
XI ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ КОНГРЕСС 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДИРЕКТОРОВ DIY-СЕТЕЙ,  
МАГАЗИНОВ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА, РЕМОНТА, САДА, 

МЕБЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ

600 + делегатов вместе!



Ключевые направления:1
•  Деловая программа: пленарные сессии, круглые столы,  

семинары как для ритейлеров, так и для поставщиков товаров  
и услуг

•  Коммерческие переговоры о поставках

•  Объединенная экспозиция уникальных товарных предложений

•  Выставка производителей/поставщиков — площадка для 
общения и наилучшей презентации своего товара рынку

•  Премия DIY & Household Awards! Награждение лучших ритейлеров 
и поставщиков по итогам года работы за предыдущий год!  
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

• Стратегические сессии: план сохранения 
бизнеса, точки будущего роста, конкуренция 
между российскими и международными сетями, 
развитие внутреннего производства, усиление роли 
государства и др.

• Обучающие лекции, передовая 
практика: разработка плана СТМ, как вернуть 
трафик в магазин, развитие социальных программ, 
эффективная работа с B2B-клиентами и др.

• МЕГА-ГОСТИ — В 2016 году  СТРАТЕГ и РЕФОРМАТОР:  
Манфред Маус, со-основатель сети OBI (Германия)

• Специализированные рабочие группы: мебельный 
рынок; cтройка и ремонт; cад и огород; рынок 
инструментов; товары для дома.

• Новые и интересные товары в Объединенной 
Экспозиции  Уникальных товарных предложений

• Тесное общение на выставке DIY & HH Expo

• Премия DIY & Household Awards!

• Коммерческие переговоры  
с сетями о поставках. 

• Стратегические сессии  
по развитию внутреннего производства  
и продвижению плана СТМ в сетях

• Выставка DIY & HH Expo —  
презентация товаров и общение с ритейлерами  
на собственном стенде

• Укрепление отношений с сетями.

• Практические заседания по продвижению продаж  
в сетях и по прямым продажам через интернет.

• Объединенная экспозиция уникальных  
товарных предложений — возможность  
представить новый товар

• Специализированные рабочие группы  
по взаимодействию с сетями:  
мебельный рынок; cтройка и ремонт; cад и огород; 
рынок инструментов; товары для дома.

Почему важно принимать участие в Конгрессе?



3 Почетные спикеры 
Конгресса в 2016 году

Венсан Жанти, 
генеральный директор 
Леруа Мерлен Россия

Павел Локшин, 
генеральный директор 

К-Раута

Михаил Кучмент, 
вице-президент Hoff

Мария Евневич, 
член совета директоров 

Максидом

Евгений Мовчан, 
генеральный директор  

СТД «Петрович»

Роман Никоноров, 
генеральный директор 

СТАРТ 

Основные 
темы в 2016:

ПАРТНЕРСТВО СЕТЕЙ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ПРОДАЖ

ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА 
СТМ. КАК РАСШИРИТЬ 
ДОЛЮ В АССОРТИМЕНТЕ 
И УВЕЛИЧИТЬ 
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ?

ИНТЕРНЕТ-ПРОРЫВ. 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
E-COMMERCE В СЕТЯХ 
И ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЕ B2B-ПРОДАЖ. 
КАК ДЕЛАТЬ БИЗНЕС  
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

ПРАКТИКУМ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В DIY, HOUSEHOLD  
И FURNITURE СЕТЯХ

www.b2bcg.ru/events/diy-household-furniture-retail-2016/participants.php


Сессия переговоров о поставках:4
СЕССИЯ ПЕРЕГОВОРОВ розничных сетей и магазинов с производителями  
и дистрибьюторами товаров для ремонта, дома и сада.  
Участие примут первые лица и представители коммерческих департаментов  
со стороны сетей и топ-менеджмент компаний-поставщиков.

ЦЕЛЬ — на высшем уровне договориться о поставках продукции и повысить 
эффективность партнерства по существующим контрактам.

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОЗНИЦЫ это возможность найти новых перспективных 
поставщиков по проблемным группам товаров, обсудить с топ-менеджментом 
существующих партнеров пути устранения out-of-stocks, повышение актуальности 
предложения для покупателей.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ смогут обсудить с ответственными 
представителями ключевых международных, федеральных и локальных сетей из всех 
регионов России вопросы поставок своей продукции, замещения товаров-конкурентов, 
совместные проекты по увеличению объемов продаж.
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Объединенная экспозиция  
уникальных товарных  
предложений 

В рамках ежегодного отраслевого конгресса DIY & HH RETAIL RUSSIA организована Объединенная Экспозиция  
уникальных товарных предложений от производителей, принявших решение специализироваться на работе 
с розничными сетями. Каждый товар, представленный в экспозиции DIY & HH RETAIL RUSSIA обладает 
уникальными потребительскими свойствами в одном (или нескольких) направлениях:
• локализованное производство на территории России, низкая себестоимость;
• инновационный продукт, в том числе энерго- и ресурсосберегающие решения;
• СТМ, эксклюзивные условия поставки,
• упаковка товара соответствует стандарту shelf-ready-packaging и др.

Главная идея Экспозиции: Показать российским и зарубежным ритейлерам товары, которые будут выгодно 
отличать их от конкурентов, предложить такой продукт, который позволит ритейлеру привлечь покупателей 
именно в свою сеть, повысить лояльность посетителей.
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Строительные материалы
Строительное оборудование,  
техника и инструменты
Отделочные материалы
Сантехника
Свето- и электротехническая 
продукция

Керамическая плитка
Двери и Замки
Напольные покрытия
Обои
Шторы, карнизы, жалюзи
Фасады, окна, кровля,  
ворота

Сад и Досуг

Декор

Системы хранения

Кухни

Мебель

Сезонные товары



6 DIY & HH EXHIBITION
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:

• Презентация своих товаров и тесное общение с лидерами рынка  
из России и Зарубежья.

• Персональная зона переговоров.

• Возможность повысить узнаваемость бренда, укрепить отношения  
с существующими клиентами и познакомиться с новыми клиентами и партнерами.

• Возможность разместить на стеллаже Объединенной Экспозиции уникальных 
товаров выбранный продукт, согласно тематике и критериям Экспозиции.

• Коммерческие переговоры о поставках. 

• Участие в Конгрессе DIY & HH RETAIL RUSSIA. Делегаты конгресса представляют 
более 90% всего рынка в сфере DIY & HH!

• Принять участие в премии DIY & HH Retail Awards!
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ОРГАНИЗАТОР:  
BUSINESS TO BUSINESS 

CONFERENCE GROUP

Ксения Каменская
– Продюсер

Екатерина Дёмина 
– Руководитель выставки

Ирина Чиннова
– Руководитель отдела 

делегатского участия

Мария Горина 
– Старший менеджер проекта

Екатерина Прохорова 
– Менеджер по работе 

с ключевыми клиентами

+7 (495) 785-22-06, доп. 1063

+7 (495) 785-22-06, доп. 1159

+7 (495) 785-22-06, доп. 1225 kamenskaya@b2bcg.ru

demina@b2bcg.ru

iren@b2bcg.ru

+7 (495) 785-22-06, доп. 1252

gorina@b2bcg.ru

+7 (495) 785-22-06, доп. 1151

prokhorova@b2bcg.ru

Если вы хотите выступить в рамках деловой программы или прислать вопросы  
по повестке — пишите продюсеру Ксении Каменской:

Узнать подробности спонсорских возможностей или забронировать стенд:

 Узнать о возможности стать делегатом Конгресса: Ко
нт

ак
ты


