ИНТЕРАКТИВНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
25-26-27 апреля 2018, Сочи, отель Bridge Resort

fprconf.com/food3d

Спикеры.

Топ-менеджеры пищевых предприятий расскажут о том, как
они преодолели кризис в компании и увеличили прибыльность.

Андрей Сущенко

Олег Данилов

Генеральный директор
Смоленского
хлебокомбината

Еx-генеральный
директор ЗАО «Охтинское»

В 2008 году вывел Смоленский Хлебокомбинат из состояния
банкротства на уровень рентабельного бизнеса.
В 2016 г. пересмотрел стратегию развития и занялся категорией
«ремесленные хлеба» под ТМ «Хлебная Мануфактура».
Направление имеет динамичное развитие.

Никита
Волков
Опыт управления
маркетингом и продажами
предприятий пищевой
индустрии – 20 лет
Создал бренд для кваса «Никола» и занимался его продвижением
в 2005 г. Eх-директор по маркетингу ГК «Галактика». Сторонник
ликвидации агрессивных ценовых акций и повышения продаж за
счет грамотного управления ассортиментом. За время работы в
«Галактике» рост продаж всего ассортимента компании составил 30%.

Сергей Лищук
Специалист – практик с
более чем 20-ти летним
стажем работы в
индустрии FMCG.
«Молочное дело»,
«Русагро», «Талина»
Разработал и вывел на продажи 600 млн. руб./ год продукт под
ТМ «Творобушки». Разноплановый опыт прибыльного управления
ассортиментом и продажами в мясной и молочной индустрии.
Успешный опыт выхода на новые рынки.

Андрей Мазурин
Коммерческий директор
компании «Лесаффр»

Разноплановый и яркий опыт работы на хлебопекарном и
кондитерском рынке составляет более 20 лет. Управлял
ассортиментом и продажами в ГК «Фацер» и «Каравай» CПб.
На пике современных российских и европейских трендов
хлебопечения.

Организатор прорыва ТМ «Аладушкин» – лидера ниши сдобных и
кондитерских изделий СПб. В 2001 году предприятие сменило
стратегию развития и за 3 года кратно увеличило тоннаж и прибыль.
Освоены региональные рынки. В 2017 г. ТМ «Аладушкин» стала
хэдлайнером ассортимента ГК «Дарница» и начала борьбу за рынок
в категориях «хлеб» и «батоны».

Роман Калинин
Генеральный директор
ВАТЕЛЬ МАРКТЕИНГ
Eх-директор по маркетингу ГК «Каравай» и ОАО «Петербургский
Мельничный Комбинат». В 2012 году, на базе своих достижений
создал отраслевую консалтинговую компанию «ВАТЕЛЬ
МАРКЕТИНГ». К 2018 году в портфолио компании более 70
успешных проектов в России, Беларуси, Казахстане и Украине.
Средний показатель роста продаж и прибыли предприятия в
течение 3-х месяцев сотрудничества с ВАТЕЛЬ составляет 15%

Анна Малявина
Руководитель проектов
ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ

Успешный практический опыт в области маркетинга более 15 лет.
Опыт управления ассортиментом и организации продаж на разных
уровнях в компаниях: «Perfe Van Melle», «Сhupa-ChupsRUS»,
«Сoca-Cola», «Каравай», »Петрохлеб». Тренер и руководитель
проектов ВАТЕЛЬ МАРКТЕИНГ.

Здесь может
быть ваше имя!

Мы приглашаем к участию спикеров с интересным опытом
и рыночными победами в молочной, мясной и
хлебопекарной индустрии!
Нам есть чему поучиться друг у друга!

Спикеры

Ирина Снегова

Наталья Дельнецкая

Генеральный директор
кондитерской фабрики
«Любимый Край»

Директор по управлению
продуктами кондитерской
фабрики «Любимый Край»

«Любимый Край» — крупнейшее предприятие на Северо-Западе
России по производству печенья и пряников. «Посиделкино» – бренд
№ 1 в категории овсяного печенья. В сегменте пряников кондитерская
фабрика "Любимый Край" входит в десятку лидеров-производителей.
В ассортиментный портфель фабрики входят печенье и пряники под
торговыми марками «Посиделкино», «Пряничное настроение»,
«Хватай-ка!», «Впрок!» и др.

Максим Малыгин
Вице-президент
компании «Нева Милк»
Группа компаний «Нева Милк» - это 20 лет успеха на рынке сыра
и сливочного масла. Сбалансированный продуктовый портфель
покрывает наиболее емкие сегменты рынка. Производит товар
под ТМ «Тысяча Озер», «Сиртаки», «Золото Европы», ТМ «Силёнок».
Поставщик ЧТМ для крупных федеральных сетей. Продукция
компании представлена более чем в 2000 городах России, а так же
США, Финляндии, Эстонии и Израиле.

«Любимый Край» — лидер российского рынка овсяного печенья.
Бренд «Посиделкино» — марка №1 овсяного печенья в России как
по знанию, так по потреблению и покупке (по данным исследования
компании «TNS-Россия», январь 2017 г.). В ассортименте компании
предложения пряников и печенья в разных торговых марках и для
разных ценовых сегментов.

Анастасия
Джафарова
Директор по работе с клиентами
отдела исследований
потребительской панели GfK Rus
Карьера в сфере маркетинговых исследований началась в 2004 г.
с агентства BRG Consult. Опыт работы: B2B Research, VIP Consult
Service, и Бизнес Аналитика. С 2011 г. присоединилась к команде
GfK Rus в качестве директора по работе с клиентами в отделе
исследований потребительской панели. В GfK Rus Отвечает за
развитие крупнейших товарных направлений, в том числе
исследований рынка молочной, мясной продукции.

Виктория Давитаиа

Екатерина Лучкина

Директор по работе с клиентами
отдела исследований
потребительской панели GfK Rus

Исполнительный директор
Национального Союза
Мясопереработчиков

Опыт Виктории в сфере исследований рынка потребительских
товаров включает работу в компаниях «Бизнес Аналитика» и Nielsen.
В 2013 году Виктория присоединилась к команде GfK Rus в качестве
директора по работе с клиентами отдела исследований
потребительской панели. Отвечает за развитие целого ряда товарных
направлений, в том числе хлеб, выпечка и кондитерские изделия, а
также возглавляет направление исследований розничных сетей.

Национальный Союз Мясопереработчиков объединяет организации,
работающие в сфере производства, переработки, торговли мясной
продукцией. Члены НСМ имеют возможность совместно обсуждать
складывающуюся на рынке мясопереработки ситуацию и
непосредственно влиять на неё, защищая свои интересы. Кроме этого,
НСМ может влиять на принятие решений по совершенствованию
нормативных правовых актов, налоговой и таможенной политики.

Сергей Черемуш

Марина Петрова

Предприниматель,
основатель Bestseller.fund

Генеральный директор
«Petrova 5 Consulting»

17 летний опыт работы в секторе FMCG в рамках дистрибуции,
ритейла, трейд-маркетинга и логистики в 6 странах. Последние
5 лет сосредоточен на развитии инновационных проектов (SaaS,
e-commerce, mobile apps, digital marke ng), оптимизирующих
процессы в FMCG секторе и инвестициях в них. Владелец и
управляющий международной группы компаний bestseller.company

Член экспертного совета конкурса «Московское качество» в Московской
торгово-промышленной палате. С 2002 года работает в области
маркетинга, рекламы и связей с общественностью в крупных
производственных, торговых и медицинских организациях. С 2011 по
2015 год – директор по корпоративным коммуникациям ОАО «ПиР
Продукт» – ведущего российского дистрибьютора молочных продуктов.
С 2015 года занимается маркетинговым консультированием компаний
молочного рынка.

ИНТЕРАКТИВНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
25-26-27 апреля 2018, Сочи, отель Bridge Resort
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Стратегии и тактики российского пищевого бизнеса в кейсах!
Топ-менеджеры пищевых предприятий раскрывают собственный опыт в вопросах
управления, стратегии, продаж, бренда, упаковки, продвижения и др.
25 апреля

первый день, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

09:00-10:00

Регистрация, утренний кофе, знакомство с выставкой

10:00-10:10

Открытие конференции. Приветственное слово.

10:10-12:00

Сессия 1. ЛЕГКО МОГЛО БЫТЬ ТОЛЬКО ВЧЕРА. АКЦЕНТ НА ВНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ

10:10-10:30

Прогноз структурных изменений и развития отрасли на 3-5 лет.
Как правильно выбрать Цель, если ты:
- дрейфующий лидер;
- давно на плаву, но последнее время «выживаешь»;
- небольшой игрок, которого «давят» конкуренты;
- хочешь выйти на рынок и иметь прибыль
Модератор : Роман Калинин

10:30-11:15

Конкурентная стратегия: лидер-нишевой игрок.
Методика формирования стратегии. Панель экспертов трёх отраслей:
Кейс резкой перемены нишевого игрока : «Мы будем жить теперь по-новому!».
Интервью : Олег Данилов, БКК «Охтинское», Андрей Сущенко, Смоленский ХК.

11:15-12:00

Кейс стабильного лидера рынка с «тяжелой» структурой:
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед…».
Интервью : Сергей Лищук, кейс «Русагро», Никита Волков, кейс «Галактика»

12:00-12:30

Кофе-брейк

12:30-13:50

Сессия 2. ИЗМЕНЯЙСЯ ИЛИ УМРИ! АКЦЕНТ ВНУТРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

12:30-12:50

Анализ внутренней ситуации на предприятиях - динамика за 6 лет.
Модератор : Роман Калинин

12:50-13:50

Новая Цель принята! Собственник хочет перемен! А что дальше?
Адаптация системы управления под стратегию:
Структура, фокусное управление, персональная ответственность.
Кнут или пряник: нужно ли ломать систему и затачивать ее под Цель?
Баттл экспертов 3-х отраслей :
Олег Данилов, Андрей Сущенко, Сергей Лищук, Никита Волков.

13:50-15:30

Обед

15:30-17:00

Сессия 3. «ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСТРОИТЕ ВАШИ ПЛАНЫ, ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТРОЯТ ЗА ВАС»

15:30-15:50

Оцифровка планов – залог их выполнения и правильного движения к цели!
Система коммерческого планирования и система мотивации – две стороны одной медали.
Модератор : Роман Калинин

15:50-17:00

Как построить план работ на 60 дней, обеспечивающий рост продаж и прибыли на 20%.
Практики экспертов 3-х отраслей.
Интервью : Олег Данилов, Андрей Сущенко, Сергей Лищук, Никита Волков.

17:00-17:30

Кофе-брейк

17:30-18:30

Круглый стол c производителями продуктов питания и дистрибьюторов ингредиентов.
Модератор : Сергей Черёмуш Bestseller.fund

18:30-19:30

Свободное время

19:30-21:30

Экскурсия по прекрасному Сочи*
* Для участников премиум - пакета

26 апреля

второй день, ОТРАСЛЕВОЙ
ХЛЕБНАЯ ПАНЕЛЬ

МЯСНАЯ ПАНЕЛЬ

МОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

09:00-10:00

Регистрация, утренний кофе

Сессия 1
10:00-11:15

Хлебное место. Тенденции рынка
хлебобулочных и кондитерских изделий

Рынок мясных продуктов —
вектор развития

Переработка молока:
тенденции и прогнозы

10:00-10:30

Изменение потребительских
предпочтений 2016-2017.
Обзор мясной отрасли.
Спикер: Виктория Давитаиа,
GFK RUS

Изменение потребительских
предпочтений 2016-2017.
Обзор мясной отрасли.
Спикер: Анастасия Джафарова,
GFK RUS

Тренды молочной индустрии.
Перспективы развития отрасли.
Спикер: Марина Петрова,
Petrova5Consul ng

10:30-11:00

Обзор трендов хлебопекарной и
кондитерской промышленности.
Спикер: Андрей Мазурин,
коммерческий директор «Lesaﬀre»

Обзор новинок в упаковке
мясных продуктов.
Спикер: Дмитрий Никитушкин,
G.Mondini S.p.A.

Изменение потребительских
предпочтений 2016-2017.
Спикер: Анастасия Джафарова,
GFK RUS

11:15-12:15

Кофе-брейк

Сессия 2
12:15-14:30

Упакованный и неупакованный

Скрытые резервы мясоперерабатывающего предприятия.

Региональные молочные
бренды – стратегии успеха

12:15-12:45

Голый хлеб - взгляд на предприятие и
рынок. Перспективы развития категории.
Модератор: Роман Калинин,
Ватель Маркетинг

Проблематика мясной отрасли
и пути ее развития:
- сырьевая база: перспективы
- о поправках в закон о торговле.
Спикер: Екатерина Лучкина,
Исполнительный директор
Национального Союза
Мясопереработчиков

Актуальные тренды
позиционирования для
молочной продукции.
Спикер: Александра Сурова
Ватель Маркетинг

12:45-13:45

Индустриальный VS Голый VS
Ремесленный хлеб:
методы управления категориями. Ввод
упаковки и ребрендинг – технология
перехода на современный формат
продукта.
Интервью:
Андрей Сущенко,
«Смоленский хлебокомбинат»,
ТМ «Хлебная мануфактура»
Андрей Мазурин, «Лесаффр»

Тренды здорового питания для
предприятий мясоперерабатывающей промышленности.
Спикер:
Екатерина Лучкина
Инновационные решения в
этикетировании. Экономия на
этикетке. Как правильно
позиционировать свой продукт?
Спикер:
Денис Антонов, Лейбл Групп

Технология создания успешного
молочного продукта, дающего
оборот в 1,5 млрд руб в год.
Спикер :
Сергей Лищук,
Кейс «ГК «Молочное дело»
Кейс: вехи развития ассортимента
компании. Бренд «Тысяча Озер».
Спикер:
Максим Малыгин,
Кейс ГК «Невские сыры»

12:45-13:45

СУПЕРУПАКОВКА: разбор кейсов.
Методика разработки и вывода на рынок
нового дизайна упаковки: РФ, Беларусь,
Казахстан. Рассмотрение кейсов
промышленных предприятий. Упаковка и
история вывода новой упаковки на рынок.
Спикер: Александра Сурова
Арт Директор «ВАТЕЛЬ МАРКЕТИНГ»

Правила «золотого ассортимента»
в условиях нехватки сырья и
нестабильности цен? Технология
создания ХИТа Система расчета
ценообразования и окупаемости
продукта при работе с разными
каналами продаж.
Спикер: Сергей Лищук.
Кейс «Русагро»

Правила выживания для
локального игрока, факторы
успешной конкуренции с
федералом. Технология создания
локального молочного бренда.
Какой он должен быть?
Спикер: Никита Волков, кейс
«Галактика», ТМ «Свежее завтра»

14:30-15:30

Обед

Сессия 3
15:30-16:30

Выход в другой регион с хлебопекарной
продукцией

Меркурий. Практики внедрения для молочной и
мясоперерабатывающей индустрии.

15:30-16:30

«Я пришел и победил!»
Правила принятия решения о выходе в
другой регион с «капризным товаром».
Проблемы логистики и уходимости
ассортимента на чужой территории.

Меркурий : перспективы и проблемы внедрения.
• Этапы внедрения системы «Меркурий» в жизнь предприятия .
• Проблемы и преимущества системы Меркурий для предприятия.
• Особенности документооборота и работы в системе «Меркурий».
• Практика внедрения системы Меркурий - обмен опытом
Рассмотрение кейсов промышленных предприятий.
Станислав Федоров, «Абсолют Софт»

Кейс ТМ «Пирогиня»,
Самарская область.
Наталья Гамова
История продвижения продукта в
лидерские позиции.
Кейс: Бренд «Посиделкино»,
Наталья Дельнецкая

16:30-17:00

Ответы на вопросы

19.00-22.00

Фуршет «Сочинский пикник»*
* только для премиум-пакетов

27 апреля

третий день, КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫВОДА НА РЫНОК ХИТА

09:00-10:00

Регистрация, утренний кофе

10:00-12:00

Сессия 1. ТОРГОВАЯ КОМАНДА. ФОКУС НА ТРАДИЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ

10:00-10:10

Анализ эффективности каналов продаж за последние 5 лет.
Модераторы: Сергей Лищук, Роман Калинин

10:10-11:30

Ассортимент и Торговая команда.
«Дайте мне шанс сделать что-то из вас!»
Как развивать продажи на высококонцентрированных рынках?
Как мерить эффективность работы торговой команды?
Кейс «Русагро»,
Спикер: Сергей Лищук
Кейс фабрики «Любимый край»,
Интервью с Ириной Снеговой

11:30-12:00

Кто вам нужен : дистрибьютор или Партнер?
Как создать общую «систему кровоснабжения» с дистрибьютором.
Лайфхак КФ «Кременькульская»,
Спикер: Ольга Роенко
Экспертная дискуссия

12:00-13:00

Кофе-брейк

13:00-14:00

Сессия 2. ФОКУС НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ

13:00-14:00

Как заставить байера всегда говорить «ДА».
Правила подготовки и расчета окупаемости входа в сеть.
Кейс удачной коммуникации с байером и взрывного результата по продукту в канале «сетевая розница»,
Спикер: Сергей Лищук

14:00-15:00

Обед

15:00-16:00

Сессия 3. ФОКУС НА ПРОДВИЖЕНИЕ

16:00-17:00

Формула успешного продвижения или
Как тратить на рекламу меньше, а продавать больше.
Сравнительный анализ продвижения. Кейсы 3-х отраслей.
Спикер: Анна Малявина, ВАТЕЛЬ Маркетинг
Баттл экспертов.

17:00-18:00

Закрытие программы

Организаторы:
Сайт:
Email:
Skype:
Тел.:

Ватель-Маркетинг и FPR-Events
fprconf.com/food3d
info@fprevents.com
vilckunm
+7 499 346 68 47

