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                      На №       От      

 
О рассмотрении возможности 

принятия участия в обучающем 

вебинаре
 
 

 

 

         Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется - 

Министерство) информирует Вас, что 16 июня 2020 года АО «Корпорация «МСП» 

совместно с ООО «Х5 Ритейл Групп», ЗАО «Тандер» (ТС «Магнит»), Metro Cash & 

Carry, Министерством и Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров проводит обучающий вебинар «Основные 

аспекты и алгоритм взаимодействия товаропроизводителей с федеральными 

торговыми сетями» (далее именуется - вебинар). 

В вебинаре примут участие центры компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, органы местного самоуправления Челябинской, 

Курганской, Оренбургской областей. 

Данное мероприятие проводится, в том числе, в целях обеспечения доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к поставкам в федеральные 

розничные торговые сети. 

В ходе мероприятия представители сетевых компаний подробно ознакомят 

участников вебинара с предъявляемыми к поставщикам требованиями, нюансами 

представления коммерческих предложений и особенностями заключения договоров 

поставки при «вхождении в сеть», а также обозначат основные проблемные вопросы 

при установлении делового сотрудничества. 

Кроме того, в завершении мероприятия будет представлена возможность 

прямого общения с менеджерами Х5 Retail Group, METRO Cash & Carry, ЗАО 

«Тандер» (ТС «Магнит»), представителями АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 

Банк». 

Проект Программы вебинара представлен в приложении. 

Участие в мероприятии бесплатное, необходима обязательная предварительная 

регистрация.  
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Министр 

Регистрация участников доступна на сайте: ТерриторияБизнеса74.рф в разделе 

«Календарь мероприятий» (необходимо выбрать соответствующую дату, название 

мероприятия и заполнить появившуюся форму). 

Также заявку можно отправить по электронной почте cpf@fond74.ru или по 

телефону 8-800-350-24-74 

Обращаю внимание, что в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой, обучающий вебинар состоится 16 июня 2020 года (время уточняется) с 

применением дистанционных технологий на платформе Webinar.ru. 

По вопросам условий подключения, регистрации и участия в мероприятии 

следует обращаться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров, контактное лицо: Азарова Елена, 8-950-741-2284. 

Учитывая изложенное, прошу Вас рассмотреть возможность принятия личного 

участия в данном мероприятии, а также привлечь к участию в вебинаре 

производителей (независимо от форм собственности), заинтересованных в поставке 

собственной продукции в розничные магазины федеральных торговых сетей. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
 

 

 

А.В. Кобылин
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мекко Инна Яковлевна, 
239-60-25
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ПРОГРАММА 

обучающего вебинара «Основные аспекты и алгоритм взаимодействия 

товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями» 

Регионы-участники вебинара: Дата: 16 июня 2020 г. 
Челябинская область (соорганизатор) Время: 13:00-15:30 
Курганская область 
Оренбургская 
область 

СЕМИНАР ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПЛАТФОРМЕ WEBINAR.RU 

Участники: 

субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся производителями 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, представители АО 

«Корпорация МСП», органов исполнительной власти, курирующих вопросы развития сельского 

хозяйства и сельскохозяйственной кооперации, малого и среднего предпринимательства и 

торговли, АО «МСП Банк», центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, органов местного самоуправления Челябинской, Курганской, 

Оренбургской областей, деловых и общественных объединений сельхозтоваропроизводителей 

Модератор: Шорохова Алена Александровна 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ 
5 минут Открытие обучающего вебинара, приветственное слово 

РаевскийАлександр Алексеевич-заместитель Министра сельского хозяйства 

Челябинской области 

Лазутина Татьяна Александровна - заместитель руководителя Дирекции по 

развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП» 

10 минут «О реализуемых мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования в 

сфере сельского хозяйства, в т.ч. в части расширения рынков сбыта в Челябинской 

области» 

Докладчик: 

РаевскийАлександр Алексеевич -заместитель Министра сельского хозяйства 

Челябинской области 

10 минут «Расширение сбыта продукции субъектов МСП путем взаимодействия с 

федеральными торговыми сетями Х5 Retail Group и Metro Cash & Carry» 

Докладчик: 

Лазутина Татьяна Александровна - заместитель руководителя Дирекции по 

развитию сельскохозяйственной кооперации  АО «Корпорация «МСП» 



 

 

 

  

5 минут «Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк» субъектов МСП, в т.н. числе 

направленные на содействие расширению сбыта продукции» 

Докладчик: 

Зарипов Ильдар Ильгизарович - региональный директор направления развития 

УРМ Департамента региональных программ АО «МСП Банк» 

СЕССИЯ В ФОРМАТЕ SMART-TALK 

30 минут «Взаимодействие региональных поставщиков и Х5 Retail Group» 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности и перспективы работы Х5 Retail Group, приоритетные направления 

взаимодействия с локальными поставщиками 

Стандарты качества и безопасности товаров. Требования к поставщикам Х5 

Retail Group 

Как заключить договор с Х5 Retail Group 

Как правильно подать коммерческое предложение? Работа с порталом для 

поставщиков 

С каким режимом налогообложения должен работать поставщик Собственные 

торговые марки Х5 Retail Group Развитие формата «SHOP-IN-SHOP» 

Докладчики: 

представители и категорийные менеджеры ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» уточняются 

30 минут 
«Как стать поставщиком METRO Cash & Carry» 

Вопросы для обсуждения: 

Приоритеты развития METROCash&Carry. 

Стандарты качества и безопасности товаров. Требования к 

nocmaemuKOMMETROCash&Carry. 

Цепочка поставок METRO, требования по доставке товаров. 

Портал дляпоставщиков METRO-Link. 

Собственные торговые марки METRO Cash & Carry. 

Развитие франшизы сети магазинов «Фасоль» 

Докладчики: 

представители и категорийные менеджеры ООО «МЭТРО КЭШ ЕНД 



 

 

 

 

 

КЕРРИ» уточняются 

30 минут 
«Мифы и реалии работы с каналом современной сетевой розницы» Докладчик: 

Бородай МаксимАлександрович -основатель и генеральный директор KPMBLLC, 

агентства по разработке стратегии работы на рынке FMCG (стратегия, работа с 

современными каналами сбыта, privatelabel) 

 

В2В-ПЛОЩАДКА 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 

 

30 минут ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕИ-СУБЪЕКТОВ МСП, готовых стать 

поставщиками федеральных торговых сетей (до 5 минут, по предварительной 

заявке через центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров) 

РАБОТА В ФОРМАТЕ ВОПРОС-ОТВЕТ участников мероприятия с 

представителями и категорийными менеджерами Х5 RetailGroup и METRO Cash & 

Carry, АО «Тандер», АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк». 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ (анкета обратной связи) 


