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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 

 

 Воркшоп с топ-менеджером сети №1 в Голландии – Ahold XL: презентация, 

сессия вопросов и ответов, посещение нового концепта магазина; 
 Воркшоп с топ-менеджером сети №2 в Голландии – Jumbo FoodMarkt: 

презентация, сессия вопросов и ответов, посещение нового концепта магазина; 
 Посетить магазины голландских торговых сетей: Jumbo FoodMarkt, Ahold XL,  Albert 

Heijn  to Go, Deka, Action, Coop, Dirk, Hema, Deen; 
 Задать вопросы менеджменту немецких торговых сетей; 

Цель  
тура  

Изучение лучших практик организации и ведения бизнеса розничных сетей 
Голландии, 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  Голландии, общение с 
менеджментом 

Место 
проведения 
тура 

 
г. Амстердам,  Голландия 
 

Сроки 
проведения 
тура 

23 – 24 апреля 2018 г. 
 

Список 
розничных 
сетей  

Jumbo FoodMarkt, Ahold XL,  Albert Heijn  to Go, Deka, Action, Coop, Dirk, 
Hema, Deen 
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 Посетить бэк-офис магазинов, пообщаться с персоналом, фото и видеосъемка; 
 Воркшоп эксперта категорийного менеджмента Ольги Савушкиной «Как 

работает европейский рынок, специфика применения новых технологий на 
российском рынке». 

 

РЕЗУЛЬТАТ РЕТЕЙЛ ТУРА 
 

 Понимание особенностей современного ретейл-рынка Голландии; 
 Понимание особенностей и отличий голландских магазинов и стратегий их 

развития; 
 Знание организационных структур торговых сетей Ahold XL и Jumbo FoodMarkt; 
 Изучение современных трендов европейского ретейла; 
 Применение полученных знаний на практике, в своей российской компании. 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
22 
апреля 
 

Прибытие в Амстердам (Голландия) 
Размещение в гостинице 
 

23 
апреля 

Воркшоп с топ-менеджером сети №1 в Голландии – Ahold XL: презентация, сессия 

вопросов и ответов, посещение нового концепта магазина; 
Посещение розничной сети Albert Heijn to Go, в сопровождении эксперта Ольги 
Савушкиной 

 Посещение розничной сети Deka, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной 
 Посещение розничной сети Action, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной 
 Посещение розничной сети Coop, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной 

 
24 
апреля 

Воркшоп с топ-менеджером сети №2 в Голландии – Jumbo FoodMarkt: презентация, 

сессия вопросов и ответов, посещение нового концепта магазина 
Посещение розничной сети Dirk, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной  

 Посещение розничной сети Hema, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной 
 Посещение розничной сети Deen, в сопровождении эксперта Ольги Савушкиной 
 Заключительный воркшоп с экспертом категорийного менеджмента Ольгой 

Савушкиной «Как работает европейский рынок, специфика применения новых технологий 
на российском рынке» 

 
ВНИМАНИЕ 
 

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

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.  
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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:  
 
 

 

Jumbo – вторая по величине торговая сеть Голландии. Год основании 
компании – 1921. Компания позиционирует торговую сеть из более 70 
магазинов, как в магазины, с самым большим выбором товаров по самым 
низким ценам. Компания развивает различные форматы под брендом JUMBO, 
в том числе обновленный формат фермерских магазинов. 

 Koninklijke Ahold N.V. – крупный международный оператор супермаркетов с 
штаб-квартирой в Зандаме (Голландия). Компания, основанная в 1887 г. 
является одним из крупнейших ретейлеров в мире. Компания занимает 219 
место в списке Fortune Global 500.  Группа компаний управляет 11 брендам в 
Европе и США.  

 

Albert Heijn – крупная сеть супермаркетов в Голландии. Политика компании 
отличается от дискаунтеров, компания делает ставку на качество продуктов и 
обслуживания. Магазины считаются одними из самых дорогих в Голландии. 
Магазины ориентированы на три уровня цен и тщательную работу с данными 
о своих потребителях. Каждый покупатель сети получает карточку с 
индивидуальным штрих-кодом, все покупки анализируются и на основе этого 
каждому покупателю торговая сеть делает уникальное предложение. 

 

DekaMarkt – голландская сеть супермаркетов. Компания была основана в 
2013г. С 2011 г. компания вводит собственную службу доставки, в 2013г. 
полностью меняет подход к Интернет-торговле. Оборот компании расширен 
за счет садового инвентаря, специализированных винных бутиков. 

 

Action – международный нонфуд дискаунтер. В настоящее время группа 
представлена в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Люксембурге, 
Австрии и Польше, работает более 1000 филиалов по всей Европе и работает 
более 38 000 сотрудников. Ассортимент сети включает в себя 13 категорий: 
украшение, DIY, игрушки и развлечения, офис и хобби, мультимедиа, товары 
для дома, сад и огород, гигиена, еда и напитки, уход за телом, домашние 
животные, мода и домашний текстиль. Сеть предлагает множество топ-
брендов и собственных брендов. 

 

Coop – голландская сеть супермаркетов, часть супермаркетов. Компания 
основана в 1891 году, начинала как кооператив в городе Заандам. В 
ассортиментной политике компания большое внимание уделяет органическим 
и фермерским продуктам. 

 

Dirk – есть сеть супермаркетов, которая насчитывает 110 магазинов в 
Нидерландах. Бизнес был основан в 1942 году Дирк Ван ден Бруком, как 
молочный магазин в Амстердаме. Первый супермаркет был открыт в 1953 
году.  
 



 
Ольга Корсакова  

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

 

 

Hema – голландская сеть дискаунтеров. Основной ассортимент сети – товары 
для дома и быта, низкой и средней ценовой категории, продающиеся под 
собственным брендом. Первый магазин Hema был открыт в Амстердаме 4 
ноября 1926 года владельцами роскошного универмага De Bijenkorf. 
Изначально магазин позиционировался как магазин фиксированной цены 
(отсюда и его название), со всем, что имело стандартную цену 10, 25 или 50 
центов, а затем также 75 и 100 центов. В 2010 году было вновь введено 
стандартное ценообразование. В 2015 году HEMA была признана в 8-й раз 
подряд самым незаменимым брендом в Нидерландах.  

 

Deen – сеть супермаркетов в Нидерландах, количество магазинов – 63. Входит 
в Голландский кооператив Superunie 

 
 
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 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 

 Профессиональный опыт: 
• Более 1250 реализованных проектов в сфере маркетинга и продаж. 
• Более 500 клиентов на рынках В2В, В2С, FMCG, Retail, HoReCa. 
А также 
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• Автор собственной Методики разработки и построения бренда и коммуникаций REAL VISION. 
• Консультант по маркетингу, системам привлечения клиентов и увеличению продаж. 
• Более 50 выступлений. 
• Более 70 публикаций. 
• Разработчик Туристического Бренда России в команде экспертов. 
• Преподаватель Высшей Школы Брендинга в городе Москве. 
• Организатор команды экспертов из различных отраслей, которые решают 90% вопросов в 
маркетинге и продажах на рынках В2В, В2С, FMCG, Retail, HoReCa. 

 
Эксперт по категорийному менеджменту 

 (Россия, Голландия) 
 

Ольга Савушкина,  
бизнес-тренер, консультант и эксперт в розничном бизнесе, 
руководитель тренинговых программ в Академии тренингов ECR и 
Mania Business Simulation. Клиенты: Магнит, X5, Дикси, Монетка, 
Лента, Мария-Ра, Окей, Союз Независимых Сетей, Роснефть, 
Газпромнефть, Лукойл, Данон, Лореаль, Эфес, JTI, Марс, Пепси, 
Колгейт, ПрессХаус, розничные сети DIY, формат дрогери и другие.  
Более 15 лет опыт работы в качестве топ-менеджера в маркетинге, 
продажах и закупках в ритейле и у производителей. Автор 
тренингов по категорийному менеджменту, переговорным и 
управленческим навыкам, стратегии СТМ, маркетингу и бизнес 
симуляторов для розничных сетей и производителей, созданных на 
основе личного практического опыта работы в компаниях Walmart, 
Mocмарт, Эльдорадо, Юнилевер, Bongrain.  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

 

 
Опции 

 
Стоимость, € 

 
Комментарии 

 

Голландия 
23-24 апреля 2018 

1 800 € 
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 Амстердама,  
 авиаперелет из Амстердама,  
 трансфер из/в аэропорт в Амстердама 
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*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 оформлению, свяжитесь с Ольгой 

Корсаковой по тел. +7 915 291 69 76 

 
 

 


