
13 февраля

09:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:20 НОВИНКИ PRYM
Представитель компании PRYM Альберт Гарипов 
и бренд – менеджер компании «Айрис» Елена 
Шаповалова

10:20 – 10:40 НОВИНКИ GUTERMANN
Представитель компании Gutermann 
Карина Майер и бренд – менеджер компании 
«Хобби склад» Елена Набиева

10:40 – 11:00 ARTA-F
Представитель компании Arta-F
Виталий Андреев

11:00 – 11:20 НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА СТМ 
«ASTRA&CRAFT»
Бренд менеджер компании «Айрис» 
Светлана Касьянова

11:20 – 11:40 НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА СТМ 
«HOBBY&PRO»
Бренд – менеджеры компании «Айрис» 
Екатерина Шабалина и Анна Спиридонова

11:40 – 12:00 НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ
НАПРАВЛЕНИЯ «ТВОРЧЕСТВО»
Бренд – менеджер компании «Айрис» 
Андрей Галковский

12:00 – 13:00 ПЕРЕРыВ

13:00 – 15:00 ЛЕКЦИЯ «Ассортимент - работа над ошибками или 
Что мы опять делаем не так»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Компания «Хобби склад» приглашает Вас

принять участие в Ежегодной Конференции 
13 февраля 2017 г.

в офисе компании по адресу:
г. Москва. ул. Красная Сосна, д. 2, к. 1, стр. 1



ЛЕКЦИЯ «Ассортимент - работа над ошибками или
Что мы опять делаем не так»

Автор и ведущая:
Бузукова Екатерина Анатольевна
Независимый консультант по вопросам управления ассор-
тиментом, бизнес-тренер. С 2005 года - ведущий в России 
специалист по категорийному менеджементу. За 10 лет кон-
сультационной практики обучила и проконсультировала бо-
лее 450 компаний.

В лекции будут рассмотрены примеры известных акций и кампаний, проходив-
шие в различных торговых сетях России, а также даны практические советы и 
рекомендации с учетом специфики клиентов «Айрис» и «Хобби склад» и мага-
зинов небольшого формата.

Контакты:
г. Москва. ул. Красная Сосна, д. 2, к. 1, стр. 1  

Режим работы: пн.-сб: с 9-00 до 18-00  
Тел: +7 (499) 754-14-53
market@hobbysklad.ru
http://hobbysklad.ru/ 

Стоимость лекции – 1 000 руб.
Подробности уточняйте у своих менеджеров.

В программе:
• Что надо учесть при формировании ассортимента.
• Разбор неправильных классификаторов и ошибочных 

подходов к оценке ассортимента.
• Типовые ошибки при работе с категорией (ценовые, то-

варные, мерчандайзинг, рекламные)
• Итоги, ответы на вопросы

Только для участников Семинара! 
Дополнительные скидки на весь ассортимент:

для оптовиков – 10%, для дилеров – 5%
(В акции не участвуют: пряжа, DMC, нитки 5000 ярдов)

Дополнительные акции и скидки от собственных брендов
Подробности уточняйте у своих менеджеров.


