
ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-ПЛОЩАДКИ COMMERCIAL DIRECTOR FORUM: 
• Проанализировать барьеры эффективности. 

• Раскрыть современные возможности для развития продаж. 

• Научиться вместе лучше использовать преимущества омниканальной модели 
и возможности цифровых платформ. 

• Увидеть новые решения в треугольнике «розничная сеть — производитель — 
маркетплейс». 

• Найти настоящее развитие бизнеса с наиболее важными для вас партнерами.

14–15 НОЯБРЯ. ОТЕЛЬ HOLIDAY INN MOSCOW — TAGANSKY

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ САММИТА РАСКРОЮТ:

2019
DIRECTOR FORUM
COMMERCIAL

АННА ТКАЧЕВА
глобальный директор  

по категорийному 
лидерству, Mars Wrigley 

Confectionery

КИРИЛЛ  
ТЕРЕЩЕНКО

генеральный директор,  
Kotanyi Rus GmbH

КОНСТАНТИН  
МАСЛОВ

коммерческий  
директор, goods.ru

РИНАТ  
МУХАМЕТВАЛЕЕВ

коммерческий  
директор, «Перекресток»

МИХАИЛ  
ТОЛОКОННИКОВ

коммерческий  
директор, «Утконос»

Commercial Director Forum 2019 –  
это специализированный форум, который  

объединяет коммерческих директоров  
ведущих розничных сетей, маркетплейсов  

и производителей товаров массового спроса.

II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ФОРУМ КОММЕРСАНТОВ СЕТЕЙ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

10:30–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

10:00–10:30 ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-ФОРУМА 

КАК НА ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИКА ЭМОЦИЙ МЕНЯЕТ ПРОЦЕСС  
ПОКУПКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ? ЧТО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ  
В СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ?
• Новые ценности потребления и изменения в поведении покупателя.  За что готовы платить 

современные потребители?
• Как адаптировать свою стратегию продаж, если эмоции, получаемые от коммуникации с брен-

дом, становятся важнее самой покупки? Что необходимо изменить на операционном уровне? 
Как работать с триггерами к покупке, в частности?

• Что меняет экономика эмоций в цепи поставок и отношениях ее участников? 

МОДЕРАТОР: 
•• Алексей Филатов, основатель, BBCG и Академия Ритейла

СПИКЕРЫ:
•• Денис Бабаев, основатель и генеральный директор, «Фреш Фрост»
•• Наталия Боброва, коммерческий директор, Paola Ray, АО «Стокманн»  

(Тема выступления: «Почему скидки не работают и что нужно современным покупателям»)
•• Марина Синило, директор по работе с клиентами, руководитель направления Sales Effectiveness, GfK
•• Владимир Корчагов, вице-президент, ХК «Аскона»
•• Элина Царенкова, руководитель отдела обучения, компания «Мосигра»

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА,  
ОТВЕЧАЮЩАЯ ВЫЗОВАМ ЭКОНОМИКИ ЭМОЦИЙ.  
Как должна работать современная коммерческая служба в сети  
и как строить отношения с партнерами.
СПИКЕР:

•• Ринат Мухаметвалеев, коммерческий директор, «Перекресток»

14 НОЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
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12:30–13:45 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ

13:45–14:15 РАБОТА ПО ГРУППАМ

ТРЕУГОЛЬНИК СОВРЕМЕННОГО РИТЕЙЛА: РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ,  
МАРКЕТПЛЕЙС, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. КАК ИЗВЛЕКАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ПОЛЬЗУ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДРУГ С ДРУГОМ?
• Запуск новых продуктов. Что можно и нужно сделать игрокам рынка по-новому, чтобы ускорить 

процесс вывода нового товара на рынок и точнее попасть в спрос?
• Цифровой профиль товаров. Каковы приоритеты для инвестиций? Как повышать информиро-

ванность покупателя о продукте во всех каналах продаж?
• Аналитика и данные. Какие новые возможности есть, чтобы быстрее и точнее видеть динамику 

продаж, цены, остатки, потери в онлайне и офлайне?
• Как совместными усилиями ритейлера и производителя сокращать издержки, связанные с ути-

лизацией упаковки? Как развивать лояльность покупателей к бренду с помощью установки по-
стаматов для сдачи пластика/батареек, отказа от пластиковых пакетов и т.п?

• Свежие новости по регуляторике онлайн и офлайн продаж. Что нужно точно знать коммерче-
скому блоку и что требовать от своих внутренних служб поддержки?

МОДЕРАТОР:
•• Алексей Филатов, основатель, BBCG и Академия Ритейла

СПИКЕРЫ:
•• Константин Маслов, коммерческий директор, goods.ru
•• Владимир Нерюев, вице-президент по развитию бизнеса, «СПУТНИК».  

(Тема выступления: «Маркетплейс как локомотив e-com»)
•• Евгений Ноткин, директор по продажам России и СНГ, Coty
•• Павел Смирнов, директор по продажам, ГК «220 Вольт»

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ КОЛЛАБОРАЦИИ
В этом блоке участники обсуждают возможные направления для совместных проектов, коллабо-
раций, нацеленных на  рост продаж потребительских товаров. Чтобы найти партнеров по орга-
низации проектов участники публикуют свои предложений на «Доске Коллабораций»  Commercial 
Director. Подробно о правилах в начале сессии расскажет ведущий бизнес-форума.

14:15–15:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА
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15:00–16:30  
КЕЙС-СЕССИЯ

15:00–16:30  
ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
И ДИЗАЙН-СЕССИЯ ДЛЯ  
КОММЕРЧЕСКИХ ДИРЕКТОРОВ  
СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

(Участие по специальным приглашениям)
В закрытом формате круг наиболее влия-
тельных коммерческих директоров рознич-
ных компаний и производителей обсудит 
изменение в балансе сил,  динамику продаж 
на рынке и прогнозы на новогодний сезон. 
В числе главных вопросов мы проанализи-
руем: как изменилась за год глубина и доля 
продаж промо? Какие события оказали наи-
большее влияние, и ждет ли рынок дальней-
шее усиление тренда? 
ТЕМЫ РАБОЧИХ ГРУПП:
❶•СКОРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. Как повысить 

скорость обмена информацией в цепочке 
поставок и скорость принятия решений в 
коммерческих департаментах. Как обеспе-
чить прозрачность мотивации принимае-
мых решений?

❷ ЗОЖ И СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Как эффективно использовать новые за-
просы покупателей? Какие коллаборрации 
возможны в организации собственного 
производства?

❸ ПРОМО 2020. Решения для акций с ограни-
ченной глубиной скидки: не более 20%!

МОДЕРАТОРЫ:
•• Кирилл Терещенко, генеральный 

директор Kotanyi Rus GmbH
•• Алексей Филатов, основатель,  

BBCG и Академия Ритейла
УЧАСТНИКИ:

•• Максим Генке, коммерческий директор Hoff
•• Лидия Макшейн, руководитель 
направления «Здоровье», «Перекресток»

•• Леонид Ким, руководитель коммерческого 
отдела, «Магнолия»

•• Вячеслав Медведев, заместитель 
генерального директора по коммерческим 
вопросам, Home Market

•• Кирилл Непомнящий, управляющий 
директор — Россия и Восточная Европа, 
BeMyEye, резидент Сколково

•• Михаил Резников, коммерческий 
директор, кондитерское объединение 
«Славянка»

•• Михаил Толоконников, коммерческий 
директор, «Утконос»

•• Йенс Фрерихс, директор по закупкам,  
ООО «Зельгрос»

ПОКУПАТЕЛЬ РАЦИОНАЛЬНЫЙ, 
ПОКУПАТЕЛЬ АКТИВНЫЙ,  
ПОКУПАТЕЛЬ СКЕПТИЧНЫЙ.  
КАК НАЙТИ ПОДХОД К СВОЕМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ?
КЕЙСЫ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
• Маркетинг поколений, нейромаркетинг  

и эмоциональные продажи.
• Создание незабываемого 

персонализированного  
покупательского опыта. 

• Новые идеи в онлайн и офлайн маркетинге 
для стимулирования продаж. 

• Как работают рекомендации покупателей, 
включая привязку к геотаргетингу?  
Ценовой поиск в офлайне.  

• Коллаборации в промо и маркетинге.  
Ритейлер / маркетплейс / производитель.

• Инновации для магазинов,  
которые работают.

СПИКЕР:
•• Артем Пуховский, директор  

по маркетингу, «Победа Вкуса»
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16:45–18:00 ДИСКУССИЯ

18:00 НАЧАЛО ВЕЧЕРНЕГО ФУРШЕТА 

МОГУ, УМЕЮ, ПРАКТИКУЮ.  
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
• Поколения Х, Y, Z. Что они могут, чего хотят и как правильно ими управлять?
• Управление коммерческой службой. Как управлять мотивацией  

и внутренней культурой команды? 
• Обучение и развитие коммерческих кадров. Какие знания нужны? 
• Как усилить экспертизу коммерческого департамента?

СПИКЕРЫ:
•• Андрей Зивтинь, E-commerce leader, Kimberly-Clark 
•• Светлана Зубова, коммерческий директор, Mamsy
•• Михаил Резников, коммерческий директор, кондитерское объединение «Славянка»  

(Тема выступления: «Трансформация мышления в продажах» о применении коучинга для развития 
сотрудников коммерческого отдела)

16:30–16:45 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА
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15 НОЯБРЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

09:00–10:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА

10:30–12:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ

10:00–10:30 РАБОТА ПО ГРУППАМ

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СЕТИ И ПОСТАВЩИКА ПО ХОДУ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА  
НА ПОСТАВКИ. ОТВЕТЫ НА САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
Изменения на потребительском рынке бросают десятки новых вызовов каждому звену на всей 
цепочке поставок. Теперь необходимы совершенно другие усилия не только, чтобы гладко взаи-
модействовать, но и чтобы увеличить продажи их доходность?

БЛОК «РИТЕЙЛЕР»:
• Как сегодня происходит выбор поставщика? 
• Коммерческое предложение с точки зрения ритейлера: ошибки и сложности.

БЛОК «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»:
• Как адаптировать коммерческую политику поставщика к наиболее актуальным  

потребностям ритейлера и его покупателя?
• Коллаборации, стратегическое партнёрство и контрактное производство. Успешные кейсы. 

БЛОК «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»:
• Практика современных переговоров. Как правильно вести коммуникацию  

и понимать партнера? Как грамотно совместными усилиями трансформировать  
подходы для увеличения прибыли?

СПИКЕРЫ:
•• Алексей Цопин, brand director, Davines Russia (Тема выступления: «Коллаборации, стратегическое 

партнёрство и контрактное производство». Успешные кейсы)
•• Дмитрий Шигонов, экс-директор по закупкам сети Familia  

(Тема выступления: «Выбор поставщика в ритейле»)

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ КОЛЛАБОРАЦИИ
Встречи и обсуждение совместных проектов за утренним кофе у «Доски коллабораций».  
Предварительное бронирование встреч в мобильном приложении. 
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14:00–15:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ

12:30–14:00 СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ 1:1
ПЕРЕГОВОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ, ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРАМИ, 
МАРКЕТПЛЕЙСАМИ НА ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА. 
ПОСТАВКИ В КАТЕГОРИЯХ FOOD И NON-FOOD, ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ.

••goods.ru
Влада Валерина, специалист по продажам
Екатерина Сербина, управляющая товарной категорией «Супермаркет»
Руслан Умманов, специалист по продажам

••Home Market
Александр Кучумов, категорийный менеджер
Екатерина Лелюх, категорийный директор направления near-food

••SPAR Russia B.V
Татьяна Воробьева, CTM SPAR
Наталия Дементьева, ассистент категорийного менеджера по СТМ

••Tmall I AliExpress
Александр Заказнов,  
директор по развитию категорий

••АШАН
Ромео Конте, менеджер по закупкам СТМ, молочные товары
Виcенте Льясер, менеджер по закупкам овощи/фрукты 
Игнат Скворцов, менеджер по закупкам молоко/заморозка 
Дарья Фокина, менеджер по закупкам овощи/фрукты

••Маркетплейс Беру, группа компаний Яндекс.Маркет
Инна Базанкова, руководитель группы  
по работе с партнерами FMCG, Pharma
Дина Бызова, категорийный менеджер Beauty
Ольга Дьякова, категорийный менеджер «Бакалея»

••«Магнит»
Наталья Селуянова, категорийный менеджер, фреш
Николай Иванов, категорийный менеджер, ультра-фреш

••«Магнолия»
Леонид Ким, руководитель коммерческого отдела

••«СПУТНИК»
Екатерина Вронская, директор по связям с общественностью
Владимир Нерюев, вице-президент по развитию бизнеса
Владимир Ступников, генеральный директор

••Онлайн-гипермаркет «УТКОНОС»
Артём Мамонов, ведущий категорийный менеджер DRY
Анна Мытарева, категорийный менеджер категории «Гигиена»
Ольга Толмачева, ведущий категорийный менеджер  
категории «Косметика»
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15:00–16:30 ДИСКУССИЯ

16:45–18:00 КЕЙС-СЕССИЯ

ХОРОШЕЕ — ВРАГ ЛУЧШЕГО.  
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ СТАНДАРТНЫЙ КАТЕГОРИЙНЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ И СДЕЛАТЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНЕЕ?  
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИЙ  
И МЕСТО В НИХ ДЛЯ БРЕНДОВ
• Какой должна быть новая система управления ассортиментом в сети?
• Какие принципы привычного категорийного менеджмента стоит сохранить  

и от каких необходимо избавиться, чтобы сохранять и повышать доходность продаж?
• Новые принципы организации продаж, оптимизации ассортимента, цены и промо.
• Какие решения предлагает новый катман во времена бесконечного промо?
• Практика управления ассортиментом и категориями в e-com.

СПИКЕРЫ:
•• Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования», goods.ru
•• Вячеслав Медведев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам,  

Home Market (Тема выступления: «Современный категорийный менеджмент:  
Научный подход vs «коммерческая чуйка») 

•• Кирилл Непомнящий, управляющий директор — Россия и Восточная Европа, BeMyEye, 
резидент Сколково

•• Анна Ткачева, глобальный директор по категорийному лидерству, Mars Wrigley Confectionery

НОВЫЙ УРОВЕНЬ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА. ЛАЙФХАКИ РИТЕЙЛЕРОВ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
Кейс-сессия о том, как освещение, температура воздуха, запахи, тактильные ощущения, распо-
ложение полок, качественная выкладка товара и оформление влияют на восприятие магазина 
покупателем; какие технологии и инструменты действительно помогают увеличить средний чек 
покупки и какие уникальные концепции организации торгового пространства магазина уже взя-
ли себе на вооружение крупнейшие компании России и мира.

СПИКЕРЫ:
•• Елена Лебедева, экс-руководитель направления развития концепций магазина, Leroy Merlin
•• Бурак Тайла, директор гипермаркета, «Ашан»

18:00 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА

16:30–16:45 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА


