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FOOD BUSINESS 
RUSSIA — ЭТО 
•  Диалог элиты  

о происходящем сегодня переделе рынка,  
о появлении новых лидеров  
из нишевых игроков.

•  Признанная площадка  
с почти 20-летней историей, где сегодня  
рождаются новые формы взаимодействия  
между топ-менеджментом поставщиков  
и сетей.

•  Клуб, где в кругу единомышленников  
откровенно обсуждаются вопросы  
и принимаются решения, которые  
повлияют на развитие вашего бизнеса.

В ПРОГРАММЕ: 
•  Диалог первых лиц бизнеса  

о движущих силах передела на рынке
•  Прикладные российские кейсы и дайджест  

мировых идей для роста продаж 
•  Закрытый круглый стол топ-менеджеров  

сетей и производителей: будущее различных 
форматов в продовольственном ритейле

•  Сессия деловых переговоров между  
коммерческими департаментами розничных 
сетей и производителями продуктов питания 

•  Корпоративные сессии крупнейших  
региональных ритейлеров 

•  Мозговой штурм, сессия проектирования  
сквозных процессов в цепочке поставок

•  Деловая экскурсия по самым технологичным  
ритейл-объектам Москвы 

28 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА
HILTON GARDEN INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA

XVIII форум по развитию бизнеса на рынке розничных услуг продуктов питания.  
Традиционное открытие делового сезона. Встреча лидеров всех современных  

направлений продовольственного ритейла и производства
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09:30–11:30  ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ»

09:00–09:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? ПОЧЕМУ НОВЫЕ ИГРОКИ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО  
ЗАХВАТЫВАЮТ РЫНОК? И КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ОЧЕРЕДИ?
Дисрапторы «ВкусВилл», «Красное & Белое», «Ярче!», «Светофор» не просто растут двузначными 
цифрами, а стремительно завоёвывают свою долю на национальном рынке. По итогам января— 
июня 2018 года сеть «Красное & Белое» стала вторым FMCG-ритейлером в России по темпу от-
крытия новых магазинов, обойдя «Магнит», а сеть супермаркетов «Ярче!» вошла в 50 самых бы-
строрастущих компаний РФ по версии РБК. Красноярский ритейлер «Светофор» выходит в Москву 
и Подмосковье и планирует открыть здесь до 30 магазинов, а также выйти на заграничный рынок! 
И все эти сети уже в первой десятке — это настоящий передел рынка. 
Открытие ежегодного форума элиты посвящено причинам успеха новых игроков, движущим си-
лам их рос та, а также тому, какой ответ готовят «старожилы».

МОДЕРАТОРЫ:
•• Артем Соколов, президент, АКИТ
•• Алексей Филатов, основатель BBCG и Академии Ритейла 

СПИКЕРЫ:
•• Константин Повстяной, партнёр, Baring Vostok
•• Евгений Римский, управляющий директор по качеству и закупкам, «ВкусВилл»
•• Владимир Садовин, член совета директоров, «Азбука Вкуса»
•• Марина Сеидова, начальник отдела развития электронной торговли, общественного питания 
и бытовых услуг Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки 
товаров и легализации оборота продукции, Минпромторг

•• Юлия Черепанова, партнер, Russian Behavioral Unit

28 ФЕВРАЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

11:30–12:00  КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА
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12:00–13:30  ДИСКУССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ»

СЕРИЯ ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО FOOD-РИТЕЙЛА.  
ПРИОРИТЕТЫ 2019-2025
МОДЕРАТОР:

•• Алексей Филатов, основатель BBCG и Академии Ритейла 

12:00–12:30
Йоханнес Толай, коммерческий директор, X5 Retail Group 
— Как сегодняшние изменения в покупательском поведении должны поменять систему управле-

ния коммерческим блоком в сети в целом и категорийный менеджмент в частности? 
— Куда инвестировать производителю? На какие новые потребительские тренды реагировать? 

Какие процессы менять в части работы в цепи поставок?
— Что сегодня думаете о вкладе, который вносит развитие цифровых каналов продаж в измене-

ния на рынке? Каковы сегодня функции канала онлайн продаж в крупной сети? 

12:30–13:00
Владислав Левчугов, генеральный директор, «Хороший выбор» 
— Короткая история бизнеса. Что позволило сохранить и развить компанию, провести через все 

прекрасные кризисы?
— Что такое «Лама», как группа компаний и новый бренд сегодня? Как устроена компания?  

Каково соотношение в продажах разных каналов, форматов? Куда фокус в развитии людей  
и технологий сегодня?

— Что текущие изменения на рынке (потребительский спрос, бурный рост нишевых игроков) за-
ставляют делать? 

13:00–13:30
Яп ван Вреден, коммерческий директор по закупкам и развитию, «Лента» 
— Что такое «Лента» сегодня? Какие достижения последних месяцев, года вы считаете главными? 

Какие приоритеты в работе в вашей зоне ответственности вы считаете главными?
— Раньше большинство ритейлеров работали согласно концепции «мы создаем  — покупатели 

выбирают». Теперь ритейлеры переходят к другой модели и больше ориентируются на то, что 
клиент на самом деле хочет, когда приходит в магазин. Как под эту концепцию адаптируется 
ассортимент? Как сейчас строятся принципы формирования ассортимента / предложения по-
купателю. Как предоставить не просто хороший выбор, как раньше, а сделать точное предло-
жение и отразить конкретные потребности. Что для этого делает «Лента»? И как на практике 
по-новому работает category management?

— Как на ближайшую перспективу (2–3 года) «Лента» видит развитие взаимодействия сети  
и производителя? Как работает идеальная система, которая позволяет сократить издержки? 
Насколько близок к этому идеалу процесс поставок private labels?

13:30–14:30  ДЕЛОВОЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ
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13:30–15:00  ЗАКРЫТЫЙ ОБЕД. ЗАЛ «ЛАДОГА» 

ЗАКРЫТЫЙ ОБЕД ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ  
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В неформальной обстановке участники обсудят:
ЧАСТЬ I. «ЗОЖ И ОРГАНИКА В БОЛЬШОМ РИТЕЙЛЕ»
— Где производственная база для продаж органики и товаров ЗОЖ в большом ритейле?
— Какова динамика спроса, какого размера рынок мы видим через год и через 5 лет?
— Регулирование, маркировка, товары вразвес и многоразовая упаковка.
ЧАСТЬ II. «ИТОГИ ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ С НДС 20. ПРОГНОЗИРУЕМ ИНФЛЯЦИЮ»
— Как можно оценить эффект изменения НДС на сегодня? 
— В каких цепочках поставок итоговый результат повышения НДС окажется максимальным?
— Какую инфляцию мы можем спрогнозировать на конец полугодия, на год?
МОДЕРАТОР:

•• Алексей Филатов, основатель BBCG и Академии Ритейла
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

•• Максим Бахтин, генеральный директор, «Утконос»
•• Иван Буторин, экс-заместитель коммерческого директора, «Магнит»
•• Виталий Воробьев, коммерческий директор, BioFoodLab
•• Яп ван Вреден, коммерческий директор по закупкам и развитию, «Лента»
•• Леонид Ким, руководитель коммерческого отдела, «Магнолия»
•• Владислав Левчугов, генеральный директор, «Хороший выбор»
•• Андрей Лысенков, руководитель направления по органической сертификации,  
АНО «Российская система качества» 

•• Евгений Римский, управляющий директор по качеству и закупкам, «ВкусВилл»
•• Владимир Садовин, член совета директоров, «Азбука Вкуса»
•• Артем Соколов, президент, АКИТ
•• Кирилл Терещенко, генеральный директор, Kotanyi Rus GmbH
•• Анна Ткачева, глобальный директор по категорийному лидерству, Mars Wrigley Confectionery
•• Йоханнес Толай, коммерческий директор, X5 Retail Group
•• Николай Щербань, генеральный директор, ТПК «Вилон»

* ВХОД ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИЙ 

НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПОКУПАТЕЛЯ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРОМО-АКТИВНОСТИ И ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ  
УЖЕ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ? 
••Как ритейлеры создают ценность приобретения товара в глазах покупателя именно у них? 
••Геймификация в food-ритейле. Как бренды с помощью игры привлекают пользователей?
••Лояльность, лояльность и ещё раз лояльность. Существует ли настоящая верность покупателя 

и как ее добиться?
МОДЕРАТОР:

•• Андрей Осокин, директор по маркетингу, Goods.ru
СПИКЕРЫ:

•• Ольга Глебова, руководитель департамента маркетинга, Selgros Cash&Carry Россия
•• Вадим Макаренко, директор по маркетингу, дивизион «Виктория», ГК «Дикси»
•• Александр Тарасов, управляющий партнер, DIS Group

14:30–15:30  КЕЙС-СЕССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ» 
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17:45 ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ. ДРУЖЕСКИЙ УЖИН

16:45–17:45 ЗАЛ «ЛАДОГА»

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

КАК КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ  
ВЛИЯЕТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА И ОТНОШЕНИЯ С ПОКУПАТЕЛЯМИ? 
Покупатель стал более ответственен за то, что, сколько и как он потребляет, у каких брендов по-
купает и в какие магазины ходит. Является ли наличие корпоративной ответственности бизнеса 
дополнительным стимулом к покупке товара?
Сессия о том, как использование экологичных технологий, отказ от пластиковых пакетов, эконо-
мия энергии, использование биоразлагаемой упаковки и тому подобное повлияют на увеличение 
продаж и отношения с покупателями.

МОДЕРАТОР:
•• Ксения Разносилина, руководитель Nielsen Cares, «Nielsen Россия»

СПИКЕРЫ:
•• Олег Игнашин, руководитель по проектам, «Ашан ритейл Россия»
•• Елена Мартынова, соучредитель и директор по развитию, Everland
•• Анастасия Потапова, руководитель социальных проектов, ГК «Дикси»
•• Юлия Трубицына, руководитель проектов по КСО, «Ашан ритейл Россия»

15:30–16:30  КЕЙС-СЕССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ» 

КОРПОРАТИВНАЯ СЕССИЯ «АШАН» 
СРЕДИ СПИКЕРОВ: 

•• Дмитрий Герасимов, директор по региональным закупкам, «Ашан ритейл Россия»
•• Виктор Желяев, руководитель по организации и проектам, «Ашан ритейл Россия»
•• Татьяна Федорович, директор по региональным закупкам, «Ашан ритейл Россия»
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1 МАРТА. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

09:30–10:00 УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00–11:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ»

ИДЁМ НА ОНЛАЙН! КАК РАБОТАТЬ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
Именно продукты питания станут драйвером роста e-commerce в ближайшие годы. В середине 
января Инвестбанк UBS опубликовал прогноз развития онлайн-торговли в России на ближай-
шие годы, где назвал продукты питания основным драйвером отрасли. Во многом этому способ-
ствовало открытие интернет-магазинов крупнейшими продовольственными ритейл-игроками  
X5 Retail Group, «О’КЕЙ», «Азбука Вкуса» и др. Причем онлайн-канал становится не просто прият-
ным имиджевым дополнением к офлайн-магазину, а полноценным перспективным направлени-
ем бизнеса. 
••Как крупнейшие ритейлеры и производители планируют развиваться в интернете  

и эффективно организовать все операционные процессы, связанные с хранением  
и доставкой продуктов питания?

••Почему не все крупные ритейлеры и производители выходят в интернет?
••Новые стратегии продаж и сбыта. Концепция Dark Stores.
••Как решить проблему доставки товаров категории fresh?
••Как сервисы доставки работают с продуктами питания? С какими сложностями сталкиваются?

МОДЕРАТОР:
•• Мстислав Воскресенский, управляющий партнер, «Директфуд»

СПИКЕРЫ:
•• Максим Бабиков, директор по e-commerce, Mars Wrigley Confetionary
•• Дмитрий Девятов, менеджер по медиа и электронной коммерции, «Перфетти Ван Мелле»
•• Светлана Моисеева, экс-руководитель по электронной коммерции, «Объединённые кондитеры» 
•• Марина Ольхина, коммерческий директор, «Утконос» 
•• Татьяна Подофедова, руководитель направления интернет-маркетинга, департамент по 
электронной коммерции, «Перекресток»

•• Олаф Франк, руководитель отдела мультиканальности, «Гиперглобус»
•• Александр Шуркаев, руководитель направления онлайн-ритейла, «Nielsen Россия»
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СТРУКТУРА ТРЕНИНГА:
•• Для чего нужны переговоры
•• Профиль переговорщика
•• Переговоры и продажа 
•• Поведение переговорщиков 
•• Креативность против жесткости 

•• Внутренние переговоры 
•• Управление ожиданиями и коммуникация 
•• Выход из тупика 
•• Инструменты планирования

10:00–11:30  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ. ТРЕНИНГ. ЗАЛ «ЛАДОГА» 

THE GAP PARTNERSHIP TRAINING.  
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГОВОРАМИ

* ВХОД ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ

СПИКЕРЫ:
•• Петр Свиридов, руководитель филиала, The Gap Partnership
•• Денис Дунаев, старший консультант, The Gap Partnership

12:00–12:30  СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «ЛАДОГА»

«ЯНДЕКС.КАССА» & BURGER KING. КАК ДРАЙВИТЬ ПРОДАЖИ В ОНЛАЙНЕ?
СПИКЕРЫ:

•• Дмитрий Кармишин, директор по продажам, «Яндекс.Касса»
•• Денис Клеев, руководитель отдела разработки диджитал продуктов, Burger King

11:30–12:00  КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА
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12:30–14:00  СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. ЗАЛ «БАЙКАЛ»

СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ  
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Коммерческие департаменты сетей и производители продуктов питания обсудят потенциальные 
возможности для сотрудничества. Участвуют категории: food, СТМ и сопутствующие товары.

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

•• «БЕРУ» 
Роман Гузиков, директор по продажам

•• «ЕЛИСЕЙ»
Марина Лачихина, генеральный директор

•• «МАГНИТ»
Ирина Вершинская, менеджер по закуп-
кам категорий «Кондитерские изделия 
охлажден ные, молочная продукция» 
Любовь Завода, заместитель  
регионального директора  
по ассортиментной политике
Наталья Селуянова,  
менеджер по закупкам категории  
«Хлебобулочные изделия»

•• «МАГНОЛИЯ»
Анна Васильева, старший категорийный 
менеджер категории «Молочная продукция  
и детское питание»
Леонид Ким,  
руководитель коммерческого отдела
Ольга Сармина, руководитель отдела СТМ

•• МЯСООПТТОРГ («ГАСТРОНОМЧИК») 
Светлана Крылова, генеральный директор

•• «ПУД»
Евгений Аненко,  
первый заместитель директора
Игорь Брагин, директор

•• «УТКОНОС»
Алексей Донских,  
директор по сервису и качеству 

Марина Ольхина,  
коммерческий директор
Александра Смирнова,  
руководитель направления Dry
Александр Попков,  
руководитель направления «Фреш»

•• «ХОЗМАРКЕТ»
Максим Феоктистов,  
генеральный директор

•• 4FRESH.RU
Дарья Невадовская,  
директор по закупкам
Карина Мемедляева, партнёр,  
директор по маркетингу

•• GOODS.RU
Екатерина Сербина,  
управляющий категорией «Супермаркет»

•• OZON
Алеся Бардаш,  
категорийный менеджер категории Fresh
Юля Большакова,  
категорийный менеджер категории Fresh
Камиль Исхаков,  
категорийный менеджер категории Fresh
Алексей Полушкин,  
категорийный менеджер категории Fresh

•• SPAR Russia B.V. 
Антонина Бармина,  
категорийный менеджер по СТМ
Лидия Шарипова,  
категорийный менеджер по СТМ
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КАК КУРС НА ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ МЕНЯЕТ  
РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ? 
Все больше российских потребителей задумы-
ваются о том, что они едят и пьют, и как это 
отражается на здоровье. Спрос заставляет 
производителей выводить на рынок новые то-
вары, а ритейлеров — расширять ассортимент 
в сторону полезных и безопасных продуктов. 
Одновременно, сегодня производство эколо-
гических товаров становится национальным 
проектом. Более того, национальной идеей. 
Редчайший консенсус: власть и бюджет, биз-
нес и потребитель — все «за». 
••Каким образом будет реализован  

на практике растущий спрос на ЗОЖ? 
••Что в концепции магазинов, в визуальном  

мерчандайзинге меняет спрос на ЗОЖ? 

МОДЕРАТОР:
•• Карина Мемедляева, партнёр,  
директор по маркетингу, 4fresh.ru

СПИКЕРЫ:
•• Максим Боровиков,  
руководитель аналитической группы,  
«РБК Исследования рынков»

•• Алиса Васильева, руководитель  
направления по устойчивому развитию  
и взаимодействию с местными  
сообществами, Coca-Cola HBС Россия

•• Виталий Воробьев, заместитель 
генерального директора по коммерции, 
BioFoodLab

•• Оля Малышева, сооснователь и директор 
по развитию, 365 detox

•• Варвара Ткаленко, начальник управления 
мерчандайзинга, «Азбука Вкуса»

15:00–16:00   
ДИСКУССИЯ. ЗАЛ «БАЙКАЛ»

15:00–16:00   
КРУГЛЫЙ СТОЛ. ЗАЛ «ЛАДОГА» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.  
КАТЕГОРИЙНЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ ПО-НОВОМУ

••Как перестраивается подход  
к управлению ассортиментом?

••Как управлять межсекторальными  
категориями?

МОДЕРАТОР:
•• Егор Смышнов, менеджер  
по развитию категории, Nestle

СПИКЕРЫ:
•• Ирина Виноградова, руководитель отдела 
по развитию категорий и каналов, Unilever

•• Сергей Егоров, директор по закупкам 
продовольственных товаров, Selgros 
Cash & Carry Россия

•• Ирина Кукушкина,  
директор категории Food, Ozon

•• Марина Недвецкая, руководитель отдела 
категорийного управления, «Утконос»

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

14:00–15:00  ДЕЛОВОЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ
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16:00–16:15  КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ ФОРУМА

16:15–17:45  ДИСКУССИЯ — МОЗГОВОЙ ШТУРМ. ЗАЛ «ЛАДОГА»

СКВОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСТАВКАХ И РАЗВИТИИ ПРОДАЖ В СЕТИ.  
НА ЧЕМ СФОКУСИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕТИ И ПОСТАВЩИКА В 2019?
Одно из современных решений, нацеленных на повышение эффективности взаимодействия в це-
почке поставок — это управление сквозными процессами. Отсутствие товаров на полке, миними-
зация запасов или успешно продающий цифровой контент бренда — все это возможные направ-
ления для изучения как работают сквозные процессы между производителем и сетью. 
Обсудим за круглым столом как развивать взаимодействие в реальной практике. А по окончании 
дискуссии проведем сессию планирования будущих шагов. В рабочих группах разберем конкрет-
ные сквозные процессы и систему управления ими.

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

СПИКЕРЫ:
•• Светлана Бакина, директор по логистике, Unilever
•• Алина Демушкина, руководитель по операционной эффективности, «Ашан ритейл Россия»
•• Марина Королева, руководитель управления товарными потоками, Metro Cash and Carry
•• Вера Эмрот, директор по эффективности, «Ашан ритейл Россия»

17:45 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
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2 МАРТА. ТРЕТИЙ ДЕНЬ

FOOD
BUSINESS
RUSSIA
EXCURSION

Оптоклуб «РЯДЫ» в Мытищах Даниловский рынок«Ашан сити Капитолий»

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Ирина Чиннова.       +7 (916) 617-66-89.       iren@b2bcg.ru

2 МАРТА В РАМКАХ 3-ГО ДНЯ ДЕЛОВОГО ФОРУМА 
FOOD BUSINESS RUSSIA 2019
состоится экскурсия по современным объектам торговых сетей.*

* Участие в экскурсии предоставляется только для делегатов форума


