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Вопросы для обсуждения
Анализ структуры ecom рынка. Изменение потребительского поведения в 2022 году: весной, летом и осенью;
Изменения ландшафта рынка в 2022 году, и что будет с рынком в 2023? Факторы роста рынка в 2022 и 2023 годах;
Экосистема рынка онлайн-торговли и изменения в 2022 году;
Селлеры на российских маркетплейсах;
Потребительское поведение онлайн-покупателей. Кто, как и почему заказывает доставку продуктов.

Модератор

Федор Вирин 
партнер Data Insight

Спикеры
Елизавета Хоботина, руководитель отдела клиентских исследований Data Insight

Ольга Пашкова, старший аналитик Data Insight

11.10.2022 (Вторник)
10:00 — 11:30
Зал «Амфитеатр»

Аналитическая сессия 
ФОКУС РАЗВИТИЯ РЫНКА E-COMMERCE



Вопросы для обсуждения
Стандарты работы маркетплейсов: подведение первых итогов;
Новые системные проблемы;
Как пожаловаться на маркетплейс, если он не выполняет взятые на себя обязательства?
Планируют ли продавцы товаров присоединяться к Стандартам и соблюдать их? Может Комиссии следует
реагировать только на претензии от продавцов, присоединившихся к Стандартам?
Контрафакт на площадках. Информационная система по борьбе с контрафактной продукцией.

Модератор

Константин Суворов 
партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов»

Спикеры
Петр Иванов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли МИнпромторга России

Алексей Кожевников, вице-президент ОПОРА РОССИИ

Сергей Беляков, управляющий директор OZON

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Кристина Спирева, директор по взаимодействию с продавцами Wildberries

Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс E-com и Foodtech

Сергей Саркисов, вице-президент «УК группы Новард» (бренд «Эконика»)

Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюз

Алексей Поповичев, исполнительный директор Русбренд

Ефим Алдухов, основатель OMNI Solutions

11.10.2022 (Вторник)
10:00 — 11:30
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ И ПРОДАВЦЫ ТОВАРОВ:
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОНЛАЙНЕ



Вопросы для обсуждения
Анализ темпов развития инфраструктуры. Повлияла ли структурная трансформация экономики на капитальные
затраты компаний?
Каков идеальный микс: экспресс доставка, курьерская доставка и ПВЗ? И как это влияет на стратегию развития
инфраструктуры?
Перспективные направления инвестирования. Источники заемного капитала;
Аналитика рынка складской недвижимости. Продолжат ли маркетплейсы наращивать складские и фулфилмент
центры?

Модератор

Александр Иванов 
президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)

Спикеры
Алексей Судаков, советник помощника Президента Республики Татарстан по развитию логистики

Алексей Бормин, директор по транспорту FM Logistic

Тимофей Триумфов, коммерческий директор 5Post

Екатерина Анциферова, директор по развитию «Бета ПРО»

Ирина Иванова, руководитель отдела продаж СДЭК

Денис Дьяченко, руководитель департамента развития последней мили Ozon

Вопросы для обсуждения
Темпы роста и амплитуда вариантов развития СТМ;
СТМ - тренд современного времени;
Какие коллаборации нас ждут и какие перспективы у СТМ?
СТМ как способ увеличить ассортимент и сократить издержки.

Модератор

Анна Тищенко 
эксперт и практик, основатель Retail Practical Management и организатор Конференции «Категорийный
менеджмент в Белые Ночи»

Спикеры
Дарья Гринчак, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерам NielsenIQ Россия

Анастасия Карпович, заместитель коммерческого директора «Союзмультфильм»

Александр Коваленко, директор по развитию СТМ «Перекресток»

Виктория Аткишкина, директор по развитию бизнеса Ozon

Юлия Михалева, заместитель руководителя АНО «Российская Система Качества»

11.10.2022 (Вторник)
10:00 — 11:30
Зал «Ритейл»

Пленарная дискуссия 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ECOM

11.10.2022 (Вторник)
10:00 — 11:30
Зал «Гранат»

Экспертная сессия 
ВЫТЕСНЯЯ БРЕНДЫ: НОВЫЕ ФУНКЦИИ СТМ



Вопросы для обсуждения
Инструменты для перевода новых клиентов в онлайн;
Анализ эффективности маркетинговых решений для онлайн продаж. Взаимодействие на стыке клиент – офлайн
реклама - маркетплейс;
Плюсы OOH в сочетании с другими медиа: уникальные особенности;
O2O2O…- эволюция медиа пространства;
Печатная пресса в современных условиях: неожиданный взгляд для E-сом.

Модератор

Иван Мостович 
член Совета директоров «Восток-Медиа»

Спикеры
Наиса Голуб, руководитель направления стратегического медиапланирования и офлайн баинга VK

Мария Заикина, директор по б2б-маркетингу и бизнес-коммуникациям Ozon

Алексей Иванов, президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), генеральный директор издательства
«ИМ Медиа»

Кирилл Лымарь, руководитель управления цифрового маркетинга, СберМегаМаркет

Алексей Митрюшин, управляющий партнер «Восток-Медиа»

Вадим Сигаев, SA media, Media Director

Марина Филатова, CEO GETRADIO (ГК ВЫБЕРИ РАДИО)

Спикер
Деева Надежда, руководитель консалтингового агентства «Nadya SMI»

Спикер
Камиль Калимуллин, генеральный директор AdvantShop

11.10.2022 (Вторник)
10:00 — 11:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ОНЛАЙН: ЗАБИРАЕМ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ. АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

11.10.2022 (Вторник)
11:00 — 11:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА «NADYA
SMI»

11.10.2022 (Вторник)
11:30 — 12:00
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КЕЙСЫ ВЫСТРАИВАНИЯ ПРОДАЖ НА
ADVANTSHOP. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»



Вопросы для обсуждения
Маркетплейсы vs D2C: единство и борьба каналов продаж. Есть ли в мире будущего пространство для бизнеса вне
платформ и экосистем? Как развернется конкуренция последних?
Механизмы совершенствования параллельного импорта;
Меры поддержки для рынка ecommerce;
Новые драйверы развития в онлайн ритейле;
Технологическая трансформация ритейла через импортозамещение.

Модератор

Андрей Шаронов 
генеральный директор ESG альянса

Спикеры
Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и
торговли Российской Федерации

Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries

Сергей Беляков, управляющий директор OZON

Максим Протасов, руководитель АНО «Российская Система Качества»

Алексей Корня, исполнительный директор розничной сети «Магнит»

Артем Соколов, президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

Михаил Славинский, генеральный директор «Ситилинк»

Сергей Лебедев, вице-президента по связям с государственными органами AliExpress Россия

Олег Альхамов, генеральный директор FM Logistic

Алексей Судаков, советник помощника Президента Республики Татарстан по развитию логистики

Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюз

Александр Иванов, президент Национальной ассоциация дистанционной торговли

Николай Поляков, CEO Sokolov

Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ», председатель Совета директоров Российской Ассоциации Франчайзинга

Алексей Кожевников, вице-президент ОПОРА РОССИИ

Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс E-com и Foodtech

Павел Глухов, GR-директор «СберМаркет»

Оксана Трифонова, директор по взаимодействию с федеральными законодательными и региональными органами
власти АКОРТ

Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions

Алексей Поповичев, исполнительный директор Русбренд

Сергей Саркисов,, вице-президент «УК группы Новард»

Дмитрий Прудников, операционный директор Акушерство

Александр Перекрест, директор по взаимодействию с органами государственной власти Lamoda

Иван Бугай, руководитель бизнес-группы Товары длительного пользования СберМегаМаркет

11.10.2022 (Вторник)
12:00 — 14:00
Зал «Эксперт»

Стратегическая сессия 
ОНЛАЙН РИТЕЙЛ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ: ПУТИ РАЗВИТИЯ В
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ



Вопросы для обсуждения
Настоящее и будущее магистральной логистики и последней мили в ритейле. Прогноз трендов на 5 лет;
Менеджмент автопарка в новых условиях. Как рассчитать необходимое количество транспорта для доставки
заказов?
Особенности доставки товаров категории фреш, КГТ.

Модератор

Александр Хазов 
руководитель направления региональные продажи ГК «Современные транспортные технологии»

Спикеры
Алексей Мисаилов, коммерческий директор FM Logistic

Владимир Дорохов, член Совета директоров STS Logistics

Владислав Степанов, директор по операционной аренде «Полуприцеп.рф»

Екатерина Холод, директор департамента стратегических проектов компании «Связной»

Андрей Иванов, менеджер по ремонту и техническому обслуживанию Ozon

Елена Ишмахометова, старший менеджер по закупкам Ozon

Александр Тимофеев, операционный директор «Пони экспресс»

Лилия Галустян, руководитель коммерческой службы Яндекс

Спикер
Антон Митяев, заместитель генерального директора TrackTrack

Спикер
Андрей Скрыпник, руководитель направления по устойчивому развитию компании GRASS

Спикер
Иван Павлов, руководитель проектов "Телфин"

11.10.2022 (Вторник)
12:00 — 13:30
Зал «Ритейл»

Экспертная сессия 
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ E-COMMERCE И
МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

11.10.2022 (Вторник)
12:00 — 12:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ TRACKTRACK

11.10.2022 (Вторник)
13:00 — 13:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ E-
COMMERCE» ОТ КОМПАНИИ GRASS

11.10.2022 (Вторник)
13:30 — 14:00
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТЫ ТЕЛЕФОНИИ ДЛЯ ПРОДАЖ»
ОТ КОМПАНИИ «ТЕЛФИН»



Вопросы для обсуждения
Состояние рынка. Какие компании продолжают формировать спрос, роль маркетплейсов?
Собственные возможности маркетплейсов VS 3PL операторы;
Технологические решения как основное конкурентное поле;
Замещение технологий автоматизации с учетом ухода иностранных IT компаний с рынка;
Российские WMS - решения. Разработка inhouse vs внедрение сторонних решений.

Модератор

Ольга Сатановская 
генеральный директор PIM Solutions

Спикеры
Константин Калинин, коммерческий директор Бета Про

Евгений Бахарев, CEO фулфилмент СДЭК

Анна Коломенская, руководитель отдела продаж ритейл клиентам АО «Почта России»

Екатерина Холод, директора департамента стратегических проектов компании «Связной»

Андрей Бородько, product manager по продукту фулфилмент Сберлогистика

11.10.2022 (Вторник)
14:00 — 15:30
Зал «Ритейл»

Экспертная сессия 
РЫНОК ФУЛФИЛМЕНТА РФ



Вопросы для обсуждения
Коммерция 2022 - отражение состояния российской экономики. Непредсказуемая аналитика;
Стратегия или тактика? Коммерция или выживание?
Геоаналитика и региональное развитие ecom;
Трансформация бизнеса. Практики и решения для адаптации коммерческих, логистических, маркетинговых и
операционных процессов;
Мультиформатность- какие бизнес модели наиболее эффективны сегодня. Коллаборация и слияние бизнеса-
время Х;
Соревнование ассортиментных портфелей. Оперативное управление товарными матрицами и ценообразованием
– заявка на лидерство. Превалирование дискаунтеров и развитие низкого ценового сегмента- реальный запрос
потребителя или мнение ритейла? Дуализм мнение: ритейл vs производитель.

Модераторы

Татьяна Кондратьева 
эксперт, Советник Председателя Правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла

Дмитрий Востриков 
исполнительный директор Руспродсоюз

Спикеры
Денис Арсентьев, генеральный директор «Почта Сервис», ex.операционный директор ОТТО Group

Ольга Киселева, президент АОФИ

Диана Данилова, заместитель генерального директора по коммерции Агро-холдинг «Агро-льянс»

Татьяна Комиссарова, MBA, Ph.D (psychology), член Совета Европейской конфедерации маркетинга (ЕМС), директор
Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанк»

Иван Сусак, ex.генеральный директор ЗАО «ВИЛМ» группа «Каширский двор»

Александр Витохин, коммерческий директор «Мясокомбинат «Павловская Слобода», «Велком»

Олег Ткачев, генеральный директор «Спутник», директор по развитию бизнес проектов Озон Фреш

Екатерина Захарова, ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка

Игорь Бухаров, президент Федерация Рестораторов и Отельеров России

Владислав Чебурашкин, учредитель Братья Чебурашкины

Ирина Сивачева, управляющий партнёр компании Экомаркет.ру

Валерий Мифодовский, ассоциированный партнер Trout & Partners Russia

Даниил Журавлев, директор по региональным, экспортным продажам и E-com «Котани»

Александр Терещенко, КАМ Ecom «Котани»

Денис Струков, к.т.н., генеральный директор сервиса Geointellect, преподаватель EMBA

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами «РОМИР»

Илья Ивахин, бизнес-партнер Московского Кредитного Банка, бизнес-ангел, независимый директор, ментор

11.10.2022 (Вторник)
14:00 — 17:00
Зал «Гранат»

 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ = НОВАЯ КОММЕРЦИЯ
Commercial day



Вопросы для обсуждения
Объем и темпы роста рынка e-commerce в 2022 году в регионах;
Успешные практики развития e-com в регионах;
Федеральные и локальные меры поддержки региональной онлайн-торговли;
Проблемы построения e-com инфраструктуры в регионах от логистики до маркетинга;
Регионы глазами бизнеса: драйверы роста, проблемы, риски;
Взаимодействие федеральных игроков с региональными предпринимателями;

Модератор

Артем Соколов 
президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Спикеры
Кирилл Григорьев, заместитель министра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фарид Абдулганиев, уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей -
помощник Президента Республики Татарстан

Алексей Духанин, директор по международному сотрудничеству Wildberries

Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора Ozon

Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс E-com и Foodtech

Елизавета Назарова, директор по развитию маркетплейса и партнёрской сети СТД «Петрович»

Павел Глухов, GR-директор «СберМаркет»

11.10.2022 (Вторник)
14:30 — 16:00
Зал «Эксперт»

Региональная сессия 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РЕГИОНАХ



Вопросы для обсуждения
Роль финтеха в борьбе за клиента?
Стратегия развития сервисов для ритейла;
Цифровая трансформация для клиента: что взорвет рынок, а что пока труднореализуемо в России?
Развитие банковских сервисов внутри экосистем и маркетплейсов;
Как соблюсти баланс между защитой данных, борьбой с угрозами и потребностями бизнеса?
Настоящее и будущее: транзакции в чате, кредитный маркетплейс;
Лояльность 2.0: новые каналы и инструменты.

Модератор

Олеся Жучкова 
руководитель правового сопровождения Ozon Fintech

Спикеры
Андрей Личманов, COO Ozon Fintech, Председатель Правления банка Ozon

Алена Бочарова, советник генерального директора по финансовым технологиям и продуктам АО «Почта России»

Ирина Максюта, директор по маркетплейсам «Модульбанк»

Мария Макарова, руководитель направления корпоративных продаж LifePay

11.10.2022 (Вторник)
15:00 — 16:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия 
КОНКУРЕНЦИЯ В ФИНТЕХ - РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ЕСOM: БАНКИ
VS МАРКЕТПЛЕЙСЫ



Вопросы для обсуждения
Лучшие инструменты повышение технологической устойчивости: разработка inhouse vs поиск решений с
российского рынка vs иностранные решения;
Возможно ли сотрудничество ритейла с крупными корпорациями в совместной разработке отечественного ПО?
Какое ПО осталось для екома? Что из значимого ушло и что осталось?
Есть ли дефицит оборудования на фоне уходе западных брендов? Есть ли из чего выбрать?
Хватит ли товаров по параллельному импорту, чтобы закрыть все потребности IT в сфере ритейла?
Какие значимые сервисные программные продукты и сервисные компании ушли? Как справляетесь?
Какие перспективы у IT сферы?

Модератор

Тамара Машницкая 
директор по развитию бизнеса AWG

Спикеры
Татьяна Леонтьева, руководитель портфеля инновационных продуктов и проектов департамента инноваций Х5 Group

Евгений Шингарев, IT-директор «Винлаб»

Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров»
компании «Ситилинк»

Семен Теняев, основатель TenChat

Константин Пешехонов, IT директор HOFF

Вопросы для обсуждения
Как повлиять на выручку путем изменения метрик на сайте и в мобильном приложении;
Как понять, в какие продукты стоит инвестировать и запускать, а от каких отказываться на этапе гипотез;
Продуктовая стратегия. Разработка и основные вехи;
Применение новых технологий в разработке продукта. Как работать с большими данными и искусственным
интеллектом.

Модератор

Олег Королев 
директор по аналитике AGIMA

Спикеры
Чингиз Байшурин, руководитель направления, куратор МП O`STIN

Дмитрий Панычев, CIO OBI

Дмитрий Шувалов, генеральный директор компании УМ

11.10.2022 (Вторник)
16:30 — 18:00
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия 
C ЧЕМ ОСТАЛОСЬ IT: ПО, ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРВИСЫ.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ УШЕДШЕГО СОФТА

12.10.2022 (Среда)
10:00 — 12:00
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия 
РАЗРАБОТКА DIGITAL ПРОДУКТОВ В ECOM



Вопросы для обсуждения
Маркетинг в ритейле в процессе перехода от массового маркетинга и маркетинга сегментов к индивидуальному
маркетингу;
Как ориентация на клиента повышает customer value и помогает нарастить бизнес?
Какие предпочтения у покупателей в eсommerce?
Какие коллаборации в онлайн дают возможности для оптимизации пути покупателя;
Успешные кейсы построения персонализированных цен и промо.

Модератор

Анна Лебедева 
исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления Российской Ассоциации
экспертов рынка ритейла

Спикеры
Денис Марфутин, head of E-Commerce Division METRO Russia

Дарья Ширяева, директор департамента взаимодействия с потребительским рынком АНО «Российская Система
Качества»

Михаил Барабаш, head of CRM Tennisist App

Мария Колмакова, основатель проекта ЭКОНАД , издатель TheVOICEmag (ex. Cosmopolitan)

Ренат Салихов, директор по цифровой трансформации и электронной торговле московских ресторанов «Кофемания»

12.10.2022 (Среда)
10:00 — 12:00
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия 
ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ. ТРЕНДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БРЕНДОВ И РИТЕЙЛА
Marketing



С началом пандемии коронавируса логистические цепочки оборвались, и восстановилось далеко не все. В 2022
российские магазины и их клиенты снова столкнулись с закрытием неба на большинстве международных маршрутов,
ограничениями для наземных перевозок, неизбежным увеличением сроков любой трансграничной доставки. Клиент
привык, что товар оказывается в его руках магическим способом. Только что он был на экране смартфона — и вот он
уже в руках курьера, который звонит в дверь. Но как этот товар передвигался от продавца, и как он вообще попал на
склад? Как сохранить магию быстрой материализации e-comm заказов в ситуации, когда многие привычные
поставщики вне доступа?

Модератор

Элина Тихонова 
ведущая телеканала РБК

Спикеры
Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России

Герман Маслов, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Транспортной группы FESCO

Илья Ярославцев, генеральный директор S7 Cargo

Александр Ворошин, заместитель начальника центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО
«РЖД»

12.10.2022 (Среда)
10:00 — 11:00
Зал «Ритейл»

 
TALK SHOW «ШУМ ЗА СЦЕНОЙ. КАК ЕДЕТ ТОВАР К КЛИЕНТУ
В 2022 ГОДУ»
Почта России



Вопросы для обсуждения
Как изменился рынок маркетплейсов в 2022 году?
Специфика развития универсальных / специализированных / нишевых / международных маркетплейсов;
Новые возможности для МСБ после ухода иностранных брендов;
Репрайсинг на маркетплейсах. Почему 700000 компаний на Amazon используют сервисы динамического
ценообразования?
FBS доставка через фулфилмент операторов.
Инструменты внутреннего продвижения на маркетплейсах;
Анализ и выбор ниши для торговли;

Модератор

Василий Жайворонок 
руководитель департамента по развитию федеральных клиентов «Почта России»

Спикеры
Екатерина Анциферова, директор по развитию «Бета ПРО»

Александр Масляк, co-founder CEO INDEEPA

Яна Артеева, руководитель внутреннего маркетинга UPMARKET

Максим Ильин, основатель и генеральный директор МаксМаркет

Ксения Линяева, эксперт по маркетплейсам СДЭК Shipim

Лео Шевченко, CEO школы «Меркатус»

Алексей Полетаев, менеджер по развитию JoomPro

Василий Бумагин, владелец и основатель сервиса MarketPapa

12.10.2022 (Среда)
10:00 — 11:30
Зал «Гранат»

Экспертная сессия 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ - ТЕРРИТОРИЯ НОВОГО БИЗНЕСА. КАК
СТАТЬ ЛУЧШИМ СЕЛЛЕРОМ?



Вопросы для обсуждения
Какие вызовы сейчас стоят перед бизнесом? Как эти вызовы повлияли на стратегию HR?
Стало ли подразделение HR антикризисным штабом? Какие практические шаги осуществляют компании?
Тенденции в поиске, обучении и мотивации сотрудников. Что хорошо работает в индустрии Ecom сейчас?
Бренд работодателя: кого и как компании готовы удерживать в новых условиях?

Модератор

Марина Тарнопольская 
управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

Спикеры
Анна Паршина, HR-директор «СберИнтертейнмент»

Ксения Васильева, вице-президент по управлению персоналом ГК Inventive Retail Group

Анастасия Ярошевская, директор департамента по управлению персоналом ГК «Детский мир»

Мария Шиповалова, директор по персоналу и коммуникациям FM Logistics

Анастасия Футанова, директор по персоналу ГК «Аптечная сеть 36,6»

Спикер
Павел Гаврилов, Business Solution Director

12.10.2022 (Среда)
10:00 — 11:30
Зал «Колизей»

Круглый стол 
HR-СТРАТЕГИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
HR

12.10.2022 (Среда)
11:00 — 11:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ» ОТ КОМПАНИИ «ИНФОЛОДЖИСТИКС»



Покупатели стали меньше тратить. При этом компании продолжают инвестировать в развитие сервисов доставки.
Можно ли получить за 15 минут товар с красным ценником и что победит: привычка получать круассан к завтраку по
одному клику или желание сэкономить? Задержка курьера — это разовый сбой или начало апокалипсиса на рынке
гиперлокальной доставки? Остановят ли компании поток инвестиций в доставку до часа? К поиску ответов мы
привлечем практиков рынка доставки. 

Модератор

Екатерина Анциферова 
директор по развитию Бета ПРО

Спикеры
Александр Пискунов, директор по операциям бизнеса «Гиперлокальная платформа» Почты России

Татьяна Борзых, директор по развитию Dostavista

Спикер
Олег Громов, генеральный директор Extyl

12.10.2022 (Среда)
11:15 — 12:00
Зал «Ритейл»

 
TALK SHOW «ДОРОГАЯ НАША ДОСТАВКА. СТАНЕТ ЛИ
ГИПЕРЛОКАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ПРЕМИАЛЬНОЙ?»
Почта России

12.10.2022 (Среда)
11:30 — 12:00
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГИБРИДНАЯ РАЗРАБОТКА: БОЛЬШЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, МЕНЬШЕ СРОКИ» ОТ КОМПАНИИ EXTYL



Вопросы для обсуждения
Индустрия моды в России – что нас ждет в 2023?Что произошло в индустрии моды в России за последние полгода
и как это влияет на дальнейшее развитие;
Уходы глобальных брендов, введение параллельного импорта – происходит ли рост российских брендов? По
сегментам – нижний эконом (Смешные цены, рынки), масс-маркет (кто вместо H&M и Zara?), средний (как он стал
уже premium по ценам), премиум и люкс (есть ли замена, что там происходит);
Как влияет уход глобальных брендов на развитие локальной индустрии?
Как влияет параллельный импорт на развитие локальной индустрии?
С кем будут конкурировать российские бренды уже в ближайшем сезоне?
Маркетплейсы – увеличение количества селлеров – чем черевато? Что изменилось в продажах на маркетплейсах?
Как изменились сами маркетплейсы?
Офлайн розница fashion - универмаги, ТЦ, какие перспективы?

Модераторы

Евгений Горцев 
e-commerce эксперт: специалист по запуску и развитию интернет продаж брендов и торговых сетей

Ольга Штейнберг 
аналитик, автор ТГ-канала и подкаста Fashion прокачка, специалист по коммуникациям

Спикеры
Ольга Салихова, е-commerce директор Orby

Дания Ткачёва, эксперт, ex. управляющая региональными продажами Nike

Наталья Чиненова, fashion эксперт FCG

Талий Жуманазаров, е-commerce директор Colin’s

Татьяна Зайцева, е-commerce директор Ralf Ringer, ex. Victoria Secret

Виолетта Минина, владелец Jenerkids.ru, ex. ecom директор Natura Siberica

12.10.2022 (Среда)
12:00 — 13:30
Зал «Гранат»

Экспертная сессия 
FASHION ЛАНДШАФТ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ



Вопросы для обсуждения
Каковы основные тренды организационного дизайна в компаниях Ecom?
Как определить, какая модель лучше всего подходит именно вашей компании?
Процессы, ответственность, взаимодействие: как выстроить систему внутри компании так, чтобы поставленные
цели достигались?
Как создавать более адаптивные стратегии, способные меняться по мере изменения бизнес-среды?
Какие изменения планируются в организационной структуре и оптимизации бизнес-процессов в ближайшее
время?

Модератор

Марина Тарнопольская 
управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

Спикеры
Ольга Клинг, генеральный директор ЛюдиPeople

Мария Смирнова, HR-директор «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ)

Спикер
Анастасия Попченкова, руководитель продукта ЭТрН Docrobot

12.10.2022 (Среда)
12:00 — 13:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия 
ОРГДИЗАЙН. АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ТРЕНДЫ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
HR

12.10.2022 (Среда)
12:00 — 12:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА» ОТ КОМПАНИИ DOCROBOT



Вопросы для обсуждения
Оптимальный период планирования и постановки реалистичных бизнес-целей в обстановке экономической и
геополитической нестабильности;
Точки опоры стабилизации и развития бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе;
Основные пробелы и узкие места в текущий момент;
Оценка текущего состояния с точки зрения необходимых изменений по приоритетам;
Развитие существующих инструментов и институтов для достижения стабильности и необходимые ресурсы;
Общее видение образа, желаемого будущего, как важный фактор успешной корректировки курса развития и
выработки тактического плана достижения целей новой экономики.

Модератор

София Фридман 
сооснователь Бюро Экспертного сопровождения бизнеса «ДВА СЭНСЭЯ»

Спикеры
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Тихон Смыков, президент группы компаний Inventive Retail Group

Сергей Беляков, управляющий директор OZON

Дмитрий Прудников, операционный директор Акушерство.ру

Дмитрий Пивоваров, управляющий директор СДЭК. Shopping

Наталья Тузова, генеральный директор VES-Media (Ювелирочка)

12.10.2022 (Среда)
12:30 — 14:30
Зал «Амфитеатр»

Пленарная дискуссия 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 2022-2024



Вопросы для обсуждения
Как ритейлерам эффективно объединить потоки контента и коммуникации, чтобы повысить эффективность
магазина?
Как создать релевантный и привлекательный контент?
Рассмотрение современных технологических решений для реализации таких задач.

Модератор

Анна Лебедева 
исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления Российской Ассоциации
экспертов рынка ритейла

Спикеры
Николай Шестаков, директор по Медиа X5 Group

Александр Багринцев, директор по performance-маркетингу Sunlight

Сергей Каченов, менеджер по развитию бизнеса направления копакинг FM Logistic

Елена Козыренко, начальник управления по маркетинговым коммуникациям «Связной»

Ксения Белоусова, руководитель голосовой исходящей роботизации Naumen

Дарья Ли, руководитель отдела по работе с социальными медиа СберМегаМаркета

Российские товары в другие страны сложно привезти, долго доставлять, почти невозможно оплатить. Так ли это? В
2021 году российские бренды одежды, косметики и товаров для дома активно набирали популярность. Актуален ли
этот тренд во время новых ограничений? Каким странам все еще удобно заказывать в России? Как предложить их
жителям свои товары? Какие категории им интересны? Как начать работать с маркетплейсами Турции и Китая? Можно
ли еще продавать через Ebay и Amazon?

Модератор

Вильгельмина Шавшина 
партнер, руководитель группы услуг по таможенному регулированию и международной торговле Б-1

Спикеры
Павел Медников, руководитель бизнеса «Экспорт» Почты России

Алексей Мурзенок, директор по международным партнерским программам РЭЦ

12.10.2022 (Среда)
12:30 — 14:30
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия 
КОММУНИКАЦИИ В ECOMMERCE - ОТ СОЦСЕТЕЙ ДО
УПАКОВКИ ТОВАРА
Marketing

12.10.2022 (Среда)
12:30 — 13:15
Зал «Ритейл»

 
TALK SHOW «РОССИЙСКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ЭКСПОРТ.
ОКСЮМОРОН ЛИ ЭТО В 2022?»
Почта России



Спикер
Юлия Шемякина, руководитель направления e-commerce «Корона Авто»

Спикер
Ирина Максюта, директор по маркетплейсам «Модульбанк»

12.10.2022 (Среда)
13:00 — 13:30
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «АВТОЗАПЧАСТИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ» ОТ
КОМПАНИИ «КОРОНА АВТО»

12.10.2022 (Среда)
13:30 — 14:00
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОДУЛЬБАНК»



Расскажем, как настроить почтовую доставку и выбрать оптимальный тариф, презентуем новые сервисы и обсудим,
как улучшить привычные. Разберем кейсы вместе с клиентами и ответим на любые вопросы.

Вопросы для обсуждения
14:00 — 14:25 «Сервисы для бизнеса: как стать клиентом Почты за 15 минут»
14:30 — 14:55 «Новые продукты Почты для интернет-продавцов»
15.00 — 15.15 «Как увеличить продажи на Ozon с логистикой Почты России»
15.15 — 15.25 «Сотрудничество с Почтой: грузоперевозки, фулфилмент, доставка, экспорт»
15.25 — 15.35 «Как бизнесу увеличить выручку с помощью Почты России»
15.35 — 15.45 «Фулфилмент-сервисы Почты на примере проекта для «Детского Мира»
15.45 — 16.00 «Клиентские кейсы: развитие бизнеса с Почтой России»

Модераторы

Алексей Вдовин 
руководитель департамента развития бизнеса Почты России

Виталий Нотченко 
руководитель департамента продаж малому и среднему бизнесу

Спикеры
Ян Крючков, руководитель отдела по развитию канала для корпоративных клиентов Почты России

Лолита Романова, руководитель направления разработки канала для корпоративных клиентов Почты России

Елена Носова, руководитель отдела развития каналов доставки для электронной коммерции

Варвара Князева, главный специалист группы развития индустриальных решений

Мария Вандышева, менеджер развития бизнеса логистической платформы

Мария Берлин, руководитель направления логистики «Салютдевайс»

Павел Давыденко, директор компании «Все для дома»

Ольга Горшонкова, ио заместителя директора по электронной коммерции

Наталья Моисеева, территориальный управляющий по электронной коммерции

Артем Есин, руководитель направления продаж ритейл клиентам

Виталий Нотченко, руководитель департамента продаж малому и среднему бизнесу

12.10.2022 (Среда)
14:00 — 16:00
Зал «Ритейл»

 
КЛИЕНТСКАЯ СЕССИЯ ПОЧТЫ РОССИИ



Вопросы для обсуждения
Обзор рынка b2b: объем и перспективы роста;
Ассортимент в настоящее время: чем замещать ушедшие бренды?
Как удовлетворить требовательного клиента - дополнительные сервисы.

Модератор

Тамара Машницкая 
директор по развитию бизнеса AWG

Спикеры
Анна Калмыкова, главный специалист отдела продаж маркетплейсам и торговым площадкам «Почта России»

Евгения Муравьева, руководитель направления развития продаж среднему бизнесу «Ситилинк»

Дмитрий Коробицын, product Owner B2B2C направление inSales

Андрей Сорокин, директор по развитию электронной коммерции и новых каналов продаж «Евраз»

Юлиана Гордон, основатель школы электронной коммерции iWENGO

Вопросы для обсуждения
Работающие актуальные аналитические модели в CRM;
Сегментация, персонализация, гиперперсонализация;
Оптимизация программ лояльности;
Омниканальные модели коммуникаций с клиентами.

Модератор

Михаил Барабаш 
Head of CRM Tennisist App

Спикеры
Александр Чухонцев, директор по лояльности и партнёрствам X5 Group

Людмила Подъяпольская, директор департамента по управлению ценностью покупателей и клиентским опытом
«Магнит»

Ангелина Путилина, руководитель по маркетингу Ozon Fintech

Екатерина Пронина, Head of CRM Hoff

Юлия Родионова, ведущий специалист, интернет-агентство Inside

12.10.2022 (Среда)
14:00 — 15:30
Зал «Гранат»

Экспертная сессия 
РАЗВИТИЕ B2B МАРКЕТПЛЕЙСОВ: ЧТО СЕЙЧАС
ПРОИСХОДИТ И КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

12.10.2022 (Среда)
14:00 — 15:30
Зал «Колизей»

Экспертная сессия 
CRM И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Marketing



Спикер
Екатерина Ивашкевич, ITM Group

Вопросы для обсуждения
Что используют сейчас (обзор инструментов для fashion, FMCG, pharma);
Уменьшение стоимости трафика. Трафик высокий, бюджеты большие. Что использовать сейчас?
Инструменты для продвижения и аналитики. Что изменилось. Тенденции. Возможности для малого, среднего,
крупного бизнеса. Что в 2023?
Популярные сервисы веб-аналитики, что пришло на смену google, на чем строить аналитику в 2022? Новые
решения на будущее. Обзор российских сервисов для аналитики.

Модераторы

Евгений Горцев 
Евгений Горцев, e-commerce эксперт: специалист по запуску и развитию интернет продаж брендов и
торговых сетей

Александр Кулев 
e-commerce консультант, ex Ecomm Director Crocs

Спикеры
Алексей Петровский, ГА Всея Руси

Александр Барсуков, e-commerce директор Domino’s Pizza

Анастасия Горькая, коммерческий директор User Story

Марина Волкова, директор по маркетингу Музторг

Виолетта Минина, владелец Jenerkids.ru, ex. ecom директор Natura Siberica

Яна Паршутина, ex. CMO BUTIK и KupiVIP GROUP, независимый эксперт по интернет-маркетингу и цифровой
аналитике

12.10.2022 (Среда)
14:30 — 15:00
Зона презентаций

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ИНДИКАТОР ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ» ОТ
КОМПАНИИ ITM GROUP

12.10.2022 (Среда)
15:00 — 17:00
Зал «Амфитеатр»

Экспертная сессия 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
АНАЛИТИКИ И УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ТРАФИКА В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ВЫБОРА



Вопросы для обсуждения
Правовые подходы к регулированию бизнес-процессов с электронными рецептами;
МДЛП в дистанционной торговле. Как осуществлять выбытие и возврат? Какие подводные камни?
Способы доставки рецептурных лекарственных препаратов: проверка паспорта, идентификация через госуслуги и
прочее. Что нас ждет?
ЕГИСЗ как настроить?
Как стимулировать врачей формировать электронные рецепты?

Модератор

Артем Соколов 
президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Спикеры
Светлана Семечева, заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и
медицинских изделий Минздрава России

Ирина Крупнова, начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований
Росздравнадзора

Мария Литвинова, исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма»

Владимир Виноградов, руководитель бизнеса «Лекарства» АО «Почта России»

Алексей Минаев, заместитель управляющего директора OZON

Максим Агарев, руководитель стратегических проектов «Яндекс»

Борис Попов, генеральный директор «Здравсити»

Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла»

Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС

12.10.2022 (Среда)
15:00 — 17:00
Зал «Эксперт»

Экспертная сессия 
ФАРМА ONLINE: ЭКСПЕРИМЕНТУ БЫТЬ!



Вопросы для обсуждения
Какие вызовы выходят на первый план у топ-менеджмента?
Что такое лидерский профиль? И что нужно развивать в руководителе, чтобы он и команда могли справиться с
новыми вызовами?
Как оценить у себя/руководителя/команды наличие необходимых компетенций?
Методы развития лидерского потенциала.

Модератор

Елена Демьянишникова 
партнер Kontakt InterSearch Russia

Спикер
Александра Остановская, старший HR BP вертикалей и руководитель T&D «Авито»

Вопросы для обсуждения
С какими трудностями вы столкнулись в последнее время с точки зрения привлечения и удержания сильных
сотрудников?
Как привлекать и удерживать сотрудников в период большой турбулентности и неопределенности?
Как релокация помогает или мешает работать с брендом работодателя?
Какие факторы будут мотивировать сотрудников на реализацию задач в данный момент?

Модератор

Ирина Шемякина 
директор финтех-практики Kontakt InterSearch Russia

Спикеры
Светлана Попова, HRD Talkbank

Евгения Петцер, HRBP Передовые Платежные Решения (Fleetcor)

Мария Смирнова, HR-директор «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ)

12.10.2022 (Среда)
15:30 — 16:30
Зал «Колизей»

Мастер-класс 
ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ТОП-ПЕРСОНАЛА
HR

12.10.2022 (Среда)
16:30 — 18:00
Зал «Колизей»

Круглый стол 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ СИЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ
HR


