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Как уже сообщали ранее, книги курса "Управление Ассортиментом в рознице" пока больше не 
издаются, так как планируется их переиздание. И вот приятная новость: рукопись первой книги 
уже передана в издательство для верстки и редактуры. Мы надеемся, что через два месяца она 
уже появится в продаже. Об этом мы конечно же сообщим отдельно....  

 

Планы семинаров на 2014 год Опубликовано: 23.01.14 
 

В 2014 году проходит всего три открытых семинара в России: 17-18 марта в Новосибирске, 
организатор "Ассоциация Практикующих Бизнес-Тренеров", можно увидеть  программу тут >>> 
20-21 марта в Екатеринбурге, организатор "Ритейл-Сити", программа тут >>> 10 сентября в 
Москве, 1 день специальная программа, организатор Бизнес-школа SRC, программа и запись тут 
>>> Будем рады видеть Вас на семинарах!... 

 

Крупномасштабный проект с компанией "Лукойл" Опубликовано: 26.11.13 
 

Начат проект по консультированию и обучению персонала подразделения компани "Лукойл" 
Нетопливного Управления. Задачи проекта - оценка существующего положения сети АЗС, 
рекомендации и обучение специалистов технологиям работы с ассортиментом. В планах оценка 
Российских и зарубежных АЗС в течение всего 2014 года. Пожелаем удачи стартовавшему 
проекту!... 

 

Продолжается работа с компании по консультированию и оценке 
ассортимента 

Опубликовано: 
12.10.13 

 

Осенью обучаются компании из Якутска ("ХозМаркет"), Челябинска ("Аптка Классика"), Санкт-
Петербурга ("Петрович"). Желаем всем дальнейшего развития!... 

 

Прошел последний в 2013 году открытый семинар - Москва, 9-10 
сентября 

Опубликовано: 
11.09.13 

 

Последний в 2013 году открытый семинар "Категорийный Менеджемент 3.0 - стратегия и 
тактика". Улучшенная версия, эксклюзивное право проведения семинара у нашего давнего 
партнера Бизнес-школы SRC. Посмотреть программу можно тут: http://www.src-
master.ru/seminar/seminary_roznichnaja_torgovlja/kategoriynyy_menedzhment_3.0/...  

 

20-21 июня обучение в Новосибирске Опубликовано: 22.06.13 
 

Прошел семинар "Категорийный Менеджмент - стратегия и тактика" в Новосибирске - первый за 
два прошедшие года. Присутствовали представители разных компаний - розничных 
продовольственных сетей, игрушек, одежды и строительных отделочных материалов, компинии 
из Кемерова и Новосибирска. Следующий семинар в Новосибирске запланирован на март 2014 
года.... 

 

 Опубликовано: 28.05.13 
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В мае консультативная работа с компаниями 
 

В мае продолжается работа по консультированию сетей в части построения системы 
категорийного управления. Идет работа с сетью "Спар" (Тула), сетью аптек "Живика" 
(Екатеринбург), так же прошла консультативная встреча с компанией "Пудофф" (производство 
муки и продуктов для выпечки)....  

 

Категорийный Менеджмент в Минске 23-24 мая Опубликовано: 23.05.13 
 

В Белоруссии прошел единственный открытый семинар за последние 3 года и единственный в 
2013 году. "Категорийный менеджмент - стратегия и тактика" всегда пользуется особым спросом, 
каждый раз звучит по-новому и проходит всегда на подъеме и с полной отдачей. Подробнее 
программу и конаткы можно получить здесь: http://www.retailmarketing.by/news/23-24_maya_-
_kategoriynyiy_menedjment_-_strategiya_i_taktika/...  

 

Единственный открытый семинар в Екатеринбурге в 2013 году,  Опубликовано: 11.04.13 
 

11-12 апреля 2013 прошел открытый семинар Бузуковой Е.А. в Екатеринбурге на тему 
"КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Все, что надо знать об управлении ассортиментом". Проводила 
компания Ритейл-Сити http://www.retail-city.ru/trening-07/. Присутствовали компании из 
Челябинска (как всегда наш постоянный парнер сеть Молния), Ижевска, Екатеринбурга, гости из 
Казахстана и Нижневартовска.... 

 

Расписание на 2013 год по открытым семинарам Опубликовано: 14.02.13 
 

Планы по проведению открытых семинаров в 2013 году: 13-14 марта - г. Николаев, Украина, 11-12 
апреля - Екатеринбург, 23-24 мая - Минск, 20-21 июня - Новосибирск, 9-10 сентября - Москва. 
Больше других открытых семинаров с выступлением Бузуковой Е. в 2013 не запланровано. 
Следующие семинары в открытом формате только в 2014 году в очень ограниченном объеме.... 

 

Выступление Бузуковой Е. на Форуме "Поставщик 2013"  Опубликовано: 22.01.13 
 

22 января 2013 г. состялся VIII Всероссийский Форум «Поставщик-2013: Товары для дома, посуда, 
подарки». Прошли выступления ведущих спикеров - специалистов по розничным технологиям, в 
том числе выступление Бузуковой Е.А. по теме "Категорийный менеджмент - работа над 
ошибками".Программа Форума тут  >> Получить презентацию выступления можно, написав 
письмо с пометкой "Презентация" на адрес buzukova@assorts.ru... 

 

Планы на 2013 год Опубликовано: 05.01.13 
 

Чем будем заниматься в 2013 году? Продолжим консультирование компаний по построению 
системы управлению ассортиментом, будем обучать категорийных менеджеров (в планах 
Иркутск, Нижневартовск, Москва, Тюмень), будем выступать на открытых форумах и 
мероприятиях. Как сообщалось ранее, открытые семинары с 2012 года не проводятся. Но по 
многочисленным просьбам раз в год в Москве, Екатеринбурге, Минске и на Украине такие 
семинары пройдут. Планируем в марте посетить Николаев (Украина), в апреле Екатерин...  
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Продолжается работа с компаниями по консультированию Опубликовано: 30.11.12 
 

В ноябре проходили консультационные сессии с компаниями из Котласа (сеть строительно-
отделочных магазинов РеалМаркет), и Екатеринбурга (сеть аптек "Живика"). Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!... 

 

Открытый семинар в Екатеринбурге, 3 дня, особенная программа. Опубликовано: 17.10.12 
 

В конце ноября прошел ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ открытый семинар Бузуковой Е.А.. Как сообщалось 
раньше, открытые семинары в 2012 не проводятся. Однако учитывая все запросы и пожелания, 
решено было провести единственный открытый семинар по Категорийному 
Менеджменту.Присутствовали сотрудники сетей из Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Вологды, семинар прошел динамично и продуктивно.  ... 

 

Обучались в сентябре Опубликовано: 29.09.12 
 

В сентябре проходили обучение по мерчандайзингу и категорийному менеджменту сети 
строительно-отделочных материалов "Старт" (С-Пб) и "А Мега" (Тюмень). Так же состялась 
консультационная сессия в калужской сети "Елена"....  

 

Начало нового учебного года Опубликовано: 01.09.12 
 

В сентябре после летних отпусков начинается новый учебный год. Продолжается работа с 
компаниями по консалтингу и обучению. За лето проведены были проекты с производственными 
компаниями "Солнечные Продукты" (Москва), "ТехноНиколь" (Москва)....  

 

Мастер-класс 14 марта на выставке Метро-Экспо. Материалы 
выступления. 

Опубликовано: 
14.03.12 

 

14 марта 2012 года на 2-й закрытой специализированной выставке "Метро-Экспо" (Москва, 
Крокус Экспо) прошел мастер-класс Бузуковой Е.А. на тему "Взаимодействие поставщика и 
ритейлера". Подробнее можно узнать на сайте выставки здесь>>>.  Получить презентацию 
выступления можно, написав по адресу buzukova@assorts.ru с пометкой "Презентация Метро".... 

 

Состоялся открытый семинар  Опубликовано: 10.02.12 
 

9-10 февраля состоялся открытый семинар на тему "Ассортиментный менеджмент" в г. 
Екатеринбурге. Было около 30 человек, присутствовали такие сети, как "Молния"(Челябинск), 
"Олми" "Бест", "Звездный (Екатеринбург), и другие компании из Тюмени и Одессы. Надеемся, что 
полученные знания компании успешно применят в работе.... 

 

Планы на 2012 год Опубликовано: 25.12.11 
 

В наступающем 2012 году продолжится активная работа с компаниями по обучению и 
консультированию системы управления ассортиментом. В планах на зиму 2012 года 
сотудничество с компаниями "Рельеф" (дистрибьюция продуктов питания, Москва),  Техно-
Николь (дитрибьюция строительных и кровельных материалов, Москва), Евротек (сеть магазинов 
продуктов питания, Украина), "Наш Дом" (сеть магазинов товаров для дома, Москва), Оптима 
(сеть парфюмерно-косметических магазинов, Нижневартовск), Гулливер (проду...  
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Последние открытые семинары в 2011 году  Опубликовано: 15.10.11 
 

В 2012 году открытые семинары Бузуковой Е.А. более проводиться не будут. Последние 
семинары проходят в Москве в октябре и декабре (бизнес-школа SRC, подробнее здесь >>>). Так 
же пройдет один семинар в Екатеринбурге в феврале 2012 года (подробнее здесь >>>). 
Семинары будут проходить только в корпоративном формате, то есть для торговых компаний. 
При желании заказать семинар напишите письмо >>>. Условия проведения корпоративных 
семинаров обсуждаются отдельно.... 

 

Приглашаем на семинар по ассортименту Опубликовано: 01.08.11 
 

20-21 сентября в Москве состоится открытый семинар по управлению ассортиментом. Стоимость 
- от 15 900 до 17 900 рублей (в зависимости от числа участников). Подробности и программа - 
здесь. Записывайтесь скорее, у нас всего 15 мест. Пишите: info@assorts.ru или звоните 916-862-
16-08.... 

 

Каникулы Опубликовано: 01.06.11 
 

Желаем всем приятного летнего отдыха!... 

 

Презентация "Категорийный менеджмент - теория и практика" Опубликовано: 28.03.11 
 

25-26 марта прошла первая закрытая выставка "Метро Экспо 2011". В деловой программе были 
выступления професоналов рынка, в том числе выступление Бузуковой Е.А. по теме 
"Категорийный менежмент - теория и практика". Все желающие могут получить презентацию 
выступления (в формате PDF) - напишите письмо на адрес buzukova@assorts.ru (с пометкой 
"презентация").  ... 

 

Новый цикл публикаций Опубликовано: 20.03.11 
 

В разделе "Статьи и публикации/Статьи про Категорийный менеджмент" добавлен новый цикл 
публикаций - ежемесячная рассылка, рассказывающая об основных понятиях системы 
управления ассортиментом. Этот цикл выпускаеся специально для нашего партнера - бизнес-
школы SRC.... 

 

Стартовали продажи открытого семинара по управлению 
ассортиментом. 

Опубликовано: 
09.02.11 

 

22-23 марта в Москве состоится открытый семинар "Управление ассортиментом по принципам 
категорийного менеджмента". Продажи открыты! Льготные условия для 2-х и более участников, 
а для 5-ти участников от одной компании - условия фантастические. Записывайтесь пожалуйста, 
на семинаре всего 15 мест. Info@assorts.ru, 8-910-400-45-79. Подробнее - тут >>>... 

 

Закончен консалтинговый проект с пермской сетью "Виват".  Опубликовано: 10.01.11 
 

В начале 2011 года мы подвели итоги работы по диагностике системы мерчандайзинга в сети 
супермаркетов "Виват" (Пермь). Проверку прошли шесть магазинов, по результатам были 
отмечены зоны развития и даны рекомендации по улучшению выкладки. Отмечен был высокий 
уровень организации нового магазина, который вполне может стать стартовой площадкой для 
построения всей системы мерчандайзинга в сети.... 
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Приглашаем на семинар - специальные цены! Опубликовано: 12.10.10 
 

15-16 ноября приглашаем на семинар "Управление ассортиментом по принципам категорийного 
менеджмента". По супер-цене цене можно посетить семинар (если от компании придет более 5-
ти человек). Не упустите случай организовать мини-корпоратив :)). Условия участия и программа - 
здесь >>>... 

 

16 сентября состоялись бесплатные мастер-классы Опубликовано: 17.09.10 
 

Мастер-классы проводились в Москве в рамках выставки HouseHold Expo 2010. (Москва, Крокус-
Экспо, 14-17 сентября). Проводили мастер-классы специалисты консалтинговой группы "Супер-
Розница" Бузукова Екатерина, Новоселова Наталья, Казаринова Екатерина. Темы мастер-классов 
были посвящены современным формам работы с поставщиками. 1. ПОСТАВЩИК – ДРУГ И 
ТОВАРИЩЬ РЕТЕЙЛЕРА. СОВМЕСТНАЯ «БОРЬБА» ЗА ПОКУПАТЕЛЯ. Взаимодействие поставщиков 
и ретейлеров для увеличения продаж и прибыли това...  

 

С днем Знаний! Опубликовано: 01.09.10 
 

Поздравляем всех с 1 сентября - Днем Знаний! Желаем отличной учебы, в том числе и на наших 
семинарах! Обновлено расписание семинаров - в числе новых проектов СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Супер-Розница" проводит плановый открытый семинар в Москве 15-16 ноября. 
Приглашаем всех желающих принять в нем участие - по этому случаю специальные цены! И книга 
в подарок.... 

 

Как мы спасали Карапуз...  Опубликовано: 17.08.10 
 

В раздел "Статьи и Публикации" в блоке "Про управление ассортиментом" добавлена новая 
статья. Несколько месяцев назад мы принимали участие в проекте, проводимом у нашего 
партнера журнала Retailer Magazin. Совершенно безвозмездно в качестве эксперимента 
проектная группа журнала и несколько приглашеных экспертов в течение трех месяцев спасали 
маленький магазин детских товаров в городе Воскресенске. Что из этого вышло - читайте тут.... 

 

Успешно прошло обучение сотрудников компании Фармаимпекс, 
Ижевск 

Опубликовано: 
12.08.10 

 

В августе сотрудники сети аптек Фармаимпекс присутствовали на семинаре "Стратегия и 
Система", посвященному внедерению категорийного менеджмента вкомпании. Надеемся, что 
этот семинар позволит сети выйти на новый виток своего развития и желаем успехов во 
внедрении категорийного менеджмента!... 

 

 

В разделе "Статьи и публикации"/"Мерчандайзинг и работа магазина" добавлена новая 
публикация нашего партнера журнала "Управление магазином": круглый стол на тему "Зачем 
нужны промоакции в магазине". Нужны ли они? Если нужны, то что более эффективно и 
интересно для нашего покупателя? Как оценивать успешность акции? На эти темы высказывались 
ведущие эксперты и уверенные практики розничной торговли....  
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Обновилось расписание открытых семинаров на 2-е полугодие Опубликовано: 31.05.10 
 

В разделе "Обучение"/"Расписание семинаров" обновлено расписание на 2-е полугодие 2010 
года. По прежнему география семинаров не ограничена Москвой - в планах Екатеринбург, 
Кемерово, Новосибирск и другие города. По ходу развития событий могут вноситься изменения, 
поэтому расписание периодически у нас обновляется и корректируется.... 

 

Закончена работа над проектом диагностики системы управления 
ассортиментом с компанией "МегаСпорт", Омск. 

Опубликовано: 
18.05.10 

 

В мае в Омске проходил консалтинговый проект по диагностике и построению системы 
управлению ассортиментом в сети магазинов спортивной одежды "МегаСпорт". По итогам 
первого этапа проекта была продиагностирована система мерчандайзинга в компании, система 
управления ассортиментом и закупками, проведены интервью с ключевыми сотрудниками 
компании. По итогам даны рекомендации.... 

 

Зачем нужны подарочные сертификаты Опубликовано: 20.04.10 
 

Добавлена новая публикация в раздел "Мерчандайзинг и работа магазина" - наш партнер 
журнал "Управление магазином" публикует цикл Круглых Столов, посвященных теме 
эффективной работы магазина. Представляем первый Круглый стол "Зачем нужны подарочные 
сертификаты".... 

 

Успешно прошли бесплатные мастер-классы в рамках выставки 
HouseHold Expo 2010 

Опубликовано: 
06.04.10 

 

6 апреля Консалтинговая Группа «Супер-Розница» провела в Москве в рамках выставки 
HouseHold Expo2010 (Москва, МВЦ, Крокус-Экспо) серию мастер-классов.   Мастер-класс 
«Секреты эффективности розничной сети» (ведущая Новоселова Наталия) 1. Бизнес-процессы 
работы розничной сети. 2. Повышение эффективности работы за счет автоматизации бизнес-
процессов. 3. Методы сокращения товарных и денежных потерь. 4. Типовые способы воровства в 
розничных магазинах.   Маст... 

 

Новая статья о взаимодействии ритейлера и поставщика  Опубликовано: 16.02.10 
 

В раздел "Статьи и публикации"/Про закупки и поставщиков добавлена новая статья 
"Ассортимент - конфликт или взаимодействие поставщика и ритейлера"....  

 

Закупки тратят или зарабатывают? В настоящей книге работа отдела закупок рассматривается с 
точки зрения прибыли для компании – что нужно сделать, что бы максимально эффективно 
распоряжаться средствами компании, выделенными для закупки товаров. Закупочная 
деятельность тесно связана с логистикой, управлением запасами, ассортиментной политикой 
компании, учетом товародвижения и переговорной деятельностью – об этом речь в настоящей 
книге. Книга является бестселлером и издается с 2007 год...  

 

Эта книга ранее, в первом издании называлась "Категорийный менеджмент". Второе издание с 
новым названием более точно отражает главную тему книги. Не важно, как называется структура 
в Вашей компании. Важно, что она эффективна. Управлять ассортиментом нужно в любом 
магазине - и в крупной федеральной сети, и в маленьком магазине на окраине. Книга помогает 
выстроить у себя эффективную систему управления ассортиментом, используя приемы 
категорийного менеджмента.  
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