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Годами мы скучали по двух и трехзначным темпам развития food 
retail, каким он был в 2000-х. Сегодня пандемия открыла новое окно 
возможностей для быстрого роста на продовольственном рынке: 
это глобальный взлет онлайн продаж! Теперь только скорость  
адаптации, быстрота реакции бизнеса на перемены ограничивает 
развитие любого из участников рынка. 

Новый бизнес-форум bbcg раскрывает эти возможности.  
В деталях и на опыте лидеров индустрии!

FOOD TECH RETAIL 
2020 ОНЛАЙН: РАСКРЫТЬ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА!

Алексей Филатов,  
основатель bbcg и Академии ритейла

ПОДРОБНЕЕ О МЕРОПРИЯТИИ

Уважаемые участники мероприятия,  
стремясь противостоять негативным  
последствиям распространения covid19  
компания BBCG присоединяется  
к международному движению “OPEN for BUSINESS!”
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ, ОТКРЫТИЕ ФОРУМА И НАЧАЛО ТРАНСЛЯЦИИ

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ

29 ОКТЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК

10:00–10:30
ИНТЕРВЬЮ С CEO

Наш гость ответит на пять прямых вопросов о бизнесе и решениях, которые он принимает, чтобы использо-
вать весь потенциал роста на волне нового спроса!

МОДЕРАТОР: 
•• Дмитрий Галаганов, председатель правления, Organic-group   (онлайн выступление)

СПИКЕР:
•• Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервисом по доставке продуктов, iGooods

10:30–12:00
СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА  
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

Цифровой мир сформировал «единый рынок еды», как отметил Игорь Шехтерман в своем сообщении на 
World Retail Russia. Сегодня магазин конкурирует сразу со всеми другими вариантами, где и как потреби-
тель сейчас хочет удовлетворить свою потребность в еде. Решения покупателей все чаще принимаются в 
цифровом и медиа пространстве, переключение между доставкой, походом в магазин или общепит проис-
ходит как никогда стремительно и бесшовно. 
• Какие технологии нужны сегодня сети, e-com / food-tech и производителю,  

чтобы завоевать свое место в едином цифровом пространстве? 
• Как сети и поставщику эффективно использовать взрывной рост e-com?  

И с какой скоростью нужно двигаться по этому пути?
• Как взаимодействие и коллаборации между игроками приносят рост продаж?

МОДЕРАТОР: 
•• Ринат Мухаметвалеев, независимый директор

СПИКЕРЫ:
•• Леонид Довладбегян, управляющий директор, «Перекрёсток Впрок»   (онлайн выступление)
•• Ксения Родионова, управляющая интернет-магазина «ВкусВилл»
•• Евгений Джамалов, директор по инновациям, «Магнит»
•• Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервисом по доставке продуктов, iGooods
•• Борис Колесников, основатель, foodzz.ru
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14:30–15:30 ОБЕД

15:30–16:45 СЕССИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И РИТЕЙЛЕРЫ.  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ

Какие данные нужны ритейлеру и производителю, чтобы сделать точное персональное предложение покупа-
телю? Как обеспечить максимально высокую скорость и автоматизацию решений? 

Специальный блок вопросов, итоги пандемии в цифрах: Как за время пандемии изменился ассортимент 
и цены? Какие категории товаров пользуются наибольшим спросом? Какие промо работают? Появление но-
вых food tech продуктов и рост спроса на ЗОЖ. 

МОДЕРАТОР:
•• Виктория Долгих, генеральный директор, ООО «Здоровый Хлеб»  

Тема выступления: «Полки функциональных продуктов нового поколения с заданными 
характеристиками — основа Здоровья и драйвер роста производителей и ритейла»

СПИКЕРЫ:
•• Дмитрий Галаганов, председатель правления, Organic-group   (онлайн выступление)
•• Елена Шифрина, основатель и генеральный директор, BioFoodLab   (онлайн выступление)

12:30–14:30 СЕССИЯ

ДОСТАВКА ЕДЫ: КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ СЦЕНАРИЙ? 
Dark-stores, White Stores (экспресс-доставка с полки), крупные фулфилмент-центры и разнообразные пункты 
выдачи заказов. В чем их конкурентные преимущества, и чем они отличаются друг от друга с позиции поку-
пателя, с позиции поставщика и для самого ритейлера? 
• Какую долю в продажах сможет занять каждый из этих каналов через год и через три?  

И каков возврат инвестиций в доставку сегодня?
• С какими ограничениями связано функционирование: требования Роспотребнадзора к доставке еды,  

логистические проблемы доставки фреша и замороженных продуктов, доставка с длинным плечом  
(доставка в удаленные районы). 

• Какой IT структурой должен обладать ритейлер и производитель, чтобы иметь возможность  
развивать доставку?

МОДЕРАТОР:
•• Галина Ящук, директор по маркетингу, АШАН Ритейл Россия

СПИКЕРЫ:
•• Евгений Мищенко, руководитель дивизиона электронной коммерции, Metro Cash & Carry
•• Дмитрий Бензорук, руководитель отдела по развитию бизнеса  

направления доставки продуктов, Яндекс.Еда   (онлайн выступление)
•• Олеся Машкина, управляющая по инновациям, «ВкусВилл»
•• Сергей Соколов, директор отдела по развитию бизнеса с продуктовыми розничными сетями,  

Россия и СНГ, АО «ЭКОЛАБ»
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17:00-18:00 СЕССИЯ

НАЧАЛО ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПУТИ:  
ГДЕ ТОЧКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯ?

Где сегодня наши клиенты принимают решения о покупке? Как цифровой покупатель выбирает конкретные 
продукты или удобные для различных миссий решения? Что такое современная упаковка и эффективный 
цифровой образ продуктов? Новые правила омниканального цифрового мерчандайзинга для производите-
лей и ритейла. 

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

СПИКЕРЫ:
•• Юлия Бондарчук, генеральный директор, онлайн-лавка Edoque 

Тема выступления: «Упаковка продуктов — что такое хорошо, и что такое плохо?»
•• Аяна Бабасанова, руководитель FMCG, Сбермаркет   (онлайн выступление)
•• Александра Гудимова, основатель Bionova, директор по маркетингу, ООО «НоваПродукт АГ»

16:45–17:00 КОФЕ-БРЕЙК

18:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
«РИТЕЙЛ: ГДЕ ЛОГИКА?» —  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА С ЮМОРОМ
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10:30–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ, ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ, НАЧАЛО ТРАНСЛЯЦИИ

10:00–10:30 ФОКУС-СЕССИЯ

09:00–10:00 УТРЕННИЙ КОФЕ

30 ОКТЯБРЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

БОЛЬШОЙ E-COM: НОВАЯ РОЛЬ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С какой скоростью развиваются лидеры онлайн рынка food retail, и каковы перспективы развития их доли?  
В чем конкурентные преимущества и чем отличаются друг от друга различные маркетплейсы, системы до-
ставки с позиции покупателя и поставщика? Как будет происходить интеграция современных сетей в цифро-
вые платформы? Какие новые правила взаимодействия с поставщиками приносят на рынок онлайн игроки?

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

СПИКЕРЫ:
•• Александр Федосов, директор по маркетингу и электронной коммерции, Metro Cash & Carry
•• Илья Чекарев, директор по развитию, «Ешь Деревенское» 
•• Мстислав Воскресенский, управляющий партнер, «Директфуд»   (онлайн выступление)
•• Андрей Браниш, руководитель отдела продаж, направление складская и почтовая автоматизация, 

Vanderlande Industries LLC
•• Андрей Ткачев, менеджер по продажам, направление складская автоматизация и экспресс-почта, 

Vanderlande Industries LLC

«ПЯТЁРОЧКА #НАЛЕТУ»: ОТ ИДЕИ ДО МАГАЗИНА
СПИКЕР:

•• Роман Тимаев, руководитель портфеля инновационных продуктов, Х5 Retail Group

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК
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СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Коммерческие департаменты сетей и производители продуктов питания обсудят потенциальные возможно-
сти для сотрудничества. 

Онлайн формат переговоров:

••SPAR RUSSIA B.V.
Лидия Шарипова, категорийный менеджер по СТМ

••АШАН
Юлия Головкова, директор по закупкам и предложению  
колбасная гастрономия, хлеб, кондитерские изделия
Александр Никитин, директор по закупкам  
и предложению «Фрукты, овощи»
Константин Кугучин, директор FMCG

12:30–14:00 СЕССИЯ ДВУСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ

14:00-15:45 КЕЙС-СЕССИЯ

FOOD TECH ИННОВАЦИИ
Перспективные и доступные сегодня технологии создания и продажи современных продуктов.

МОДЕРАТОР:
•• Владимир Орлов, управляющий партнер сервиса, Obed.ru

СПИКЕРЫ:
•• Майя Городова, коммерческий директор, iFarm  

Тема выступления: «Вертикальные фермы: актуальность и перспективы в период пандемии COVID-19»
•• Артем Пономарев, генеральный директор, Greenwise  

Тема выступления: «Будущее растительного мяса»
•• Иван Труфанов, сооснователь сервиса, руководитель по продукту, Broniboy 

Тема выступления: «Применение предиктивных моделей в гиперлокальной логистике»
•• Анна Щербакова, руководитель R&D, Dodo Pizza 

Тема выступления: «Инновации управления вкусом продуктов в digital среде»
•• Александр Мутовин, сооснователь, «Много Лосося»  

Тема выступления: «Инновации для повышения качества на примере темных кухонь «Много лосося»

13:00–14:00 ОБЕД
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18:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

17:00–18:00 ФОКУС-СЕССИЯ

16:00–17:00 ФОКУС-СЕССИЯ

АДАПТАЦИЯ МАГАЗИНА К ЦИФРОВЫМ ПРОДАЖАМ: WHITE STORE 
Какие изменения необходимы в магазине, выкладке, внутренней логистике, чтобы оптимизировать сборку 
и доставку продуктов покупателям с полки? Как качественно повысить точность исполнения заказов (знать 
точно доступность остатков)? 

СПИКЕР:
•• Илья Салтанов, директор сервиса «Экспресс-доставка», торговая сеть «Пятёрочка»   (онлайн выступление)

DARK STORE НА ПРИМЕРЕ «САМОКАТА»
Практика создания и управления. Цифровые решения. Оптимизация внутренней логистики. Работа  
курьерской службы.

СПИКЕР:
•• Игорь Рожков, директор по маркетингу, «Самокат»

15:45–16:00 КОФЕ-БРЕЙК. 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА: ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТ


