
 

Программа Watershow 2019 

 Выставка оборудования и аксессуаров 

26 марта с 12:00 до 18:30 

27 марта с 10:00 до 17:30 

Вторник 

26 марта 
Международная конференция, зал Россини 

08:30 Регистрация участников 

10:15 

Торжественное открытие Форума Watershow 2019 

Приветственное слово 

Алена Кондратьева, Президент СПБВ 

Генеральный спонсор Форума 

10:25 

Последние тренды на рынке бутилированной воды и безалкогольных 
напитков 

Компания Euromonitor International 

10:50 

Актуальные вопросы производства питьевой и минеральной воды. К чему 
должен быть готов бизнес и что делать в переходный период 

Севостьянова Елена Михайловна, ФГБНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности, лаборатория минеральных вод 

11:25 

Проблемы организации контроля качества упакованной питьевой воды в 
соответствии с ТР ЕАЭС 044/2017 

Куцева Надежда Константиновна, начальник лаборатории ОФХМА, "РОСА" 

11:40 
Тема выступления уточняется 

Компания Europlast 

12:00 Кофе-брейк 

12:30 

Идентификации включений в воде. Включения в воде – один из самых 
частых нежелательных феноменов. Умение идентифицировать частицы 
позволяет найти способы их устранения и предупредить их появление 

Макарушин Алексей, IDS Borjomi 

13:00 
Трудная судьба инноваций в пищевой индустрии Российской Федерации 

Александр Паталаха, кхн, член МТПП 



13:30 

 

Питьевые мифы: самые распространенные заблуждения о минеральной 
воде 

Максим Новиков, Президент СПБН 

14:00 
Награждение победителей дегустационного конкурса воды 

Севостьянова Елена Михайловна, ГНУ ВНИИПБиВП 

14:30 Бизнес-ланч 

15:30 
Проблемы инфицирования воды расфасованной в емкости  

Анастасия Предбогова, аналитик-исследователь МИЦ «Пиво и напитки 21 век» 

16:30 

Пятислойная термоусадочная пленка. Преимущества и новые возможности 
групповой упаковки 

Компания Европолимер 

17:00 Тема выступления уточняется 

17:30 По упаковке встречают: актуальные тренды на рынке бутилированной воды 

19:30-24:00    Банкет с шоу-программой 

Среда 

27 марта 
Международная конференция, зал Россини 

10:00 

Значение успешной работы Сall-центра в бизнес-процессах компании в 
отрасли HOD  

Илья Кныш, заместитель директора по развитию компании «Ключевая вода» 

10:20 

Производственная себестоимость питьевой упакованной воды: 
формирование, управление, нормативы  

Евгений Эпин, исполнительный директор компании "Здоровая жизнь", кэн 

10:40 
Автоматизация бизнес-процессов службы доставки «Элит Аква» 

Иван Кривошапкин, руководитель службы доставки «Элит Аква» 

11:00 
PR-PRODO - 2019: осознанные решения. Кейсы и исследования 

Сергей Пархоменко, управляющий партнер PR – агентства Идеи&Решения 

12:00 Кофе-брейк 

12:30 

Дополнительный ассортимент, поддержка бизнеса HOD или 
самостоятельный бизнес, приносящий доход? Из опыта пяти лет 
исследований 

Карен Саркавагян, компания «Эври Дей»  (Армения) 

13:00 Стратегия продвижения в социальных сетях для первых лиц 



13:20 

Что нужно изменить в своем бизнесе, чтобы соответствовать современному 
рынку? Обслуживание клиентов? Доставку? Товар? Действительно ли 
привлечение Новых клиентов дешевле удержания старых?  

Евгения Анно, компания Вода Онлайн 

14:00 Бизнес-ланч  

15:00 

Круглый стол: «История успеха моей компании» 

Секретами успеха с вами поделятся собственники и руководители успешных 
водных компаний России 

16:00 
Комплексный подход к развитию компании и увеличению чистой прибыли 

Светлана Изотова, коммерческий директор «Архыз  Сервис» 

16:20 
Как сэкономить на доставке 

Ольга Петрова, заместитель директора «ТК «Дом воды» 

16:40 

Роль и особенности логистики в управлении компанией: мотивация, 
аутсорсинг, доставка 

Анна Чернышева, генеральный директор компании «AquaLeader» 

17:00 

Драйв-инструменты для повышения эффективности работы с клиентами. 
Поиск целевых клиентов, развитие клиентской базы, работа с потерянными 
клиентами, формирование лояльности клиентов  

Ирина Кречетова, бизнес-консультант 

18:30 Закрытие Форума 

19:00 Вечеринка c крафтовым пивом в ресторане GRUT 

Четверг 

28 марта 
Экскурсия на завод 

10:30 
Экскурсия на завод по производству бутилированных вод 

компании ПепсиКо 

 
Внимание! В программе Форума возможны изменения 


