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В Перми в рамках проекта «Покупай пермское», кото-
рый реализует Министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского края совместно 
с Пермской торгово-промышленной палатой, 23 и 30 мая 
прошли две закупочные сессии для региональных про-
изводителей продовольственной и непродовольствен-
ной продукции с участием крупнейших федеральных тор-
говых сетей. Местным товаропроизводителям удалось 
встретиться и обсудить условия сотрудничества напря-
мую с представителями Х5 Retail Group (торговые сети 
«Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток») и сети супер-
маркетов «Магнит».

П
орядка 160 компаний и 
предпринимателей Перм-
ского края — производи-
тели мясной, молочной 
продукции, алкогольных 

и безалкогольных напитков, полуфа-
брикатов, представители птицефабрик 
и поставщики чая, мёда, специй, сла-
достей, круп и муки местного произ-
водства, а также непродовольственных 
товаров — продемонстрировали на 
закупочной сессии свою продукцию и 
напрямую пообщались с представите-
лями торговых сетей.
Закупочная сессия проходила в фор-

мате живого диалога. ё цель — позна-
комить региональных предпринимате-
лей с условиями работы федеральных 
ретейлеров, чтобы развивать взаимо-
действие между производителями и 
сетями.
Как отметил Владислав Тонков, 

заместитель министра промышленно-
сти, предпринимательства и торговли 
Пермского края: «Организация прямого 
общения между местными товаропро-
изводителями и представителями феде-
ральных торговых сетей для министер-
ства — одно из основных направлений 
деятельности. «Пятёрочка», «Перекрё-
сток» и «Магнит» — активно развиваю-
щиеся торговые сети, востребованные 
жителями Пермского края. Поэтому 
нам так важно наладить этот диалог. 

Приятно отметить, что ретейлеры ста-
ли более открытыми. ентр принятия 
решения к нам близко — в катеринбур-
ге. Компании становятся более гибкими, 
и подтверждение этому — прошедшие 
закупочные сессии. В конечном итоге 
выигрывает покупатель, наш потреби-
тель».

ормат закупочных сессий зареко-
мендовал себя как отличный инстру-
мент налаживания взаимодействия 
между региональными производите-

лями и торговыми сетями. Для постав-
щиков работа с федеральными сетями 
означает продвижение продукции по 
наработанным и надёжным каналам 
сбыта и повышение спроса на това-
ры, возможность сделать свой товар 
более известным, востребованным сре-
ди жителей края и через торговые сети 
выйти со своей продукцией на рынок 
в другие регионы. Ретейлеры, в свою 
очередь, расширяют ассортимент това-
ров, наполняя полки магазинов каче-

ственной местной продукцией, кото-
рую знают и любят покупатели.

«Зачастую один из главных вопросов 
предпринимателей: «Как попасть в тор-
говые сети?» В торговые сети можно 
попасть, участвуя в закупочной сессии. 

Коллеги рассказывают, что именно надо 
сделать, чтобы войти в число партнёров 
торговой сети, каким стандартам необхо-
димо соответствовать. Взаимодействие 
с крупной компанией — серьёзный рост, 
особенно для тех предпринимателей, 
которые только начинают свой путь», — 
отмечает пользу участия предпринима-
телей в закупочных сессиях руководи-
тель проекта, вице-президент Пермской 
ТПП лена Гилязова.
В рамках мероприятия состоялась 

выставка-дегустация продукции поч-
ти 30 местных производителей, среди 
которых АО «Пермалко», НПО «Промёд», 
ООО «Прайд», АО «Пермский свино-
комплекс», ООО «Хлебный дом», ООО 
«Мясокомбинат «Кунгурский», ООО 
«Гермес», ООО «Славянский вкус», ЗАО 
«Птицефабрика « айковская» и другие.
В свою очередь представители 

Х5 Retail Group и «Магнита» рассказа-
ли производителям о принципах рабо-
ты сетей с поставщиками, процедуре 
заключения договора и преимуществах 
сотрудничества с крупным рознич-
ным игроком. Для участников органи-
зовали индивидуальные консультации, 
на которых потенциальные партнёры 
получили от специалистов компании 
информацию, необходимую для ввода 
своей продукции в торговую сеть.
Оба ретейлера находятся в актив-

ной стадии оптимизации процесса при-

нятия решений по товарному ассор-
тименту. Точки принятия решений 
переходят из федеральных центров в 
региональные.

енна ий абу кин, руково и-
тел  категории « л трасвежие това-
ры» макрорегиона « рал» сети мага-
зинов « агнит»: 

— а а сет  — 1 в оссии о коли-
еств  ма азинов, то 20 028 тор овы  
то ек.  Пермском крае и  522 в 65 насе-
лённы  нкта . ы отим, то ы « а -
нит» вы ирали для максимал но ироко-
о с иска ок ок. По том  для нас важно 
о ределит  на каждо  территории, какие 
отре ности ест   л де .  лижа ие 
нескол ко лет мы ланир ем вели ит  
дол  рынка до 15% и редложит  ок а-
тел  един  косистем  ма азинов раз-
ны  орматов, то ы до 70% средств на 
соответств ие н жды тратилис  
в « а ните».

енис ухоруков, руково и-
тел  направлени  по работе с орга-
нами власти макрорегиона « рал» 
X5 Retail Group: 

— «Пятёро ка» является дра вером 
все  на е  сети и даёт олее 75% това-
роо орота. ы должны онимат , то 
можете расти вместе с нами. е одня 
ест  никал ные остав ики и оро ие 
римеры, ко да мы заводим локал ные 
товары в др ие ре ионы ерез свои ло-
адки. а рале  нас орядка 2000 ма а-

зинов, 50 новы  то ек д т открыты 
в Пермском крае в те ение 2019 ода. 
Товароо орот с локал ными роизводи-
телями о ито ам 2018 ода ревысил 
7 млрд р . о рал . о ственные рас-
орядител ные ентры X5 Retail Group 
озволя т о тимизироват  ло истик  
и рете лер , и остав ик .
С момента запуска проекта «Поку-

пай пермское» было организовано семь 
закупочных сессий с торговыми сетями 
«Семья», «Карусель», « акшми», «Метро 
Кэш энд Керри», « аумолл». В планах — 
организация встреч региональных про-
изводителей с представителями сетей 
«Монетка», « ерег» и «Масштаб».
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Закупай пермское
Пермские роизводители о с дили словия сотр дни ества 
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ФОТО ДОСТАВЛ Н  СКОЙ ТО ГОВО О Л ННОЙ АЛАТОЙ 
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