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IV Международный форум по частным маркам розничных сетей  Private Label Director 
и II  ежегодная конференция директоров по закупкам розничных сетей Purchasing Director 2009

Контракты  
Конференция  
Выставка  
Премия

главная встреча 
закупщиков и  
поставщиков

2 дня переговоров с топ-байерами Metro, Auchan, X5 Retail 
Group + 25 крупнейших федеральных и региональных сетей:

• офисы топ-20 розничных сетей, только лица принимающие решения;
• жесткий график встреч, заранее формализованные предложения;
• доступ к информации об актуальных запросах (!!) на поставки.

Участвуют  федеральные байеры категорий крупнейших розничных сетей, 
членов АКОРТ, закупочного союза Т3С, членов Союза независимых сетей.  
Производители и поставщики из России, СНГ и EU. При поддержке PLMA. 

2 дня для решения главных 
вопросов поставок:
• как совместно противостоять падению продаж? 
• последствия роста цен  
• какие товары, private labels и бренды останутся на полке?

Регистрация участия: 
8 (495) 666 22 46
www.b2bcg.ru, iren@b2bcg.ru



Уважаемые коллеги!

9-10 апреля 2009 Москве состоится 
главный национальный съезд пос-
тавщиков и руководителей закупок 
розничных сетей. АКОРТ приглашает 
успешных производителей на пе-
реговоры с командами байеров 
крупнейших федеральных сетей. 
Мы провели серьезную аналитичес-
кую и организационную подготовку 
съезда, чтобы в открытом и предмет-
ном диалоге с поставщиками найти 
новых партнеров и качественно но-

вые возможности для повышения эффективности продаж. 
Сессии двусторонних переговоров, конгресс, награды лиде-
рам контрактного производства – все эти элементы програм-
мы нацелены на одно – найти анти-кризисные решения для  
100% реализации сегодняшних(!) потребностей Российских 
покупателей. Сейчас это главное.

С уважением,
Илья Белоновский,
Исполнительный директор 
Ассоциация Компаний Розничной Торговли

Уважаемые коллеги!

Встреча главных коммерсантов ри-
тейла – закупщиков сетей, – с эффек-
тивными производителями сегодня 
актуальна как никогда. Серьезные 
перемены в ассортименте, новые 
условия поставок, проблемы фи-
нансирования – каждый вопрос 
требует немедленного решения. 
Сейчас торгово-закупочная система 
«Т3С» объединяет уже десятки реги-
ональных российских сетей, с нами 
напрямую работает более 200 произ-

водителей. Важнейшая задача кризисного периода – поднять 
эффективность и расширить круг партнеров за счет успеш-
ных производителей, компаний, создающих сегодня конку-
рентоспособный товар. Новый проект – «Содружество Т3С» 
разработан для решения именно этих задач. Мы представим 
его на Бизнес-Форуме и приглашаем вас к переговорам в 
рамках этого конгресса.

С уважением, 
Кирилл Евстегнеев
Исполнительный директор ЗАО «Система «Т3С»

Гарантированные 
переговоры, 100% под-
готовки

Экспозиция: ЧТМ и 
Собственные Бренды 
Производителей

Главные награды: но-
вым лидерам контрак-
тного производства

С 9.00 9 апреля по 18.00 10 апреля рабо-
тают офисы закупок топ-20 розничных 
сетей и рабочие станции еще более 30 
торговых компаний. Уже подтвержде-
но участие ВСЕХ федеральных байеров 
Metro, Auchan, X5 Retail Group, «Копей-
ки», «Виктории». Получить именной 
список главных закупщиков ритейла 
России. Выбрать нужные категории и 
сети. Подготовить формализованные 
предложения о поставках своей про-
дукции, информацию о компании и об-
разцы. Донести информацию, попасть в 
график встреч минимум 8-10 ключевых 
сетей и решить вопросы поставок. В Рос-
сии это возможно только 9 и 10 апреля. 
Дополнительно: получите заранее до-
ступ к информации об актуальных за-
просах сетей на поставки! Обратитесь 
к Ирине Чинновой (666-22-46, доб. 
1159, iren@b2bcg.ru), чтобы подтвер-
дить встречи с байерами ведущих 
сетей страны. Не откладывайте это 
на завтра(!)

Усилить свою переговорную позицию, 
получить доступ ко всем участникам 
Саммита, наглядно продемонстриро-
вать конкурентные преимущества то-
вара или услуги производителю позво-
ляет только собственный шоу-рум на 
эксклюзивной экспозиции. Ваши товары 
под ЧТМ сетей и собственные бренды 
могут занять «чужие» места на полках 
сетей уже завтра. 
Лидерам товарных рынков Бизнес-Фо-
рум предлагает продемонстрировать 
свою доминирующую позицию – стать 
Спонсором Саммита в своей категории: 
провести брендинг в рамках Саммита и 
его маркетинговой кампании, оказаться 
в центре рабочей зоны закупщиков. 
Обратитесь к Екатерине Калюте-
Слижевской (666-22-46, доб. 1132, 
kaluta@b2bcg.ru) и она поможет Вам 
подобрать наиболее эффективный 
формат участия.

В рамках Саммита состоится торжес-
твенная церемония вручения премии 
Private Label Awards’09. Жюри в со-
ставе 10 директоров по частным маркам 
крупнейших сетей России определит 
самых надежных и успешных партне-
ров-производителей в 4-х номинаци-
ях: «Прорыв в сокращении издержек», 
«Прорыв в развитии товарной катего-
рии», «Стабильность качества», «Ста-
бильность поставок», назовет лучший 
PL-бренд года и главную инновацию 
года. 

Чтобы подать заявку, свяжитесь, по-
жалуйста, с Диной Кашириной (666-
22-46, доб. 1151, kashirina@b2bcg.ru). 
Обращаем Ваше внимание - участие 
в премии бесплатно.

 В подготовке участвуют:

Сергей Егоршин 
Директор по закупкам, 

розничная сеть «Вестер»

Светлана Рыжикова
Директор по развитию 

Private Label,  
ООО «СПАР РФ»

Елена Воробьева 
Начальник отдела катего-

рийного мененджмента, ГК 
«Копейка»

Евгений Медовый 
Категорийный менеджер, Сеть 

магазинов «Монетка»

Антон Замятин
Ведущий менеджер департа-

мента закупок и товародвиже-
ния, «Мосмарт»

9-10 апреля   2009,   Москва,   конференц–центр   Radisson SAS Славянская

На Саммите выступят:



 Программа заседаний 9 – 10 апреля 

Герман Иноземцев 
Зам. Генерального Директора, 
Директор по Развитию Порт-

феля, Управляющая Компания 
Аптечная Сеть 36,6

Молоканова Светлана
Руководитель направления 

Собственные Торговые 
Марки, Сеть гипермаркетов 

«О’КЕЙ»

Рыбаков Сергей 
Руководитель Департамента 

развития СТМ, Группа компа-
ний «Виктория»

Мария Подзирей 
Старший менеджер по работе с 
частной маркой Департамента 

закупок и товародвижения, 
«Седьмой Континент»

Караваева Светлана
Ведущий менеджер по собс-
твенным брендам, «Билла»
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 ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ

Совместные заседания директо-
ров по закупкам, директоров по 
частным маркам, поставщиков и 
производителей

ПРОДАЖИ
Сети о кризисной динамике продаж 
private label и брендов потребитель-
ских товаров. Главные выводы.
Ключевые вопросы:
•  Полная картина изменений в объемах 
и структуре продаж в современном ри-
тейле – по секторам потребительского 
рынка, форматам магазинов, категори-
ям товаров, ценовым сегментам. 
•  Каковы главные последствия перемен? 
В чем главные угрозы для сетей и произ-
водителей? Какие новые перспективы и 
возможности раскрывает кризис?
•  Что будет продаваться? Ценовые сег-

менты и товарные категории. 
•  Изменения в условиях поставок в кри-
зисный период. 
•  Политика сетей в отношении брендов 
и ЧТМ. Каким будет баланс ЧТМ и брен-
дов в «правильных» ассортиментных 
матрицах?

ПОСТАВКИ
Последствия финансового кризиса, 
спада потребления для рынка пос-
тавщиков: главные угрозы. Новые 
решения.
Ключевые вопросы:
•  Как изменилась ситуация в произ-
водстве различных категорий товаров? 
Проблемные категории.
•  Как изменился рынок поставщиков и 
дистрибуторов FMCG в России? Укруп-
нение игроков. Последствия перемен 
для федеральных и региональных се-
тей. 
•  Что происходит с региональной дист-
рибуцией и логистикой? Угроза потери 
важного звена в цепочке поставок.
•  Пройден ли пик напряженности в оп-

лате поставок? Как влияют долги на те-
кущие условия поставок? 
- Как минимизировать риски сторон в 
поставках private labels и брендов?

ЦЕНА И АССОРТИМЕНТ
Формируем ассортиментную мат-
рицу и товарный портфель для но-
вых лидеров ритейла и поставок.
Ключевые вопросы:
•  Каких изменений сегодня требуют ас-
сортиментные матрицы гипермаркетов, 
супермаркетов, дискаунтеров, «магази-
нов у дома»?
•  Новые запросы потребителей: каких 
ассортиментных предложений произ-
водителей сейчас не хватает рынку? Ка-
кой упаковки? 
•  Максимизируем прибыль и скорость 
оборачиваемости. Бренды против ЧТМ: 
как правильно распределить полку 
между траффикбилдерами, высоко-
оборотными товарами с низкой маржой 
и частными марками для максимизации 
продаж с метра?

КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция Private Label Director 2009 

ВРЕМЯ ЧАСТНЫХ МАРОК! 
Как заработать на ЧТМ в кризис?

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЧТМ
Как добиться существенной оптимизации издержек? Опыт 
западных лидеров контрактного производства. 

ЧТМ СО СВЕРХВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ
Поиск производств и размещение заказов на частные марки 
за рубежом. Дешевые рынки и товары со сверхвысокой 
доходностью. Пост-кризисная карта мира.

КОНТРАКТЫ И ПЛАТЕЖИ 2009
Бюджеты инвестиций сетей в ЧТМ. Главные требования 
новых контрактов на поставки. Условия оплаты упаковки. 

БЕСТСЕЛЛЕРЫ и ИННОВАЦИИ 2009
Какие товары станут хитами в ЧТМ. В какой упаковке будут 
продаваться? Поиск инноваций в условиях кризисной эко-
номики.

Конференция Purchasing Director 2009

БАНКРОТСТВА ПОСТАВЩИКОВ И OUT-OF-STOCKS
Как обеспечить постоянное наличие товара на полке в не-
предсказуемых условиях рынка?

НАСТРОЙКА АССОРТИМЕНТА ПОД  
НОВЫЕ РЕАЛИИ РЫНКА 
Как управлять процессом и сохранить маржинальность и 
скорость оборота?

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
Как не ошибиться с объемами заказов в условиях непрогно-
зируемого спроса?

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ 2009
Учет «кризисных» рисков при планировании закупок сезон-
ных товаров. 

Подробная программа, полный список выступаю-
щих, делегатов и участников сессий переговоров, но-
вости подготовки Саммита – на сайте www.b2bcg.ru



Саммит пройдет в отеле Radisson SAS Славянская, лучшей 
гостинице корпорации Radisson за пределами США, вопло-
щающей понятие «бизнес-отель». Специально для делега-
тов Саммита Radisson SAS предлагает эксклюзивные цены 
на проживание(!).
Отель Radisson SAS Славянская расположен в историчес-
ком и деловом центре Москвы, рядом с Киевским вокзалом. 
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Стоимость участия в Саммите для представителей розничных сетей, компаний-про-
изводителей и дистрибьюторов FMCG составляет: 
• при регистрации до 1 марта – 895 евро с человека, при участии двух и более представителей 
от одной компании – 695 евро с человека;
• при регистрации после 1 марта – 995 евро с человека, при участии двух и более представи-
телей от одной компании – 795 евро с человека.
Стоимость участия в Саммите представителей иных компаний:
• при регистрации до 1 марта – 1195 евро с человека, при участии двух и более представите-
лей от одной компании – 995 евро с человека;
• при регистрации после 1 марта – 1595 евро с человека, при участии двух и более представи-
телей от одной компании – 1295 евро с человека.

Внимание: регистрация завершается! Проверьте наличие мест:
Тел.: +7 (495) 666 22 46, 666 22 47
Ирина Чиннова, тел.: 666 22 46, доб. 1159, e-mail: iren@b2bcg.ru
Наталья Бутрик, тел.: 666 22 46, доб. 1228, e-mail: butrik@b2bcg.ru
Дина Каширина, тел.: 666 22 46, доб. 1151, e-mail: kashirina@b2bcg.ru

  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ


