
 
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7  
учебный центр:  тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41,  тел/факс (812) 

312-38-57,  E-mail : info@hlebspb.ru,  приемная ректора:  тел/факс (812) 314-18-45,  
E-ma il : rector@hlebspb.ru,  бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http :/ /www.hlebspb.ru 

 

Руководителю предприятия! 
Вниманию коммерческих директоров,  менеджеров отдела продаж, 

 категорийных менеджеров 
руководителей фирменных розничных магазинов! 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

приглашает  Вас  принять участие  в семинаре - практикуме   по  теме: 
««РРооззннииччннааяя  ттооррггооввлляя::   ккаакк  ппооввыыссииттьь  ппррооииззввооддииттееллььннооссттьь..       

  ММееррччееннддааййззииннгг  вв  ккооммппллееккссее  ккооммммууннииккаацциийй»»    
  

2233--2244  ооккттяяббрряя  22001199  ггооддаа  
 

Понятие мерчендайзинга. 
Цели мерчендайзинга производителя и розничного ритейла. 
Возможности мерчендайзинга. 
Категорийный мерчендайзинг. Визуальный мерчендайзинг. 
Основы покупательского восприятия и поведения. 
Психология покупки: причины, по которым покупатель 
принимает решение о покупке.  

 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА  
Закон запаса. Ранжирование ассортимента. 
Фэйсинг и SKU. 
Постановка целей по полочному пространству. 
Создание эффективного запаса товара в торговой точке. 
Закон расположения. 
Приоритетные места в торговом зале и на торговом оборудовании. 
Расположение товарных групп в торговом зале. 
Дополнительные места продажи в торговом зале. 
Практический кейс: Расчет запаса продукции для торговой точки. Для выполнения кейса 
участникам необходимо иметь  данные предприятий  по продажам с нескольких торговых точек. 
 

ВЫКЛАДКА ТОВАРА 
Разные категории магазинов - разные схемы выкладки.          
Схемы выкладки,  применяемые ведущими сетями. 
Позиционирование своих торговых марок относительно 
конкурентов. 
Покупательский поток.  
Определение лучшего места для своей продукции.  
Правила выкладки: «слева -  направо», «принцип правой руки», 
«цветовое пятно», правило "паровоза», «ценовая линейка», 

«ассортиментная линейка». 



Выкладка по категориям или по группам.   
Виды выкладки: горизонтальная, вертикальная, 
блочная.   
Выкладка в фирменном оборудовании.   
Работа с сопутствующими товарами. 
Работа с продукцией, имеющей «горящие» сроки 
реализации.  
Практический кейс: выезд в одну из торговых 
сетей, описание своей товарной категории,  выбор 
оптимального места. Разбор ошибок. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ 
Виды P.O.S. материалов: эффективность.   
5 зон размещения рекламных материалов.   
Места:  классические, нестандартные, места сопутствующих товаров. 
Торговое оборудование, обслуживание.   
Основные ошибки в работе с P.O.S. материалами, перспективное развитие рекламных 
материалов.   

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА МЕРЧЕНДАЙЗИНГА  
Задачи: разработка района,  отбор магазинов, составление маршрута, должностные инструкции, 
администрирование, работа с переводными заказами, разработка мерчендайзинг-стандарта, 
сувенирная продукция, обучение продавцов. 
Мотивационные программы для персонала торговой точки   
Ошибки в мерчендайзинге. Решения.  
Ошибки  мерчендайзера,  ошибки персонала торговых точек. 
Мерчендайзинг - контроль: действующие лица, документация (сводный отчет), контроль 
продаж.  
Плюсы и минусы перехода на аутсорсинг. 

 
По  окончании  обучения выдается документ о повышении квалификации  установленного образца. 

       Стоимость участия  в  семинаре  одного  человека  составляет:  12  000 - 00 руб.,   НДС – не облагается. 
  

   П и с ь м о  № 5 7 . 1 9   о т   1 4 . 0 8 . 2 0 1 9  г  
 

Начало занятий в 10:00 по адресу:  г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
(метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 

Проживание в гостинице института оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров в гостинице размещена 
на сайте www.hlebspb.ru 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный центр: (812) 312-47-44, 312-38-

31, тел/факс 312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ 
www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации 
иметь при себе копию платежного поручения. 
На все вопросы ответим  по  телефонам:  учебный центр: (812)  312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна,                   
(812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57   E-mail :  info@hlebspb.ru  
 
 
С  уважением,                     
ректор                                                                               Ольга  И. Пономарева 

Проживание    
(в зависимости от комфортности) 

  
наб. канала Грибоедова,  д.7 

  
пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или электронному 
адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 




