
Организаторы:                                                                                       Главное отраслевое событие:                                                       .         

 

 

20 ноября 2014 

Екатеринбург, отель «Онегин», ул Р.Люксембург, 49. 

Ежегодно форум Retail Business Урал собирает ключевых игроков потребительского  рынка для переговоров, обсуждения ситуации на рынке и 

поиска новых решений. Сегодня в центре внимания: 

КАК СОХРАНИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА  

В ПЕРИОД КРИЗИСА в ГЕОПОЛИТИКЕ и ЭКОНОМИКЕ 

Главные темы сегодня: 

 Кризис в разгаре – как объединить усилия сетей, производителей и ТЦ чтобы стать сильнее вместе?  Панельная дискуссия лидеров 

бизнеса на открытии форума. 

 От первого лица - опыт развития бизнеса в периоды спадов в экономике. Специальный гость форума -  Борис Остроброд, основатель и  

президент ТС «Sela» (Москва) 

 Ассортимент и позиционирование сегодня. Как региональная сеть должна отреагировать на ситуацию. Алексей Вертунцов и Сергей 

Леонов (Москва) 

 «Как войти в торговую сеть и выжить». Мастер-класс производителя. Руководитель направления Стратегический маркетинг мясного 

бизнес-направления ГК «Русагро» Сергей Лищук (Москва) 

 Регулирование алкогольного рынка. Круглый стол с Юрием Чащиным, Росалкогольрегулирование и Начальником отдела лицензирования 

Министества  агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Е.Саликовой (Екатеринбург) 

Аудитория, 300+ делегатов: первые лица, руководители развивающихся розничных компаний Урала, топ-менеджеры федеральных сетей, 

первые лица компаний-производителей Уральского региона, руководители торговых центров. Делегаты представляют все основные 

направления розничной торговли: продуктовые сети и независимые магазины, одежда и обувь, детские товары, строительные и отделочные 

материалы, мебель, торговые центры.  

В программе: Конгресс, более 20 сессий • Выставка решений для ритейла  • «Магазин франшиз» для розничного бизнеса 

 



20 ноября  

9.45 -10.45 Утренняя сессия «Аналитика».  

Тренды на рынке. Прогнозы. Рекомендации.  

  

Макрофакторы: что определит динамику потребительского рынка в России. Прогнозы 

экспертов:  Что будет происходить с курсом рубля? Общественно-политические 

настроения и их влияние на экономику. Динамика потребительского кредитования. Спрос 

на FMCG и длительные покупки. Рекомендации экспертов как вести себя в текущей 

экономической ситуации. 

 

Иван 
Федяков, 

генеральный директор 
INFOLine  
(Санкт-Петербург) 

Виталий 
Подольский, 
ex-
финансовый 
директор Х5 
Retail Group, 
(Москва), 
Партнер и Со-
основатель, 

Board Solutions 

10.45 – 11.00 Кофе-пауза 

11.00 – 12.40 Открытие форума. Панельная дискуссия. 
 

Кризис в разгаре – как объединить усилия сетей, производителей и ТЦ чтобы стать сильнее вместе?   
Сессию откроют ключевые сообщения Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Михаила Копытова и Специального гостя форума – Бориса 

Остроброда. В живом диалоге все участники панели - лидеры бизнеса обсудят влияние кризиса и как реагировать на ситуацию. Как развитие партнерских 

отношений между ретейлом, производством и ТЦ поможет нам стать сильнее? В числе главных вопросов – покупательское поведение. Кто выиграет от снижения 
трафика и расходов населения: торговые центры, стрит-ритейл, магазины у дома? И как правильно настроить систему коммерческих отношений арендаторов и 
арендодателей сегодня? 
 

Михаил Копытов, Министр 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
(Екатеринбург)  

Борис Остроброд, основатель и 
Президент ТС «Sela» (Израиль, 
Москва) 

Бауыржан Торланов, директор 
Уральского дивизиона  Х5 Retail 
Group (Екатеринбург) 

Елена Сурина, директор гипермаркета 
«Гипербола», ТРЦ «Гринвич» 
(Екатеринбург) 

Юрий Блохин, директор по 

маркетингу ТС «Молния» и «СПАР» 

(Челябинск) 

Алексей Шабанов, продакт-
менеджер ГК «Пилот» (Моксва) 



Марат Муртазин, директор 
гипермаркета Ашан 
(Екатеринбург) 

Алексей Филатов, 

управляющий директор BBCG 

(Москва) 

Вадим Фомин, 
директор Уральского 
филиала ТС «Верный» 
(Екатеринбург) 

12.40 – 13.00 Кофе-пауза  

13.00 – 14.30  

Параллельные рабочие группы: 

 Рабочая группа Food retail:  продуктовые сети и независимые магазины 

«Регулирование продаж алкогольной продукции», круглый стол 
 

Михаил Лабузов, 
Директор компании 
Bizberry, 
преподаватель МВА 
Урало-Сибирского 
Института Бизнеса 
(Москва) 

Елена 
Саликова, 
начальник отдела 
лицензирования 
Министерства 
агропромышленн
ого комплекса и 
продолвольствия 
Свердловской 
области 

(Екатеринбург) 

Юрий 
Чащин,  

Росалкогольрегулирование 
(Екатеринбург) 

 Рабочая группа Fashion & Kids retail: одежда и обувь, детский ритейл: «Арендные ставки и работа с трафиком сегодня» 

Светосла
в Петров, 
Партнер 
Trout&Part
ners/Russi
a 
(Краснояр
ск) 
 

Борис 
Остроб
род, 
основат
ель и 
Презид
ент ТС 
«Sela» 
(израил
ь, 

Москва) 

Макси
м 
Кокори
н, 
тренер 
програм
мы 
«Сервис
, 

который продает» 
(Екатеринбург) 

Сергей 
Кулешо
в, 1:С 
Битрикс  

 Рабочая группа DIY & Household retail: строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада, мебель и 

предметы интерьера : «Как сохранить эффективность бизнеса с таким курсом рубля?», круглый стол 

https://www.facebook.com/pages/Bizberry/264510210271192?ref=br_rs


Анри 
Гийар, 

генеральный директор 
треста СКМ (Екатеринбург) 

Ринат 
Мухам
етвале
ев, 
экс-
генера
льным 
директ
ор 
треста 

СКМ, основатель союза DIY  

(Екатеринбург) 
Артем Колинько, 
генеральный директор 
«Ателье бизнес-
технологий» 

  

 Рабочая группа «Независимый магазин» Предложения ведущих федеральнх сетей по организации бизнеса по франшизе.  

Семейный бизнес: как управлять торговой сетью 3-5 магазинов и быть эффективным?  

 
Бауыр
жан 
Торлан
ов, 
директо
р 
Уральск
ого 
дивизио

на  Х5 Retail Group 
(Екатеринбург) 

Лар
иса 
Гусе
ва, 
рект
ор 
Урал
о-
Сиби
рског

о Института Бизнеса 
(Екатеринбург) 

 
Евгени
й 
Васько
в, 
замести
тель 
ген.дир
ектора 
ТС 

«Олес», модератор 
(Екатеринбург) 

Екатер
ина 
Ханаев
а, 
коммер
ческий 
директо
р 
Водяно
й 
(Екатер

инбург) 
 

 

13.00 – 14.30  

Сессия для производителей "Ритейл-Производитель. Друг о друге без купюр" 

Вопросы ритейлу: 
 есть 3 типа поставщиков: корпорации, крупные российские и прочие российские. Дайте характеристику каждой группы (личное отношение) в т.ч. что 

нравится в каждой, а что вызывает неприятие? 

 какие существуют ключевые проблемы в работе с поставщиками? 
 каким должен быть поставщик и что он должен предложить, чтобы вы с распростертыми объятиями его встретили на полках? 
 рейтинг критериев, по которым вы выбираете поставщиков? 
 примеры успешных практик взаимодействия с поставщиками и примеры провалов и подстав от поставщиков? 
 когда ритейл перестанет пытаться заработать на бэке (номинальном маркетинге, номинальном мерчендайзинге) и сосредоточится на росте выручки? 

  

Вопросы производителям: 
 как вы выбираете каналы продаж? 
 дайте характеристику разным каналам и в том числе, что считатете работающим и перспективным, а что нет? 
 что вы делаете и намерены делать для развития представленености и, соответственно, продаж в крупных сетях? 
 ваши любимые клиенты в ритейле, почему? 
 что вас раздражает в работе с торговыми сетями? 

 если можно было бы изменить что-то одно в настройках ритейла - что бы вы сделали? 



Лищук Сергей, 
Руководитель 

направления 
Стратегический 

маркетинг мясного 
бизнес-
направления ГК 
«Русагро» (Москва) 

Дмитрий 

Галаганов, 

Генеральный 

директор 

«Organic group»  

(Екатеринбург) 

 

Бауыржан Торланов, 
директор Уральского 
дивизиона  Х5 Retail 
Group (Екатеринбург) 

 

14.30 – 15.00 Расширенный кофе-брейк 

15.00 – 18.00 Решение практических региональных кейсов  

Сессия для розничных компаний.  

Как вывести розничный бренд «в люди»? Практический 
пример 

Сессия для поставщиков и производителей   

"Как взрастить в потребителе патриотизм и доверие к 

местным брендам?" 

Эксперты:  

Сергей 

Леонов, 

партнер  

Retail & Detail 

(Москва)  

Алексей Вертунцов, 
Вице президент СОМАР, 
Руководитель 

Международной школы 

развития бизнеса 
mCloud 
Генеральный директор 
ООО Старткейс 
(Новосибирск)  

Продуктовая розничная сеть «Маркет Вкусный» 

 

Эксперт:  
Светослав Петров, Партнер Trout&Partners/Russia, лидер 

проекта "Школа Позиционирование Джека Траута". 
Сертифицированный консультант по Управлению 
знаниевыми активами от Knoledge Associates Cambridge. 

Состоит с СОМАР с 2009 года (Красноярск) 
 

 
 

ОАО «Режевской хлебокомбинат» 

 

Для кого будет интересно:  

 Тем, кто хочет существенно сократить расходы на маркетинг и не тратить деньги на лишние коммуникации! 
 Тем, кто разработал решение и должен знать как сработает! 
 Тем, кто ищет новые точки роста! 

 



Зачем? 

Растет объем коммуникаций, которые обязана поддерживать компания. Очень важно знать что конкретно приносит пользу? Оценить результат – это то что мы 
планировали??. 

Клиенты стали настолько требовательны, что трудно определить, кто что хочет, как вести диалог с каждой группой. 

Возрастает конкуренция. Если компания не заняла в голове у клиентов нишу, которая отличает ее от всех остальных, то завтра Ваш бизнес под угрозой. 

Как будем разбирать пример: 

Вместе анализируем, что ситуацию в конкретном бизнесе. Собираем мнения участников (анкета!). Результаты анкетирования обрабатывают наши эксперты. 
Строим прикладное  решение, основываясь на следующих пунктах: 

1) что  хорошо в бизнесе; 

2) что надо доразвить, и будет сильный рост (решение 3% задач приводит к 30% роста); 

3) что не делается, а нужно делать; 

4)что убрать, что наносит вред; 

Обсуждаем пошаговое внедрение. В котором 90% не стоит никаких денег, 7% не стоит существенных затрат в рамках текущего бюджета, 3% - прорывные 
решения, требующие дополнительных усилий, внедряются по желанию. 

15.00 – 18.00  

Масштабная сессия заккупок для товаропроизводителей: 

 

 

Регистрация: 

обращайтесь по электронной почте: congress@fkcons.ru 

или по телефону: +7 (961) 778-32-22, www.b2bcg.ru

 

 

mailto:congress@fkcons.ru


20 ноября (участие в данных сессиях свободное при условии предварительной регистрации congress@fkcons.ru +7 (961) 778-32-22)  
специально для IT-специалистов и финансовых директоров розничных компаний пройдут специализированные сессии:  

IT-семинар   

Экономные решения для розничного бизнеса. Чем удивить 

покупателя?  

9.45 – 11.30 Сессия «IT-технологии для снижения 

издержек». Электронный документооборот.  

Ольга Гаврилова, руководитель офиса компании 

«Такском» (Екатеринбург) 

 

 

Игорь Зеленько, коммерческий директор «КОРУС 

Консалтинг СНГ» (Санкт-Петербург) 

 

 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 14.30 Сессия  «Новинки в оборудовании для 

торговых залов – чем удивить покупателя?» 

 Константин Щекотуров, «Оргтехцентр» 

 

 

 

Алексей Шабанов, продакт-менеджер ГК «Пилот» 

(Моксва) 

Сессия для фин. директоров.  

Сокращение издержек. Оценка экономики торговой точки – опыт и лучшие 

ориентиры по другим рынкам.  

9.45 – 11.30 Сессия  «Финансовый директор – разговор «для своих». 

Сокращение издержек: как снизить затраты на бэк-офис? Торговый эквайринг: 

банковские и скидочные карты – спорные ситуации с клиентом, находки, обзор 

тенденций, тарифы . Бухгалтерия: управление рабочим временем, почасовая оплата, 

возможна ли удаленная работа? Интересные запросы от ритейла относильно вакансий в 

службах финансового учета и бухгалтерии. Экологические социальные практики в 

ритейле. 

 9.45 – 10.30  Экологические социальные практики в ритейле. Елена Апарина, 

директор управления финансов и учета ЗАО "МЕГАМАРТ» Модератор 

(Екатеринбург) 

 

 

 

10.30 – 11.30 – Эксперт компании KPMG  

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 Сокращение издержек: как снизить затраты на бэк-офис? Мастер-

класс. Виталий Подольский, ex-финансовый директор Х5 Retail 

Group, Партнер и Со-основатель, Board Solutions (Москва) 

 

 

 

13.00 – 14.30 Сессия «Факторинг», «Банковские возможности»  

mailto:congress@fkcons.ru


 


