
 

Крупнейший в году Центр Закупок Сетейтм 

на выставке «Продэкспо-2020» 
 

Прямые переговоры с закупщиками розничных сетей и компаний HoReCa о 

поставках продуктов питания 

 
 

Центр Закупок Сетей в цифрах: 
 

 
Центр Закупок Сетей 

 
 

Центр Закупок Сетей: HoReCа 

 100+ розничных сетей  

 250 закупщиков 

 30+ компаний HoReCa 

 50+ закупщиков 
 

От 500 тыс. руб. и 3 месяца экономии на командировках в сети и HoReCa 
От 2 до 7 контрактов заключается по итогам Центра Закупок Сетей 

 

 
Среди постоянных участников:

 

 

 

 

 

 

  

Отзывы участников:  

 

FAQ: часто задаваемые вопросы о Центре Закупок Сетей

и многие другие! 

http://prodforum.ru/#otzyv
http://imperiaforum.ru/czs/faq.php


 

 

ПРОГРАММА 

11 февраля, Вторник 

 
10:00 - 11:00 Регистрация участников, welcome-coffee 

 
11:00 - 12:15 Аналитическая сессия:  

СТМ-2020: НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

По итогам ежеквартального исследования Сбербанка1, 64% россиян со средним уровнем 
дохода выбирает в качестве стратегии экономии покупку продуктов СТМ. Однако сегменты 
разных ценовых категорий развиваются не одинаково: СТМ с низкой ценой становятся менее 
востребованными, а товары среднего и премиального сегментов показывают уверенный 
рост (по данным компании «Ашан»). При этом, палитра выбора внутри категорий 
«подороже» невелика, и покупатель, по-прежнему, смотрит на знакомые бренды и промо-
акции. Как меняются потребительские предпочтения в категориях food? Из каких устойчивых 
трендов производитель СТМ извлечет выгоду в 2020 году? 
 

Ключевые темы: 

 Трансформации в потреблении продуктов питания: влияние на рынок СТМ в 
России и мире 

 Прогноз развития продовольственных категорий СТМ в 2020 году: молоко, мясо, 
бакалея, кондитерка, рыба, заморозка и др. 

 Дефицитные позиции СТМ по сегментам: производители каких категорий будут 
наиболее востребованы в 2020 году 

 Здоровье + удобство + прозрачность + еще 5 западных трендов СТМ, которые 
стремительно «приживаются» на российском рынке 

 Грош цена: каким «слабым» категориям потребитель уделяет все меньше 
внимания и почему 

 Федералы vs регионалы: различия и особенности в подходах к производству СТМ 
 

Спикеры:  

 Представитель Neilsen Россия 

 Представитель GfK Rus 

 Представитель INFOLine 
 

12:15 - 13:00 Кофе-брейк, общение с экспертами, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в 
Центре Закупок Сетей™: СТМ 

                                                           
1 Потребительский индекс Иванова – индекс потребительской уверенности, введенный в оборот в 2013 году Сбербанком. 
Отражает текущие потребности и ожидания россиян со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, 
как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом. 



 

 

 

13:00 - 14:30 Пленарная сессия:  

ВЗГЛЯД СЕТЕЙ: КАК ПЛАНИРУЮТ РАЗВИТИЕ СТМ ЛИДЕРЫ РИТЕЙЛ-РЫНКА 
 
По данным GfK Rus, доля СТМ в России не превышает 10%. В Германии, Испании, Швейцарии 
и Англии доля private label превысила 40%. На фоне развития среднего и премиального 
сегментов, сети предъявляют производителю совсем иные требования. В начале 2020 года 
уже не получится договориться с сетью, используя формулу «красной цены», ведь сети 
нуждаются в креативности и экспертности производителей. По какому сценарию сети 
планируют развивать собственные марки и на каких производителей будет сделана ставка в 
ближайшем будущем? 
 
Ключевые темы: 

 Первые шаги: как в сетях строится процесс введения новых позиций СТМ 
 Стратегическое партнерство – глоток воздуха для рынка СТМ: а что с 

«партнерской» маржинальностью»? 
 Топ-10 продовольственных категорий, на которых производители будут 

зарабатывать в 2020 году 
 Алгоритм рассмотрения коммерческого предложения на производство СТМ 

продукции по всей цепочке ответственных лиц 
 Креативность и экспертность производителя: почему это нужно сетям и как это 

использовать? 
 Борьба с брендами: стратегия сетей по продвижению СТМ. Как война с промо 

влияет на стоимость контракта СТМ?  
 «Большой заказ – хорошая цена»: советы поставщикам по выходу на большие 

мощности и долгосрочные контракты 
 
Спикеры: 

 Представители отделов СТМ федеральных и региональных розничных сетей 
 
14:30 - 15:30 Ланч, общение с экспертами, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре 
Закупок Сетей™: СТМ 

 
  



 

 

15:30 - 16:30 Интерактивная сессия «вопрос-ответ»:  

ВРЕМЯ ВКУСВИЛЛ: ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СЕТИ   
 

Тренд на экологичность и осознанное потребление набирает обороты. По данным 
аналитиков Gfk, во втором квартале 2019 года в России продажи альтернативного источника 
белка или растительных компонентов прибавили 21,8% в физическом выражении и 28,6% в 
денежном. На информационном фоне экологических конфликтов и ностальгии по 
«натуральности» вырастает целая категория потребителей, ориентированных на 
безопасные для здоровья и окружающей среды продукты. Как приверженность эко-идеям 
помогает отстраиваться от конкурентов, выстраивать систему взаимной выгоды с 
поставщиками СТМ и обеспечивать постоянный поток покупателей-единомышленников? 
Получите прямые ответы на эти и другие вопросы от сети-лидера в сегменте продуктов для 
здорового питания. 

Ключевые темы: 

 «Стратегия голубого океана»: успешный кейс поиска ниши для свободного 
плавания вне ценовых войн 

 Идеальный продукт: что важнее – качество, закупочная цена или спрос? 
 Категории потребителей и их портреты: кто, как и почему покупает, чем 

аргументирует выбор и кому советует 
 «Здоровая» рецептура как фактор востребованности товара 
 Как новичку попасть на полку «ВкусВилла»? Путь от составления КП до 

подписания договора 
 Контроль качества: лабораторные исследования, приемка на складе, обращения 

покупателей и аудиты 
 

Спикеры: 

 Представители ВкусВилл 

 

12 февраля, Среда 

 
12:00 - 18:00 Центр Закупок Сетей™: СТМ 

Центр Закупок Сетей™: СТМ 
ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ СТМ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

 
 
 


