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Управленческие должности у производителей FMCG в 1996 – 2011 гг. 

2009 – 2011 ГК Разгуляй  Генеральный директор субхолдинга  

2008 – 2009 Галлина Бланка Директор по продажам  

2007 – 2008 Бунге   Директор по продажам  

2005 – 2007 Филип Моррис Управляющий по продажам, Москва  

2003 – 2005 Большевик (ГК Данон) Директор по продажам  

2001 – 2003 Пепси Боттлинг Групп  Менеджер по развитию рынка,  

2000 – 2001   Шик (ГК Пфайзер) Директор по продажам  

1996 – 2000 Фрито Лэй  Территориальный менеджер, Москва  

 

Экспертная и консультационная деятельность в 2011 – 2020 г.г. 

New Retail  Публицист (более 40 статей и 600 постов). 
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1992 – 1996   Кандидат технических наук. 
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Консультационная деятельность. 

 

Основное направление деятельности Леонов Консалтинг - диагностика и оптимизация 

бизнес-процессов поставщиков в торговые сети с фокусом на маркетинг и продажи, 

подготовка полнофункциональных бизнес-планов и инвест-меморандумов, проведение 

центров оценки персонала. 

 

С 2011 по 2020 г.г. было выполнено 50 консультационных проектов:  

– проведение сессий стратегического планирования.  

– создание и помощь в создании коммерческих политик. 

– разработка бизнес–планов и инвест–меморандумов. 

– HR–консультирование. 

– консультации по категорийному управлению и стратегиям работы с торговыми сетями. 

– решение конфликтных ситуаций с торговыми сетями по Кодексу Добросовестных 

Практик. 

Компании-клиенты: 

1. Производители продуктов питания: Очаково, Доброфлот, Дядя Ваня, Дессан, ДеЧекко, 

Тирольские Пироги, Обнинский МПК, Царицыно, Грейн Холдинг, Кубань Сласть, 

Дигуста, Фаби Милк, Мааг. Собинский КХП, Гарнец, Ренова, ОЗБИ. 

2. Производители нон-фуд и фармацевтических товаров: Зелдис Фарма, Гарден Ритейл 

Сервис, Натур-продукт, Новые Химические Технологии, Юнибоб, General Electric. 

3. Дистрибьюторы: Снабвэй, Форестер, Манутан. Олтри. 

4. Компании из других индустрий: Пума, Северсталь, Renault, Амер Спорт, Русгидро, 

Металл-Дон, Weir Minerals, Парсек, On/Off Systems, Pirro. 

  

http://www.codeofconduct.ru/
http://www.codeofconduct.ru/
https://ochakovo.ru/
http://доброфлот.рф/
https://dyadya-vanya.ru/
http://www.desan.ru/
http://www.dececcorussia.com/
http://tirolpirog.ru/
https://okz24.ru/
http://www.tsaritsyno.ru/
http://grainholding.ru/
http://ptu-ru.ru/catalog/208/213/kubanslast-konditerskaya-fabrika/
http://digusta.ru/
http://www.fabimilk.ru/
https://maagspb.ru/
http://www.sobinskiy.ru/
https://www.garnec.com/ru/
https://www.rbc.ru/business/27/08/2019/5d63b71d9a7947bd0b43ef45
http://ozbi.ru/
http://zeldis.ru/
https://www.fasko.ru/
https://www.fasko.ru/
http://www.natur-produkt.ru/
http://nctrus.com/
http://www.unibob.ru/
https://www.ge.com/ru/content/%D0%BE-ge-lighting
http://snabway.ru/
http://snabway.ru/
https://www.manutan.com/en/who-we-are/our-reason-for-being?langContext=en
https://oltri.ru/
https://ru.puma.com/
https://www.severstal.com/
https://www.renault.ru/
https://amersport.ru/
http://www.rushydro.ru/
http://metall-don.ru/
https://www.global.weir/
https://www.parsec.ru/
https://on-off-systems.ru/
https://pirrogroup.ru/company


                                                www.leonov.consulting   

 

3 

 

 

Тренинговая деятельность Дмитрия Леонова 

 

Целевая аудитория тренингов: менеджеры по поставкам в торговые сети среднего бизнеса. 

 

Тренинговые продукты для среднего и крупного бизнеса: 

1. Категорийный менеджмент для поставщиков в торговые сети  

2. Стратегии поставщиков по работе с торговыми сетями  

3. Специальные инструменты переговоров с торговыми сетями 

4. Продвинутые техники переговоров с торговыми сетями 

5. Создание и проведение аналитических презентаций торговым сетям  

6. Как попасть на полки торговой сети 

7. Эффективная работа с он-лайн ритейлерами  

8. Неценовые методы продвижения и персональные предложения 

 

 

С 2011 по 2020 г.г. были проведены тренинги для 600 производителей FMCG, 

поставляющих в федеральные торговые сети из малого, среднего и крупного бизнеса, в 

том числе: Нестле, Юнилевер, Хенкель, Балтика, Бульбаш, Симпл, Кин, Кастель-Малезан, 

Алкоторг, Ростагроэкспрт, ОМК, Экомилк, Семпер, Савушкин продукт, Умалат, Ренна, 

Бибиколь, Арла Фудз, Белебеевский, Сыробогатов, Аби-продукт, Дымов, Мясницкий ряд, 

Камский бекон, Микоян, Царицыно, Лето, Вараксино, Волжанин, Агама, Дальпромрыба, 

Агрохолинг Московский, Мое Лето, Якобс, Чибо, Паулиг, Лебо кофе, Харибу, Пец Хаас, 

Рускарт, Ого, Эфко, Русагро, НМЖК, Скит, Чипита, Акульчев, Фацер, Славянка, Риттер спорт, 

Бальсен, Победа Вкуса, Волжский пекарь, Конти, Белевская пастила, Полёт, Черемушки, 

Линдт унд шпрюнгли, Бик, Daw Chemicals, Аванта, Rocks, Черноголовка, Сады Придонья, 

Архыз, Байсад, Подравка, Русский продукт, Котани, Роллтон, Камис, Мистраль, Ангстрем, 

Агроальянс, Ратибор, Л. Арго, Сандер, Любимый край. 
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Примеры выполненных проектов. 

 

1. Собственники международного дистрибьютора Манутан были озабочены стагнацией 

выручки, и встала задача провести аудит Российского офиса компании и предложить новый 

«путь к рынку», комбинирующий цифровые методы продвижения и изменение цепочки 

поставок. После знакомства в «лучшими практиками» в европейских офисах и изучения 

конкурентной среды и процессов предприятия, я защитил проект, стратегия и процессы были 

внедрены, предприятие успешно функционирует по сей день. Посмотреть презентацию. 

 

2. Завод по производству металлоконструкций и сэндвич-панелей, актив ВнешЭкономБанка, 

перестал платить кредитору. В рамках консультации я провел новую сегментацию клиентов и 

вышел к ним с новыми продуктами и стратегией выполнения заказов, предложения были 

приняты и внедрены, завод расплатился с банком. Посмотреть презентацию. 

 

3. Когда я работал директором по продажам в кондитерском подразделении Данон – фабрике 

Большевик, моей задачей было конвертировать «путь к рынку» с 3PD в DS3, и вернуть 

инвестиции в проект в течении двух лет. Я создал новую для рынка финансовую модель 

работы с дистрибьюторами, за два года рекрутировал и обучил 400 торговых представителей, 

обеспечил прибыльный рост 40% в год. Посмотреть презентацию. 

 

4. Сейчас в холдинг Пепсико входят бизнесы по напиткам, снэкам и молочной продукции, но 

когда-то это были разные подразделения. Я отвечал за интеграцию Пепси и Фрито и 

выполнил несколько проектов. Посмотреть презентацию. 

 

5. Проекты, которые я выполнил в ГК Разгуляй, по стартапу бакалейного бренд, стартапу 

продаж пивоваренного ячменя, реформированию бизнес-процессов  

 

6. Несколько проектов были выполнены в должности директора по продажам Галлины Бланка, 

Бунге, Филип Моррис. 

 

7. Составление бизнес-планов. 

В 2013 году я составил полнофункциональный бизнес-план и финансовую модель, по 

которому был построен «с нуля» инновационный завод по производству теплоизоляционных 

плит из пенополиизоцианурата и налажена система продаж, готов показать этот и 

аналогичные проекты, у которых вышел срок конфиденциальности, и с кеми это было 

согласовано, по Вашему запросу. 
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