
VI ежегодный международный саммит дирек-
торов по закупкам и собственным торговым 
маркам сетей с производителями 

24-25 марта, Москва, Hilton-Ленинградская 

• 2 дня переговоров  о
ПРИНЦИПАХ ПАРТНЕРСТВА
• 2 масштабных конференции:  
ключевые вопросы закупок, управ-
ления ассортиментом и прода-
жами брендов и СТМ 
• 50 докладчиков:  полный со-
став ключевых сетей и ведущих 
поставщиков!  
• 100% эксклюзивность получен-
ной информации и контактов 

В рамках саммита:
Private Label Awards 2011 – 
единственная в стране  
профессиональная премия  
лучшим производителям СТМ, 
вручают сети!

Главная встреча коммерсантов: 
сети и производители.  
Стратегии роста продаж.  
Контракты 2011

Регистрация участия: (495) 785-22-06, 785-22-08 
Узнайте больше о специальных условиях при регистрации до 15 февраля! 

Организатор: Партнеры:



 

 

Александр Малахов
Генеральный менеджер профес-
сионального сообщества кей эккаунт 
менеджеров России и Украины 
Kamblog.ru 

Екатерина Фирсова
Директор по продажам ключевым 
клиентам  Дымовское колбасное  
производство 

Мэри Гукасян 
Директор по работе с ключевыми 
клиентами  Sun InBev 

Олег Кучер 
Senior Manager Sales & Retail 
Department DoehlerGroup 

Анна Кичасова 
Начальник отдела СТМ  
ТД Копейка 

Илья Черноок
Руководитель федерального сетевого 
отдела ОРИМИ ТРЕЙД 

Эмин Рустамов 
Директор по закупкам  
АШАН Россия 

Ирина Фаткуллина 
Директор отдела развития СТМ  
ГК Виктория

Роман Авершин 
Генеральный директор  
Холдинг СТМ Групп

Денис Дьяков 
Коммерческий директор  
Мария РА 

Дмитрий Леонов 
Директор по продажам и торговому 
маркетингу Europe Foods  
(Gallina Blanca)

Светлана Молоканова 
Руководитель направления СТМ  
О’Кей

Матье Кобарер 
Директор по производству товаров  
под СТМ  АШАН Россия 

Дмитрий Винокуров 
Директор по продажам  
Pauling 

Михаил Бурмистров 
Генеральный директор 
INFOLINE Аналитика 

Леонид Гутин
Директор по управлению  
ассортиментом ГК ДИКСИ  

Владимир Дашковский
Коммерческий директор  
СПАР Россия

Михаил Ковалев 
Директор по работе с ключевыми 
клиентами Дирол Кэдбери 

Наталья Антохина 
Директор по закупам  
Федеральный закупочный союз 
Система Т3С 

Екатерина Еременко 
Директор по собственным торговым 
маркам Метро кэш энд кэрри Россия 

2 сессии с профессионалами европейских 
сетей и поставщиков СТМ!

Экспертный Совет Саммита 
В преддверии подготовки саммита мы провели серию встреч с ключевыми экспертами 
рынка: директорами по закупкам и частным маркам розничных сетей, key account – 
менеджерами глобальных брендов, производителями собственных торговых марок. Их 
результат – программа саммита, в которую включены только главные для решения и 
обсуждения с коллегами вопросы. 



Всего на саммите 
состоится более 

50 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПРАКТИКОВ – 
руководителей 
департаментов 
закупок и соб-
ственных тор-
говых марок 
федеральных и 
региональных 
сетей, ведущих 
поставщиков 
брендов и произ-
водителей СТМ. 

Новые имена  
на www.b2bcg.ru 

2 дня для решения главных 
вопросов поставок 

08.30:19.00
Регистрация участников Саммита 

10.00:11.15
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
БАЛАНС ЦЕНА-КАЧЕСТВО-СЕРВИС В НО-
ВОМ ГОДУ. ПРИНЦИПЫ ПАРТНЕРСТВА 
РАДИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2011

• Как жажда нового роста продаж расставит 
теперь приоритеты в треугольнике качество 
- цена - уровень сервиса? Что ждет Покупа-
тель? И что Его реально ждет?
• Как меняется качественно и количественно 
рынок производителей? Качество товаров и 
уровень сервиса для сетей? Какой будет доля 
новых товаров и поставщиков?
• Какие принципы будут доминировать в 
отношениях сети и производителя? В чем 
главные ресурсы роста эффективности вза-
имодействия: стандартизация процессов? 
долгосрочное планирование производства и 
сырьевой базы? IT и логистика?
• Что «примем в оборот» в 2011?

11.15:11.45
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров

11.45:13.00
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
ВЫЗОВЫ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ «ПРОБЛЕМЫ»,  
НОВОГО СЕЗОНА

• К чему ведет сужение ассортимента се-
тями для региональных производителей? 
Будет ли выравниваться цена закупки? Или 
дистанция между федералами и региона-
лами будет расти?
• Кто СМОЖЕТ поставлять в X5 и Магнит 
завтра, когда обороты компаний перевалят 
за 20 ярдов?

13.00:13.45
Ланч, участие в работе шоу-румов партне-
ров, переговоры с коллегами

13.45:15.00 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ СТМ 2011:  
«ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ ИЛИ КАК ВСЕГДА?»

Идея сохранить приоритеты последних 
лет (динамика продаж и маржинальность) 
входит в противоречие с новыми планами 
развития среднеценового сегмента и каче-
ства. Удастся ли сетям и производителям 
изменить системный подход к совместному 
бизнесу? Ведь иначе при работе в средней 
цене нас ждут весьма средние результаты…  

Панельная дискуссия  о приоритетах и си-
стеме KPI для СТМ. Успешные примеры за-
пуска. 

13.45:15.00 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАЕРОВ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
АССОРТИМЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРАКТИ-
КА. ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ 2011 И НОВЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ

• Круглый стол практиков:  какая из моделей 
менеджмента ассортимента будет развивать-
ся быстрее других на этапе нового подъема 
продаж?  Традиционный abc, «сравнительное 
копирование»,  управление лидером катего-
рии. Другие модели. 
• Большие бренды в сети на эксклюзивных 
правах. Хороший опыт?
• 3 примера успеха. Анализ кейсов 3 сетей в 
3 категориях. Совместно c ECR.

15.00:15.15  
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партнеров, 
переговоры с коллегами 

15.15:16.00  КЕЙС

16.00:16.15  Перерыв

16.15:17.30 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТМ: КАКОЙ ДИС-
КОНТ СТАНЕТ ДРАЙВЕРОМ ПРОДАЖ В НО-
ВОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА? 

• К чему приводит сегодня стратегия дис-
контирования СТМ на 20-70% по отношению 
к федеральному бренду? Опыт европейско-
го или американского рынка показывает, 
что в развитии СТМ неизбежно наступает 
фаза, когда на смену этой стратегии про-
ходит новая! 
• Заработанные потом и кровью деньги по-
купатель не готов отдавать за «плохой и 
дешевый» товар.  Какая цена (дисконт) яв-
ляется драйвером продаж и как рассчитать 
ее оптимальный уровень? 
• Каким должно быть ценообразование на 
уникальные СТМ, на премиум и биржевые 
товары? Лекция от ведущих западных экс-
пертов рынка. 

16.15:17.30 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАЕРОВ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЗАКУП-
КАХ И ПОСТАВКАХ. СКОЛЬКО СЭКОНО-
МИМ, ЕСЛИ ДОГОВОРИМСЯ О ЕДИНЫХ 
ПРАВИЛАХ?

• Стандартизация контракта. Технических 
условий поставок.
• Стандартизация в переговорном процессе. 
• Документооборот и IT.

24 марта 2011, четверг, 
первый день саммита



2 дня для решения главных 
вопросов поставок 

17.30:17.45 
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партне-
ров, переговоры с коллегами

17.45:19.00
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В СТМ: ГЛАВ-
НЫЙ ТРЕНД 2011 И НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ 
СЕТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• Как формируется добавленная стои-
мость в СТМ в среднеценовом сегменте?  
Локальные производители или уникаль-
ные зарубежные ресурсы станут главным 
ресурсом развития в средней цене? 
• Что необходимо поменять в стандарт-
ном подходе к размещению СТМ на полке 
и промо, в подходе к отбору поставщи-
ков? Рассмотрим опыт зарубежных экс-
пертов и российские кейсы. 

17.45:19.00 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАЕРОВ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
МИРОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ И ФИНАН-
СЫ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СЕТИ, ЧТОБЫ 
ПРАВИЛЬНО ДОГОВОРИТЬСЯ С ПОСТАВ-
ЩИКОМ? ЧЕМУ НАУЧИЛА НАС ГРЕЧКА?

• Ценовая инфляция и прогноз цен на 
базе анализа мирового рынка. Избыточ-
ная ликвидность в мировых финансах. 
• Последствия для рынка, контрактов и 
существующих схем сотрудничества (за-
купок): от отсутствия необходимых объе-
мов товара  до отсутствия поставщиков. 
• Возможная схема построения страте-
гического партнерства: планирование 
закупок сырья, расширения объемов про-
изводства. Выращивание поставщиков 
сетями и поддержка конкуренции. 

19.00:22.00 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ГЛАВНОЙ НАГРАДЫ 
ИНДУСТРИИ СОБСТВЕННЫХ  
ТОРГОВЫХ МАРОК В РОССИИ. 
ГАЛА-УЖИН, МУЗЫКАЛЬНАЯ И 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

        

25 марта 2011 пятница, 
второй день саммита 

10.00:12.00  
СЕССИЯ БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРОВ О 
ПОСТАВКАХ  

12.00:13.15
 КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
RE: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СТМ. БЛИЦ-
ПРЕЗЕНТЦИИ PL-ДИРЕКТОРОВ СЕТЕЙ

• Анализируем важное течение на нашем 
рынке. С позиции традиционного мар-
кетинга  - как организовать ребрендинг 
СТМ. И с позиции места СТМ в общем ас-
сортименте сети - как построить сегмен-
тацию, определить оптимальное место в 
рамках (каждой) товарной категории. 
• Как провести ревизию действующих ли-
неек СТМ и повысить их эффективность. 

12.00:13.15 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАЕРОВ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
СЕТИ, КАК «НОВЫЕ РУССКИЕ» ДИСТРИБУ-
ТОРЫ! КАК ИЗМЕНИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК ВЫХОД СЕТЕЙ ПЕРВОЙ ПЯТЕРКИ 
НА РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ В РОССИИ? 

• Как будет развиваться рынок дистрибу-
ции  России в ближайшие 3-5 лет? 
• Какое влияние окажет выход крупных 
ритейлеров и международных компаний 
на этот рынок? Произойдет ли вымывание 
региональных дистрибьюторов и произ-
водителей?  
• Закупочные альянсы в России. Чья мо-
дель будет работать лучше?

13.15:14.00 Обед 

14.00:15.15 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУК-
ТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА СТМ

Хватит изобретать велосипед в организа-
ционном управлении  СТМ - приглашены 
международные эксперты! Организаци-
онная структура департамента частных 
марок у продуктового ретейлера средней 
руки в западной  Европе. Структура, штат-
ное расписание, функции сотрудников. 
Правила взаимодействия с другими под-
разделениями. 

14.00:15.15  
КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАЕРОВ СЕТЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КАРТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ДИСТРИБУЦИИ FMCG РОССИИ. ЭКС-
ПАНСИЯ ЗА УРАЛ.

• В каких территориях страны современ-
ный ритейл  испытывает дефицит поста-
вок? Нехватка объемов производства, 
логистики? Уровень сервиса?
• Какие товары в первую очередь необхо-
димы сетям? В каких категориях?
• Каков сценарий развития современного 
ритейла за Уралом?

15.15:15.30 Кофе-брейк, участие в шоу-
румах партнеров, переговоры с коллегами

15.30:16.45 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ КА-
ЧЕСТВА В СЕТИ: ОРГСТРУКТУРА И ПРО-
ЦЕССЫ

Конкуренция в управлении качеством 
между ритейлерами становится главной 
гонкой, создающей в перспективе фунда-
ментальное превосходство. Рассмотрим 
вместе типовые решения по созданию  
внутреннего и независимого аудита, ком-
плексных систем отбора, контроля и пла-
нирования качества. Свои решения пред-
ложат  профессиональные аудиторы, сети 
и производители. 

16.45:17.00 
Кофе-брейк, участие в шоу-румах партне-
ров, переговоры с коллегами

17.00:18.00
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ» 
РЕКЛАМА СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МА-
РОК? ДА! 

Полка продает сама - это исчезающая иллю-
зия. СТМ надо рекламировать! Какие кана-
лы коммуникаций работают лучше других? 
Где место новым технологиям: мобильный, 
электронный маркетинг? Как конкурировать 
с федеральными брендами? Что предлагают 
рекламные агентства в России и Европе?  

17.00:18.00
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КАК ПОПАСТЬ НА ПОЛКУ? ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НИШИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СВОЕГО 
ПРОДУКТА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ РОЗНИЧ-
НОЙ СЕТИ

18.00  Окончание работы саммита 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САММИТЕ НА WWW.B2BCG.RU, +7 495 785-22-06 



• Международные, федеральные и региональные сети: директора по 
закупкам, директора по управлению ассортиментом, директора по 
продажам, директора и менеджеры по собственным торговым маркам, 
баеры категорий 
• Большие бренды, национальные и региональные производители: 
коммерческие директора, директора по работе с ключевыми клиента-
ми, директора товарных  направлений, директора по продажам, Brand 
Executive
• Эксперты в области качества, брендинга, BTL и комплексного про-
движения

Внимание! При регистрации нескольких делегатов от одной 
компании действуют специальные скидки на участие! 
Узнайте больше: (495) 785-22-06, 785-22-08. Ирина Чиннова, 
Дина Каширина, Наталья Бутрик.  

• 2 масштабных конференции: ключевые вопросы закупок, управления 
ассортиментом и продажами брендов и СТМ 
• 100% практики: представители ведущих сетей, производителей брен-
дов и СТМ 
• Наиболее актуальные профессиональные вопросы, нетривиальные 
решения, лучшие российские кейсы и западные инновации
•50 выступлений персон, определяющих развитие рынка и стандарты 
взаимодействия сетей и производителей в отрасли 

• Для производителей: все крупнейшие федеральные и региональные 
сети (food, non-food)
• Для сетей: поиск альтернативных партнеров, выгодных предложений, 
закрытие узких и проблемных категорий  
• Специальная сессия – переговоры с директорами по собственным 
торговым маркам сетей!  

• шоу-румы и представительства компаний-лидеров своих секторов
• вручение ежегодной профессиональной премии Private Label Awards 
– лучшие производители собственных торговых марок России по вер-
сии розничных сетей! 

По вопросам организации представительства и представления 
продукции на саммите, пожалуйста, обращайтесь:  
(495) 785-22-06, 785-22-08. Екатерина Калюта, Елизавета Носенко. 

     Участники рынка о Саммите: 

ДЕНИС ДЬЯКОВ, Мария Ра 
Благодарю вас за возможность принять непосредственное участие 
в работе саммита и дискуссиях. Для меня это было очень полезно и 
практично.

ВИКТОРИЯ ОНЧЕВА, Бумфа Групп (единственное в России предприятие 
полного цикла производства косметической ватной продукции): 
Хочу от лица нашей компании поблагодарить Вас и Ваших сотрудников 
за предоставленную возможность поучаствовать в таком, на мой взгляд, 
очень крупном мероприятии, позволяющем получить, как производи-
телям, так и покупателям более полную информацию о  стратегиях и 
принятии операционных решений.  Данная информация очень важна 
для обеих сторон при выстраивании партнерских взаимоотношений. А 
так же хочу отметить, что организация и проведение всех переговоров 
и заседаний были на высочайшем уровне. Спасибо!  

ИЛЬЯ ЧЕРНООК, ОРИМИ ТРЭЙД: 
Саммит - прекрасно организованное мероприятие для обмена опытом 
между профессионалами сетевого ритейла, их поставщиками и произ-
водителями. Уровень участников, актуальность и разнообразие обсуж-
даемых ими вопросов соответствовали  самым высоким ожиданиям. 
Все желающие имели возможность получить необходимую информа-
цию и обсудить ее с участниками саммита как в ходе официальных сес-
сий, так и в личном неформальном общении. Буду ждать следующего 
мероприятия и новых возможностей для профессионального роста.
Хочу сказать слова благодарности в адрес организаторов. Профес-
сионализм и полное личное вовлечение этих замечательных людей 
позволили мероприятию стать очередным важным событием в жизни 
российской торговли. 

ЕВГЕНИЙ ЛАБАЧЕВСКИЙ, ЭРЛАЙН 
Спасибо! Теперь перелистываем новую страницу нашей жизни!

АННА ТКАЧЕВА, Danone Russia: 
Спасибо за прекрасно организованный форум, было очень интересно 
принимать участие! Очень правильно подобраны темы,  интересные до-
клады, полезные связи.

ЕЛЕНА КОМКОВА, Retail Training Group (более 10 лет работала в си-
стеме закупок ведущих российских розничных сетей «Перекресток», 
«Мульти», «Старик Хоттабыч»):
Еще раз большое спасибо за форум!  Действительно и темы интересные 
обсуждаются, и люди интересные выступают! 

ЕВГЕНИЙ МЕДОВЫЙ, Metro cash & carry Russia:  
Мне было очень интересно, пообщались с новыми людьми, почувство-
вали атмосферу среди участников рынка.

ЮЛИЯ ВИШНЕВСКАЯ, Нидан-Соки: 
Большое Вам спасибо за мастерски организованное мероприятие! Бу-
дем рады дальнейшему сотрудничеству. 

РОМАН АВЕРШИН, СТМ Групп (ранее работал в дирекции по маркетин-
гу ТД Копейка):
Спасибо за предоставленный материал и вообще за организационную 
часть всем сотрудникам BBCG и персонально Алене Пешковой. Все про-
шло на высоком уровне, чувствовался профессионализм.

МАКСИМ ВОЛГАРЕВ, SPAR Russia: 
Был рад участвовать в Private Label & Purchasing Director. Вам удалось 
создать исключительную атмосферу, способствующую не только делово-
му, но и личному общению участников. Изюминкой саммита стала цере-
мония награждения участников – источник хорошего настроения и еще 
один мотив дальнейшего профессионального совершенствования.

АЛЕКСАНДР ИТКИНД, Национальный менеджер по работе с ключевы-
ми клиентами Brasil Foods
Хочу поблагодарить Вас за организацию саммита, была одновременно 
рабочая и непринужденная обстановка - это здорово.

СЕРГЕЙ ЛИЩУК, Директор по маркетингу и продажам Помидорпром 
За последнюю неделю из тех, кто мне звонил по тем или иным вопро-
сам, шесть человек говорили про форум Private Label & Purchasing 
Director. Общий вывод -  это лучшее мероприятие, как по выступающим, 
так и по злободневности обсуждаемых тем. Самое интересное, что ни-
кто из этих людей на самом форуме не был. На мой вопрос: «Откуда же 
вы знаете?» Следовали ответы: «Сергей, об этом мероприятии ГОВОРЯТ 
на рынке». Спасибо, все действительно было супер!

Кто участвует?

Кто выступает? 

Переговоры о поставках: 

В рамках саммита: 



Food Business Russia 2011   
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Даты: 24 и 25 марта 2011 года 
Место: Москва, Hilton Ленинградская, ул. Каланчевская 21/40. Знаменитая высотка в 
центре столицы! 
Регистрация: открыта, закрывается 1 марта 2011  
Цена: от 895 до 1495 евро. За раннюю регистрацию предоставляются скидки! 
Заявки принимает отдел индивидуального участия BBCG. Контактное лицо Ирина 
Чиннова, Iren@b2bcg.ru, +7 495 785-22-06, 785-22-08
Условия проживания: для делегатов в официальном отеле форума Hilton Ленинград-
ская предоставляются беспрецедентные скидки! Квота на такие номера ограничена, 
пожалуйста, бронируйте в период до 15 февраля 2011! 
Дополнительные расходы: нет, все включено
Есть ли преференции для участников прошлых лет? 
Да, действуют специальные цены, где размер скидки определяет «стаж» участника! 
Пожалуйста, свяжитесь с Ириной Чинновой.
Полная информация о форуме: www.b2bсg.ru

Контракты 2011
Конференция
Выставка
Премия


