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1000 ПЕРВЫХ ВМЕСТЕ!



Саммит Retail Business Russia.  
15 ЛЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ.

СПИКЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ЗА 15 ЛЕТ 
НА САММИТЕ  
ВЫСТУПИЛИ

ПАРТНЕРАМИ СТАЛИ 
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ДОКЛАДЧИКОВ

B2B  
КОМПАНИЙ

ОТРАСЛЕВЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ —  
ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ САММИТА

УПОМИНАНИЙ  
САММИТА В СМИ

УНИКАЛЬНЫХ  
НОВОСТЕЙ:  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
АГЕНТСТВА/ГАЗЕТЫ,  
ОТРАСЛЕВЫЕ СМИ

Москва. 26 сентября. /ИНТЕРФАКС/ — Сеть супермаркетов 
«Виктория» ( ОАО «Дикси Групп») стала лауреатом премии 
индустрии розничной торговли Retail Grand Prix, которая вру-
чали в четверг в рамках саммита Retail Business Russia 2014, в 
номинации «Лучший покупательский опыт».

МОСКВА, 26 сен-
тября. /ПРАЙМ/. 
Один из крупных 
ритейлеров в мире — 
американо-японская 
сеть магазинов 
7-Eleven — в ближай-
шей перспективе 
не будет выходить 
на российский рынок. 
Об этом сообщил 
ИТАР-ТАСС директор 
департамента ана-
литики и исследова-
ний в штаб-квартире 
7-Eleven в Далласе 
(США) ДжейДеБланк 
в кулуарах форума 
Retail Business Russia 
2014. 

/Ведомости  
со ссылкой  

на ПРАЙМ/: 
Минпромторг России 

выступает против 
досрочной отмены про-

довольственного эмбарго 
в случае, если Евросоюз 

30 сентября пересмотрит свое 
решение о вводе экономических 

санкций по ряду позиций, сообщил 
в рамках форума Retail Business Russia 2014 

замминистра Виктор Евтухов.

/Finam.ru/: После отказа от санкций многим 
европейским поставщикам будет сложно 
вернуться на российский рынок, отметил 

по итогам саммита Retail Business Russia 2014 
Илья Якубсон, президент ГК «ДИКСИ».

МОСКВА, 25 сен
тября. / ИТАРТАСС/: 
Минпромторг РФ 
2 октября предста-
вит правитель-
ству стратегию 
развития торговли 
на 2014–2015 годы 
и до 2020 года, 
переработанную 
с учетом внеш-
неполитических 
и экономических 
вызовов. Об этом 
сообщил в рамках 
конференции Retail 
Business Russia 
2014 замглавы 
ведомства Виктор 
Евтухов.

Факты  
и только  
факты



Саммит Retail Business Russia.  
15 ЛЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ.

ЗА 15 ЛЕТ  
САММИТ  
ПОСЕТИЛИ

СРЕДИ НИХ:

ЛОЯЛЬНОСТЬ ДЕЛЕГАТОВ:

ритейлеры
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поставщики
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ДЕЛЕГАТОВ
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Участники

Сегменты

Участников  
дали самую  
высокую  
оценку RBR

Запланиро
вали участие 
в будущем 
году

Будут рекомен
довать участие  
в саммите 
коллегам



Retail Business Russia —  
саммит ритейла  
с историей!
Как изменилась торговля в России за последние 15 лет? 

Прилавочная торговля почти «умерла», трансформи
ровавшись в мегатехнологичные розничные форматы. 
Хаотичную выкладку товаров на полке заменили тон
чайшие механизмы и приемы мерчендайзинга. Вместо 
«совковых» продавщиц сегодня — доброжелательные  
и искренне желающих помочь менеджеры торгового 
зала. К слову, и сервис из «излишка роскоши»  
стал важной бизнесзадачей!

И мы в BBCG искренне гордимся тем, что сыграли се
рьезную роль в этом процессе развития цивилизован
ного современного ритейла! За 15 лет саммит для всех 
стал, по сути, единственным в стране «университетом», 
в «стенах» которого российский ритейл узнает о но
вейших трендах, уникальных розничных технологиях, 
о лучших международных бизнеспрактиках. Именно 
на площадке Саммита лидеры торгового бизнеса впер
вые услышали о новейших разработках и технологиях 
в ритейле. Именно здесь были рождены самые яркие 
ритейлидеи! И звезды! Мы особенно гордимся тем, что 
именно здесь, на площадке Саммита, «зажглись» факти
чески все ключевые «звезды», лидеры отрасли!

Такие компании как SAP, PepsiCo, IBM,  
MasterСard, Оракл, Адамас, Аксенчерс, Бош,  
Проктер энд Гэмбл, Самсунг и многие другие  
ежегодно выбирают Саммит Retail Business Russia  
как ключевую площадку, чтобы донести свои  
решения и идеи до лидеров отрасли. 

Вместе с BBCG в истории  
российского ритейла  
участвуют самые яркие бренды!



• Премьерпремия розничной  
индустрии Retail Grand Prix 2015  
и галаресепшн посвященный ей.

• Конгресс российских  
производителей,  
под эгидой Руспродсоюз.

• Конгресс РОСТ, первый нацио
нальный съезд участников роз
ничных кооперативов России. 

• Экспо технологий, продуктов  
и услуг для розничного бизнеса  
RetExpo.

Саммит ритейла 2015 — это:

1

А ТАКЖЕ: 

2 3Саммит регионов!

Благодаря экономике и геополитике, 
сегодня все внимание бизнеса и власти 
устремилось в российские регионы. 
Это огромные возможности и, одно
временно, серьезный вызов! В 2015 
году миссия BBCG — максимально 
раскрыть возможности и потребности 
региональных рынков. Помочь ло
кальным игрокам стать эффективнее. 
Привлечь внимание всей индустрии к 
существующим проблемам и возмож
ностям.

Биржа для сотен  
решений в кооперации  
и совместном маркетинге, 
в кроспромо

Один из главных векторов сегодня — 
объединение усилий, сотрудничество 
бизнесов ради эффективности.  
Саммит всей отрасли обладает в этом 
смысле уникальными возможностями! 
Ведь только здесь вместе все сектора 
ритейла: от продуктовых сетей  
до ювелирного бизнеса! 

Саммит идей  
по сокращению издержек
Все и каждый: розничная компания, про
изводитель или поставщик решений — 
все приезжают со своими прикладными 
вопросами или решениями по сокра
щению издержек или потерь. И задача 
главной отраслевой площадки — соз
дать лучшие условия, чтобы отработать 
по максимуму все вопросы! Далеко не 
все прозвучит с большой трибуны — 
обмениваться опытом и договариваться 
о совместной работе будем в рабочих 
группах и закрытых переговорках. 



Где и когда проходит саммит?
• БизнесСаммит Retail Business Russia проходит в Центре Международной Торговли 

по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 12, 4 подъезд

• Ближайшая станция метро «Выставочная» (15 минут пешком)

• Дни проведения: 24–25 сентября, 2015, четверг и пятница. 



Команда саммита:
Сильная компания — это всегда сильная команда. Успех проектов BBCG на 100% в высоко-
профессиональных и увлеченных своим делом людей. Именно способность глубоко анализи-
ровать происходящие на рынке процессы, делать собственные выводы и прогнозировать 
развитие событий создает непревзойденное качество, фирменный стиль всех деловых 
мероприятий BBCG. А готовность с открытой душей, по-человечески подходить к каждому 
из участников — неповторимую атмосферу каждого из проектов, который мы готовим! 

Продюсер саммита 

Отдел PR  
и внешних связей

Более 5 лет в компании BBCG  
я занимаюсь темой розничной 
торговли. Имея за спиной бэк

граунд руководителя направле
ния PRкомпании, я ежедневно  
нахожусь в постоянном инфор

мационном поле — общаюсь 
с лидерами мнений, обсуждаю 

события с ведущими СМИ 
индустрии, изучаю российские 
и международные bestpractice. 
Моя главная задача — создать 
деловую площадку, которая 

даст возможность максимально 
удобно и комфортно для бизнеса 
решить текущие задачи на всех 

уровнях, а также дать новые 
идеи и полезные контакты! 

Есть предложения?  
Давайте обсуждать! 

kamenskaya@b2bcg.ru

Я обеспечиваю доступ всем  
понастоящему профессио
нальным СМИ к уникальной 
информации, которую генери
рует бизнесфорум или которой 
обладают его участники!

МЫ помогаем компани
ям — деловым партнерам 
бизнесфорумов опти
мальным способом доно
сить свою коммерческую 
информацию делегатам, 
выступающим и СМИ,  
а также оказывать по
зитивное влияние на 
восприятие своих пред
ложений. Это важнейшая 
функция и неотъемлемая 
часть деловых съездов 
бизнеса. Одновремен
но это тонкий процесс, 
«ключи» к успеху в 
котором мы разраба
тывали годами! Будем 
рады поделиться своими 
знаниями и предложить 
коммерчески эффектив
ные решения.

МЫ поможем наилучшим образом спланировать свое участие в деловой програм
ме — получить максимум информации, встретиться на форуме с нужными вам людь
ми. А кроме того, минимизировать свои накладные расходы, например, связанные  
с проживанием и (даже!) оптимизировать стоимость вашего делегатского билета.

Отдел по работе 
со спонсорами:

Ксения Каменская,
продюсер саммита  

Retail Business Russia & CIS

Елизавета Носенко,
Директор  

по корпоративному 
участию

elizaveta@b2bcg.ru

Ирина Чиннова,
Руководитель отдела  

по работе с участниками
iren@b2bcg.ru

Елена Степанова,
Менеджер по работе  

с участниками
stepanova@b2bcg.ru

Илона Шока,
Менеджер по работе  

с ключевыми клиентами
i.shoka@b2bcg.ru

Ольга Ясинецкая,
Менеджер по работе  

с участниками
Yasinetskaya@b2bcg.ru

Екатерина Прохорова,
Менеджер по работе  

с участниками
prokhorova@b2bcg.ruОльга Монастырева,

Менеджер по работе  
с корпоративными 

участниками
monastyreva@b2bcg.ru

Сергей Комаров,
PRменеджер BBCG 
Komarov@b2bcg.ru

Отдел по работе с делегатами:

Председатель Совета Директоров BBCG  
Алексей Филатов:  

«Моя работа проста —  
я каждый день 
горжусь своей командой!»




