менной сети не меньше, чем ему самому, как 
лучшая гарантия стабильности качества и 
своей работы для конечного покупателя.
 
16:45-17:00 
ПЕРЕРЫВ, участие в шоу-румах партнеров, 
знакомства и неформальные переговоры

16:50–18:00 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТЕГОРИЙ. FRESH
Анализ лучших практик и переговоры 
байеров категории с поставщиками  

17:00-18:00 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ 
КЕЙСОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЕТЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ

18:00 
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ САММИТА 

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

ПРОГРАММА САММИТА:

«Саммит 2011 года здорово по-
мог нам и позволил связаться с 
нужными людьми на рынке роз-
ничной торговли. Мы получили 
четкое представление об име-
ющихся в большом количестве 
возможностях. Это мероприятие 
помогло нам выйти на россий-
ский рынок и качественно пред-
ставить нашу продукцию – лез-
вия и бритвы».

Рен Питер Бултуис, 
исполнительный директор 
компании Feintechnik GmbH



ВПЕРВЫЕ!

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

АНАЛИЗ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
И ПЕРЕГОВОРЫ БАЙЕРОВ 
КАТЕГОРИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ

В рамках саммита состоится серия заседаний и переговоров по отдельным 
ассортиментным категориям товаров «Категорийные рабочие группы». В кру-
гу профильных поставщиков и категорийных менеджеров сетей обсуждают-
ся новые решения сокращения потерь и роста продаж, конкретные примеры 
управления ценой и ассортиментом, сезонный план промо в категории. 

В деталях обсуждаются и принимаются отраслевые стандарты: регламент 
взаимодействия сети и поставщика, акционные продажи, система контроля 
качества, IT-решения для системы поставок.

Формируется Объединенный Стенд новых и инновационных продуктов под 
брендами и СТМ сетей. В рамках стенда 3 основных направления:  «Высоко-
технологичное и инновационное производство», «Новые решения в упаков-
ке», «Новые категории товаров». Каждая из компаний-производителей полу-
чает возможность представить свой товар: место на полке, место в каталоге 
с описанием новизны решения, контактная информация.

23 МАРТА 2012, ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА  

10:00–11:30 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
11:30–13:00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
13:45–15:15 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
15:20–16:45 НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ
16:50–18:00 СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ И ЗАМОРОЗКА

22 МАРТА 2012, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САММИТА  

11:30–13:00 МЯСНАЯ И РЫБНАЯ ГАСТРОНОМИЯ
13:15–14:45 МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
15:00–16:30 БАКАЛЕЯ
16:30–18:00 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ: 
+7 (495) 785-22-06
Ирина Чиннова, iren@b2bcg.ru 
Дина Каширина, kashirina@b2bcg.ru 
Александра Шестопалова, shestopalova@b2bcg.ru
Ольга Шевченко, shevchenko@b2bcg.ru 

Стоимость: от 495 до 1195 евро.
Традиционные скидки при регистрации двух и 
более представителей компании.
Проживание: беспрецедентные цены для деле-
гатов форума в отеле Бородино!

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА:
Елизавета Носенко, 
тел. +7 910 473 98 78, nosenko@b2bcg.ru 
Ольга Монастырева, 
тел. +7 903 278 71 25, monastyreva@b2bcg.ru
Наталья Ситникова, 
тел. +7 915 459 40 23, sitnikova@b2bcg.ru 
Доминик Манли, 
тел. +44 (0) 207 193 7863, manley@b2bcg.ru 

ОРГАНИЗАТОР БИЗНЕС-ФОРУМА:
BBCG – один из лидеров в организации бизнес-
форумов и саммитов в России и на территории 
бывшего СССР. Ежегодно более 4000 первых лиц 
и топ-менеджеров из быстроразвивающихся 
секторов экономики получают доступ к эксклю-
зивной информации и контактам на форумах 
BBCG. Инновации, неформальные коммуника-
ции и предельно практичная повестка – вот что 
движет развитием наших бизнес-саммитов.

КТО УЧАСТВУЕТ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

• Международные, федеральные и реги-
ональные сети: директора по закупкам, 
директора по управлению ассортимен-
том, директора по продажам, директора 
и менеджеры по собственным торговым 
маркам, байеры категорий. 

• Большие бренды, национальные и реги-
ональные производители: коммерческие 
директора, директора по работе с клю-
чевыми клиентами, директора товарных 
направлений, директора по продажам, 
Brand Executive.

• Эксперты в области качества, брендинга, 
BTL и комплексного продвижения. 

• 2 масштабные конференции: ключевые 
вопросы закупок, управления ассорти-
ментом и продажами брендов и СТМ.

• 2 дня переговоров об эффективности ка-
тегорий, стратегическом партнерстве и 
контрактах 2012.

• Объединенный Стенд новых и инноваци-
онных продуктов.

• 500 делегатов

• Качественный синхронный перевод 

• Последовательный перевод по запросу

• Поддержка организаторов

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «БОРОДИНО» 
Москва, ул. Русаковская, 13, стр. 5
Тел. (495) 987-33-50

www.b2bcg.ru


