
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ЭФФЕКТИВНОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
СОВРЕМЕННОММАГАЗИНЕ МАЛОГО ФОРМАТА

10 – 11 февраля 2022 г.                г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 63

ЗАЧЕМ ВАМ ПОСЕЩАТЬ ЭТОТ СЕМИНАР?

Развитие собственного производства в современном магазине малого
формата становится все более актуальным с каждым годом. Как это сделать
правильно, мы разберем на нашем семинаре.

В этом нам поможет специальный гость, эксперт в сфере управления
собственными производствами, Сергей Бабичев (опыт работы директором
по собственному производству сетей Спар Томск, Магнит, Мираторг, Спар
Миддл Волга, консалтинговая деятельность).

На примере реальных кейсов мы расскажем:
- как правильно спланировать приготовление на местах;
- как повысить ключевые показатели эффективности за счет организации
собственного производства;
- как грамотно сформировать ассортимент, повысить трафик и
маржинальность.

Кроме того, мы покажем на практике:

- какие товарные категории могут стать драйверами успеха; 
- как максимизировать эффективность работы с ними в торговом зале.

- инъецирования-массирования
[инъектор и мясомассажёр Ruhle, Германия]

- гриль [гриль Fri-Jado, Голландия]

В ОСНОВЕ НАШЕГО ПРАКТИКУМА ЛЕЖАТ ТЕХНОЛОГИИ:

- охлаждения и шоковой заморозки [камера Irinox, Италия]



09:30-10:00  Открытие семинара. Приветственное слово директора компании
ООО «НХЛ-Ритейл» Чернышева Сергея.

10:00-11:30  Презентация «Развитие категории Food to Go. Операционная модель
современного магазина малого формата» (Сергей Бабичев, представитель компании
Fri-Jado [Голландия])

11:30-13:00 Презентация «Качественная подготовка сырья и полуфабрикатов для
мясной кулинарии с использованием современного оборудования [Ruhle, Германия; 
Dadaux, Франция]» и мастер-класс «Технологии приготовления мясных продуктов» от
ведущего технолога ООО «НХЛ-Ритейл» Кужелева Сергея.

Ассортимент продукции:

- курица гриль
- свиные ребра
- грудинка
- стейки из свинины
- шашлык
- купаты
- колбаски гриль
- картофель по-деревенски
- запеченная свиная корейка на кости

13:00-14:00 Презентация и мастер-класс по приготовлению ассортимента готовой
кулинарии в гриле Fri-Jado (Сергей Бабичев, представитель компании Fri-Jado, и
Сергей Кужелев, ведущий технолог ООО «НХЛ-Ритейл»)

14:00-15:00 Обед. Дегустация готовых продуктов.

15:00- 16:00  Презентация и мастер-класс «Мерчандайзинг кулинарной продукции». 

16:00-17:00  Презентация «Технология Cook and Chill – повышение эффективности
продаж» (Елена Грибина, представитель компании Irinox [Италия]).

17:00 – 17:20 Подведение итогов первого дня.

18.30 – Ужин в ресторане.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ [ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ], 
ШОУ-РУМ КОМПАНИИ «НХЛ-РИТЕЙЛ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ДЕНЬ ВТОРОЙ [ 11 ФЕВРАЛЯ 2022 ], 
ШОУ-РУМ КОМПАНИИ «НХЛ-РИТЕЙЛ»

9:00 – сбор в фойе гостиницы. Экскурсия по городу.  Посещение супермаркетов

города как пример удачного применения продемонстрированных на семинаре

технологий и оборудования. 

12:00-13:00 Презентация «Кейсы современного собственного производства в

региональных сетях. Ключевые характеристики. Экономика. Эффективность».  

13:00-14:00  Презентация и мастер-класс

«Выпечка в современном магазине

малого формата» (Алексей Сухарев, ведущий

технолог ООО «НХЛ-Ритейл»).

Ассортимент продукции:  

- багет или мини-багет простой/ чесночный/
сырный
- булочка для хот-дога
- булочка для гамбургера
- чиабатта/мини-чиабатта с оливками, травами
- круассан без начинки
- круассан с джемом/кремом
- слойка с гастрономической начинкой в ассортименте (сыр-ветчина, мясо, курица)
- пицца в ассортименте

14:00-15:00 Обед

15:00-15:30 Презентация «Новые подходы к организации эффективной выкладки

готовой продукции в магазинах малого формата». 

15:30-16:00 Презентация “Профессиональные кофемашины WMF - создание
максимально комфортной атмосферы в магазине».

16:00-16:30  Вопросы, подведение итогов второго дня.



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Заявки на участие в семинаре принимаются по электронной почте:

reklama@gk-nhl.ru

У всех участников семинара обязательно должен быть сертификат о

прививке от коронавируса и ПЦР-тест давностью не более 3-х дней.

Стоимость участия в семинаре составляет 25 000 рублей за 1 участника. 

В стоимость программы входит:

• практический семинар

• раздаточные материалы

• дегустация продукции, ужин, экскурсия

Отдельно оплачиваются:

• проезд до Нижнего Новгорода

• проживание в гостинице в г. Нижний Новгород

Контакт организатора [оформление участия, бронирование гостиницы,

трансфер]:

Арсенова Татьяна +7-930-689-70-80, e-mail: reklama@gk-nhl.ru

Представители ООО “НХЛ-Ритейл”:

Чунин Дмитрий тел. +7-910-384-12-22, e-mail: chunin@nizhhleb.ru

Новый Алексей тел. +7-930-700-16-17, e-mail: novyi@hleb-nn.ru

Торшаков Андрей тел. +7 951 918-91-85, e-mail: torshakov@nizhhleb.ru

mailto:reklama@gk-nhl.ru

