
II Белорусский
продовольственный
форум

Санкт-Петербург
14–16 марта 2023 года

250+ делегатов
из 8 регионов Северо-Западного
федерального округа РФ

30+ компаний
из Республики Беларусь

taste.produkt.by

grandhotelemerald.com

3 бизнес-форума:
14 марта — Viva Петербург и Ленобласть
15 марта — Viva Северо-Запад

Viva HoReCa

Выставка белорусских производителей

Централизованная дегустация «Смак Беларуси»

B2B-переговоры

Подписание деловых соглашений

Диалоговый клуб «Стратегия и тактика продаж в СЗФО»
Опыт белорусских компаний в развитии товаропроводящих сетей и каналов сбыта

КАК ЭТО БЫЛО
В 2022 ГОДУ

Категории участников:
ритейл, дистрибьюторы, HoReCa,
онлайн-магазины, госзакупщики



10.00–10.20. Приветственные слова официальных лиц. 
Презентация торговых возможностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
перспективы развития торгово-экономических отношений.

10.20–11.30. VIP-дегустация белорусских продуктов питания.

11.30–13.00. Переговоры на стендах белорусских компаний.

13.00–15.00. B2B-переговоры.

14 марта

Бизнес-форум Viva Петербург и Ленобласть

15.00–16.00. Диалоговый клуб «Стратегия и тактика продаж в регионах России.
Опыт белорусских компаний в развитии товаропроводящих сетей и каналов сбыта». 

Зал «Эмеральд», 3-й этаж

Темы

1. Стагнация доходов потребителей: как производителям и продавцам ответить на вызов? 

2. Работать с сетями напрямую или через оптового оператора?
Создавать собственный торговый дом?

3. Инновации: где и как искать инсайты для новых продуктов. Как тестировать новые
продукты: потенциальный спрос на рынке, эффективная цена, прогноз продаж?
Как обосновать ритейлу необходимость ввода новинок? 

4. СТМ сетей: благо или зло? Может ли СТМ стать брендом? 

5. Доступные инструменты изучения потребителя для производителей,
которые рекомендует ритейл.

6. Отсекаем «хвост» SKU: расчищаем место на полке или теряем долю
полочного пространства? 

7. Захватят ли WildBerries и Ozon еще и продовольственный рынок? 

8. Преодолеваем препятствия вместе: как человеческие отношения с партнёрами
помогают преодолеть трудности? 

9. Десять компетенций производителя глазами ритейлера, которые обеспечат ему
место на полке через 5 лет.



15 марта 

Бизнес-форум Viva Северо-Запад
10.00–10.20. Приветственные доклады официальных лиц.

10.20–11.30. VIP-дегустация белорусских продуктов питания. 

Презентация регионов-участников: Ленинградская обл., Мурманская обл,
Архангельская обл., Республика КОМИ, Карелия…

11.30. Переговоры на стендах белорусских компаний

12.00. В2В-переговоры с представителями Администраций и оптово-розничными
закупщиками регионов СЗФО.

Зал
«Эмеральд»

3-й этаж

Зал «Эмеральд», 3-й этаж

14.00–15.30. VIP-дегустация белорусских продуктов питания.
Кулинарный мастер-класс от белорусских шеф-поваров.

15.30–17.00. Переговоры на стендах белорусских компаний.

15 марта 

Бизнес-форум Viva HoReCa
Зал

«Эмеральд»
3-й этаж



Участники с белорусской стороны

Для участия в форуме приглашаются белорусские производители
из сегмента «нонфуд»: косметика, трикотаж, детские товары…

...и другие.
Статус участников — лица, принимающие решения:

руководители компаний, заместители
по продажам и коммерции.

Приглашаемые
категории участников
с российской стороны
ритейл
сектор HoReCa
дистрибьюторы
онлайн-магазины
госзакупщики

Катерина БУЛАТОВСКАЯ

+375 (29) 384 70 60
e.bulatouskaya@produkt.by

Андрей КИРЕЕНКО

+375 (29) 33 55 100
prodby@mail.ru

taste.produkt.by

Инна КУРЛОВИЧ

+375 (29) 671 65 57
i.kurlovich@produkt.by

География
российских участников
Москва
Санкт-Петербург 
Ленинградская область
Архангельская область
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Новгородская область
Псковская область
Екатеринбург
Казань
Самара
Краснодар
Красноярк
Новосибирск (Западная Сибирь)
Иркутск (Восточная Сибирь)
Хабаровск (Дальний Восток)


