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CMA Conference
Нэшвилл, США 7-9 мая

В 2018 году Ассоциация Категорийного Менеджмента (CMA)
проведет ежегодную конференцию, посвященную
категорийному менеджменту, торговому маркетингу, e-commerce и
многоканальному анализу поведения покупателей

ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРА
1. CMA Conference’18 – лучшие практики управления категориями в ретейле.
Конференция Ассоциации Категорийного Менеджмента о новых возможностях в
торговле. Более 75 спикеров, представляющих самые инновационные решения
для ретейла.
2. Посещение передовых компаний в области управления категориями, таких как
Walgreens, WalMart и др.
3. Изучение ключевых процессов и успешных примеров управления категориями: от
лучших практик категорийного менеджмента до продвинутых техник
мерчандайзинга, промо и понимания покупателей.
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4. Встречи со специалистами Ассоциации Категорийного Менеджмента – CMA 2.0.
5. Нетворкинг.

ПЕРВЫЙ БЛОК – Ретейл-тур в Чикаго, 4-5 мая
 Исследование бизнес-моделей и форматов американского ретейла своими глазами, а не
на основе книг и домыслов.

 Исследование проводится по определенным критериям, которые мы предложим

непосредственно перед поездкой. Задача исследования – получить информацию из
первых рук от владельцев и менеджеров розничных компаний о том, как устроены их
бизнесы, и как им удается зарабатывать и развиваться в условиях жесткой конкуренции.

 Исследование проводится в формате тура по специально отобранным, ведущим

американским розничным компаниям. Таким как: Walgreens, Sam Clabs, Walmart и др. Вы
сможете задать вопросы ТОП-менеджерам.

В результате исследования, вы получите полную картину того, как конкурируют и как
работают различные бизнес-модели и форматы на самом конкурентном ретейл-рынке.

ВТОРОЙ БЛОК – Конференция Ассоциации Категорийного
Менеджмента CMA Conference 2018, 7-9 мая
 Конференция CMA – Category Management Association – крупнейшая в мире площадка по
внедрению нового стандарта категорийного менеджмента CatMan 2.0. CatMan 2.0.
разрабатывается такими компаниями как: Walmart, 7-Eleven, P&G, Danone и др., и
определяет дальнейшие пути развития для всего рынка.
 Организаторы выездной программы бизнес-обучения в США компании Tripbob (Александр
Шубин) и REALPRO (Алексей Царегородцев), которые являются золотыми членами данной
ассоциации.
В результате посещения конференции и ведущих компаний в области разработки и
внедрения категорийного менеджмента вы узнаете о новых процессах и успешных
примерах управления категориями для повышения прибыльности розничного бизнеса.

Программа обучения разработана совместно с
Ассоциацией Категорийного Менеджмента (CMA)
CatMan 2.0 – новые практики и стандарт категорийного менеджмента,
который разрабатывается в рамках CMA рабочей группой в составе:
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Группа компаний REALPRO, MyretailStrategy и Tripbob.com
Александр Шубин и Алексей Царегородцев являются золотыми членами
Ассоциации Категорийного Менеджмента
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ПРОГРАММА ТУРА
3 мая

4 мая

Прилет в г. Чикаго
Размещение в гостинице
Свободное время: адаптация к часовому поясу
Welcome-ужин: знакомство с участниками группы и обсуждение ключевых вопросов тура
Воркшоп
«CatMan 2.0. За гранью категорийного менеджмента. Отличие технологии 2.0»
Воркшоп ведет Blaine T. Ross, президент Ассоциации Категорийного Менеджмента (СМА)
Посещение компании Walgreen, изучение лучших практик компании в области категорийного
менеджмента.
Посещение компании WalMart, изучение лучших практик компании в области категорийного
менеджмента.

5 мая

Посещение компании Sam Club, изучение лучших практик компании в области категорийного
менеджмента.
Посещение компании Mariano’s, изучение лучших практик компании в области категорийного
менеджмента.

6 мая

Перелет Чикаго – Нэшвилл (стоимость перелета включена в стоимость тура)
Прилет в г. Нэшвилл
Размещение в гостинице
Свободное время: адаптация к часовому поясу

7 мая

8 мая

Ольга Корсакова

Посещение конференции CMA Conference’18
Спикеры
Coca-Сola
Walgreens
Встречи с представителями компаний*

Посещение конференции CMA Conference’18
Спикеры
Daniel Levine
Director of the Avant-Guide Institute,
Trends Expert
Встречи с представителями компаний*
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Посещение конференции CMA Conference’18
Спикеры
Curtis Zimmerman
Speaker & Author
Встречи с представителями компаний*

9 мая

Завершающий воркшоп
«Лучшие практики категорийного менеджмента в США, как это применимо в России»
Воркшоп ведет Ольга Савушкина, эксперт по категорийному менеджменту
Окончание программы тура в г. Нэшвилл.

Участники самостоятельно принимают решение о дальнейших планах в США.
Обратный перелет из г. Нэшвилл в другие города США не включен в стоимость тура.
Список компаний, с представителями которых возможны организация сессий Q&A
(Вопросы&Ответы)
Abbott Nutrition
Atkins Nutritionals, Inc.
Barilla America, Inc.
Bayer Corporation
Bic Corporation
Bridgestone Retail
Operations, LLC
Brown-Forman
Corporation
Bumble Bee Foods, LLC
Bush Brothers & Company
Campbell Soup Company
CCF Brands
Chobani, LLC
Clif Bar & Company
Colgate Palmolive Co
ConAgra Foods, Inc.
Daisy Brand
Dean Foods
Delhaize America Inc.
Delicato Family Vineyards
Driscoll's
Duracell International Inc.
Eby-Brown Company, LLC
Edgewell Personal Care
Eurpac Strategic Partners
Federal-Mogul Corporation
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Flowers Foods, Inc.
Fruit of the Loom, Inc.
General Mills
General Mills
Global Partners LP
Goya Foods, Inc.
H.E. Butt Grocery
Company
Heineken USA
Incorporated
Hickory Farms, LLC
High Liner Foods (USA)
Incorporated
Hormel Foods
Huhtamaki Consumer
Packaging, Inc.
Idahoan Foods
Ironbridge Software, Inc.
Johnson and Johnson
Consumer Inc.
Johnson Controls Battery
Group, Inc.
K&N Engineering, Inc.
Kellogg Company USA
King Arthur Flour
Company, Inc.

Lactalis American Group,
Inc.
Link Snacks, Inc.
Lowe's Companies, Inc.
McKee Foods Corporation
McKee Foods Corporation
Meijer, Inc.
MillerCoors
Mizkan Americas, Inc.
Morton Salt, Inc.
Mother Parkers Tea &
Coffee, Inc.
Murphy Oil Corporation
National Co+op Grocers
(NCG)
Nature's Way Products,
Inc.
Newell Brands
Nutranext
Pepsi Beverages
Company
Pernod Ricard USA, LLC
Pharmasave Drugs
(National) Ltd.
Pinnacle Foods Group
LLC
Post Consumer Brands
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Procter & Gamble
Distributing LLC
Ranir, LLC
Red Bull North America
Inc.
Republic National
Distributing Company
Retail Space Solutions
Reynolds Consumer
Products LLC
RXBAR
Schnucks Markets, Inc.
Shell International
Petroleum Company
Limited

Shell Lubricants
ShurTech Brands
Speedway LLC
Ste. Michelle Wine Estate
Ltd
Talking Rain Beverage
Company
The Boston Beer
Company Inc.
The Coca-Cola Company
The Goodyear Tire &
Rubber Company
The Hershey Company
The Jel Sert Company

THE SHERWINWILLIAMS COMPANY
Tyson Foods, Inc.
Unilever N.V.
Walgreens
Walmart Stores Inc
Weis Markets, Inc.
White Castle Management
Co.
Whole Foods Market, Inc.

ВНИМАНИЕ
1. Встречи с представителями компаний на конференции в Нэшвилле
согласовываются с участниками тура, заключившими договор. Список встреч
будет утвержден за неделю до начала тура.
2. Посещение конференции проходит по заранее спланированному маршруту, с
учетом интересов участников группы, подробный маршрут будет выслан
участникам тура за одну неделю до даты прибытия в США.
3. Подробная программа тура, с указанием детального графика посещения компаний
в Чикаго будет выслана участникам за одну неделю до даты прибытия в США.
4. Порядок посещения компаний может быть изменен.
5. Организаторы предупреждают о возможной замене компаний, заявленных в
программе тура, на равнозначные, в силу обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящих от организаторов.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПАНИИ И ТОРГОВЫЕ СЕТИ ТУРА
Для достижения целей проекта и решения задач изучения лучших практик предлагается посетить
и ознакомиться со следующими компаниями
Walgreens Boots Alliance, Inc. Работают в сфере здоровья и благополучия. Сеть работает в трех
сегментах: Retail Pharmacy USA, Retail Pharmacy International, and Pharmaceutical Wholesale. В
сегменте Retail Pharmacy USA продает рецептурные препараты и ассортимент товаров, в том
числе безрецептурные лекарства, товары для красоты, фототовары, сезонные товары,
поздравительные открытки и полуфабрикаты через розничную сеть аптек и удобный клиник. Он
также предоставляет специализированные аптечные услуги и управляет в магазинами при
клиниках. По состоянию на 31 августа 2016 года, в этом сегменте работает 8175 розничных
магазинов под брендами Walgreens и Duane Reade в Соединенных Штатах; и 7
специализированных аптек, а также около 400 магазинов при клиниках.
Wal-Mart Stores, Inc. Работает оператором розничных магазинов в различных форматах по
всему миру. Он работает через три сегмента: Walmart U.S., Walmart International, and Sam’s Club.
В компании действует магазины скидок, супермаркеты, суперцентры, гипермаркеты, складские
клубы, Кэш энд Керри магазины, хозяйственные магазины, специализированные магазины
электроники, магазины одежды, аптеки, круглосуточные магазины, и оптовые склады-клубы, и
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торговые веб-сайты, такие как walmart.com и samsclub.com, а также мобильные приложения. К
услугам покупателей доставка продуктов, включая мясо, продукты, натуральные и
органические, деликатесы и хлебобулочные изделия, молочные продукты, замороженные
продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, крупы, а также расходные материалы: такие
как товары для здоровья и косметика, товары для детей, бытовая химия, бумажные изделия, и
зоотовары, и продукты для здоровья, к которым относятся аптеки, оптические услуги,
клинические услуги, безрецептурные лекарства и другие медицинские товары. Компания также
обеспечивает электроникой, фотоаппаратами и расходные материалы, фотопечатью, сотовых
телефонов, услуг сотовой связи план договоры и предоплаченной формы обслуживания, Кино,
Музыка, видеоигры, книги; канцелярские принадлежности, техническое, аппаратное и краски,
спортивные товары, товары садоводства, а также ткани, рукоделие, а также сезонными
товарами; оптовая торговля одеждой для женщин, девочек, мужчин, мальчиков и
новорожденных, а также обувь, украшения, и аксессуары, и предметы интерьера, предметы
домашнего обихода и мелкую бытовую технику, постельные принадлежности, домашний
декор, и игрушки.
Sam’s Club - это американская сеть розничных складов-клубов «только для членов клуба»
принадлежит и управляется компанией Уолмарт, основанна в 1983 году. Sam's Club является
ведущим членом оптового клуба, предлагая превосходные продукты и услуги по выдающимся
ценам для членов клуба. По состоянию на 31 января 2017 года, Sam's Club работает более 600
членских складских клубов в 47 штатах США. Первый Sam's Club открылся 7 апреля 1983 года в
Мидвест-Сити, Оклахома, США. Sam's Club занимает второе место по объему продаж среди
складских клубов за Costco.

Staples, Inc. американская корпорация с более чем 1500 магазинами в Северной Америке.
Штаб-квартира находится в городе Фрамингем, штат Массачусетс. Staples продает
канцелярские товары, офисные машины, рекламную продукцию, технологии и бизнес-услуги
как в магазинах, так и в интернете. Компания открыла свой первый магазин в Брайтоне, штат
Массачусетс на 1 мая 1986 года. Staples Inc – ведущий мировой лидер по поставке товаров и
услуг для офиса, заслуживший себе отличную репутацию многими годами безупречной работы
с корпоративными и индивидуальными клиентами в США, Канаде и за их пределами.
The Home Depot – американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже
инструментов для ремонта и стройматериалов. Штаб-квартира компании находится в Винингсе.
В компании работают 355 тыс. сотрудников. Сеть оперирует 2.144 магазинами в США, Канаде,
Мексике и Китае. The Home Depot является одним из крупнейших розничных ретейлеров в США.
Компания занимает 101 место в списке Fortune Global 500 за 2011 год.

Lowe’s — американская компания розничной торговли, владеющая сетью магазинов по
продаже товаров для улучшения жилища. Компания была основана в 1946 году в городе НортУилксборо, Северная Каролина. Штаб-квартира располагается в Мурсвилле, Северная Каролина.
Сегодня компания обслуживает более 14 миллионов покупателей в неделю, владея 1,616 тыс.
магазинами в Соединённых Штатах Америки и Канаде. Компания является второй крупнейшей
сетью в США по продаже скобяных изделий после The Home Depot, но впереди Menards.
Компания занимает 169 место в списке Fortune Global 500 2011 года.
Unilever – британская и нидерландская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых
продуктов и товаров бытовой химии (в том числе парфюмерии). В настоящее время в этих
сегментах вторая в мире по объемам продаж. Штаб-квартиры – в Лондоне и Роттердаме.
Основана в 1930 году в результате объединения нидерландского производителя маргарина
Margarine Unie и пионера мыловаренной промышленности британской компании Lever
Brothers. Логика объединения заключалась в том, что оба производителя импортировали один
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и тот же продукт для производства — пальмовое масло, которое получали с зарубежных
плантаций. Увеличение объёма закупок позволило компаниям сэкономить и получить выгоду.
Nielsen Holdings PLC – глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и
маркетинговую информацию, со штаб-квартирой в США. Офисы Nielsen находятся более чем в
100 странах мира, штат сотрудников составляет более 44,000 человек. По итогам 2016 года
глобальная выручка составила $6,3 млрд. В 2016 году Американская ассоциация маркетинга
присудила Nielsen первое место в списке топ-50 маркетинговых компаний в США.

*В список компаний могут быть внесены изменения в зависимости от состава
участников группы

ОРГАНИЗАТОРЫ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ТУРА
Ольга Савушкина (Россия, Нидерланды)
Эксперт по категорийному менеджменту, стратегическому
маркетингу, шопер-маркетингу, сертификация СМА CPСМ
Международный эксперт, бизнес-тренер и консультант в
розничном бизнесе, руководитель программ обучения в
Академии тренингов в Европе и России.
Более 15 лет опыт работы в качестве топ-менеджера в
маркетинге, продажах и закупках в крупных розничных
компаниях и у производителей: Walmart, Mocмарт,
Эльдорадо, Юнилевер, HDM, Bongrain.
Автор тренингов по категорийному менеджменту (Базовый,
Продвинутый, Экспертный), переговорным и управленческим
навыкам, стратегии СТМ, маркетингу и бизнес симуляторов,
созданных на основе практического опыта. Является ведущим
тренером Академии ECR, Mania Business Simulation.
Клиенты: Магнит, X5, Дикси, Монетка, Лента, Мария-Ра, Окей,
Союз Независимых Сетей, Jumbo, Ahold, Coop, Роснефть,
Газпромнефть, Лукойл, Данон, Лореаль, Эфес, JTI, Марс,
Пепси, Колгейт, ПрессХаус, розничные сети DIY, формат
дрогери и другие. Имеет степень MBA-marketing.

Blaine T. Ross – президент Ассоциации Категорийного
Менеджмента (СМА), руководитель с двадцатипятилетним
опытом в управлении категориями, маркетинге, продажах,
программных решениях и консалтинге. Занимал должность
вице-президента по развитию бизнеса компании Nielsen. Он
также занимал ряд руководящих должностей в компаниях:
Spectra Marketing, Proscape Technologies, Logistics Data Systems,
and The Quaker Oats Company. Получил степень Executive MBA в
университете Северного Иллинойса и степень бакалавра наук в
области коммуникации в университете Огайо. В настоящее
время Адъюнкт-профессор в университете DePaul преподает
курсы и читает лекции по управлению категориями, сегментации
потребителей, исследованию рынка, а также стратегии и
технологиям продаж.
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ЦЕНОВЫЕ ОПЦИИ ТУРА
Опции

Стоимость, $

Комментарии

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
CatMan 2.0
За гранью категорийного
менеджмента
Чикаго, США 4-5 мая

CMA Conference
Нэшвилл, США 7-9 мая

$ 1 960
за одного
участника

$ 2 920
за одного
участника

 Комплексное организационно-консультативное
сопровождение тура: менеджер тура всегда с
вами на связи;
 Бизнес-программа тура;
 Трансфер в США в рамках официальной
программы тура;
 Перелет Чикаго-Нэшвилл включен в стоимость
тура (это единственный авиаперелет,
который включен в стоимость тура);
 Трансфер от/до аэропорта при перелете ЧикагоНэшвилл;
 Последовательный перевод с английского языка
во время встреч с экспертами, и на
конференции;
 Комплект информационных материалов в
электронном виде.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:
 питание,
 проживание,
 виза и страховка,
 авиаперелет до Чикаго,
 авиаперелет из Нэшвилла,
 трансфер из аэропорта в Чикаго,
 в аэропорт в Нэшвилле
*Оплата осуществляется в рублях по текущему курсу РФ ЦБ +1,5%
** Курс валюты фиксируется на момент оплаты, если курс валюты увеличивается более чем на 20%, сумма
авансового платежа может быть увеличена пропорционально увеличению курса валют
*** Чтобы получить максимум пользы от поездки, участники могут задавать интересующие вопросы, темы
дискуссий, предлагать кейсы для изучения, компании для посещения, мы все постараемся реализовать
**** Если у вас нет американской визы, и вам нужна консультация по ее быстрому оформлению, свяжитесь с
Ольгой Корсаковой по тел. +7 915 291 69 76

Ольга Корсакова

+7 915 291 69 76
olga.korsakova@tripbob.com

