
 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
 

191186 Санкт -Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7  
тел/факс  (812) 312-33-32,  E-mail:  b io@hlebspb.ru,  http : //www.hlebspb .ru 

 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314 -18-45,  E-mail :  rec tor@hlebspb .ru,   
 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

приглашает   принять участие  

                      в  цикле  он-лайн обучения по теме 

«Категорийный менеджмент на службе 
производителя» 

                26-28  мая 2020г. 

  

К участию приглашаются: 

руководители, специалисты коммерческих служб, технологических 

служб и служб контроля качества пищевых предприятий,  

разработчики нового ассортимента.  

 
26.05.2020 г. Продолжительность 

вебинара – 2 часа    
Начало в 13:00 мск. 

 

 

В программе: 

 Преимущества категорийного менеджмента в 

управлении ассортиментом. 

 Стратегия управления ассортиментом. 

 Категорийный менеджмент как новый подход к 

управлению ассортиментом. Категория–основа 

для управления ассортиментом. 

 5 ключевых правил категорийного менеджмента 

и как производителю их использовать. 
Выполнение самостоятельной работы по 
высылаемым материалам.  

Конкурентный анализ своего сильного 

продукта по заданным параметрам, описание 

выгод для клиента.  

Выполненную работу необходимо выслать по       

E-mail: info@hlebspb.ru  до 12.00 следующего дня.  
27.05.2020 г. Продолжительность 

вебинара – 2 часа.    
Начало в 15:00 мск. 

 

В программе: 

 Ассортиментная политика и стратегия 

компании. Конкурентная стратегия и 

позиционирование компании. Анализ 

конкурентов. 

 Изучение потребителей как основа для 

управления ассортиментом. Сегментирование 

потребителей. 

 Структурирование ассортимента и 

формирование категорий. 
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 Составление товарного классификатора и 

ассортиментной матрицы. 
Выполнение самостоятельной работы по 
высылаемым материалам.  

 Основные направления оптимизации 

ассортимента. 

Выполненную работу необходимо выслать по          
E-mail: info@hlebspb.ru  до 12.00 следующего дня.   

28.05.2020 г Продолжительность 
вебинара – 2 часа    
Начало в 15:00 мск. 

 

В программе: 

 Оптимизация выпускаемого предприятием 

ассортимента в соответствии с новыми 

реалиями.  Основные шаги. 

 Коррекция ассортимента по ширине и глубине в 

зависимости от различных влияющих факторов. 

 Требование ритейлеров к ассортименту. 5 

основных правил формирования ассортимента, 

которые нужно знать поставщику. 

 Ценообразование и планирование продаж 

продукта. Выбор ценового сегмента. 

Определение каналов продаж нового продукта. 

Формирование себестоимости и системы скидок 

по каналам продаж. 

 

Участники обеспечиваются пакетом информационных материалов по 

программе обучения. 
По  окончании  обучения Вы получите документ о повышении квалификации установленного образца 

заказным письмом. 

Стоимость обучения одного человека составляет  - 4850,00 руб., НДС – не 

облагается. 

Основание  для  оплаты - настоящее  письмо № 54.20  от 27.04.2020г. 

Как принять участие?  

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр:  E-mail: 

info@hlebspb.ru. Форма заявки  размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru   

На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для 

регистрации направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании (без вложения). После чего Вам поступит письмо с ссылкой на 

участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, 

которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на участие в семинаре в 

дистанционном формате. 

На все вопросы ответим по телефонам: 8-950-016-47-63,  с 12 мая 2020г. - учебный центр 

(812) 312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна, (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, 

E-mail: info@hlebspb.ru 

 Для участия в вебинарах достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом 

другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, 

наблюдать демонстрацию учебной презентации. 

               

              Ректор                                       О.И. Пономарева 
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