
Менеджмент�Тур™ 
в cамые успешные ритейл�компании США

Битва за покупателя. 
Лицом к клиенту. 
Стратегии. Опыт. Инновации!

Филадельфия, США.
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Компании�лидеры рынка, с которыми
Вы встретитесь: 
Всемирно�известные торговые сети различного 
направления. Продуктовый ритейл (food & 
drinks retail), строительный ритейл (home 
improvement), фармацевтические сети и аптеки 
(drug stores), крупнейшие дистрибуционные 

центры (distributional centers), магазины 
женской одежды и белья.
Всемирно�известные торговые сети различного 
формата: супермаркеты, гипермаркеты, 
дискаунтеры, частные брендовые компании, 
нишевые компании узкого направления (сети 
автозаправочных магазинов)

Wal�Mart, Home Depot,
Target, Costco, Whole Foods, 
Walgreen, Lowe’s, Wegman’s,
Wakefern, Wawa,
Victoria’s Secret
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США. 
Нация потребителей.

Менеджмент-тур™.
Преимущества участия

Так сложилось исторически, что 
жителей США всегда интересовали три 
вещи:  демократия, безопасность... и 
возможность хорошо и с толком потратить 
заработанные деньги. Немудрено, что в 
США сформировался один из наиболее 
высокоразвитых рынков торговли. 

На сегодняшний день рынок ритейла 
США самый большой в мире. Он насчитывает 
более 91000 крупных торговых центров, 
а его объем продаж составляет около 
4,5 триллионов долларов со стабильным 
ежегодным ростом (по данным 2007 года). 

Личные знакомства 
с менеджментом 
ритейл-компаний США

В торговле бизнес-связи важны как 
нигде! Посетив 10 крупнейших лидеров 
торговли США, Вы получите уникальную 
возможность завести ценные знакомства 
на много лет вперед. Также это отличная 
возможность показать свою продукцию 
будущим партнерам или договориться о 
представлении интересов американских 
компаний в Украине или России.

Инновационные идеи 
на практике

Инновации не появляются из воздуха 
– это плод увиденного и обдуманного. 
Тем более это важно в торговле, где все 
надо сто раз испробовать перед тем, 
как будет найдена оптимальная бизнес-
схема или формат. Не нужно изобретать 
велосипед там, где он уже давно ездит! 
Многое увиденное и услышанное уже по 
возвращении Вы сможете применить в 
Вашем бизнесе.

«В торговле есть только один босс. 
Это покупатель! И он может уволить кого 
хочешь - от члена правления и ниже, просто 
потратив деньги в любом другом месте».

 [Сэм Уолтан. Основатель Wal-Mart]

Практический опыт 
лидеров торговли

Во время менеджмент-тура главный 
акцент будет сделан на практические 
аспекты работы ритейл-компаний США 
различного типа и направления. Главные 
акценты будут расставлены на стратегиях их 
позиционирования на рынке, организацию 
операционной деятельности, ноу-хау, 
используемые той или иной сетью в борьбе 
за покупателя – технологии, позволяющие 
работать быстро и эффективно.

Новые бизнес контакты 
в среде отечественного бизнеса

За четыре менеджмент-тура, 
проведенных компаний FastForward™, в 
них  приняло участие около 90 человек из 
Украины и России. 90% участников – это  
собственники бизнеса или первые лица 
компаний с оборотом от $5 млн. до $500 
млн.

А около 20% участников менеджмент-
туров™ принимали в них участие два и 
более раз.

Ритейл США удивляет не только своими 
объемами, но также разнообразием 
торговых форматов и ниш, высочайшей 
эффективностью торговых операций и 
логистики, качеством продукции, четким 
фокусом на определенные группы 
покупателей. Главное же, что каждый 
год компании внедряют все новые и 
новые инновации как в различных 
сегментах ритейла, так и на всех фронтах 
продаж: в обслуживании, ассортименте, 
мерчандайзинге и т.д.

Ритейл-компании США достигли 
высочайшего уровня развития на текущий 
момент. Теперь они готовы поделиться с 
Вами своим опытом! 
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Гиганты американского ритейла

Компании, которые вы посетите:

Ритейл США удивляет не только своими 
объемами, но также разнообразием 
торговых форматов и ниш, высочайшей 
эффективностью торговых операций и 
логистики, качеством продукции, четким 
фокусом на определенные группы 
покупателей. Главное же, что каждый 
год компании внедряют все новые и 
новые инновации как в различных 
сегментах ритейла, так и на всех фронтах 
продаж: в обслуживании, ассортименте, 
мерчандайзинге и т.д.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Торговая концепция работы сети. 

Конкурентная борьба с ближайшими 
конкурентами.

 Технологические и управленческие 
инновации, рабочие принципы, которые 
позволяют компании постоянно снижать 
затраты и предлагать самую лучшую 
цену. 

 Организация работы дистрибуционного 
центра компании. Формирование 
продуктовой группы.

Внимание! В программе менеджмент-тура возможны 
незначительные изменения. По опыту прошлых визитов 
99% запланированных визитов в компании состоялись! 

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Инновации компании в области 

мерчандайзинга, формирования 
торгового ассортимента.

 Особенности торговли в сегменте 
дисконт-товаров при минимальных 
операционных затратах.

 Управление брендами компании (на 
примере Kirkland Signature). 

 Работа компании как торгового агента 
в узких сегментах: продажа вина (№1 в 
США), продажа автомобилей и т.д.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Управление качеством товаров. 

Подходы в организации обслуживания 
клиентов.

 Организация работы гипермаркета в 
США.

 Торговый формат по типу «магазин 
для всей семьи». Фокус на различные 
целевые группы.

Мировой лидер в области ритейла. 
Торговая бизнес-империя с годовым 
объемом продаж $351 млрд., которая 
не первый год занимает первые места 
в списке Fortune 500. Рост компании не 
прекращается уже на протяжении 50 лет. 
Wal-Mart – это классический дискаунтер, 
который предлагает продукты и товары 
по самым выгодным ценам. Считается, что 
если товар не представлен в Wal-Mart, он 
не успешен. Компания-монстр в области 
сокращения издержек как на каждом этапе 
работы торговой сети, так и на уровне 
отдельных магазинов.

Для более глубокого 
понимания практических 
аспектов бизнес 
компаний во время 
менеджмент-тура 
в программу будут 
интегрированы 
академические 
образовательные 
выступления 
профессоров лучших 
университетов 
Филадельфии, 
лидеров в области 
ритейл/продуктового 
маркетинга. 

Самую последнюю информации о програм-
ме и подтверждении встреч Вы можете 
получить на сайте www.fforward.biz

Во время интенсивной недельной программы 
запланировано посещение: 

Супермаркеты. Дискаунтеры.  Wal-Mart (www.walmart.com)
Гипермаркеты. Продуктовые сети Costco (www.costco.com) 
 Wegman’s (www.wegmans.com) 
 Whole Foods (www.wholefoodsmarket.com)

Супермаркеты. Дискаунтеры. Target (www.target.com) 
Непродуктовые сети

Специализированные торговые Home Depot (www.homedepot.com)
сети (строительство, дом, аптеки, Lowe’s (www.lowes.com)
фармацевтика) Walgreens (www.walgreens.com)

Частные торговые сети. Trader Joe’s (www.traderjoes.com)
Торговые кооперативные сети Wakefern Corporation (www.wakefern.com) 

Сети магазинов самообслуживания Wawa (www.wawa.com)
(24h, автозаправочный формат)

Магазины женской одежды и белья Victoria’s Secret (www.victoriassecret.com) 

Вторая по величине и объему продаж 
торговая сеть США. Прямой конкурент Wal-
Mart. Формат работы – мегамаркет, оптовая 
продажа товаров. В битве за «лучшую 
цену» компания предложила несколько 
торговых инноваций как по формату 
торговли (широкий охват товаров, мало 
конкурентов в одной торговой группе), 
так и по системам дисконтных программ 
для постоянных клиентов. Для этого сеть 
использует уникальные бренды на товары, 
продающиеся в ее магазинах – принцип 
«private label».

Третья по величине торговая компания 
США. Прямой конкурент Wal-Mart и Cost-
co. Работает в формате мегамаркетов и 
гипермаркетов. Компания входит в тройку 
лучших торговых сетей США уже шестой год 
подряд. Отличительной особенностью сети 
является акцент на качество обслуживания 
и управление персоналом. В этих 
номинациях компания была награждена 
авторитетным изданием BusinessWeek 
местом в списке «25 лучших компаний в 
сфере обслуживания».
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Крупнейшая в США сеть по продаже 
здоровых органических продуктов. В 
условиях набирающей обороты борьбы за 
здоровый образ жизни компания занимает 
все более прочные позиции, заработав 
только в 2007 году $5,6 млрд. дохода. Первой 
в США она начала борьбу против нездоровой 
пищи и вредных элементов упаковки. 
Помимо торговых площадей компания 
управляет собственными заводами, 
где производятся высококачественные 
продукты питания. На рынке продуктового 
ритейла сеть отличается фанатичной 
борьбой за качество продукции.

Крупнейшая в США сеть супермаркетов 
«непищевой группы» с доходом $60 млрд. 
Динамично развивающаяся компания, 
которая создала полный набор торговых 
инструментов: сеть магазинов, специальные 
платежные инструменты для расчета в 
сети, торговый портал по продаже товаров 
(в альянсе с Amazon.com), собственную 
строительную компанию, которая 
занимается строительством и улучшением 
торговых площадей.

Когда американцы хотят что-то 
построить, они едут в Home Depot. Когда 
они хотят купить мебель или любую другую 
домашнюю утварь, то снова едут в магазины 
этой сети. Специализирующаяся на товарах, 
связанных с домом и строительством, 
компания уже давно завоевала прочные 
позиции в данном сегменте. Покупатели в 
2007 году принесли компании $90 млрд.

Один из ближайших конкурентов 
Home Depot, работающих в формате 
строительных гипермаркетов. Наиболее 
интересной особенностью компании 
является максимально широкий на рынке 
ассортимент. Именно это позволяет 
сети конкурировать с ближайшими 
конкурентами.

Данная компания является лидирующей 
фармацевтической сетью магазинов, 
которая оперирует в 49 штатах США. 
Прочно закрепившись в данном сегменте 
еще в 1901, она разработала и внедрила 
многие принципы работы торговых сетей 
применительно к сети аптек. Компания 
также ведет деятельность, направленную 
на профилактику болезней: управляет 
TV-каналом о здоровье, а также является 
лидером в области консультаций 
пациентов.

Уникальность данной компании 
заключается в том, что это крупнейшая в 
США частная (private owned) торговая сеть. 
Она принадлежит торговой корпорации 
Aldi. Оперирует в формате супермаркета. 
Компания предлагает продукты очень 
высокого качества в сегменте премиум. 
Это своего рода продуктовый бутик для 
гурманов. Ежегодно сеть привлекает 
миллионы покупателей в 29 штатах и 
продает продукции на $ 5 млрд.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Особенности организации работы 

строительных торговых сетей.
 Формирование «корзины» строительных 

брендов.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Сегмент «здорового питания». 

Особенности целевой группы. Портрет 
покупателя.

 Организация логистики при доставке 
скоропортящихся продуктов.

 Условия лидерства в области 
управления персоналом торговой сети. 
Рабочая среда компании.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Уникальный принцип размещения 

магазинов, разработанный компанией. 
 Система поддержки клиентов, ведущая 

к долгосрочной лояльности.
 Развитие сопутствующих бизнес-услуг 

торговой сети.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Торговый цикл компании. Какие 

инструменты помогают ей находиться в 
пятерке лучших сетей в США.

 За счет чего компания выигрывает 
конкуренцию у ближайших 
конкурентов. Формат, мерчандайзинг, 
предложения для различных целевых 
групп.

 Особенности оформления торговых 
площадей сети. Дизайн как средство 
привлечения покупателей.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Особенности построения сети 

торгующей премиум-продуктами.
 Формирование продуктового 

ассортимента компании. 
 Уникальные подходы в брендировании 

продукции.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Особенности организации работы 

строительных торговых сетей.
 Операционная эффективность работы 

сети. Работа со строительными 
брендами и поставщиками.

 Основные логистические задачи при 
работе торговых сетей строительного 
направления.
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Wakefern Corporation

Еще одна уникальная в своем роде 
компания, которая стала наибольшим 
торговым кооперативом, объединив под 
своим крылом около сотни небольших 
торговых сетей. Компания оперирует как 
единая головная компания для магазинов, 
входящих в нее, и на текущий момент 
обладает крупнейшим автопарком, решая 
самые сложные логистические задачи для 
членов кооператива.

Компания-лидер в области кругло-
суточных магазинов, преимущественно 
находящихся на автозаправках/
кампусах университетов. Ее уникальной 
особенностью является минимально 
возможное вовлечение людей в работу 
каждого из магазинов. Это достигается 
благодаря глубокому внедрению IT-систем 
при обслуживании покупателей. Основным 
типом продукции сети являются не 
требующие сложной подготовки продукты 
и напитки. Кроме того, компания является 
близким конкурентом Starbucks, продавая 
165 млн. чашек кофе в год.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Особенности функционирования 

торгового кооператива. 
Взаимодействие. Правила работы.

 Решение логистических и складских 
задач в рамках работы группы 
компаний.

 Преимущества и недостатки торговых 
кооперативов.

Основные вопросы, которые будут 
рассмотрены во время визита: 
 Особенности позиционирования 

компании и уникальность бизнес-
схемы.

 Внедрение IT-cистем для управления 
ритейл-бизнесом.

 Формирование и управление сетью 
маленьких круглосуточных магазинов.

FastForward™ – первая в 
Европе и в странах СНГ 
компания, предлагающая 
инновационный формат 
развития бизнеса и его 
лидеров – практические 
менеджмент-туры™ 
в лучшие компании 
мира. Команда FastFor-
ward профессионально 
организует открытые, а 
также корпоративные 
визиты с целью 
получения участниками 
туров опыта, знаний, 
реализации проектов 
с международными 
компаниями.

Предыдущие успешные менеджмент-туры: 
 [Филадельфия, 15–20.11.2010] – Менеджмент-Тур в самые успешные ритейл 

компании США.
 [Токио, 23–30.11.2008] – Менеджмент-Тур в в передовые промышленные компании 

Японии.
 [Филадельфия, 9–17.11.2008] – Менеджмент-Тур в самые успешные ритейл 

компании США.
 [Токио, 25–31.05.2008] – Менеджмент-Тур в самые инновационные компании 

Японии. Мультимедиа. Контент.
 [Филадельфия, 14–20.04.2008] – Менеджмент-Тур в самые успешные ритейл 

компании США.
 [Токио, 3–11.11.2007] – Менеджмент-тур в самые инновационные компании Японии.
 [США, 15.04.2007] – Менеджмент-тур в Силиконовую Долину.
 [Япония, 19.11.2006] – Мобильный Менеджмент-Тур.
 [США, 15.01.2006] – Логистический Менеджмент-Тур.

Среди клиентов: Киевстар, Beeline, Life ;), ИНКОМ, Interpipe (EastOne Group), Ernst & 
Young, ТД Мегаполис (Хортица), Аventures Group, Новая Почта, Родовид Банк, Сочи-Л-201, 
Турбосталь, Террасофт, Украинский Медиа-Холдинг, Платинум Групп, СпБ Университет (Россия), 
Интерактивити (Россия), “Рома”, Деловая Инициатива (Банкомсвязь), Мирс, ЗАО “Купуй”, 
Персонал-Украина, Новекс, Ciklum (Дания), Телесенс, I-Free (Россия), Вента, Оптическое 
Распознавание Объектов (Россия), MPG, MD Holding.

Торговые сети принимавшие участие в Ритейл турах: 
Украина: КРАЙ (Магелан), “PAKKO Holding” Ltd., Rush, Ltd., Эпицентр, Income, Fozzy Group, 

ТД Марс, Agrocontract, Ален-Севастополь, System Investing Company, «Будинок Іграшок», ООО 
«Аптека Здравица», Континиум Трейд (Луцк), Европродукт (тм «Антошка»), торговая сеть 
«Класс», Корпорация «Инком», О К̀ей, Таргет (Харьков), корпорация ТиДиСи.

Россия: Х5 Ритейл, ООО “Дымовское колбасное производство” (Москва), Ексайт Еди, 
Торговая сеть “Фаворит”, Норман Виват, ТС «Проспект» (Челябинск)

О компании
FastForward™
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Подробнее на сайте
http://www.fforward.biz/

Компания «Дымов»:
[...] Многочисленные детально 

спланированные посещения [...] дали 
возможность ознакомиться с бизнес-
моделями американского рынка, которые 
помогут развитию существующих 
направлений нашего бизнеса. [...]

Корпорация «Фоззи-Групп»:
[...] Программа была тщательно 

продумана, поэтому неделя была 
действительно интересной и 
информационно насыщенной! Мы посетили 
ведущие торговые сети США [...], где 
познакомились с топ-менеджментом 
компаний. [...]

ООО «Край»:
[...] В ходе отлично организованного 

тура мы получили ценный опыт, массу 
интересной информации, которая 
послужит толчком для внедрения 
инноваций в нашем бизнесе. [...]

ООО ТД «МАРС»:
[...] Данный тур помог нам 

познакомиться с опытом выдающихся 
представителей американского рынка 
розничной торговли, тенденциями 
развития данного сегмента рынка. В 
результате, каждый из участников увез 
с собой не только хорошие впечатления, 
но и набор идей для внедрения в своих 
компаниях. [...]

«Будинок іграшок»:
[...] Убедившись в том, какую пользу 

может принести подобная поездка, я 
рекомендую и другим представителям 
украинских компаний принимать участие 
в турах, организованных Дмитрием 
Бондарем и компанией FastForward.





Менеджмент�Тур™ 
в cамые успешные ритейл�компании США

Битва за покупателя. 
Лицом к клиенту. 
Стратегии. Опыт. Инновации!

Филадельфия, США.
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Компании�лидеры рынка, с которыми
Вы встретитесь: 
Всемирно�известные торговые сети различного 
направления. Продуктовый ритейл (food & 
drinks retail), строительный ритейл (home 
improvement), фармацевтические сети и аптеки 
(drug stores), крупнейшие дистрибуционные 

центры (distributional centers), магазины 
женской одежды и белья.
Всемирно�известные торговые сети различного 
формата: супермаркеты, гипермаркеты, 
дискаунтеры, частные брендовые компании, 
нишевые компании узкого направления (сети 
автозаправочных магазинов)

Wal�Mart, Home Depot,
Target, Costco, Whole Foods, 
Walgreen, Lowe’s, Wegman’s,
Wakefern, Wawa,
Victoria’s Secret
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Наши контакты:
Киев

+380 44 591-95-41
ул. Богдана Хмельницкого 32, 
офис 3 visits@fforward.biz

Москва

+7 499 500-55-34
Архангельский пер., дом. 7, 
строение 1, офис 5


