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ЦЕННОСТИ ТУРА 

 

 
 

 
1. Большой московский ретейл-

тур – это выездная 
стратегическая школа 
ретейла: бесценный опыт и 
знания, всего за три дня. 
 
 

2. Стажировка в компании 
«ВкусВилл» – самой 
быстрорастущей и самой 
«бирюзовой» компании 
России. 
 
 

3. Посещение магазинов 
Москвы, изучение 
инновационных независимых 
форматов. 
 
 

4. Изучение, на практике, 
вопроса, как торговой сети 
определить свой формат и 
получать прибыль, находясь 
"дверь в дверь" с 
конкурентом. 
 
 

5. Встречи с экспертами и 
специалистами ретейл-
отрасли России. 
 
 

6. Нетворкинг.  
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Цель тура  Изучение лучших практик организации и ведения бизнеса московских розничных сетей, 

применение их в улучшении розничного бизнеса в своей сети 
 

Задачи тура  Посещение московских розничных сетей 
Проведение консультационных семинаров, воркшопов в области развития бизнес-
моделей розничных компаний 
 

Место проведения тура Россия, Москва 
 

 
Сроки проведения тура 

 
11 – 13 апреля 2018 
 

 
Список розничных 
компаний  

 
БиМ, Мясницкий ряд, Оливье, ВкусВилл, Азбука Вкуса, Перекрёсток, Пятёрочка, 
Улыбка Радуги, Город Сад, Home Market (Заодно), Глобус Гурме, Eаtaly, Даниловский 
рынок 
 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

ВНИМАНИЕ 
 

1. Окончательная программа тура формируется в зависимости от отраслевой принадлежности и на 

основании пожеланий участников. 

2. Подробная программа тура, с указанием графика посещения компаний будет выслана участникам 

за одну неделю до даты начала тура. 

3. Порядок посещения компаний может быть изменен.  

4. Организаторы предупреждают о возможной замене магазинов, заявленных в программе тура, в 

силу обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от организаторов.  

10 апреля 
 

Прибытие в Москву 
Размещение в гостинице 
Свободное время 

11 апреля 
10:00 – 21:00 

Воркшоп «Форматы магазинов: подходы к созданию и улучшению» 
Посещение магазина торговой сети «БиМ» 
Посещение магазина торговой сети «Мясницкий ряд» 
Посещение магазина торговой сети «Оливье» 
Посещение магазина формата «Home Market» (Заодно) 
Посещение магазина формата «Пятерочка»  
Посещение магазина формата «Улыбка Радуги» 
Welcome-ужин 
 

12 апреля 
10:00 – 19:00 

Стажировка в компании «ВкусВилл» 
Воркшоп по результатам рабочего дня 
 

13 апреля  
10:00 –20:00 

Посещение магазина торговой сети «Азбука Вкуса» 
Посещение магазина торговой сети «Перекресток» 
Посещение магазина торговой сети «Глобус Гурме» 
Посещение магазина торговой сети «Город Сад» 
Инновационные форматы: посещение Даниловского рынка 
Завершающий воркшоп  
«Что мы узнали в ретейл-туре. Инновационная стратегия» 
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТУРА – 
 

СТАЖИРОВКА В КОМПАНИИ «ВКУСВИЛЛ» 
 

 
Магазины "Избёнка" и "ВкусВилл" – это 
крупная торговая сеть по продаже натуральных 
продуктов для здорового питания. Наши 
магазины работают для тех, кто знает толк в 
качественных продуктах и верит, что в России 
можно вести честный бизнес. Успех пришел к 
нам не сразу. Было и трудно, и невыносимо 
трудно, но мы покорили продуктовый рынок 
Москвы и стали надежной и крепкой 
компанией. Произошло это благодаря одной-
единственной идее. Мы хотели доказать, что и 
в мегаполисе продукты с честным составом 
могут быть доступны большинству.   
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ «ВкусВилл» 
 

 Что такое живая организация на примере компании «ВкусВилл»?  

 Как выстроены взаимоотношения между отделами?  

 Как удается жить без бюджета, приказов, распоряжений и KPI?  

 Как работает система обещаний?  

 Как компания растет в два раза в год и при этом не становится «неповоротливой 

бюрократической махиной»?  

 Управление Единой Концепции (УЕК), что это такое?  

 Почему концепция стала основой в развитии всей компании.  

 Чем занимается отдел и чем отличается от классического отдела маркетинга?  

 Как влияет на процессы, происходящие внутри компании?   

 Почему мы общаемся с клиентами? Что это дает?  

 Какие уроки мы извлекаем из покупательских отзывов? 

 Секреты, как мотивировать ваших клиентов делиться обратной связью больше и чаще.  

 Как связка, состоящая из «технолога-закупщика – продакт-менеджера – покупателя» 

вписалась в систему обещаний?  

 Как устроена работа в магазине?  

 Взаимодействие покупателя, горячей линии, продавца.  

 Как жалобы клиентов влияют на сервис?  

 Нужны ли инструкции, чтобы по-человечески относиться к сотрудникам и покупателям?  

 Интересные примеры из практики, мотивация персонала.   

 
ТОРГОВЫЕ СЕТИ ТУРА 

 
Для достижения целей проекта и решения задач изучения лучших практик предлагаем посетить и ознакомиться 
со следующими розничными форматами:  

 

 

Российская частная сеть продовольственных супермаркетов в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге. Первый супермаркет под маркой «Азбука вкуса» был открыт в 1997 году. 
Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» является одним из лидеров российского розничного рынка 
и занимает первое место среди продуктовых ритейлеров по товарообороту на квадратный 
метр, обладая ассортиментом свыше 18 тыс. SKU от 900 производителей и поставщиков из 70 
стран мира. 
 

 

Ассортимент сети - порядка 3,5 тыс. наименований, большую часть которого составят 
предупакованные готовые решения на каждый день (завтрак, обед и ужин). Магазины «АВ Daily» 
ориентированы на покупателей, которые хотят ежедневно приобретать свежие и 
высококачественные продукты питания рядом с домом, местом работы или учебы. Кроме того, в 
магазинах сети им предложат широкий выбор свежей выпечки и возможность приобрести кофе на 
вынос, приготовленный профессиональным бариста. 
 

 

В 2007 году была создана сеть магазинов «Перекрёсток Экспресс» как совместное предприятие 
компании и индивидуальных предпринимателей. «Перекресток Экспресс» – это магазины шаговой 
доступности, удобные для покупок в черте города для занятых людей. Сеть предлагает готовые 
блюда (составляют 25% ассортимента) и свежую продукцию в многолюдных зонах – вблизи метро, 
бизнес-центров и жилых комплексов. В настоящее время магазины работают в основном в Москве 
и Московской области. 
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12 мая 2009 года в Строгино открылся первый магазин «Избёнка». Ассортимент состоял только из 
молочных продуктов. Магазины "Избёнка" и "ВкусВилл" - это крупная торговая сеть по продаже 
натуральных продуктов для здорового питания. Наши магазины работают для тех, кто знает толк в 
качественных продуктах и верит, что в России можно вести честный бизнес. 
 

 

Сеть "Гастроном Бим" создана в 2003 году и занимается розничной торговлей, развивает формат 
"магазин у дома до 300 кв.м" в Москве. Миссия компании: Мы создаём рядом с подъездом 
дружелюбные гастрономы, где можно купить все необходимое.  
 

 

«Пятёрочка» - российская торговая сеть продовольственных магазинов формата «у дома», 
находится в управлении компании X5 Retail Group. Первый магазин торговой сети открылся в 1999 
году в Санкт-Петербурге. Количество магазинов на 31 марта 2017 года — 9 002. 

 

«Перекрёсток» - российская сеть супермаркетов. Принадлежит компании X5 Retail Group. Основана 
в 1995 году, первый магазин был открыт в Москве. Количество магазинов на 31 декабря 2016 года - 
539. Средняя торговая площадь магазина - 1 017 кв. м, в каждом магазине - до 15 000 наименований 
товаров. Доля в чистой розничной выручке X5 в 2016 году - 15,2%. В 2015 году количество 
покупателей составило 304 млрд, 51 магазин был обновлен. 

 

Сеть магазинов Home Market - набирающий популярность дискаунтер товаров повседневного спроса. 
Тщательно изучив потребности покупателей, Home Market стремится дать старт новому представлению 
о покупках товаров повседневного спроса. Основываясь на опыте ведущих зарубежных компаний, Home 
Market сочетает в себе лучшие черты классических современных дискаунтеров, которые всё также 
предоставляют покупателю широкий ассортимент по низким ценам, но при этом поддерживают 
приятную атмосферу. «Зачастую, гонясь за минимизацией издержек, игроки либо превращают свои 
магазины в откровенную помойку, либо завозят товар настолько сомнительного качества, что оно 
граничит с безопасностью использования данных товаров. При этом существуют другие методы 
снижения издержек, связанные с эффективностью всех процессов Компании». 

 

Сеть «Оливье» состоит из 11 супермаркетов площадью 1200 – 1500 м
2
, расположенных в Москве и 

Московской области. Ассортимент, представленный в магазинах сети, достаточно широк, но не 
перенасыщен брендами в каждой товарной категории, что позволяет покупателям легко и быстро 
сделать выбор. Эффективность всех процессов позволяет отбирать для клиентов все самое лучшее 
и при этом доступное по цене 

 

«Улыбка радуги» – это сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Компания представлена в 11 
регионах России и является крупнейшей сетью магазинов формата дрогери (магазин у дома) и 
лидером по объему продаж на северо-западе. Сегодня под брендом «Улыбка радуги» работает 
более 540 магазинов. Компания завоевала звание «Лидер России», всероссийская национальная 
марка качества, премия «За вклад в экономическое развитие России» и другие. Ассортимент сети 
постоянно расширяется и к 2017 составил свыше 15 000 наименований, включая собственные 
торговые марки и уникальные бренды. Разработкой Собственных Торговых Марок компания 
занимается с 2008 года. Ассортимент собственных торговых марок представлен 35 брендами, 
которые производятся в 14 странах мира на 145 заводах. У компании более 2 500 000 постоянных 
покупателей и тысячи сотрудников.  

 

 
Компания “Мясницкий ряд” основана в 2004 году на базе Первого Одинцовского мясокомбината. 
Сертификация предприятия по международной системе контроля качества ISO 22000 и ХАССП 
гарантирует, что выпускаемая продукция производится под жестким контролем и соответствует 
Европейским стандартам качества и экологической безопасности. В планах компании — 
дальнейшее улучшение технологической базы, расширение ассортимента, разработка собственных 
эксклюзивных рецептов колбас и сосисок, выпуск мясных полуфабрикатов. 
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Полноценный супермаркет с фермерскими, а также сертифицированными биопродуктами, 
фирменной кулинарией, смузи-баром и кофе-станцией. Мы продаем свежее мясо, птицу, рыбу, 
полуфабрикаты, крупы, суперфуды, заменители сахара, безглютеновую выпечку, raw vegan 
продукты. 

 

Компания Eataly основана в 2007 году бизнесменом Оскаром Фаренетти. Каждое заведение сети 
представляет собой магазин, где продаются итальянские и лучшие локальные продукты 
и сопутствующие товары — посуда для приготовления и сервировки, книги по кулинарии. Сейчас 
под брендом Eataly работают 38 заведений: десять — в Италии, остальные — в Японии, США, ОАЭ 
и Турции. Каждый Eataly в мире имеет свою тематику. Московская точка посвящена литературе 
и искусству. Поэтому в Eataly будут проводиться специальные литературные ужины, выставки 
и концерты, магазин сотрудничает с Итальянским институтом культуры. Здесь есть 18 ресторанов, 
шеф-повар в каждом ресторане — итальянец. Всех сотрудников готовили итальянские эксперты. 
Продукты, из которых здесь готовят, те же, что можно купить в магазине. 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

Руководитель проекта 
 
Александр Шубин, к.н.т., управляющий директор ПБК Менеджмент, руководитель 
практики Стратегического маркетинга в отрасли FMCG и розничной торговли.Член 
Ассоциации независимых директоров, имеет 15-тилетний опыт работы в реальном 
бизнесе и бизнес-консалтинге.Имеет международную степень EMBA Strategic Market 
Development, Стокгольмской школы экономики, Независимый директор/Директор по 
стратегическому развитию в двух розничных компаниях. Под его руководством 
успешно реализовано более 20 проектов, в том числе 4 новых розничных форматов. 
Александр — автор уникальной методики улучшения бизнес-модели розничной 

компании Business onTrack for Retail, эксперт по розничному рынку США. Автор более 25 статей в 
области менеджмента и маркетинга, в том числе: «Невидимые конкуренты WalMart», «Какую 
ценность создает ваш магазин?», «Фундамент CRM», «Путешествие потребителя», «Мифы о 
лояльности» и др. Автор книги «Бизнес-модели розничных компаний. Как конкурировать с 
«гигантами» 

 
Эксперт в области маркетинга, брендинга и продаж 

 
 
 Алексей Царегородцев - разработчик Бизнес-моделей привлечения новых 
клиентов в бизнес и улучшения качества систем продаж с гарантией результата. 
Основатель и генеральный директор компании REALPRO Branding & Consulting, est. 
1997. Управляющий партнер компании Agile Marketing. Эксперт с 25 летним 
опытом работы в маркетинге и продажах. 
Член Европейской Ассоциации Брендинга и Дизайна, EPDA. 
Член Исполнительного Совета Ассоциации Брендинговых Компаний России. 
Сопрезидент Ассоциации Компаний Маркетинга Прямого Отклика. Степень MBA 
  

 

 Стоимость тура – $1750
 
 

file:///D:/Работа/01_RT_2017/o.korsakova@realpro.ru
file:///E:/Работа/ЯАрхив/1RT_Sept_21/tripbob.com

