
 

 

 
 

Описание и проект программы 

С 3 по 5 июня в Центре международной торговли состоится Конгресс алкогольного рынка 

Недели российского ритейла. В сессиях Drink Retail Congress примут участие представители 

крупнейших розничных сетей. В программе мероприятия ключевые для розничной торговли 

темы: аналитика, лучшие практики виноторговли и продажи крепкого алкоголя, вопросы 

торгового маркетинга, HR в современной виноторговле, трейд-маркетинг и потребительское 

поведение.  

Организаторами мероприятий выступают Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов 

рынка ритейла. Генеральный партнер: Компания «Кубань Вино». Поддержку проведению Конгресса 

оказывают Ассоциация компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России, Союз 

сомелье и экспертов России, Ассоциация кавистов России, Союз виноградарей и виноделов России. 

Организационный партнер: продюсерский центр «Новое русское вино», партнер дегустаций: Торговая 

сеть «Карусель». 

Девять ключевых сессий посвящены основным проблематикам современной виноторговли и развития 

алкогольного рынка в целом:  

 государственное регулирование и инициативы поддержки российского вина 

 точки роста эффективности ритейла в контексте продаж вина и крепкого алкоголя, 

 трейд-маркетинг и магазиностроение,  

 digital-решения в виноторговле и потенциал виноторговли в интернете, 

 категорийный менеджмент,  

 HR в современной виноторговле 

 промо-давление и другие проблемы рынка крепкого алкоголя 

 СТМ и прямой импорт ритейлерами вина и крепкого алкоголя 

 перспективы российских вин на внешних рынках  

В пленарной сессии Конгресса выступят представители ключевых министерств и ведомств, 

курирующих алкогольный рынок: Министерства промышленности и торговли, Минсельхоза, 

Министерства финансов, ФАС России, Росалкогольрегулирования, а также главы крупнейших 

отраслевых ассоциаций.  

Специально для Конгресса аналитические вводные к сессиям подготовили ведущие 

исследовательские компании Институт маркетинговых исследований GFk, AC Nielsen, Агентство 

InfoLine, а также Информационный центр WineRetail. 

В сессиях Конгресса выступит более 70 спикеров, в числе которых топ-менеджеры и руководители 

профильных направлений лидеров рынка ритейла: X5 Retail Group, торговых сетей Магнит, МЕТРО 

Кеш энд Керри, Лента, Бристоль, Selgross, SPAR. А также целого ряда региональных розничных 

сетей: Самбери (Хабаровск), Табрис (Краснодар), Семья (Пермь) и других.  

 
Оргкомитет Конгресса: 

 
Организатор деловой программы - Ставцев Александр, 8-916-743-20-33, as@wineretail.info 

Координатор деловой программы - Абрамова Виктория, 8-962-369-20-19, direct@retailevent.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 ИЮНЯ 2019 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 
09.00 - 10.00 Регистрация участников 
 
10.00 Официальное открытие Алкогольного Конгресса «Недели российского ритейла. 
Приветственное слово организаторов и партнеров. 
 
10.00 – 12.00 Пленарная сессия 

Регулирование алкогольного рынка России. Проблематика российского 
виноградарства и виноделия  
 
Модератор: 

 Юлия Макарова, журналист, обозреватель отдела «Экономика» телеканала «Россия 24» 
Аналитическое вступление:  

 Ольга Дашкевич, Директор по работе с ключевыми клиентами AC Nielsen 
Приглашенные спикеры: 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли 
России 

 Александр Коробутов, Заместитель директора департамента Министерства финансов 
РФ  

 Александр Кретов, президент винного холдинга «Ариант» 

 Марина Афонина, Директор департамента пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза РФ 

 Игорь Косарев, Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Вице-
президент Холдинга «Русский стандарт» 

 Владислав Спирин, начальник Управления ФС Росалкогольрегулирования 

 Владимир Мишеловин, Начальник контрольно-финансового Управления ФАС России  

 Илья Лоевский, заместитель руководителя АНО Российская система качества 

 Василий Гончаров, Председатель Союза производителей коньяка  

 Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, Сопредседатель 
рабочей группы Минпромторга России по продвижению российских вин в торговых сетях.  

 Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России 
 
Темы: 

 Инициативы поддержки рынка вин российского производства. Акция «Дни российских 

вин». Итоги и планы 

 Государственное регулирование алкогольного рынка. Комплексный подход 

 Российское виноградарство – основа развития винодельческой отрасли. Динамика 

развития, инвестиционный потенциал.  

 Динамика алкогольного рынка. Проблематика секторов 

 Меры обеспечения легальности и прослеживаемости товарооборота на алкогольном 

рынке России 

 Конкурентоспособность российских вин в контексте современного рынка ритейла. 

 Минимальные цены. Эффективность инструмента ценового регулирования рынка 

 Российские вина. Качество и доверие потребителей. Результаты и перспективы проекта 

«Винный гид России» 

 Развитие и потенциал рынка крепкого алкоголя в контексте развития рынка розничной 
торговли 

 Новации законодательного регулирования российского виноградарства и виноделия.  

 Экспертная оценка вина. Проходы к проблеме, актуальность для отрасли розничной 
торговли 

 



 

 

 
 
 
 

 
12.00 - 12.30  Кофе-брейк. Осмотр экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного 
салона  
 
12.30-14.30 Пленарная сессия  

Точки роста. Переформатирование и повышение конкурентоспособности 
торговой сети. Вклад винной категории 
Модератор:  

 Александр Ставцев, вице-президент РАЭРР, руководитель Информационного центра 
WineRetail 

Аналитическое вступление:  

 Иван Федяков, генеральный директор InfoLine  
Приглашенные спикеры: 

 Шамиль Султанов, первый вице-президент торговой сети «Бристоль»  

 Сергей Локтев, генеральный директор SPAR Russia 

 Елена Москаленко, коммерческий директор торговой сети «Лента» 

 Сергей Левожинский, руководитель направления «Вино» ФТС «Магнит» 

 Александр Мальчевский, операционный директор ФТС «Карусель» 

 Эльдар Патеев, руководитель направления «Вино» ФТС «Пятерочка» 

 Леонид Ким, руководитель коммерческого отдела «Магнолия» 

 Сергей Егоров, директор по закупкам продовольственных товаров торговой сети Selgros 

 Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей России 
Темы: 

 Изменения на потребительском рынке и их влияние на стратегии крупнейших игроков. 

 Аналитическая оценка развития розничной торговли и современной виноторговли  

 Специализированный ритейл. Укрупнение сектора  и стратегии развития игроков рынка 

 Эволюция форматов розничной торговли и роль винной категории.  

 Новая жизнь гипермаркета. Роль вина в развитии лояльности покупателей 

 Магазин «низких цен». Обновление  и развитие в контексте целевых категорий 

 Специфика региональной розничной торговли. Тренды потребления вина и их влияние на 
стратегии независимых сетей.  

 
14.30-15.00 Кофе-брейк. Осмотр экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного 
салона  
 
15.00 - 16.30 Тематическая сессия 

Винное место. Как сделать магазин привлекательным для «винного» 
потребителя 
 
Модератор:  

 Анна Лебедева, исполнительный директор POPAI Россия 
Аналитическое вступление:  

 Елена Кучихина, Директор компании Idea Supermarket 
 
Приглашенные спикеры: 

 Анна Гундарина, руководитель клиентского отдела Red Inde Sign 

 Антон Панфилов, руководитель винного направления  торговой сети «Табрис» (г. 
Краснодар) 

 Анна Радина, категорийный менеджер «Азбука вкуса»  

 Михаил Губергриц, Творческий директор LINII Group 

 Андрей Писарцов, генеральный директор CHEP Rus 

 Булат Хасанов, директор по стратегическому развитию компании Pozis 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Темы: 

 Новый рынок, новые требования потребителя  к современному магазину 

 POSM  и навигация в винном отделе. Как сделать выбор покупателя удобным? 

 «Винотека» или «Винный отдел»? Решения для крупных форматах современной торговли  

 Оформление точек пространства для увеличения продаж (ритейл- брэндинг) 

 Бюджетное решение. Представление вина в торговом зале дискаунтера и магазина «У 
дома» 

 Технологии и торговое оборудование для современной виноторговли 
 
16.30-17.00 Кофе-брейк работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного салона  
 
17.00 - 18.00 Специальная сессия 

Российские вина. Экспортный потенциал.  
При поддержке Российского экспортного центра 
 
Модератор:  

 Юлия Макарова, журналист, обозреватель отдела «Экономика» телеканала «Россия 24» 
Вступительное слово:  

 Российский экспортный центр 
Приглашенные спикеры: 

 Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России 

 Эдуард Долгин, директор по экспорту компании «Кубань-Вино» 

 Михаэль Мандэль, заместитель генерального директора Messe Dusseldorf  Moscow   
 
Темы: 

 Мировой винный рынок. Правила игры 

 Best Practice винного экспорта. Зачем, куда и как поставлять российское вино? Потенциал 
рынков ЕАЭС и «дальнего зарубежья». 

 Рынок Китая. Миф или ключевое направление для российских вин? 

 Международные выставки. Стартовая площадка российского винного экспорта 
 

4 ИЮНЯ 2018 г. (вторник) 

 
09.30 - 10.00 Регистрация участников 
10.00 - 11.30 Стратегическая сессия 

Чего хотят покупатели? Тренды потребления, вклад винной категории в 
формирование лояльности к бренду торговой сети. Развитие потребителя 
 
Модератор:  

 Александр Ставцев, вице-президент РАЭРР, руководитель Информационного центра 
WineRetail 

Аналитическое вступление:  

 Елена Самодурова, руководитель потребительской панели Института маркетинговых 
исследований GFk 

Приглашенные спикеры: 

 Игорь Черский журналист, телеведущий, автор крупнейшего YouTube-канала о вине 

 Алексей Синельников, основатель телеграмм-канала "Вино и люди" 

 Анатолий Корнеев, Вице-президент Simple 

 Вячеслав Богданов, категорийный менеджер торговой сети Globus 

 Елена Догузова, генеральный директор сети "Простые вещи" 

 Сергей Дубовик, Генеральный директор Агрофирмы "Мысхако" 

 Влада Лесниченко, руководить проекта Wine Resling 

 Евгений Сазонов, Руководитель направления "Правильное вино" ТС "Семья", г. Пермь 

 



 

 

 

 

 
Темы: 

 Тренды потребления на рынке тихих вин. Продажи, форматы, потребительские инсайты 

 «Что можно пить?». Ассортимент крупнейших торговых сетей глазами «продвинутого» 
покупателя  

 Язык винного сообщества и покупатель. Трудности перевода 

 Винный рынок и «черное зеркало». Влияние современной информационной среды на 
винное потребление 

 Реализация категории «Вино» в современном гипермаркете 

 «Простые вещи» в развитии винной аудитории на примере сети винных баров 

 Три вопроса российского вина. Что нужно потребителю. 

  «Правильное вино» в коммуникациях с потребителем на региональном рынке 
 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного 
салона  
 
12.00-14.00 Тематическая сессия 
 

«Золотая полка». Вопросы управления винной категорией  
Модераторы:  

 Ольга Савушкина, управляющий партнер Школы CatMan 2.0, международный эксперт по 
категорийному менеджменту   

 Александр Ставцев, вице-президент РАЭРР, руководитель Информационного центра 
WineRetail 

Аналитическое вступление:  

 Виктория Арбузова, руководитель клиентского сервиса потребительской панели GFk Rus 
 

Приглашенные спикеры: 

 Максим Лесниченко, управляющий партнер компании WineDirect, разработчик 
федерального формата алкомаркетов  

 Алексей Соловьев, Руководителя управления закупок напитков торговой сети «Магнит» 
(Московский регион) 

 Елена Овчаренко, категорийный менеджер направления «Вино» МЕТРО Кеш Энд Керри 

 Елена Штро, Руководитель направления «Вино» торговой сети Азбука вкуса  

 Анастасия  Орлова, шеф-кавист, руководитель винного направления ТС "Самбери" (г. 
Хабаровск) 

 Олеся Симон, Руководитель направления маркетинга Торговой сети «Карусель» (X5 
Retail Group) 

 Игорь Самсонов, генеральный директор Винодельческой компании "Сатера" 

 Олеся Серебрякова, Директор по маркетингу сети Drinx 
Темы: 

 Винный формат и управление ассортиментом 

 Инструменты категорийного менеджмента в направлении «Вино». Возможности и 
ограничения 

 In-Out Ассортимент. Формирование и комплексная поддержка на примере акции «Дни 
российских вин» 

 Ключевые компетенции винного баера. Чего требует рынок? 

 «По цвету или по стране?» Структурирование алкогольной полки в современной торговле 

 Сеть и поставщик – сотрудничество для развития 

 Правила выбора. Опыт формирования специализированной винной сети 
 
14.00-14.30 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного салона  
 
14.00 – 15.00 (VIP-зона зала «Ладога») 

Семинар компании Vinventions (участие по предварительной регистрации) 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
14.30-15.30 Практикум 

Винный ассортимент 2.0 
Ведущие:  

 Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России 

 Ванда Ботнарь, главный винодел компании «Кубань-Вино» 
 
15.30 – 16.00 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного 
салона 
 
16.00-18.00 Тематическая сессия 

Рынок крепкого алкоголя. Есть ли выход из «промо-ловушки?»  
Модератор:  

 Александр Ставцев, вице-президент РАЭРР, руководитель Информационного центра 
WineRetail 

Аналитическое вступление:  

 Виктория Арбузова, руководитель клиентского сервиса потребительской панели GFk Rus 
 
Приглашенные спикеры: 

 Представитель AC Nielsen 

 Гульфира  Крок, бизнес-тренер в области управления ассортиментом 

 Дмитрий Кулагин, руководитель департамента регионального развития «Ладога Групп» 

 Представитель федеральной торговой сети «Карусель»  
 
Темы: 

 Российский рынок крепкого алкоголя. Структурные изменения в 2016-2019 гг.  

 Спрос и ценообразование на рынке крепкого алкоголя. Потребительское поведение 

 Как пережить промо? Стратегия работы на брендозависимом рынке 

 Аналитика продаж на рынке крепкого алкоголя. 

 Взаимодействие торговых сетей и крупнейших поставщиков алкоголя  

 Продвижение брендов крепкого алкоголя. 

 СТМ на рынке крепкого алкоголя. Возможности в секторе импорта. 
 

5 ИЮНЯ 2018 г. (среда) 

 
09.30 - 10.00 Регистрация участников 
10.00- 11.30 Тематическая сессия 
 

Wine Digital. Цифровая трансформация в современной виноторговле 
 
Модератор: 

 Кирилл Александров, руководитель проекта «Балтийский Кубок», эксперт в области IT-
технологий винного рынка 

Аналитическое вступление: 

 Мстислав Воскресенский, руководитель проекта Direct Food 
Приглашенные спикеры: 

 Представитель ЯНДЕКС-МАРКЕТ 

 Илья Лоевский, Заместитель руководителя Роскачество 

 Юрий Юдич, генеральный директор Аналитической группы «АлкоЭксперт» 

 Олеся Симон, Начальник управления ПРОМО и Операционного маркетинга  
Департамент маркетинга ФТС «Карусель» 

 Алексей  Соловьев, Президент Ассоциации кавистов России  

 Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспертов России 

 Олеся Серебрякова, Директор по маркетингу торговой сети Drinx 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Темы: 

 Тенденцииe e-grossery и потенциал винной категории 

 Винное предложение и потребительские предпочтения на винном рынке. Мнение лидера 
интернет-индустрии 

 Юридические аспекты информационной работы по тематикам вина и крепкого алкоголя в 
Интернет 

 WineIncognito. Современные технологии оценки вина на службе винных байеров   

 «Электронный кавист» в торговом зале. Влияние на продажи 
 
11.30-12.00 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного салона 
 
12.00 – 14.00 Тематическая сессия 
 

Сам себе поставщик. Прямой импорт и СТМ в ассортименте розничной сети 
Модератор:  

 Елена Севченко, директор департамента СТМ федеральной торговой сети 
Аналитическое вступление: 

 Антон Носов, ведущий аналитик Информационного центра WineRetail 
Приглашенные спикеры: 

 Дмитрий Чтецов, генеральный директор Торговой сети «Лэнд» (г. Санкт-Петербург) 

 Евгений Сазонов, руководитель проекта «Правильное вино», ТС «Семья» (г. Пермь) 

 Екатерина Басманова, Главный юрисконсульт-эксперт юридической фирмы "Ладонин и 
партнеры 

 Наталья Кардашова, руководитель направления торговой сети «Бристоль» 

 Алексей Акентьев, директор по закупкам ТС «магазины Да!» (ГК Окей) 

 Светлана Фитасова, руководитель направления «Алкоголь», ТС «Отдохни»  

 Берн Кост, эксперт по продажам вина (Германия)  

 Руслан, Магомедов, генеральный директор кооператива региональных сетей «РОСТ-
Актив» 

 Андреа де Фабио, Директор по коммерции и маркетингу Cantina Tollo SCA (Италия) 

 Дмитрий Гращенков, категорийный менеджер Азбука вкуса  

 Представитель SPAR MIDLE VOLGA 
 
Темы: 

 Винный рынок-2019. Что важно знать ритейлеру о конъюнктуре и ценообразовании 

 Прямой импорт в ритейле. Риски, возможности, технологии 

 Проблемы патентного права при работе с собственными торговыми марками 

 Взаимодействие с российским производителем при работе с СТМ 

 Опыт работы с СТМ торговых сетей на конкурентном рынке Германии 

 Консолидация закупок в сегменте алкоголя. Особенности и пути развития 

 Best Practice работы поставщика с крупной международной сетью на примере 
взаимодействия с торговой сетью Coop (Швейцария) 

 Проблема объективной оценки стабильности качества при работе с собственным 
ассортиментом вина в торговой сети 

 
14.00 – 14.30 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного 
салона  
14.30 – 16.00 Тематическая сессия 

Винные кадры. Обучение и мотивация персонала в современной виноторговле 

Модератор:  

 Юлиана Григорьева, директор независимой школы сомелье Wine People 

  
Вступление: 

 Марина Положишникова, декан факультета экономики торговли и товароведения Плеханова 
 



 

 

 

 

 

Приглашенные спикеры: 

 Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье и экспретов России  

 Сандро Хатиашвили, со-основатель и ведущий преподаватель винной школы «Энотрия» 

 Татьяна Селиванова, винный академик, преподаватель системы Wine and Spirits Education 
Trust  

 Мария Филатова, директор винной школы WineQ 

 Евгения Качалова, владелец сети «Винный базар»  

 Ксения Ковчина, руководитель винного отдела торговой сети «Карусель» 

 Анастасия Орлова, шеф-кавист, руководитель винного направления ТС "Самбери" (г. 
Хабаровск)  

 Ирина Кутковская, руководитель департамента обучения торговой сети «Ароматный мир» 

 Евгения Шипилова, руководитель отдела обучения специализированной сети «Алкотека» (г. 
Краснодар) 

 
Темы: 

 Проблематика профессиональных стандартов в подготовке кадров для виноторговли 

 Классическое винное образование и практика продаж вина. 

 Цели современного винного образования в контексте развития розничной торговли 

 Кавист в орг.структуре торговой сети. Влияние на продажи. Экономика профессии 

 Поставщик и сеть – партнеры в развитии винных компетенций персонала 

 Мотивация персонала в современной виноторговле 

 Учебный центр в торговой сети. Ресурс для развития винной категории 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк, работа экспозиции «Инновационная винотека» и Дегустационного салона 

17.00-18.30 

«Россия & Мир». Авторская дегустация Артура Саркисяна 

Руководителя Союза сомелье и экспертов России, автора Гида «Российские вина» 

При поддержке Торговой сети «Карусель» 

 


