
 

  

 
Посмотрите отзывы участников 
и почитайте ответы на часто 
задаваемые вопросы 
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Программа Форума* 

 
Конференц-зал, 7 павильон 

 
 

 

 
День-1, 11 февраля 

 
 
 

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

11:00-12:00 Аналитическая сессия: 

Аналитика по продовольственному рынку: Ваш неоспоримый 
аргумент в принятии бизнес-решений 
 

Любое бизнес-решение принимается на основе двух составляющих: рациональной 
(объективной) и эмоциональной (или, если позволите, «чуйки»). Если руководствоваться 
исключительно одной из составляющих – потеря денег неизбежна. Аналитическая 
информация здесь выступает в роли фундамента, на который накладывается интуиция, 
и по итогу строится успешное бизнес-решение. Именно такой «базой» и поделятся с Вами 
ведущие информационно-аналитические агентства России в рамках сессии.  
 
Ключевые темы: 
 
Про ритейл: 

 Независимая оценка розничного рынка России: показатели ритейл-игроков и 
сценарии развития региональной торговли 

 Продажи гипермаркетов, супермаркетов, магазинов у дома, интернет-сервисов в 
динамике: кто перетягивает покупателей на себя?  

 Трансформация категорий и форматов: настройка сетей под новых потребителей. 
Что требуется от поставщиков? 

 Честный рейтинг сетей от поставщиков: с кем комфортно и выгодно работать в  
2020 году? 

 Темпы роста продаж по промо замедлились: неужели сети уходят от скидок?  
 

Про потребителя: 

 Всё, что поставщику продовольствия необходимо знать о диктующих тренды 
потребителях 

 За какие продукты готов переплачивать бережливый покупатель?  

 Продовольственные новинки за 2019 г.: кто «взорвал» рынок, а кто остался не 
замечен покупателем? Объективные причины успехов и неудач  

 

Как использовать на практике: 

 Как эффективно использовать аналитическую информацию, чтобы составить 
безупречное КП для сети 

 Выводы для поставщиков: как адаптировать продуктовую линейку в соответствии с 
изменениями на рынке и обойтись «малой кровью» в плане затрат? 

 
 
Модератор: 

 Дмитрий Востриков, Председатель палаты поставщиков Межотраслевого 
экспертного совета, Исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз 



 

Спикеры: 

 Иван Федяков, Генеральный директор, INFOLine 

 Виктория Давитаиа, Директор по работе с клиентами отдела исследований 
потребительских панелей, GFK Rus 

 Представитель Nielsen 
 
 
12:00-13:00 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре 
Закупок Сетей™, свободное общение с коллегами и экспертами 
 
 

13:00-14:30 Ассамблея директоров: 

Взаимоотношения поставщика и ритейлера. На чьей стороне 
государство? 
 

 
Ключевые темы:  

 Череда банкротств, контрафакт, консолидация, низкая маржинальность торговли и 
сокращающиеся реальные доходы населения… Какую стратегию выбрать для 
работы на рынке? 

 Поставщики и сети: как сделать торгово-закупочную политику более прозрачной и 
понятной? 

 Будет ли расти доля локальных поставщиков на полках ритейлеров? 

 Кодекс Добросовестных Практик: Каковы полномочия КДП-контролеров? Как будут 
исполнятся решения Комиссии по КДП? 

 Слабое звено в цепочке поставок: есть ли будущее у оптово-дистрибьюторской 
торговли? 

 Рейтинг причин досрочного разрыва договора с новым поставщиком 
продовольственных товаров. Почему «не оправдываются надежды» ритейлера?  

 
Модератор:  

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества 
 
Спикеры: 

 Сергей Беляков, Председатель Президиума Ассоциации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) 

 Дмитрий Шадрин, Председатель координационного совета Союза Независимых 
Сетей России (СНСР) 

 Дмитрий Востриков, Председатель палаты поставщиков Межотраслевого 
экспертного совета, Исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз 

 Денис Васильев, Вице-президент Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла 
(РАЭРР). 

 Представители сетей*: Х5 Retail Group, Магнит, Дикси, Ашан, METRO Сash and Сarry 
 
 
 
14:30-15:30 Ланч, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре Закупок 
Сетей™, свободное общение с коллегами и экспертами 
 
 
 



 

15:30-16:30 Фокус-сессия: 

О сетях без сетей: в фокусе – повышение маржинальности 

 
Казалось бы, если разговор идет о маржинальности – это исключительно про цифры. Но  
любые эффективные переговоры о повышении закупочной цены задействуют и логику, и 
эмоции, ведь решение закупщика формируется из рациональных и эмоциональных мотивов. 
Зная их, легко выстроить эффективную стратегию переговоров. Как поставщику 
повлиять на  маржинальность работы с сетью рациональными и эмоциональными 
приемами? 
 
Ключевые темы: 

 Коммерческое предложение поставщика как бизнес-план для сети 

 Практика разрешения спорных ситуаций с использованием КДП. В каких случаях 
поставщик может обратиться за помощью? 

 Считай – не считай… сеть все равно не принимает повышение цены даже после 
калькуляции себестоимости. Как быть?  

 Договор с сетью: как включить в него адекватные условия пересмотра цены?  

 Уходим со дна маржинальности: Как просчитать и согласовать с сетью экономически 
выгодное для поставщика промо?  

 Разбор кейсов с сетями и рекомендации по выработке эффективных решений 

 Анатомия принятия решения: как в переговорах использовать личные и 
профессиональные мотивы оппонента в свою пользу 

 
Модератор: 

 Дмитрий Востриков, Председатель палаты поставщиков Межотраслевого 
экспертного совета, Исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз 

 
Спикеры: 

 Светлана Кинащук, Коммерческий директор, Дядя Ваня 

 Вероника Герасименко, Исполнительный директор, Агама 

 Юрий Гай, Коммерческий директор, Молочный мир 

 Кирилл Пшеничный, Коммерческий директор, МегаБэстФуд 

 Евгений Художников, Коммерческий директор, Америа Русс 

 Антон Суфияров, Директор, Нева Милк   

 
16:30-17:00 Кофе-брейк, запись на переговоры с закупщиками розничных сетей в Центре 
Закупок Сетей™, свободное общение с коллегами и экспертами 
 
 

17:00-18:00 Фокус-сессия 

Создаем товар-бестселлер или как исключить «лотерею» при 
выводе на рынок нового продукта 
 

Чтобы судьба новинки не напоминала «лотерею», при ее выводе на рынок производителю 
необходимо поразить и расчетливый ум закупщика, и переменчивые вкусы покупателя. 
Сеть хочет калькуляцию по будущим продажам, а потребителя же необходимо 
впечатлить за 3-7 секунд, за которые он принимает решение о покупке. Как повлиять и на 
тех, и на других? 



 

  
 

 

Логика 

 «Сначала в сеть N зайдите, а потом мы 
вас поставим», «Ваш прогноз продаж 
ничем не обоснован»…: как 
аргументированно пробить стену из 
возражений закупщика?  

 Логика формирования цены: как 
правильно рассчитать цену, планируя 
ввод абсолютно нового товара в сеть? 

 Когда без маркетинга новинка «не 
выстрелит»: Как выбрать инструменты 
продвижения и не «слить» 
маркетинговый бюджет 
 

 Анализ полки сети на основе 
данных в режиме реального 
времени. Как использовать цифры в 
вашу пользу?  

Эмоции 

 Важнейшие тренды в восприятии продукта, 
которые решают судьбу новинки 

 Дизайн упаковки: во что «одеть» продукт, 
чтобы его заметили и купили? 

 Время меняться: как часто и как именно 
необходимо обновлять размер и материал 
упаковки, состав продукта, вес и др. 

 Топ-5 законов продающей упаковки, 
нарушение которых обрекает товар на 
провал 

 

 Вести с полей: Прямое включение из 
торговой точки крупной розничной 
сети. Анализируем полку в месте 
продаж 
 

 
Спикеры: 

 Роман Калинин, Генеральный директор, Ватель Маркетинг 

 Сергей Лищук, Управляющий партнер, Retail4you 

 

День-2, 12 февраля 
 

13:00-17:30 

Центр Закупок Сетей™ 

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ 100+ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 
 

 
 

День-3, 13 февраля 
 

13:00-17:00 

Центр Закупок Сетей™: HoReCa 

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ 30+ ОТЕЛЕЙ, КАФЕ И 
РЕСТОРАНОВ 

 
 
 
* – Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организаторы не несут 
ответственность за отмену доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также по причине заседаний Правительства, болезни, 
незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у докладчика и др. 


