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ЛИДЕРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬКОГО РЫНКА РОССИИ



Главная цель:
Главная цель Стратегической сессии 2020 в том, чтобы впервые после локдауна встретиться лично в кругу 
первых лиц, открыть осенний сезон с единым и комплексным пониманием результатов пандемии и перспек-
тивных стратегий адаптации бизнеса к новой реальности. Разумеется, Академия и Корп.Университет при-
мут все меры безопасности! Но также, чтобы обеспечить эмоциональный комфорт встрече, мы просим всех 
участников пройти предварительное тестирование на Covid. 

Кто участвует:
Участники — это Члены Академии Ритейла, Президенты, Совет директоров, CEO и основатели розничных 
компаний ведущих сектров рынка, включая: food, diy, household, fashion & jewelry, home care & improvement, 
fuel & gas stations, cosmetics & pharma. А также, производители, развивающие розничные каналы продаж. 

Формат:
Стратегическая сессия назначена на субботу, 5 сентября, по традиции по приглашению — в кампусе Корпо-
ративного Университета Сбербанка.  По международной классификации наш формат — это industry strategy 
planning intensive. Однодневный мозговой штурм в основе которого 4 интерактивные лекции специальных 
гостей и сессии группового планирования сценариев развития рынка и ответных шагов бизнеса. Запланиро-
вано 5 блоков тем. По окончании, состоится ставшее традицией спортивное мероприятие и дружеский ужин.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТРАТСЕССИИ «СТРАТЕГИИ 
СОВРЕМЕННОГО И СВЕРХНОВОГО РИТЕЙЛА»:

Ян Дюннинг, Президент ТС «Магнит»
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Пять главных вопросов повестки:

❶  Каковы перспективы макроэкономики и спроса для каждого из основ- 
ных секторов в ритейле?

❷  Новые конкуренты. Как дальше будут развиваться маркетплейсы  
и цифровые сервисы в России? Какая стратегия сосуществования /  
взаимодействия с ними оптимальна для сетевого ритейла? 

❸  Избыточное предложение: как «много ритейла» нужно покупателям  
теперь? Каковы перспективы сокращения числа игроков и торговых  
площадей?

❹  Каковы приоритеты в цифровой трансформации: в каких направлениях  
и с какой скоростью необходимы изменения? В частности, чтобы  
отреагировать на локализацию спроса? 

❺  Какие возможности открываются для развития через поглощения  
(для покупателя и для продавца) и через трансформацию физических  
активов: магазины, оборудование, транспорт, логистика?
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10:00—10:30

10:30—11:15

11:35—12:50

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ КЛЮЧЕВЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА:  
FOOD, FASHION, DIY, ELECTRONICS, BABY GOODS 
Что происходит в каждом секторе рынка? Какова динамика и рентабельность продаж? Что счита-
ете главным, в выборе дальнейшей стратегии? В интервью об инвестициях: какие секторы рынка  
и бизнес-модели считаете наиболее перспективными? Каков аппетит к инвестициям на финансовом 
рынке сегодня?

ИНТЕРВЬЮ:
• Йоханнес Толай, генеральный директор, «Ашан Россия»
• Марк Завадский, председатель advisory board goods.ru,  

управляющий директор, ГК «Рики» (Смешарики, Фиксики)
• Сергей Саркисов, вице-президент, «Новард» (ГК «Эконика»)

ОТКРЫТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
ВЫБОР СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
на рынке, измененном последствиями коронакризиса

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТРАТСЕССИИ  
«СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО И СВЕРХНОВОГО РИТЕЙЛА»,   
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ:
• Ян Дюннинг, Президент ТС «Магнит» 

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ БЕЛОКОПЫТОВЫМ: 
• Макроэкономические последствия и перспективы пандемии. Консолидация ритейла. 
• Изменения в структуре потребительского рынка, ожидания в отношении доминирования  

маркетплейсов, цифровых экосистем. 
• Изменение моделей покупок и потребления в food, fashion, diy, household, electronics, luxury retail 

и pharma. 
• На чем основывать стратегические решения и свой выбор бизнес-модели? 

ИНТЕРВЬЮ: 
Александр Белокопытов, Вице-президент — руководитель дирекции по экосистеме  
юридических лиц блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка РФ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ И ФОРСАЙТ 

НОВЫЕ КОНКУРЕНТЫ:  
Новый баланс сил и общее будущее сетевого ритейла  
и цифровых платформ
• Кто главные новые конкуренты сетевого ритейла сегодня? Каковы движущие силы роста  

и в чем USP?
• Как дальше будут развиваться маркетплейсы и цифровые сервисы для потребителей в России? 
• Какая стратегия сосуществования /взаимодействия с цифровыми конкурентами оптимальна для 

сетевого ритейла? Участвовать в гонке создания маркетплейсов или интегрироваться с лидерами?
• Какие форматы магазинов в связке с МП будут наиболее востребованны? 
• Как развивать не только продажи, но и ценности брендов на МП? 

ВЫСТУПАЕТ:
• Владимир Салахутдинов, директор по стратегии, член Правления Х5 Retail Group

ФОРСАЙТ: по окончании лекции участники стратсессии вместе проектируют (а) новые страте-
гические альянсы между цифровыми сервисами и сетями, (б) ниши для развития новых маркетплей-
сов и платформ на нашем рынке. 

11:15–11:35 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
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13:40—15:00

12:50–13:40

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ И ФОРСАЙТ 

СКОЛЬКО «РИТЕЙЛА» НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ ТЕПЕРЬ?  
Дальнейшие перспективы оффлайн торговли.  
Новая роль коммерческой и складской недвижимости
• Как изменяются товарные матрицы ведущих сетевых ритейлеров в разных секторах рынка: 

food, fashion, diy, household и др. И как быстро растет ассортимент цифровых платформ? 
• Какова ситуация по вакантным площадям в ТЦ, в складской недвижимости в мире и в России? 
• Банкротства ритейлеров на мировом рынке, динамика и перспективы. 
• Как меняется доступность и стоимость ресурсов в логистике (последняя миля  

и курьеры в том числе), в транспорте и другой инфраструктуре ритейла?

ВЫСТУПАЮТ:
• Сергей Рябокобылко, управляющий партнер, генеральный директор Cushman & Wakefield
• Булат Шакиров, Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.  

Президент группы компаний PRAKTIKA. Управляющий партнер OPTIMA development

Ф ОРСАЙТ: по окончании лекции участники стратсессии вместе обсудят (а) как выбрать стра-
тегию развития товарного предложения на ближайший год в новых условиях, (б) какой портфель 
офлайн магазинов будет оптимальным. 

ДЕЛОВОЙ ОБЕД

15:00–15:20 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

15:20—16:35

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ И ФОРСАЙТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА:  
В каких направлениях и с какой скоростью  
необходимы изменения?
• Какие тренды усилила пандемия с т.з. развития цифровых продаж и коммуникаций  

с покупателем? Какие слабые места в цифровой инфраструктуре бизнеса показала?
• Наиболее современные требования к корневой IT системе ритейлера.  

Примеры оптимальных решений для различных направлений в ритейле. 
• Цифровые решения (приложения), создающие наибольшую конкурентоспособность сегодня. 

Как выглядит идеальный график их внедрения и дедлайны?
• Решения направленные на ответ главному тренду: локализация спроса и локализация доставки. 

ВЫСТУПАЕТ:
• Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок»

ФОРСАЙТ: по окончании лекции участники стратсессии вместе проектируют дорожную карту 
(минимум таймлайн) внедрения приоритетных инновационных решений  на рынке. 
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16:55—18:10

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ И ФОРСАЙТ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА:  
win-win сотрудничество оффлайн и онлайн  
на примере кейса СберМаркет

ВЫСТУПАЕТ:
• Дмитрий Зборовский, директор по аналитике и эффективности платформы «СберМаркет»

ФОРСАЙТ: по окончании лекции участники стратсессии вместе проектируют три крупнейшие 
сделки на рынке в ближайший, 2021 год. 

16:35–16:55

20:00

18:30–19:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

ДРУЖЕСКИЙ УЖИН.  
ДИАЛОГ «МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»  
С ГОСТЕМ АКАДЕМИИ РИТЕЙЛА

ВОЛЕЙБОЛ. ВТОРОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ  
ДРУЖЕСКИЙ МАТЧ СЛУШАТЕЛЕЙ  
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ АКАДЕМИИ!

ТРЕНЕР И НАСТАВНИК КОМАНДЫ
• Алексей Черемисин, чемпион России по волейболу



ЛЕКТОРЫ КУРСА:

Александр Белокопытов
Вице-президент — руководитель дирекции по экосистеме юридических 
лиц блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка РФ
Александр Белокопытов родился 6 августа 1983 года.
ОБРАЗОВАНИЕ: Получил высшее образование по специальности «менеджмент организа-
ций» в Московской государственной академии рынка труда и информационных технологий.  
Обучался по корпоративным программам Lean Six Sigma Black Belt (AB-InBev), «Сбербанк 500» 
и программе развития руководителей высшего звена London Business School.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: С апреля 2007-го более четырех лет проработал в международ-
ной пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev. Сначала был региональным менеджером 
по работе с дистрибьюторами, с июля 2009-го — региональным менеджером по дистрибу-
ции, с мая 2010-го — национальным менеджером по работе с дистрибьюторами. В декабре 
2011-го перешел на работу в Сбербанк, где трудится по настоящее время. По май 2012-го 
являлся заместителем регионального директора по партнерскому каналу, затем по ноябрь 
2012 года — директором проектов. В декабре 2012 — апреле 2015 года работал в Московском 
банке Сбербанка в должности директора управления прямых продаж. С апреля 2015-го был 
исполнительным директором Сбербанка в Центральном аппарате, с июня 2016 года — управ-
ляющим директором, директором дивизиона «Малый и микробизнес». 22 июля 2019 назначен 
вице-президентом — руководителем дирекции по экосистеме юридических лиц блока «Кор-
поративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка. Отвечает за комплексное развитие небанков-
ских сервисов в экосистеме юридических лиц.
НАГРАДЫ И РЕЙТИНГИ: В 2018-м вошел в пул лучших руководителей банка по итогам кон-
курса Sberleaders.

Ян Дюннинг
Президент, генеральный директор сети «Магнит»
Родился 5 декабря 1959 года в Гронингене (Нидерланды). В 1983 году окончил Университет 
Гронингена, получил степень по современной истории. В 1989 году получил степень MBA  
в Университете Амстердама. 
В 1989 году занял первую должность в продовольственной рознице, став региональным  
менеджером в компании Aldi Retail в Нидерландах. 
С 1994 по 2000 год работал директором по продажам и развитию Aldi Retail. 
С 2000 по 2009 год работал в различных подразделениях Metro Group. В частности, с 2003 
года был директором по продажам, а затем операционным директором «Metro Cash & Carry 
Россия». Позднее возглавлял «Metro Cash & Carry Украина». 
С 2009 года был генеральным директором «Ленты». В январе 2019 года стал президентом 
«Магнита», а в июне того же года назначен генеральным директором компании.
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ЛЕКТОРЫ КУРСА:

Марк Завадский  
Председатель advisory board goods.ru,  
управляющий директор, ГК «Рики» (Смешарики, Фиксики) 
Еще в школе начал учить китайский язык. В 1995–2003 годах изучал китайскую экономику и 
китайский язык в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном универ-
ситете имени М. В. Ломоносова.
В 1999–2000 годах обучался в Московской международной школе переводчиков (английский 
язык), в 1999–2001 годах — по программе Пекинского университета.
Работал переводчиком в китайском ресторане, копирайтером, ресторанным критиком. Плани-
ровал развиваться в политической журналистике.
С 2004 года переехал в Гонконг, где стал корреспондентом РИА «Новости» и журнала «Экс-
перт». Сотрудничал с ChinaPRO, Weekend, «Русской службой BBC», «Известиями», журналами 
«Большой бизнес», «ГЕО», «Русский Newsweek», «Еженедельный журнал». Создал в Гонконге 
консалтинговую и PR компанию Asia to Go.
В августе 2014-го занял должность директора по развитию бизнеса AliExpress в России. С июня 
2015-го возглавлял представительство компании Alibaba в России.
Преподает в бизнес-школе RMA.
В апреле 2018 года занял пост вице-президента Сбербанка по стратегическим цифровым  
партнерствам.
С 17 июля 2018 года — руководитель дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанк.
С  октября 2019 года является председателем advisory board goods.ru, с января 2020 года — 
управляющий директор ГК Рики (Смешарики, Фиксики).

Йоханнес Толай 
Генеральный директор, «Ашан Россия»
Начало карьеры в сфере розничной торговли в 1987 году в компании «Глобус» в г. Идар-Обер-
штайн на Юге Германии. 
В руководящей должности с 1989 года: от управляющего магазином до руководящей позиции 
в координационном офисе компании «Глобус». 
С 1996 года региональный директор 12 гипермаркетов Глобус в южном регионе Германии. 
С 2002 карьера в России: маркетинговое исследование рынка и старт проекта строительства 
первого гипермаркета «Глобус» в России. 
С 2004 по 2009 год — директор Управления территориального планирования бизнеса и стро-
ительства, с 2010 по 2016 — генеральный директор и одновременно директор по персоналу в 
компании «Глобус». 2016 год — «Глобус» Россия: 12 гипермаркетов, 9500 сотрудников, 91 млрд 
рублей выручка. 
С ноября 2016 года возглавил собственную консультационную компанию «РУНЕ-Центр». Кон-
сультирование торговых сетей в России по стратегическом вопросам. Основное направление 
деятельности: эффективная организационная модель, корпоративная культура, решение опе-
ративных задач. 
С апреля 2018 до марта 2019 года коммерческий директор и член правления Х5 Retail Group. 
С марта 2019 года советник главного управляющего директора Х5 Retail Group. 
В ноябре 2019 года назначен на пост генерального директора «АШАН Ритейл Россия».
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ЛЕКТОРЫ КУРСА:

Владимир Салахутдинов 
Директор по стратегии, член Правления Х5 Retail Group
С 2014 года работал заместителем генерального директора «Почты России» по финансовому 
бизнесу, являлся членом Наблюдательного совета Почта Банка.
С 2002 по 2014 год занимал руководящие должности в компаниях Western Union и American 
Express. До этого более пяти лет работал на различных позициях на Московской межбанков-
ской валютной бирже.  
 Выпускник Московского инженерно-физического института и Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ, имеет степень MBA Kellogg School of Management, Northwestern University, USA.

Сергей Саркисов  
Вице-президент, «Новард» (ГК «Эконика»)
ОБРАЗОВАНИЕ: Московский институт управления им. Орджоникидзе (ныне Государственный 
университет управления (ГУУ). Степень MBA (Академия народного хозяйства при Правитель-
стве РФ (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС).
Вице-президент, а также один из основателей и акционер группы компаний «Новард» (до 
мая 2011 года — ГК «Эконика») — крупного российского стратегического диверсифициро-
ванного холдинга, который успешно работает на отечественном и международном рынке 
более 20 лет и включает в себя: сеть обувных каскетов «Эконика»; девелоперскую компа-
нию «Сити-XXI век»; компанию «Рутектор»; компанию «Новард Эстейт».
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Сергей Рябокобылко
Управляющий партнер, генеральный директор Cushman & Wakefield
Управляющий партнер, генеральный директор Cushman & Wakefield, со-основатель россий-
ского офиса компании, успешно работающей на территории России и стран СНГ с 1995 г. 
во всех секторах коммерческой недвижимости. Обладает многолетним опытом работы на 
российском рынке коммерческой недвижимости в том числе в области консалтинга, девело-
пмента, брокериджа, разработки корпоративной стратегии, оценки, инвестиционных сделок 
и маркетинга.
• Почетный член Королевского общества специалистов в области недвижимости (FRICS)
• Вице-председатель Совета директоров Американской торгово-промышленной палаты  

в России (AmCham Russia)
• Член Urban Land Institute (ULI), председатель ULI Россия (2010–2012)
• Член президиума Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ)
• Член советов директоров компаний ГК «Самолет», «Открытые инвестиции» (MCX: OPIN)
• Спикер и модератор на международных и федеральных мероприятиях рынка  

коммерческой недвижимости: MAPIC, MIPIM, Expo Real, ПМЭФ, МУФ,  
а также ИД Forbes, РБК, Ведомости, Коммерсантъ.

• Независимый член Совета директоров компаний ПСН Групп (2007–2008),  
«ОткрытыеИнвестиции» (MCX:OPIN) (2010–2015), ГК «Самолет» (2018–2019).



ЛЕКТОРЫ КУРСА:

Дмитрий Зборовский
Директор по аналитике и эффективности платформы «СберМаркет»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: С 2018 года работает в «СберМаркете» (ранее — Instamart)  
в роли директора по аналитике и эффективности, занимается внедрением инструментов пре-
диктивной аналитики, а также реализует программу по увеличению маржинальности компании.  
До «СберМаркета» занимался внедрением алгоритмов машинного обучения и развитием  
бизнеса Яндекс.Такси и отвечал за эффективность платформы в Gett.
О КОМПАНИИ: СберМаркет — федеральный сервис по доставке продуктов и товаров по 
всей России, который работает по всей России, от Калининграда до Владивостока. Компания 
входит в совместное O2O-предприятие (online-to-offline) Mail.ru Group и Сбербанка. Сервис 
обеспечивает доставку из более 40 торговых сетей, включая федеральные розничные сети 
METRO, Лента и Ашан.
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Булат Шакиров
Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана. 
Президент группы компаний PRAKTIKA.  
Управляющий партнер OPTIMA development
В портфеле проектов компании строительство премиального жилого проекта Прайм Парк  
в Москве, который в 2020 году признан самым продаваемым проектом в сегменте премиум  
за 6 месяцев 2020 года. В сегменте торговых центров в портфеле компании самый большой 
Российский региональный торговый центр OZ Mall, Краснодар. Опыт работы в этом сегменту 
у Булата более 15 лет: он принимал участие в открытии и управлении первых 7 ТЦ МЕГА /
ИКЕА в России, управлял самым большим торговым центром Европы — АВИАПАРК. Сей-
час возглавляет Союз Торговых Центров куда входит более 500 торговых центров России,  
Беларуси и Казахстана. В портфеле компании 12 обучающих, развлекательных, спортивных 
детских центров ZKIDZ. Также компания начала реализацию первого уникального проекта жи-
лого поселка на воде в Москве Royal Village Moscow.



ЛЕКТОРЫ КУРСА:

Леонид Довладбегян
Управляющий директор БЕ «Перекресток Онлайн»
С 2008 года — занимался бизнесом, в том числе интернет-торговлей. С 2012 по 2016 год — 
директор интернет-магазина 220-volt.ru. Уже за 2 года увеличил оборот интернет-магазина  
в 10 раз и вывел компанию «220 Вольт» сначала на 9 место в рейтинге крупнейших онлайн- 
магазинов РФ, а затем на 13 место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии 
Forbes. С 2015 по ноябрь 2016 года — первый заместитель генерального директора «220 
Вольт». С 2015 года — совладелец DIY-платформы Mastergrad. Также является основателем 
LED agency, организатор всероссийских онлайн-распродаж «Киберпонедельник» и «Насто-
ящая Черная Пятница», советником генерального директора «Никамед» (розничный бренд 
«ОРТЕКА»). С декабря 2018 года Леонид работает в АО «ТД «Перекресток» в должности 
Директора по стратегии и развитию электронной коммерции. C декабря 2019 назначен на 
должность Управляющего директора БЕ «Перекресток Онлайн». Леонид отвечает за дости-
жение стратегических целей онлайн супермаркета, повышение его экономической эффек-
тивности, развитие каналов дистрибуции. Под руководством Леонида онлайн-супермаркет 
Perekrestok.ru впервые за 13 лет стал новым лидером онлайн-доставки продуктов в России.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ:
Алексей Черемисин
Чемпион России по волейболу
КАРЬЕРА: с 2014 по 2015 — «Газпром-Югра» Сургут (диагональный). С 2013 по 2014 — 
«Газпром-Югра» Сургут (диагональный). С 2013 по 2013 — «Зенит» Казань (диагональный).  
С 2011 по 2013 — «Зенит» Казань (диагональный). С 2011 по 2011 — «Искра» Одинцово (диа-
гональный). С 2008 по 2011 — «Зенит» Казань (диагональный). С 2007 по 2008 — «Динамо-Ян-
тарь» Калининград (диагональный). С 2006 по 2007 — «Локомотив» Новосибирск (диагональ-
н ый). С 2005 по 2006 — «Газпром-Югра» Сургут (диагональный). С 2004 по 2005 — «Факел»  
Новый Уренгой (диагональный). С 2000 по 2004 — «Динамо» Москва (диагональный). С 1996  
по 2000 — «МГФСО» Москва (диагональный).

Д ОСТИЖЕНИЯ: 2013 год — Бронзовый призер Лиги чемпионов. 2012 год — Обладатель  
С уперкубка России. 2012 год — Победитель Лиги чемпионов. 2012 год — Чемпион России. 
2 011 год — Серебряный призер Лиги чемпионов. 2011 год — Обладатель Суперкубка Рос-
сии. 2011 год — Бронзовый призер Клубного чемпионата мира. 2011 год — Чемпион России.  
2010 год — Обладатель Суперкубка России. 2010 год — Чемпион России. 2009 год — Обла-
датель Кубка России. 2009 год — Бронзовый призер Клубного чемпионата мира. 2009 год —  
Чемпион России. 2004 год — Серебряный призер чемпионата России.



+7 (495) 785-22-06 RAcademy@b2bcg.ru www.RAcademy.ru

КОНТАКТЫ. ЗАПИСЬ НА КУРС

ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
АКАДЕМИИ РИТЕЙЛА

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Ксения Каменская

Евгения Евстигнеева

+ 7 903 784 41 50

+7 903 245 35 34

kamenskaya@b2bcg.ru

evstigneeva@b2bcg.ru

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В CEO INTENSIVE:
140 250  A  (включая НДС) за 1 участника от компании

Для компаний членов АКАДЕМИИ — 99 000  A  (включая НДС) 


