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Организация, менеджмент, контроль, учёт продвижение, логистика в 

розничной и оптовой торговле продовольственными товарами 

Обеспечение продовольственными товарами населения Германии - это одна из прерогатив 

существования и жизнедеятельности страны. В Германии существует, в основном, сетевая система, это 

гипермаркеты, которые расположены не только в городах ,но и практически во всех деревнях. Основными 

сетями являются Едека, Реве, Пенни. Лидл, Нетто и др. Самая большая сеть-это Едека, более 11 тыс. 

магазинов. 

Поставки товара идут со всего мира, и как это работает, мы расскажем на семинаре 

Место проведения: Регенсбург -Регенштауф образовательный центр «EMiG“, логистический центр 

„Kühne+Nagel“,сеть магазинов „EDEKA“ , мясокомбинат «Вольф» 

Даты проведения: 17.11.-24.11.2019;  16.02.-23.02.2020; 21.06-28.06.2020; 18.10-25.10.2020 

 

При проведении семинары вы:  

 ознакомитесь с организацией работы продовольственной сети 

 ознакомитесь с ценообразованием 

 познакомитесь с логистикой, как внешней, так и внутренней 

 ознакомитесь с организацией работы по предотвращению продаж с просроченными сроками 

 по окончании семинара ВЫ получаете сертификат образовательного центра « EMiG»о прохождении 
обучения в Германии 
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В стоимость семинара включено: 

 обучение по программе семинара 

 визовая поддержка (при необходимости: приглашение и подтверждающие документы) 

 услуги русскоговорящего представителя и переводчика 

 деловые встречи — посещение логистического центра, продовольственных сетей Германии 

 информационно-методические материалы и письменные принадлежности 

 информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона 

 проживание в отеле 4* в г. Регенсбург 

 питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофейные паузы во время теоретических занятий,  
прощальный ужин с подведением итогов, вручением сертификатов и сувениров 

 трансфер:аэропорт — отель — аэропорт 

 трансферы: отель — место проведения семинара / посещения предприятий 

 поездки по указанным предприятиям 

 шопинг в торговых центрах Регенсбурга (по желанию) 

 обзорная экскурсия по Регенсбургу (исторический центр Баварии, около 2000 лет, первая столица 
Баварии) 

В стоимость не включены: 

 услуги по организации авиаперелета и перелёт 

 доплата за размещение в одноместном номере в отеле 

 дополнительные экскурсии (по желанию) 

 -обеды 

Важно:  приём заявок прекращается за один месяц до начала семинара.  
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Контингент участников: 

 владельцы, руководители, директора магазинов и магазинных сетей 

 менеджеры всех направлений, бухгалтера, продавцы 

 дилеры и дистрибьюторы 

 студенты специализированных учебных заведений 

 преподаватели специализированных учреждений 

 специалисты по логистике, специалисты по ценообразованию 

 охранные предприятия 
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