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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРА 

 

 

ЦЕЛЬ ТУРА – ознакомиться с современными тенденциями и технологиями розничного 

бизнеса немецких магазинов.  
 

 
В ХОДЕ ТУРА БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

 

 Посетить магазины немецких торговых сетей: ALDI, LiDL, Netto, Penny, REWE 
Supermarket, Edeka Supermarket; 

 Посетить собственное производство мясной продукции компании HyperGlobus; 
 Задать вопросы менеджменту немецких торговых сетей; 

Цель  
тура  

Изучение лучших практик организации и ведения бизнеса розничных сетей 
Европы, применение их в улучшении розничного бизнеса в России 

Задачи  
тура  

 
Проведение консультационных семинаров, воркшопов в области 
управления розничной торговлей, включая изучение практического опыта, 
посещение магазинов розничных сетей Германии, общение с 
менеджментом 

Место 
проведения 
тура 

 
г. Дюссельдорф, Германия 
 

Сроки 
проведения 
тура 

19 – 21 апреля 2018 г. 
 

Список 
розничных 
сетей  

ALDI, LIDL, Netto, Penny, REWE Supermarket, Edeka Supermarket, Hyper 
Globus   



 
Ольга Корсакова  

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

 

 Посетить бэк-офис магазинов, пообщаться с персоналом, фото и видеосъемка; 
 Изучить особенности Lean Retailing в немецком формате; 
 Уникальный воркшоп «Как работает европейский ретейл-рынок» от основателя и 

руководителя European Retail Academy, президента выставки Euroshop, 
профессора Bernd Hallier 

 

РЕЗУЛЬТАТ РЕТЕЙЛ ТУРА 
 

 Понимание особенностей современного ретейл-рынка Германии; 
 Понимание особенностей и отличий немецких магазинов и стратегий их развития; 
 Знание организационных структур торговых сетей ALDI и LIDL; 
 Знание особенностей применения технологии Lean Retailing в немецком ретейле; 
 Изучение современных трендов европейского ретейла; 
 Применение полученных знаний на практике, в своей российской компании. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

18 
апреля 
 

Прибытие в Дюссельдорф (Германия) 
Размещение в гостинице 
 

19 
апреля 

Воркшоп с экспертом профессором Bernd Hallier  

«Как работает европейский ретейл-рынок» 
Посещение розничной сети LIDL. Посещение распределительного регионального склада, 
магазина, в сопровождении регионального менеджера сети LIDL (встреча запланирована на 
целый день) 
 

20 
апреля 

Посещение магазина розничной сети ALDI, в сопровождении эксперта профессора Bernd 
Hallier 
Посещение магазина розничной сети Netto, в сопровождении эксперта профессора Bernd 
Hallier 
 

21 
апреля 

Посещение магазина розничной сети Rewe Supermarket, в сопровождении эксперта 
профессора Bernd Hallier 
Посещение магазина розничной сети Edeka Supermarket, в сопровождении эксперта 
профессора Bernd Hallier 
Заключительный воркшоп с экспертом Lean Retailing Сергеем Остапенко 

«Lean Retailing. Совершенство бизнес-процессов в рознице. Возможности использования 
технологии» 
 

ВНИМАНИЕ 
 

1. Подробная программа тура, с указанием детального графика посещения компаний будет 
выслана участникам за одну неделю до даты прибытия в Германию. 

2. Порядок посещения компаний может быть изменен.  
3. Организаторы предупреждают о возможной замене компаний, заявленных в программе 

тура, на равнозначные, в силу обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от 
организаторов.  

4. 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 Германию.  
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ И МАГАЗИНЫ ТУРА 
 

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

 

ALDI – немецкая сеть жестких дискаунтеров, торговая наценка не более 12%. 
Экономит на торговых площадях, оборудовании, персонале, поддерживая, 
однако, единый уровень обслуживания, качества товаров и их ассортимента. В 
частности, в магазинах сети нет витрин, меньший выбор товаров. Средняя 
площадь магазина составляет 1000 – 1500 м², ассортимент – всего 700-800 
позиций, более 80% – СТМ; в магазинах работает три-четыре человека 

 

Rewe – вторая по величине сеть супермаркетов после EDEKA. Один из лидеров 
по объемам торговли продуктами питания в Германии и входит в число 
крупнейших европейских сетей. Создана в 1927 году. Сегодня REWE Group 
представлена уже в 16 европейских странах, объединяет 326 тыс. сотрудников, 
а оборот концерна достигает около 51 млрд. евро. Развивает несколько 
форматов торговли: в Германии торговая сеть REWE (порядка 3 000 
супермаркетов) и сеть гипермаркетов Toom Market, за рубежом - BILLA (100 
супермаркетов в Австрии и еще 400 в 9 европейских странах), Merkur, Standa, 
дисконт-центры PENNY Market ( 3 000 супермаркетов в Европе), а также 
специализированные магазины B2B. Совместно с Otto Group развивает сеть 
Fegro/Selgros Cash & Carry в Германии, Польше и Румынии. 
 

 

Netto – датская сеть дисконт-центров, работающая в Дании, Германии, 
Польше, Швеции. Сеть насчитывает более 4000 магазинов в Европе. С момента 
основания компании прошло более 80 лет, сейчас сеть принадлежит концерну 
EDEKA. Предлагая потребителям низкие цены, сети удается сохранить 
хороший ассортимент и качество продуктов.  
 

 LIDL – немецкая торговая сеть, которая насчитывает больше 10 000 магазинов 
по всей Европе. Главный конкурент дискаунтеров ALDI. В начале развития сети 
LIDL полностью копировал модель ALDI. На современном этапе LIDL 
использует те же технологии: широкий ассортимент, низкие цены, минимум 
продавцов в торговом зале, но в отличие от ALDI, в LIDL можно найти много 
недорогих импортных товаров, которые пользуются большой популярностью. 
LIDL активно развивается в Великобритании, Франции, Греции. 

 

 
EDEKA – крупная немецкая торговая сеть с долей рынка более 26%. Сеть 
развивает разные форматы: магазины у дома, супермаркеты, дискаунтеры, 
гипермаркеты, магазины в формате Кэш энд Кэрри. 
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СОПРОВОЖДАЮЩИЕ И ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 
 

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. 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 LEAN-retailing 
 

Сергей Остапенко, 
Бизнес–консультант, тренер, стаж 17 лет, аккредитованный консультант 
ЕБРР, член экспертного и методического советов МОД «Лин-форум. 
Профессионалы бережливого производства», эксперт-аудитор 
производственных систем на Кубок Гастева, 2012-2017 гг.  
Примеры реализованных проектов 
 Создание системы управления рисками. Торговая сеть «Красный Яр», 
г. Красноярск, 2017 г. 

 Обучение руководителей навыкам совершенствования рабочих 
процессов на основе Алгоритмов бережливого управления (АБУ) . 2015-2016 гг. 
Создание и методическая поддержка Стратегического Совета, 2017 г. ККЦОМД  

г. Красноярск, 

 Разработка конкурентной стратегии компании «СпецКомплекс» г. Красноярск,  2015 г. при участии ЕБРР 

 Организация работы проектной секции «Бережливое производство», ЦМИ «Бирюса», 2015 г. 

 Разработка концепции и модерация работы Lean-секции в Сибирском филиале «ПО РОСТ» (отраслевое 
объединение продуктовых торговых сетей), 2013 г. 

 Подготовка  Lean-экспертов в Сети гастрономов «Красный Яр», 2014 г. 

 Обучение руководителей навыкам совершенствования рабочих процессов на основе Алгоритмов 
бережливого управления (АБУ). Торговые сети: «Красный Яр» г. Красноярск, 2013-2015 гг., ЛАМА 
г. Томск, 2014 г., СЛАТА г. Иркутск, 2013 г., КОМАНДОР, г. Красноярск, 2006-2012 гг. 

 Проведение исследований создаваемой ценности для потребителей услуг на основе методики 
П. Веллингтон:  Компания «СпецКомплекс», г. Красноярск 2016 г., ККЦОМД 2015 г, Гостиница 
«Красноярск» 2008 г., Сеть супермаркетов «Командор», 2007 г. 

Специализация консультанта:  

 разработка и развертывание стратегии на основе ХОСИН КАНРИ 
 управление улучшениями в концепции Lean 
 компетенции лидера кайдзен-группы 
 ключевые показатели оценки деятельности 
 оптимизация организационной структуры, 
 управление маркетингом, 
 управление продажами, 
 организация маркетинговых исследований, 
 продвижение новых товаров и услуг на рынок, 
 работка систем оценки, стимулирования и мотивации персонала, 
 организация внутрифирменного обучения 
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Эксперт проекта в Европе 

 
Prof.Dr.B.Hallier  
Основатель European Retail Academy  
1983 – Получил степень кандидата экономических наук в 
Гамбургском Университете за анализ эффекта влияния новых 
технологий на развитие розничной и оптовой торговли. 
Получил награду от Пражского Университета (Чехословакия) за 
оказание содействия процессу международного обмена 
практической информацией между университетами восточной и 
западной Европы. 
1973 – менеджер по продажам, ведущий менеджер по работе с 
корпоративными заказчиками, советник при Совете Директоров, 
– в табачной промышленности. 
1988 – основал Немецкий Институт Торговли, переименованный 
в Европейский Институт Торговли в 1993, который сегодня 
объединяет 64 крупных розничных компании в 12 странах. 
Являлся инициатором создания компании Orgainvent 
(организации, разработавшей и внедрившей процесс полного 

контроля мяса и мясопродуктов), на основе которой были разработаны правила работы 
Европейской комиссии. 
Является председателем правления EuroShop (международная выставка № 1 по инвестиционным 
товарам для розничной торговли). 
В 2005 основал и стал руководителем Европейской Академии Ритейла, в состав которой входят на 
сегодняшний момент около 67 образовательных и исследовательских организаций из 23 стран 
мира. 
Выступал с докладами на всех континентах. 
Автор более 200 статей и нескольких книг. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА  
 

 
Опции 

 
Стоимость, € 

 
Комментарии 

 

Германия 
19-21 апреля 2018 

2 000 € 
за одного 
участника 

 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 
 

 Комплексное организационно-консультативное 
сопровождение тура: менеджер тура всегда с 
вами на связи; 

 Бизнес-программа тура; 
 Трансфер в Германии в рамках официальной 

программы тура; 
 Последовательный перевод с немецкого языка 

во время встреч с экспертами; 
 Комплект информационных материалов в 

электронном виде. 
 

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:  

 питание,  
 проживание,  
 виза и страховка,  
 авиаперелет до Дюссельдорфа,  
 авиаперелет из Дюссельдорфа,  
 трансфер из/в аэропорт в Дюссельдорфе,  

 

 
*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 шенгенской визы, и вам нужна консультация по ее быстрому оформлению, свяжитесь с 

Ольгой Корсаковой по тел. +7 915 291 69 76 

 
 

 


