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Чумарин Игорь Гареевич – признанный международный эксперт в 
области управления рисками потерь. 

Сфера профессиональных компетенций: 
− предотвращение потерь (не как безопасность, а как устранение 

первопричин потерь качества, времени, ресурсов, ценностей), 
− безрисковые процессы (аудит и санация процессов, ликвидация рисков), 
− менеджмент ошибок и инцидентов (извлечение пользы из проблем). 

Чумарин Игорь – кадровый офицер, с 1994 года начал заниматься безопасностью и 
предотвращением потерь в торговых компаниях. В 2000 году в Санкт-Петербурге учредил 
ООО «Агентство исследования и предотвращения потерь», основной деятельностью которого 
является консалтинг и обучение в сфере предотвращения потерь и безрисковых процессов.  

Чумарин И.Г. – автор нескольких брошюр и двух книг: «Тайна предприятия: что и как 
защищать» (изд-во «ДНК», 2001г.) и «Предотвращение потерь в розничной торговле. 
Проверенные способы» (изд-во «Питер», 2007 г.), которая стала учебником для большинства 
ритейлеров России. В настоящее время к выходу готовится второе издание популярной книги. 

С 1997 года является автором многочисленных статей и циклов в региональной и 
федеральной прессе. Печатался в газетах и журналах «Безопасность. Достоверность. 
Информация», «Кадры предприятия», «Часовой бизнес», «Секрет фирмы», «Деньги», «The 
Chief», «Персонал – Микс», «Торговое дело», «Точка продаж», «Сибмаркет», «Sales Business». 
Ссылки на мнение Чумарина И.Г. можно найти на страницах газет «Комсомольская правда», 
«Коммерсант», «РБК-Дейли» и др. 

В качестве эксперта Игоря приглашают на радиоэфир и в телевизионные передачи: 
программа «Бизнес-Класс» на радио «Финам FM», программа «Кто тут вор» на Пятом канале, 
программы на телеканале «Санкт-Петербург» и «СТО ТВ», на 1-м канале и НТВ. 

Несколько раз в год участвует в профильных конференциях, является соорганизатором 
ежегодной петербургской конференции «Технологии безопасности в розничной торговле». С 
ним сотрудничает ряд общественно-профессиональных объединений торговли – Союз 
независимых сетей России, Центросоюз, Потребкооперация и др. 

Одновременно с работой в Агентстве Чумарин И.Г. ведёт персональные проекты в 
статусе наёмного менеджера или советника: Руководитель направления «Предотвращение 
потерь» в ювелирной компании «АДАМАС» (200+ объектов, Москва, 2016-2017), Советник в сети 
минимаркетов «StopExpress» (100+ объектов, СПб-Москва, 2013-2018), Директор по 
безопасности сети магазинов «НОРМА» (СПб, 2011-2012), Директор по предотвращению 
потерь федеральной сети «ДИКСИ» (Москва, 600+ объектов, 2008-2009). 

Им разработаны все учебные программы, проводимые в настоящее время Агентством 
в открытом и корпоративном форматах: курс «Управление предотвращением потерь» и 
«Безопасность автозаправочных комплексов», семинары «Предотвращение потерь в 
торговле», «Предотвращение потерь в логистике» и другие. За 18 лет обучение по 
программам Агентства прошли около трёх тысяч менеджеров и руководителей России и 
стран СНГ, отвечающих за те или иные аспекты предотвращения потерь. 

За годы работы в Агентстве И. Чумарин провёл более сотни консалтинговых проектов по 
сокращению потерь, например: РЦ и магазины «ПЯТЁРОЧКА» (СПб-Москва, 2002), магазины 
«РЫБИНСКАЯ» и «МЕТРИКА» (СПб, 2005), РЦ и гипермаркеты «АСТЫКЖАН» (Астана, 2007), РЦ и 
книготорговые магазины «ТОП-КНИГА» (СПб-Москва, 2009), РЦ и магазины «МЕТИЗЫ» (СПб, 
2009), РЦ и магазины DIY «БЛЕСК» (Архангельск, 2010), РЦ и магазины одежды «ФАМИЛИЯ» 
(Москва-СПб, 2011, 2015-2018), РЦ и магазины ГК «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» (Москва-СПб, 2012), РЦ 
сети ювелирных магазинов «585» (СПб, 2013), РЦ сети магазинов детских товаров «Бубль Гум» 
(Владивосток, 2014), РЦ и магазины «Дворцовый ряд» (Ульяновск, 2015), РЦ и ювелирные 
магазины «АДАМАС» (Москва, 2016-2017) и другие. 


