Версия от 25.05.2018

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
6 – 10 июня 2018 года
Главная тема:
«Цифровая трансформация ритейла»
Неделя Российского Ритейла масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной
торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные
направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию
современного ритейла, решаются проблемы отрасли.
Неделя Российского Ритейла пройдет уже в четвертый раз с ожидаемым количеством
участников более 5 500 человек. В 2015 году первая Неделя Ритейла собрала более 3 000
участников, в 2016 году - 4000 человек, в 2017 году - немногим более 5 000 человек.
В программе НРР 2018:
 Большая КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ПРОГРАММА с участием руководителей
Правительства России, руководителей федеральных органов власти, государственных
органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных
и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных организаций
поставщиков и других участников потребительского рынка;
 Выставка RETAIL WEEK EXPO демонстрирует передовые разработки и технологии в
сфере ритейла;
 ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™ – прямые индивидуальные переговоры о поставках с
участием представителей служб закупок федеральных и региональных розничных сетей, и
поставщиков потребительской продукции;
 NEW! Конференция «WineRetail. Вино в современной торговле»;
 Профессиональный отраслевой конкурс RETAIL WEEK AWARDS;
 NEW! Всероссийский конкурс «ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2018» на лучшие решения и идеи,
реализуемые разными торговыми форматами;
 NEW! TOP RETAIL MANAGERS — первый российский рейтинг топ-менеджеров в
ритейле;
 Инновационные РИТЕЙЛ ТУРЫ, которые демонстрируют современные
распределительные комплексы и гипермаркеты ведущих торговых сетей России, новые
подходы в логистике и хранении продукции;
 КУБОК НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ с участием
сотрудников российской розницы и членов их семей и традиционным турниром по мини
футболу.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
08:00
09:00
09:00 – 11:00
Амфитеатр

Регистрация участников Недели Российского Ритейла
Welcome coffee
Начало работы выставки RETAIL WEEK EXPO
Экспертно-аналитическая сессия
INFOLine Retail Russia TOP-100. Самые быстрорастущие и эффективные
торговые сети России.
Модераторы секции:
Иван Федяков

Михаил Бурмистров

генеральный
директор, INFOLine

генеральный
директор, «INFOLineАналитика»

Эксперты и спикеры:
Светлана Силенина

Михаил Васильев

руководитель
направления
«Потребительские
рынки», INFOLine

ведущий аналитик,
INFOLine

Григорий Кунис
сооснователь, iGooods

Модуль №1 «Экономика и ее влияние на потребителей»:
 «Состояние экономики и потребительского рынка. Тенденции 2018
года. Прогноз до 2020 года». Спикер: Иван Федяков, генеральный
директор INFOLine.
 «5 ключевых трендов потребительского поведения россиян и лучшие
новинки». Спикер: Светлана Силенина, руководитель направления
«Потребительские рынки» INFOLine.
Модуль №2 «Эффективность взаимодействия поставщиков и сетей»:
 «Взаимоотношения поставщиков и торговых сетей: лояльность,
эффективность, партнерство». Спикер: Иван Федяков, генеральный
директор INFOLine.
 «Эффективные инструменты рекламы в местах продаж. Ошибки и
успехи TOP-ритейлеров России». Спикер: Михаил Васильев, ведущий
аналитик INFOLine, руководитель проекта INFOLine «Исследование
рынка рекламных материалов в местах продаж».
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Модуль №3 «Настоящие и будущее ритейла в России»:
 Аналитический доклад инновационного сервиса, лидера в сфере
доставки товаров из магазинов «iGooods». Спикер: Григорий Кунис,
сооснователь и управляющий партнер iGooods.
 «Самые эффективные FMCG и Non-Food торговые сети России –
Итоги рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100». Спикер: Иван
Федяков, генеральный директор INFOLine.
 «Быстрорастущие торговые сети FMCG и Non-Food. Инвестиционная
активность в регионах РФ». Спикер: Михаил Бурмистров, генеральный
директор INFOLine-Аналитика.
09:00 – 11:00
Зал Гранат

Стратегическая сессия
Малые форматы торговли: перспективы развития. Лучшие региональные
практики.
Модератор секции:
Владлен Максимов
президент,
Ассоциация
малоформатной
торговли
Вопросы для обсуждения:






Общая ситуация с малой и средней торговлей в России.
Нестационарная торговля в России: прозрачные правила для всех
участников рынка.
Схемы размещения НТО и аукционы.
Повышение конкурентоспособности и эффективности малого ритейла.
Выступления регионов с презентациями достижений в малой торговле.

Эксперты и спикеры:
Инна Павленко

Никита Кузнецов

министр торговли и
продовольствия
Сахалинской области

заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли,
лёгкой промышленности
и легализации оборота
продукции, Министерство
промышленности и
торговли

Анастасия Миронова

Валентин Глухов

заместитель министра,
Министерство
экономического

генеральный директор,
предприятие «Зеленая
Улица»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

09:00 – 11:00
Зал Ритейл

Ян Латышев

Гузэль Асылова

заместитель министра
промышленной
политики Республики
Крым

председатель,
Государственный комитет
Республики Башкортостан
по торговле и защите прав
потребителей

Панельная дискуссия
Государственное регулирование торговой деятельности: тенденция,
изменения и практики.
Модератор секции:
Денис Косенков
управляющий
партнер, юридическая
фирма «Косенков &
Суворов»
Вопросы для обсуждения:







Практика применения законодательства о торговле и тенденции
регулирования торговой деятельности в РФ.
Законодательство о защите прав потребителей: злоупотребления правами с
целью получения выгоды.
5-й антимонопольный пакет и его влияние на развитие торговой
деятельности.
Легализация параллельного импорта и последствия с этим связанные
(возможности или риски).
Ценовые алгоритмы и мониторинг цен на товарных рынках. Вопросы
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Тенденции регулирования интернет – торговли.

Эксперты и спикеры:
Тимофей
Нижегородцев
начальник управления
по контролю
социальной сферы и
торговли,
Федеральная
антимонопольная

Никита Кузнецов
заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли,
лёгкой промышленности
и легализации оборота
продукции, Министерство
промышленности и

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
служба РФ

торговли

Олег Прусаков

Артём Соколов

начальник управления
защиты прав
потребителей,
Роспотребнадзор

исполнительный
директор, Ассоциация
компаний интертнеторговли (АКИТ)

Артём Афанасьев

Константин Суворов

директор
юридического
департамента и
комплаенс контроля,
ГК «Дикси»

партнер, юридическая
фирма «Косенков &
Суворов»

Александр Онищук

Сергей Кучушев

президент,
Ассоциация РАТЭК

заместитель директора
юридического
департамента, Яндекс

Владимир Щербина
начальник управления
по правовому
сопровождению
коммерческой
деятельности, X5
Retail Group
09:00 – 11:00
Зал Эксперт

Специальная сессия Home Credit Bank
Банк как часть экосистемы ритейла.
Вопросы для обсуждения:
 Банковские продукты как инструмент увеличения продаж ритейлеров.
 Что хочет клиент: рассрочки, бонусы за лояльность и онлайн-сервисы.
 Карта рассрочки. Как она работает и какую пользу может принести
бизнесу?
 Карты рассрочки в России и за рубежом: анализ рынка с точки зрения
клиентов и ритейлеров.
 Лояльность в банке. Клиент получает бонус, партнер — продажи. Кейсы из
практики.
 «Краеугольные камни» лояльности: аналитика, таргетирование и
коммуникации.
 Онлайн-маркетплейс товаров в рассрочку: первый опыт в России.
 Как Банк Хоум Кредит вывел POS-кредитование в онлайн и создал новый
канал продаж для ритейла.
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Богдан Шевченко

Георгий Сорокин

директор Департамента
интернет-проектов,
Home Credit Bank

начальник управления
эквайринга и программ
лояльности, Home Credit
Bank

Михаил Жигунов
директор Департамента
карточных продуктов,
Home Credit Bank
4-я HR-Конференция
Управление персоналом в современной торговле
Панельная дискуссия
Современные кадры для штаб-квартир торговых сетей, 3PL и
производителей. (9:00 – 10:45)
Вопросы для обсуждения




09:00 – 18:30
Колизей

Кто востребован на рынке труда в новой реальности?
Какими навыками должен обладать идеальный кандидат?
Перспективные и новые профессии в Ритейле.
Влияние цифровой трансформации на рынок труда.

Модератор секции:
Роман Мазур
СЕО, Mountain Ridge;
Член правления
Российской
Ассоциации Экспертов
Рынка Ритейла
Эксперты и спикеры:
Елена Король

Мария Шиповалова

директор
Департамента по
работе с людьми,
Евросеть

директор по персоналу,
FM Logistic в России

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Анастасия
Боровикова
руководитель службы
по работе с
руководителями, ГК
«Магнит»

Иван Гаврилов
руководитель
департамента развития
персонала и внутренних
коммуникаций М.Видео

Екатерина Суслова

Светлана Игнатович

директор по
персоналу, Pandora

head of Leadership and
Corporate culture
development department.
METRO Cash and Carry

Ольга Лоренц
партнёр практики
«Потребительский
сектор и розничная
торговля», RosExpert
Кофе брейк 10:45 – 11:00
HR TECH в ритейле. (11:00 – 13:00)
Модератор секции:
Дмитрий Прохоренко
директор Дивизиона HRсервисов, IBS
Вопросы для обсуждения:










Актуальные бенчмарки в массовом подборе
Борьба за кандидата: брендинг, лидогенерация потока, баланс сорсингвходящий поток
Рынок труда: что делать, когда кандидаты закончатся?!
Кассир/консультант – профессия или временная должность?
Обмен кейсами и практиками: чем можем похвастаться в части подбора
персонала
Есть ли потенциал роста у показателя РТO/на сотрудника в текущей
экономической ситуации в условиях стремительного роста сетей
Можно ли предсказать увольнение массового персонала на основе
аналитики больших данных?
Какие параметры влияют на рост показателя РТO/на сотрудника и
снижение текучести в «руках HR».
Обсуждение, обмен практиками и формирование обновленного DATA set
для HR

Эксперты и спикеры:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Татьяна Князева

Елена Полозова

директор по
персоналу и
административному
управлению, Магнит

директор по работе с
персоналом, ГК «О’Кей»

Елена Титова

Николай Гальянов

директор управления
HR блока «Розничный
бизнес», Сбербанк
России

директор Департамента
по управлению
талантами, ФТС
«Пятерочка» (X5 Retail
Group)

Алексей Бородин

Максим Минаков

начальник управления
подбора и оценки
персонала,
«РостелекомРозничные системы»

директор программы
RPO, IBS

Ирина Кондратова
директор программ
перспективных
продуктов, IBS
Кофе брейк 13:00 – 13:30
Панельная дискуссия
Управление линейным персоналом в современной торговле. (13:30 – 15:00)
Вопросы для обсуждения:
 Мобильные приложения, как способ повышения эффективности
коммуникации с персоналом.
 Влияние персонала и уровня его удовлетворенности на эффективность
управления предприятием.
 Лучшие практики торговых сетей в области управления линейным
персоналом.
Модераторы секции:
Анастасия
Хрисанфова
HR Operations,
Lamoda.ru

Роман Мазур
СЕО, Mountain Ridge;
Член правления
Российской
Ассоциации Экспертов
Рынка Ритейла

Эксперты и спикеры:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Сергей Маляр

Оксана Назарова

директор по
эффективности
персонала, Верный

директор по
персоналу, ДИКСИ

Ольга Балицкая

Татьяна Конева

директор по
персоналу, РОЛЬФ

директор по
персоналу, Hof

Юлия Джерих

Фам Тиен Мань
руководитель проекта,
Emny

Панельная дискуссия
Управление линейным персоналом в современной торговле. Часть 2 (15:10 –
16:30)
Вопросы для обсуждения:
•
•
•

HR-бренд в ритейле.
Лучшие практики торговых сетей в области управления линейным
персоналом.
Электронный кадровый документооборот.

Модераторы секции:
Анастасия
Хрисанфова
HR Operations,
Lamoda.ru

Роман Мазур
СЕО, Mountain Ridge;
Член правления
Российской
Ассоциации Экспертов
Рынка Ритейла

Эксперты и спикеры:
Елена Полозова
директор по работе с
персоналом, ГК
«О’Кей»

Светлана ОдеговаШирыбанова,
директор по
персоналу канала
Гипермаркеты, Ашан
Ритейл Россия

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Юлия Барсукова

Елена Кукушкина

country HR business
partner, Supply Chain,
Coca-Cola HBC Russia

юридический
советник, Baker
McKenzie

Наталья Белостоцкая
руководитель проекта
делового портала
PROкачество
(Роскачество)
Кофе-брейк 16:30 – 16:40
Привлечение молодежи в Ритейл, 3PL и FMCG. (16:40 – 18:30)
Вопросы для обсуждения:




Кейсы и лучшие практики по привлечению молодежи.
Геймификация в управлении персоналом.
Отраслевые кейс-чемпионаты.

Модератор секции:
Роман Мазур
СЕО, Mountain Ridge;
Член правления
Российской
Ассоциации Экспертов
Рынка Ритейла
Эксперты и спикеры:
Ольга Антошина

Николай Гальянов

people & Organization
Director, MARS
CHOCOLARE RUSSIA

директор
департамента по
управлению талантами,
ФТС «Пятерочка»

Светлана Сидоренко

Наталья Соловьева

head of HR Project,
Leroy Merlin

head of recruitment,
integration and
employer branding, FM
Logistic

Андрей Алясов
CEO, Changellenge
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Подведение итогов сессии. Свободное общение.
09:00 – 11:00
Зал Байкал

Панельная дискуссия
Спортивная промышленность и ритейл – новые тренды и тенденции.
Модератор секции:
Алексей Белозеров
член генерального
совета, «Деловая
Россия», глава
Комитета по легкой
промышленности и
товарам народного
потребления
Вопросы для обсуждения:














Презентация стратегии развития спортивной промышленности.
Вопросы развития спортивного ритейла в современных условиях.
Проблемы размещения крупных заказов на российских производственных
мощностях.
Возможности Tmail для российских брендов.
Инновационные решения рынке спортивного инвентаря. Как сделать
клюшку для чемпиона?
Баланс производства и сбыта спортивной одежды.
Общий анализ проблем российских производителей на рынке спортивной
индустрии. Инициатива совместной разработки стандартов качества
совместно с российским производителем.
Развитие производства товаров для экстремальных видов спорта и outdoor.
Создание отраслевых кластеров.
Обзор импортозамещения на рынке горнолыжной индустрии.
Коллаборации на спортивном рынке. Вход Канта в магазины Декатлона.
Рынок зимних спортивных товаров и его тренды.
Программы поддержки российского производителя.

Эксперты и спикеры:
Дмитрий Колобов

Сергей Дроздов

директор
Департамента
развития
промышленности
социально значимых
товаров,
Минпромторг России

начальник отдела по
связям с
государственными и
общественными
организациями, ГК
Спортмастер

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
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Денис Ковальский

Дмитрий Селихов

руководитель
производственного
подразделения
Департамента новых
производств зоны
СНГ, Декатлон

заместитель директора по
развитию, AliExpress

Владимир Щелоков

Иван Савин

генеральный
директор, ФСИ
«Аналитика»

генеральный директор,
завод Заряд РФ

Алексей Тарасенко

Николай Быканов

генеральный
директор, компания
АВТ

президент АСИ, СРО
«Промспорт»

Сергей Богданов

Григорий Ариевич

заместитель
директора, компания
БАСК

вице-президент, Союз
горнолыжной индустрии

Ольга Падейская

Алексей Тарасенко

директор по
маркетингу, сеть
«Кант»

генеральный директор,
компания АВТ

Форум
Вино в современной розничной торговле.
Регистрация участников 09:30 – 10:00
Официальное открытие Форума. Приветственное слово организатора и
партнеров Форума. (10:00 – 10:15)
09:30 – 17:00
Зал
Европейский

Пленарное заседание
Российские вина в торговых сетях. Состояние и перспективы. (10:15 – 12:15)
Модератор секции:
Александр Ставцев
руководитель,
Информационный
центр WineRetail
Вопросы для обсуждения:
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«Недели российского вина». Продвижение российских вин в современной
розничной торговле. Инициативы и ход подготовки.
Российское виноградарство и виноделие. Состояние и перспективы
отрасли.
Винный гид России. Принципы создания и развития проекта продвижения
российских вин высокого качества.
Крупнейшие торговые сети и ведущие российские производители.
Форматы взаимодействия.
Российские вина в региональной розничной торговле.

Эксперты и спикеры:
Виктор Евтухов

Евгений Ахпашев

статс-секретарь заместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

директор
департамента
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
Министерство
сельского хозяйства
России

Максим Протасов

Артур Саркисян

руководитель, АНО
Российская система
качества

президент, Союз
сомелье и экспертов
России

Станислав Наумов

Леонид Попович

директор Дирекции по
взаимодействию с
органами
государственной
власти, X5 Retail Group

президент, Союз
независимых
виноградарей и
виноделов России

Александр Кретов

Сергей Кузнецов

президент, винный
холдинг «Ариант»

директор, Союз НСР

Кофе брейк 12:15 – 12:30
Дискуссия
Преобразования в ритейле и будущее винного рынка. (12:30 – 14:00)
Вопросы для обсуждения:



Основные тенденции винного рынка. Оценка аналитиков.
Специализированная розница на рынке ритейла. Лидеры, тренды,
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перспективы.
Российские вина. Ценообразование и конкурентоспособность.
Винная категория в контексте ассортимента федеральной торговой сети.
Стратегии виноторгового бизнеса в России в условиях изменения
экономической конъюнктуры.
Технический импорт вина. Риски и возможности.
Путь региональной торговли. Компетенции, развитие логистики, прямые
цепочки поставок.

Эксперты и спикеры:
Александр Ставцев

Вадим Дробиз

руководитель,
Информационный
центр WineRetail

директор, Центр
исследований
федерального и
регионального рынков
алкоголя (ЦИФРА)

Алексей Соловьев

Сергей Левожинский

руководитель
направления «Вино и
игристые напитки»,
METRO Cash and Carry

директор по закупкам,
ТС «Магнит»

Елена Штро

Светлана Вагнер

категорийный
менеджер
направлений «Вино» и
«Игристые вина»,
Азбука Вкуса

генеральный
менеджер,
Федеральный
закупочный союз

Кофе брейк 14:00 – 14:30
Сессия
Новый потребитель. Новые форматы виноторговли. (14:30 – 16:15)
Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитие форматов на рынке современной торговли. Динамика
специализированных торговых сетей.
Изменения портрета потребителя и потребительских предпочтений в
винной категории.
Развитие винной категории в современном дискаунтере.
Специализированная винотека. Место продаж и канал развития покупателя.
Вино в современном ритейле. Возможности коммуникаций с покупателем.
Юридическая оценка.
Новые форматы работы с потребительской аудитории. Ритейл или HoReca?
«Правильное вино» в практиках работы торговой сети «Семья» (г. Пермь).
Региональная виноторговля. Вызовы и возможности.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Эксперты и спикеры:
Михаил Бурмистров

Эльдар Патеев

генеральный
директор, iNFOLineАналитика

категорийный
менеджер,
«Дискаунтеры ДА!»

Анатолий Корнеев

Екатерина Басманова

вице-президент,
группа компаний
Simple

главный юрисконсультэксперт, юридическое
бюро «Ладонин и
партнеры»

Евгений Сазонов

Антон Носов

руководитель проекта
«Правильное вино»,
ТС «Семья»

руководитель
направления ФЗС-Алко,
Федеральный
закупочный союз

Дмитрий Журкин
директор по импорту,
компания «Ладога»
Работа винного салона Wine Retail Forum. (16:15 – 18:00)
Открытая стратегическая сессия от SPAR International
Вместе – лучше. Роль SPAR в развитии и повышении конкурентоспособности
региональных ритейлеров.
Впервые на крупнейшем мероприятии российского ритейла - стратегическая
сессия сети SPAR.

09:00 – 11:00
Зал Урал

Максимально подробно и открыто о том, что представляет собой крупнейший в
мире добровольный кооператив розничных и оптовых компаний под брендом
SPAR. Почему российские ритейлеры вступают в партнерство, какие инновации и
технологии приносит с собой на локальные рынки международный ритейлер,
какой конкурентный ответ дают федеральным сетям российские партнеры SPAR?
Обсудим стратегию и планы развития сети. Что это даст для улучшения
покупательского опыта и конкурентной среды регионов России?
Модератор секции:
Сергей Локтев
генеральный
директор, SPAR Russia
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Вопросы для обсуждения:











Что делает успешными ритейлеров из 49 стран, работающих в партнерстве
со SPAR? Результаты работы SPAR в мире. Стратегия и планы развития
сети.
Как меняется мировой ритейл и каково место SPAR в этих процессах?
Цифровая трансформация розничного бизнеса, инновации и технологии,
внедряемые партнерами SPAR в мире.
В чем суть бизнес - модели SPAR и как она применяется в России? Какие
варианты взаимодействия и интеграции в сеть SPAR есть у российских
локальных, региональных и межрегиональных игроков продовольственного
розничного рынка?
Что такое SPAR, кооператив или франшиза? Может ли региональный
ритейлер самостоятельно организовать и продавать франшизу SPAR?
Как гибко трансформировать бизнес-модель SPAR и подстраиваться под
меняющуюся конкурентную среду? Бизнес-кейс внедрения бренда SPAR в
конкретном регионе России.
Дискуссионная панель «Конкурентные преимущества регионального
ритейлера в битве за покупателя?». Свежесть, выбор, выгода, сервис – как
ключевые общемировые ценности SPAR помогают выиграть конкуренцию
и завоевать своего клиента?

Эксперты и спикеры:

09:30 – 11:00
Зал «А»

Дэвид Мур

Альберт Гусев

директор по
международному
развитию ритейла,
SPAR International

председатель совета
директоров, SPAR Russia

Олег Пономарев

Нильс Деккерс

учредитель, «СПАР
Калининград»

руководитель по
международному
маркетингу и
стратегическим проектам,
SPAR International

Сессия
Retailtainment как новый вектор развития торговых центров.
Сегодня торговые центры конкурируют за свободное время потребителей, поэтому
предлагают максимальное разнообразие возможностей для проведения досуга.
Смещение фокуса ритейлеров на районные центры и магазины у дома,
возможность получить все необходимые услуги недалеко от дома – стали
главными трендами в развитии новых форматов ритейла. Сегодня уже
недостаточно просто построить торговый центр, его начинка и окружение должно
соответствовать новым запросам потребителей. В ТЦ растет доля кафе и
ресторанов, становится больше игровых зон, кинотеатров, детских комнат и
спортивных активностей.
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Что сегодня должны предлагать торговые центры своими покупателям? Какие
форматы F&B будут наиболее востребованными и прибыльными в ближайшие
годы? Как увеличить трафик с помощью дополнительных сервисов, таких как
кинотеатры, кафе, рестораны, игровые и спортивные зоны? Как создать
интересное и безопасное пространство внутри ТЦ? Ответы на эти и другие
вопросы дадут ключевые эксперты отрасли в рамках круглого стола РБК на
Неделе Российского Ритейла.
Модератор секции:
Игнат Бушухин
главный редактор,
РБК. Недвижимость
Вопросы для обсуждения


Новые форматы торговых центров: как найти баланс между различными
группами услуг?



Курс на ЗОЖ: новые форматы F&B для торговых центров.



Как привлечь и удержать покупателя в условиях конкуренции?



Формат «у дома»: особенности развития районных центров.



Интеграция с культурными центрами: как создать привлекательное
пространство для клиента?

Эксперты и спикеры:
Алексей Князев

Инга Микаелян

генеральный
директор, Shopster

руководитель
аналитической
группы, РБК

Андрей Ковалев
основатель, проект
«Подсолнухи
art&food»
9:30-11:00
Зал В

Практикум
Повышение эффективности регулярной деятельности компании.
Как повышать ценность компании, совершая ошибки.
Модератор секции:
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Елена Денисова
партнер, «The Organizational
Zoo» в России

Вопросы для обсуждения
 Как увеличить скорость развития компания через смену отношения к ошибкам
и провалам.
 Как настроить в коллективе культуру созидательной «работы над ошибками».
 Что делать, чтобы быстрее передавать лучшие практики внутри компании.
Эксперты и спикеры:
Дарья Баркова

Елена Иванова

заместитель
директора по
персоналу, ООО
«Гастрономия»

генеральный директор,
агентство маркетинговых
коммуникаций
"Продвигайся"

Майя Зиновьева
основатель и
руководитель, ГК «Би
Консалтинг»
10:00 – 12:00
Зал Бирюса

Экспертная дискуссия
Безопасность торгового пространства.
Модератор секции:
Евгений Бутман
председатель Правления,
Национальная ассоциация
участников сетевой торговли
Вопросы для обсуждения:


Есть ли необходимость менять требования к обеспечению пожарной
безопасности?



Соотношение принципов маркетинга и безопасности в торговом
пространстве.



Есть ли необходимость говорить об изменении места расположения
детских зон и кинотеатров в торговых центрах?



Каковы особенности обеспечения пожарной безопасности в детских зонах и
кинотеатрах?

Эксперты и спикеры:
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Борис Кац

Анастасия Татулова

директор по
развитию, хоббигипермаркеты
«Леонардо»

основатель, сеть
семейных кафе
«АндреСон»

Павел Ковшаров

Вероника Конкина

основатель, сеть
семейных парков
развлечений
«Zaмания» и
«KINDZROCK Cafe»

руководитель
Управления по рискам
и внутреннему
контролю,
Росевродевелопмент

Сергей Сипко
директор по
безопасности, КАРОФИЛЬМ
10:00 Приветственное слово модератора. Открытие сессии и представление
спикеров.
10:20 Борис Кац, Член Правления НАСТ, Директор по развитию хоббигипермаркетов «Леонардо».
10:40 Павел Ковшаров, Основатель сети семейных парков приключений Zамания
и KIDZROCK Cafe.
11:00 Анастасия Татулова, Основатель сети семейных кафе «АндерСон».
11:20 Конкина Вероника, Руководитель управления по рискам и внутреннему
контролю Росевродевелопмент.
11:40 Сергей Сипко, Директор по безопасности КАРО-ФИЛЬМ.
11:00 – 11:30
11:30 – 14:00
Амфитеатр

Официальное открытие НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА
Обход выставки
Пленарная заседание
Цифровая трансформация ритейла.
Бизнес перестал быть статичным и вынуждает ритейлеров серьезно меняться.
Текущие вызовы требуют кардинально трансформировать бизнес-процессы, в
большинстве которых лежат информационные технологии.
Модераторы секции:
Виктор Евтухов

Илья Якубсон

статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской

председатель
наблюдательного совета
Российской Ассоциации
Экспертов Рынка

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Федерации

Ритейла

Вопросы для обсуждения:
 Мировой опыт и российские реалии: как ритейлеры во всем мире
адаптируются под быстро меняющуюся среду?
 Какие факторы заставляют розничный бизнес меняться?
 Магазин будущего – каким он будет?
 Почему цифровая трансформация ритейла неизбежна?
 Как цифровая трансформация ритейла выглядит на практике?
 Какие технологии дадут максимальный эффект для российского ритейла? На
какие идеи и инновации нужно обратить особое внимание?
 Что поможет выжить ритейлеру в высокотехнологичной среде?
 Куда будут двигаться технологии в ближайшие годы и как использовать их во
благо ритейла?
 Особенности цифровых технологий и цифровых продуктов в российском
ритейле.
 Готовы ли российские ритейлеры к цифровой трансформации?
 Какова роль государства в процессе цифровой трансформации ритейла?
Эксперты и спикеры:

11:30 – 14:00
Зал Гранат

Денис Мантуров

Ян Дюннинг

министр
промышленности и
торговли Российской
Федерации

генеральный директор,
ООО «Лента»

Максим Протасов

Евгений Мовчан

руководитель
Российской системы
качества

генеральный директор,
СТД «Петрович»

Сайёра Айюпова

Тихон Смыков

директор по
продажам по стране,
Coca-Cola HBC Россия

генеральный
директор, Inventive
Retail Group

Дэвид Мур

Максим Гришаков

директор по
международному
развитию ритейла,
SPAR International

генеральный
директор, ЯндексМаркет

XXV Всероссийская Конференция
Поставщик в сети
Сбор гостей. Запись на переговоры в Центре Закупок Сетей ™ 11:30 – 12:00
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Автоматизация работы с поставщиками, развитие оптовых продаж крупных
ритейлеров (примечательно, что оптовые цены на некоторые позиции в «Ленте» и
«Магните» уже ниже, чем у поставщиков), валютные скачки, перепродажи
торговых площадей и новые форматы… Какими еще горячими трендами,
влияющими на отношения поставщик-сеть, ознаменован 2018 год? Какие угрозы
или возможности они несут для поставщиков? В каком направлении развиваются
федеральные, и на что делают упор региональные сети?
Модератор секции:
Петр Офицеров
генеральный
директор,
консалтинговая
компания «Офицеров
и Патрнеры»
Вопросы для обсуждения:


Трансформация розничной торговли: 10 трендов, определивших лицо
российского ритейла в середине 2018 г.



Динамика продаж Food и Non-Food товаров по каналам сбыта:
специализированная розница, FMCG-форматы, дрогери, интернетмагазины...Что и где берет покупатель в 2018 г.?



Ротация ассортимента в федеральных и региональных сетях: как сегодня
меняется ассортимент в связи с валютными скачками?



Каждому по потребностям: персонализируем предложение в зависимости
от формата и охвата сети.



Как развитие оптовых направлений крупных сетей повлияет на работу
поставщиков с мелкой розницей?



«Лента» запустила автоматическую обработку коммерческих предложений
поставщиков – и это только начало. Как выстраивать работу с сетями в
цифровую эпоху?



Альтернатива бесконечной промо-гонке на полках сетей: как она
выглядит… и существует ли вообще?

Эксперты и спикеры:
Максим Новиков

Наталия Маркичева

президент, Союз
производителей
безалкогольных
напитков и
минеральных вод

коммерческий директор,
Азбука Вкуса

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Виталий Неменов

Дмитрий Полуянов

генеральный
директор, «Семь+Я»

директор по маркетингу,
ТС Командор

Любовь Завода

Иван Федяков

заместитель
регионального
директора по
ассортиментной
политике, Магнит

генеральный директор,
INFOLine

Семинар для аналитиков и представителей IT-департаментов всех сегментов
ритейла
Геоаналитика в ритейле. Какие новые подходы используют аналитики для
оценки места на макро и микроуровнях?
Сегодня геоаналитика проникает в ритейл в самых разных форматах: от поиска
мест до использования геоаналитики в онлайн-кассах. В этом году, на четвертом
семинаре, который мы проводим в рамках Недели российского ритейла,
поговорим о новых возможностях геомаркетинга, об эффективных инструментах и
математических моделях оценки локаций внутри городов, покажем реальные
примеры оценки мест от крупных ритейлеров России, обсудим подходы
применения машинного обучения в прогнозах товарооборота в новом месте и
поговорим о том, какие геоаналитические подходы используют аналитики для
поиска целевой аудитории в пространстве города.
Модератор секции:
Денис Струков
11:30 – 13:30
Зал Урал

к.т.н., генеральный
директор, Центр
пространственных
исследований
Вопросы для обсуждения:
 Основные тренды ритейла. Индекс развитости регионов. Экспрессанализ развития регионов. Региональное развитие ритейла в РФ.
Сегодня у крупных торговых сетей явное технологическое превосходство,
что является драйвером завоевания рынка.
 Данные веб-аналитики: ценность данных и применимость в геомаркетинге.
 Как найти место для гипермаркета. Какие геомаркетинговые задачи стоят
перед компанией Selgros и как их решает компания в условиях.
 Как машинное обучение применяют ритейлеры в геомаркетинге.
Модель kNN для прогноза товарооборота. а) Задачи машинного обучения
в геомаркетинге; б) Методы прогнозирования товарооборота в ритейле; в)
Разведочный анализ данных и определение ключевых факторов; г)
Построение модели "k ближайших соседей" (kNN).
 Использование новых данных в пространственном анализе
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
территорий. E-commerce предоставляет возможность анализа интересных
новых данных в том числе – в разрезе территорий. Будут показаны
интересные данные в разрезе субъектов, муниципальных образований
и/или городов, которые можно использовать при макроанализе в ритейле.
 Перспективы
использования
возможностей
онлайн-касс
в
геомаркетинге. а) Как использовать аналитику продаж в дэшборде для
сравнения территорий; б) Макроанализ в сравнении емкости рынков,
проникновения на территориях с использованием данных онлайн-касс; в)
Какие инструменты оценки локаций используются для прогнозирования
товарооборота в новом месте на основе знаний окружения и данных
онлайн-касс.
 Виды геомаркетинговых информационных систем для ритейла. а)
Виды api функций и данных на примерах; б) Что выбрать: корпоративную
лицензию, облако или api? в) Что нового в облачной платформе
Geointellect.
Эксперты и спикеры:
Иван Федяков

Владимир Косцов

генеральный директор,
ИА INFOLine

аналитик

Вероника Лутфуллина

Дмитрий Попов

менеджер по вебаналитике, Leroy Merlin

руководитель отдела по
работе с клиентами,
Selgros

Виталий Полетаев

Денис Афанасьев

аналитик, Центр
пространственных
исследований

генеральный директор,
Clever Data

Антон Бут
руководитель команды
монетизации данных,
ЭВОТОР
11:30 – 13:30
Зал В

Панельная дискуссия
Розничный бизнес в условиях новой экономики.
Что сегодня влияет на бизнес. Создание карты ключевых изменений и лучших
практик реагирования на них.
Модератор секции:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Игорь Березин
президент, «Гильдия
Маркетологов»
Вопросы для обсуждения
 Ключевые параметры изменений потребительского поведения, закономерности
и тенденции.
 Ключевые вызовы, которые стоят перед ритейл-бизнесом.
 Какие изменения произошли, что они значат для бизнеса и как их выгодно
использовать.
Эксперты и спикеры:
Стюард Френч

Рима Мухамедшина

head of Customer
Success (Мельбурн,
онлайн-включение)

исполнительный
директор, компания
«Бахетле»

Михаил Майстер
президент, Ассоциация
Калининградских
мебельщиков
Секция
Юридические практики и решения в ритейле.
Модератор секции:
Максим Арефьев
директор Департамента
правовой поддержки
бизнеса, X5 Retail Group
12:00 – 14:00
Зал Ритейл

Вопросы для обсуждения:








Способы защиты при недобросовестном применении норм
потребительского законодательства.
Ограничения в развитии торговых сетей. Проблемы применения статьи 14
Закона о торговле.
Договор коммерческой поставки с учетом актуальной судебной практики.
Противодействие недобросовестному поведению и эффективные способы
борьбы с нарушениями.
Конкуренция на грани фола – защита фирменного стиля от имитации.
Наценки за double branding на рекламном рынке. Правомерность
сложившейся практики.
Отдельные вопросы судебной практики по актуальным судебным спорам в

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
ритейле.
Эксперты и спикеры:
Павел Громов

Алексей Елаев

директор
юридического отдела,
Auchan Retail

заместитель генерального
директора по правовым
вопросам, ТС «SPARКалининград»

Константин Суворов

Павел Осташкин

партнер, юридическая
фирма «Косенков &
Суворов»

директор по
юридическим вопросам,
Группа компаний О’Кей

Олег Павлов

Максим Залазаев

председатель,
общественная
организация по
защите прав
потребителей
«Общественная
потребительская
инициатива»

руководитель
юридической службы,
Inventive Retail Group

Елена Изотова

Александр Литвинов

юрист, юридическая
фирма «Косенков &
Суворов»

руководитель
юридического отдела,
KIKO Milano Россия

Алексей Агапов
начальник управления
договорной и
претензионноисковой работы, X5
Retail Group
12:30 – 14:00
Зал Байкал

Семинар для закупщиков розничных сетей
Мастер-класс «Переговорная кампания на 100%».
Программа предназначена для коммерческих директоров и закупщиков розничных
сетей, которые ведут много переговоров с поставщиками, но часто чувствуют, что
результат не соответствует ожиданиям. Или за незначительные уступки
приходится биться очень долго, или же остается ощущение, что можно было
получить более выгодные коммерческие условия.
Модератор секции:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Сергей Илюха
генеральный
директор, Центр
Антикризисного
Консалтинга «Лига
Коммерсантов»
Вопросы для обсуждения:
 Оценка статистики продаж и постановка целей переговорной кампании.
 Оценка поставщиков, роли поставщиков, выбор партнеров по переговорам.
 Оценка силы сторон, методы усиления своей переговорной позиции.
 Пять этапов эффективной переговорной кампании.
Экспертная дискуссия
Государственные инфраструктурные проекты: прослеживаемость
продукции.
Модераторы секции:
Денис Косенков

Дмитрий Русаков

управляющий партнер,
юридическая фирма
«Косенков & Суворов»

заместитель директора
департамента по
взаимодействию с
федеральными
органами власти, X5
Retail Group

Часть 1: ЕГАИС: перспективы и трудности. (14:30 – 15:30)
14:30 – 18:30
Амфитеатр

Вопросы для обсуждения:







Влечет ли внедрение ЕГАИС за собой изменение и появление новых
бизнес-процессов? Насколько масштабны изменения? Как эти изменения
отразятся на производителях, оптовом звене и рознице.
Главное о третьем регистре в ЕГАИС и помарочных остатках.
Помарочный учёт алкогольной продукции как следующий этап
легализации рынка алкоголя: перспективы и трудности.
Переход от печатных акцизных марок к маркировке. Возможен ли он для
алкогольного рынка.
Внедрение системы ЕГАИС: лучшие практики в ритейле.

Эксперты и спикеры:
Лия Сафина

Антон Гущанский

руководитель
проектного офиса,
«О’Кей»

начальник управления
автоматизированных
информационных
систем, РАР
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Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Сергей Левожинский
директор по закупкам,
«Магнит»

Виталий Билевич
ИТ-директор,
«Бристоль»

Часть 2: Онлайн-кассы: итоги внедрения и нюансы развития. (15:30 – 16:30)
Вопросы для обсуждения:






54-ФЗ: новый фаза кассовой реформы: перспективы, трудности и
ожидаемый эффект.
Новый инструментарий и товарная аналитика для ритейла от ОФД на
основе обработки массивов данных.
Актуальные вопросы классификации товаров.
Переход на новые форматы данных: сроки, требования и дополнительные
возможности.
Товарная аналитика: управление ассортиментом в режиме онлайн.

Эксперты и спикеры:
Андрей Бударин

Андрей Павлов

начальник управления,
Федеральная
Налоговая Служба

президент, «ZENDEN
Group»

Валентин Глухов

Алексей Баров

генеральный директор,
предприятие «Зеленая
Улица»

генеральный директор,
«Платформа ОФД»

Тихон Смыков
генеральный директор,
Inventive Retail Group
Часть 3: Маркировка продукции: новые требования и стандарты. (16:30 –
17:30)
Вопросы для обсуждения:





Внедрение обязательной маркировки для новых товарных категорий:
актуальность, проблемы, последствия и исключения.
Сроки внедрения маркировки для разных товарных категорий: готовность
участников рынка.
Маркировка продукции животного происхождения: какие категории
товаров какими системами должны регулироваться?
Новые стандарты маркировки и требования к оборудованию.

Эксперты и спикеры:
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Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Анастасия Расстригина

Вугар Исаев

заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли,
лёгкой промышленности
и легализации оборота
продукции,
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

президент,
РС «Снежная Королева»

Евгений Нифантьев

Андрей Павлов

генеральный директор,
ООО «НЕО-ФАРМ»

президент, «ZENDEN
Group»

Марина Балабанова

Михаил Дубин

региональный вицепрезидент по
корпоративным
отношениям, Danone
Россия и СНГ

председатель совета
директоров, ЦРПТ

Часть 4: Система «Меркурий»: специфика работы и возможности для
улучшения. (17:30 – 18:30)
Вопросы для обсуждения:






«Меркурий»: специфика работы с информационной системой для
производителей, поставщиков и ритейлеров.
Проблемы при внедрении системы «Меркурий» в разных сегментах
продовольственного рынка и пищевых производств: как учесть специфику
и оптимизировать процесс?
Внешняя прослеживаемость системы и новые возможности для
производителей по совершенствованию внутреннего учета.
Опыт торговых сетей и предложения по улучшению.

Эксперты и спикеры:
Николай Власов

Дмитрий Русаков

заместитель
руководителя,
Россельхознадзор

заместитель директора
департамента по
взаимодействию с
федеральными
органами власти, X5
Retail Group

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)

14:30 – 16:00
Зал Гранат

Артем Белов

Максим Синельников

исполнительный
директор, Союз
производителей
молока

заместитель
руководителя
исполкома,
Национальная мясная
ассоциация

Тьерри Жоффруа

Наталья Соммер

директор по качеству и
методологиям, Auchan
Retail

директор по качеству,
METRO Cash&Carry

Марина Балабанова

Дмитрий Востриков

региональный вицепрезидент по
корпоративным
отношениям, Danone
Россия и СНГ

исполнительный
директор, Ассоциация
производителей и
поставщиков
продовольственных
товаров «Руспродсоюз»

Панельная дискуссия
Глобальные тренды в области здоровья и благополучия потребителей на
российском рынке ритейла.
Потребители во всем мире уделяют особое внимание вопросам здорового образа
жизни и качеству приобретаемой продукции. В последние годы этот вопрос
становится все более актуальным и для российского розничного рынка – и
розничные сети, и производители товаров народного потребления стремятся
соответствовать меняющимся запросам потребителей и предлагать все более
здоровые и разнообразные продуктовые опции на полках. Какое влияние оказали
глобальные тренды на долгосрочные стратегии игроков российского розничного
рынка? Каких изменений стоит ждать в ближайшем будущем? Обо всем этом
поговорим на сессии «Глобальные тренды в области здоровья и благополучия
потребителей».
Модератор секции:
Алексей Поповичев
исполнительный
директор, «РусБренд»
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Олег Салагай

Анна Попова

заместитель Министра
здравоохранения
Российской
Федерации

руководитель,
Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

Максим Протасов

Пётр Шелищ

руководитель
Российской системы
качества

председатель, Союз
Потребителей
Российской
Федерации

Олег Павлов

Джерри Калмис

председатель,
Общественная
потребительская
инициатива

генеральный
директор, METRO
Cash&Carry

Ян Дюннинг

Сайёра Айюпова

генеральный
директор, ООО
«Лента»

директор по
продажам по стране,
Coca-Cola HBC Россия

Марина Балабанова
региональный вицепрезидент по
корпоративным
отношениям, Danone
Россия и СНГ
Круглый стол
Китай идет в Россию. Россия идет в Китай.
Модераторы секции:
14:30 – 17:15
Зал Урал

Сергей Лебедев

Татьяна Поволоцкая

директор по связям с
госорганами, Alibaba
Group

вице-президент по
инновациям, Российская
Ассоциация
экспертов
рынка ритейла

Вопросы для обсуждения:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)


Китай как деловой партнер. Что меняется с годами?



Выход Splat-Cosmetica в Китай. Механика успеха.



Возможности выхода малого и среднего российского бизнеса на китайский
рынок — инструменты поддержки РЭЦ



Прямое сравнение: торговая полка китайского ритейла. Как формируется
категорийная матрица, глубина наполнения полки и ценовая политика
внутри категории.



Подделка – успех или провал?



Изменение потребительской модели: offline to online. Есть ли китайская
специфика?



С чего начать в Китае: федеральные сети или провинциальные?

Эксперты и спикеры:
Мамонов Михаил

Алексей Маслов

управляющий Директор
по организации
проектов, Российский
Экспортный Центр

профессор,
руководитель Школы
Востоковедения
Высшая Школа
Экономики

Джонатан Такрей

Андрей Кузнецов

director - EMEA Regional
Business Development,
Bureau Veritas

global Business
Development
Manager, Bureau
Veritas Russia

Павлова Лейла

Алексей Зюзин

управляющий партнер,
генеральный
консалтинговое
директор, компания
агентство
Synergetic
Between2countries
14:30 Открытие секции. Представление экспертов и спикеров.
14:35 Доклад «Ритейл в Китае. Изменение потребительский предпочтений»
14:55 Экспертная дискуссия.
16:30 Доклад «Инспекция товаров в Китае: что это и почему важно для
управления качеством». Андрей Кузнецов, Bureau Veritas
16:50 Доклад «Торговая полка китайского ритейла. Как формируется
категорийная матрица». Лейла Павлова, Between2Countries
17:10 Подведение итогов круглого стола.
14:30 – 16:15
Зал Ритейл

Конференция
Стратегия развития торговли как новая парадигма восприятия отрасли.
Модератор секции:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Роман Черниговцев
директор по внешним
связям, АКОРТ
Вопросы для обсуждения:








Состояние и развитие торговой отрасли в Российской Федерации:
ключевые проблемы и тенденции, которые будут определять развитие
ритейла в долгосрочной перспективе.
Место и роль ритейла в социально-экономическом профиле России:
ритейл как локомотив развития экономики страны на федеральном и
региональном уровнях (влияние на ВВП и ВРП, налоги в бюджет и т.д.),
социальное значение отрасли (доступность продуктов, демпфирование
экономических катаклизмов, рабочие места и т.д.), новая парадигма
отношения государства к этому «локомотиву» – поддержка и партнерство.
Стратегия – какой ей быть. Цели и задачи: возможные сценарии
развития торговли, которым должна соответствовать Стратегия. Что
должно учитывать и на что опираться целеполагание (вкл. страт. ориентиры
на повышение производительности труда, цифровую экономику, малый и
средний бизнес, поддержку экспорта). Инструментарий мониторинга и
контроля её исполнения.
Основные направления государственной политики в сфере торговли:
какими средствами и инструментами стратегия может быть реализована.

Эксперты и спикеры:
Виктор Евтухов

Владимир Посаженников

статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

министр потребительского
рынка и услуг Московской
области

Юрий Борисов

Сергей Кузнецов

директор по развитию,
АКОРТ

директор, Союз НСР

Владлен Максимов

Артём Соколов

президент, Ассоциация
малоформатной
торговли

первый вицепрезидент, АКИТ

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Кирилл Кононов
старший аналитик
Центра экономического
прогнозирования,
«Газпромбанк»
Экспертная дискуссия
Арендные отношения: сложная практика и тенденции изменений.
Модератор секции:
Борис Кац
директор по развитию,
хобби-гипермаркеты
«Леонардо»
Вопросы для обсуждения:

14:30 – 16:30
Зал Байкал



Арендные отношения и система эффективного сотрудничества между
Арендодателями и Арендаторами для развития ТЦ.



Валютные сделки: изменение тенденций.



Мониторинг товарооборота и соотношения арендных платежей к
товарообороту арендатора.



Изменение договорного регулирования арендных отношений.



Практики заключения паритетных договоров аренды.

Эксперты и спикеры:
Михаил Иванцов

Максим Аринич

генеральный директор,
сеть книжных магазинов
«Читай-город»

директор по аренде, DG 19

Рубен Арутюнян

Анна Сироткина

президент ГК
«HENDERSON-РОССИЯ»

коммерческий
директор, сеть
магазинов BAON

Дмитрий Меринов

Евгения Булавицкая

руководитель дирекции
брокериджа, "ТПС
Недвижимость"

основатель, компания
Retailtrust

14:30 Приветственное слово модератора. Открытие сессии и представление
спикеров.
14:45 Рубен Арутюнян, президент, ГК «HENDERSON-РОССИЯ».
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
15:00 Дмитрий Меринов, руководитель дирекции брокериджа, компания "ТПС
Недвижимость".
15:15 Борис Кац, директор по развитию, хобби-гипермаркеты «Леонардо».
15:30 Михаил Иванцов, генеральный директор, сеть книжных магазинов «Читайгород».
15:45 Евгения Булавицкая, основатель, компания Retailtrust.
16:00 Анна Сироткина, коммерческий директор, сеть магазинов BAON.
16:15 Максим Аринич, директор по аренде, DG 19.
14:30 – 18:30
Зал Бирюса

Экспертная дискуссия
Профессиональное управление продажами в современном ритейле.
Сбор гостей. 14.00 - 14:30
Модератор секции:
Георгий Перельман
директор, The Friedman
Group Russia
Культура розничной торговли. Как сделать так чтобы все клиенты получали
обслуживание высокого уровня?
Вопросы для обсуждения:
 Барьеры и ограничения для продавцов.
 Customer shopping experience\Покупательский опыт в ритейле.
 Взаимосвязь on-line и off-line. Синхронизация. Подводные камни.
 Клиентский сервис. NPS. Как считать и что с этим делать.
 Поддержание ответственного отношения продавцов к продажам.
 Сколько нужно персонала для торговли? Эффективное планирование
персонала в магазине.
 CRM в розничной торговле. Модно или необходимо?
 Удобство работы продавца и сколько это стоит?
 Чем занимаются сотрудники в торговом зале? Продавцы, менеджеры, топменеджеры?
 Взаимодействие отдела продаж и других отделов. Как добиться
понимания?
 Контроль знаний и навыков сотрудников. Эффективные методы.
 Развитие продавцов. Кто отвечает за это и зачем?
Эксперты и спикеры:
Роман Кананыхин

Антон Богданов

директор по
управлению
продажами, Tele2

директор, РС
МАКСЛЕВЕЛ

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Руслан Ишмаметов

Ирина Ларина

основатель, OMNIcomm.ru

директор,
консалтинговое
агентство BSQ

14:30 Открытие секции. Приветственное слово модератора.
14:40 «Почему "продавать" некогда или зачем нужны стандарты управления?»
Богданов Антон, Директор розничной сети МАКСЛЕВЕЛ.
15:00 «Как достичь стабильного выполнения планов в ритейле?» Перельман
Георгий, Директор The Friedman Group Russia.
15:20 Панельная дискуссия: Культура розничной торговли. Как сделать так, чтобы
все клиенты получали обслуживание высокого уровня?
Кофе брейк 16:20 - 16:40
16:40 «Клиентский сервис. NPS. Как считать и как строить изменения?»
Кананыхин Роман, Директор по управлению продажами Tele2.
17:20 «Сервис как стратегия продаж». Ларина Ирина, Директор консалтингового
агентства BSQ “Business.Service.Quality”.
18:00 «KPI продаж при омниканальном обслуживании». Руслан Ишмаметов,
Основатель OMNI-comm.ru, управляющий партнер.
18:20 Розыгрыш призов.
18:30 Завершение секции.
14:30 – 15:30
Зал «А»

Сессия
Fashion-ритейл: стратегии цифровой трансформации.
Цифровая революция меняет не только привычки потребления, но и бизнесмодели. Искусственный интеллект, BigData, облачные технологии – ключевые
тренды в развитии fashion-ритейл на ближайшие годы. Персонализация
покупательского опыта – одна из главных тенденций 2018 года в индустрии моды.
По данным исследований, на сегодняшний день более 80% представителей офлайн
ритейла проигрывают в борьбе за покупателя компаниям, которые уже начали
активно переходить на цифровые модели продаж и начали активно внедрять
цифровые технологии в свой бизнес. Сегодня успешный ритейл не возможен без
эффективного сотрудничества fashion-компаний и технологичных компаний.
Как отразится цифровая революция на сфере fashion-ритейла? Как привлечь и
удержать покупателя? Как использовать искусственный интеллект для
продвижения брендов? Как повысить эффективность онлайн ритейла с помощью
современных технологий? Как соединить онлайн и офлайн в эффективную
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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систему? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые эксперты отрасли в
рамках круглого стола РБК на Неделе Российского Ритейла.
Модератор секции:
Юлия Прохорова
ведущая, телеканал
РБК
Вопросы для обсуждения








Рынок российского fashion-ритейла: динамика, структура, прогнозы.
Цифровая революция в fashion-ритейл: стратегии развития в условиях
новой реальности.
Каналы продаж одежды и обуви в России: как найти баланс между онлайн
и офлайн площадками в условиях растущей цифровой экономики?
AI и BigData: технологические коллаборации как драйвер повышения
эффективности онлайн-ритейла.
Интерактивные технологии в офлайн: как привлечь клиента в магазин?
Маркировка обуви и одежды: борьба с контрафактом.
Fashion tech: как одежда помогает контролировать биологические процессы
и здоровье?

Эксперты и спикеры:
Антон Алфер

Инга Микаелян

председатель комитет
по цифровым
технологиям,
Союзлегпром

руководитель
аналитической группы,
РБК

Андрей Павлов
президент, «ZENDEN
Group»
Анализ бизнес-кейсов
Цена ошибки: кейс-парад успешных и провальных решений от
предпринимателей.
14:30 – 17:30
Зал В

Модератор секции:
Валентин Войнов
председатель Лидерского
Совета, компания VILAVI

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Вопросы для обсуждения
 Как развивать сегодня региональный бизнес: гордости и достижения,
сложности и ошибки.
 Как защищать бизнес от конкурентов и не скатиться в «борьбу скидками».
 Как находить «своего» клиента и строить с ним долгосрочные отношения.
 Какие инструменты продвижения сегодня работают.
 Как создавать новые продукты, находить и выходить на новые рынки сбыта.
Эксперты и спикеры:

16:30 – 18:30
Зал Гранат

Олег Федченко

Ксения Геевская

генеральный
директор, Yoto Group

соучредитель, киносеть
«КИНОКВАРТАЛ»

Андрей Саламатин

Максим Афонасьев

владелец, ювелирная
компания
«Сереброника»

владелец, IT-компания
«Аксус-Фронтайм»

Татьяна Инджебай

Сергей Бекренёв

генеральный
директор, CROSSWAY

владелец, Европейская
Юридическая Служба

Экспертная дискуссия
Законодательные требования к потребительским товарам – как восстановить
конкурентное равновесие.
По мере усиления конкуренции за кошелек потребителя производители ищут все
новые пути выделения своей продукции. Для этого используются и пробелы в
законодательстве, и не регулируемые пока аспекты информирования потребителя
о свойствах товаров. В результате конкурентное равновесие нарушается, причем
зачастую в пользу товаров более низкого качества. Этому также способствует
отсутствие необходимых методик для определения фальсификата, избыточно
жесткие нормы. Участники дискуссии обсудят пути решения этих проблем,
международный опыт, а также предложат свое видение дальнейшего развития
потребительского рынка.
Модератор секции:
Ирина Парфентьева
заместитель
руководителя
редакции, РБК
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Елена Саратцева

Максим Синельников

заместитель
руководителя,
Роскачество

заместитель
руководителя исполкома,
Национальная мясная
ассоциация

Наталья Иванова

Дмитрий Янин

президент, Российский
союз производителей
соков

председатель правления,
Международная
конфедерация обществ
потребителей

Андрей Даниленко

Антон Шалаев

председатель
правления,
Национальный союз
производителей
молока

заместитель
руководителя,
Росстандарт

Оксана Мезенцева

Евгений Ахпашев

директор
департамента
государственной
политики в области
технического
регулирования,
стандартизации и
обеспечения единства
измерений,
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

директор департамента
пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Станислав Наумов

Ирина Брагина

директор по
взаимодействию с
органами
государственной
власти, X5 Retail Group

заместитель
руководителя,
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Юлия Демченко
руководитель по
качеству, Auchan Retail
Россия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Программа секции:
Часть 1: Легальная фальсификация. В чем суть проблемы, международные кейсы,
как разные отрасли решают это, статус на сегодня и что с этим делать.
Часть 2: Маркетинговые уловки в упаковке. Что у нас и что в Европе/США.
Нововведение по маркировке растительным жирам.
Часть 3: Требования законодательства, мешающие развитию бизнеса: отсутствие
методик для определения фальсификации, неравномерно распределяемый жир в
колбасе, ДНК человека и пр.
Экспертная дискуссия
Современные торговые пространства.
От архитектуры и дизайна до цифровых технологий. От человеческих
предпочтений, розничных сетей к торговым центрам. Концепция или
реконцепция? Трансформация Спорт/развлечения-Киберспорт. Все самое новое и
интересное! Обо всех этих важных темах мы будем общаться на нашей секции.
Впервые в качестве спикеров на Неделе Российского ритейла выступят мировые
звезды архитектуры и дизайна. Также, в качестве спикеров мы пригласили
международных консультантов, ведущих ритейлеров, торговые центры и
киберспортсменов.
Модератор секции:
Светлана Рязанцева
управляющий
партнер, SVR
Corporation
16:30 – 18:30
Зал Ритейл

Вопросы для обсуждения:
 Матрица потребления. Каковы тенденции изменения потребительского
спроса. Факторы, влияющие на изменение потребительского спроса и типы
коммуникаций между покупателем-ритейлером-ТРЦ.
 Концепция или Реконцепция. Каковы текущие тенденции на российском
рынке - открытие новых магазинов/ТРЦ или поиск новых форматов? Что
прогнозируют консультанты? Перспективы и направления развития.
 Цифровая коммуникация в архитектуре и дизайне для коммерческиой
недвижимости/ритейла. Тенденции развития и перспективы.
Международный опыт. Концепция или реконцепция? Как интересно,
функционально и оптимально по бюджету сделать реконцепт - лайфхаки от
ведущих международных архитектурных бюро.
 Котлер или Линдстрем с Траутом? Традиционный маркетинг или теория
"Чувственного бренда". Дизайн, звук, свет, информация, ароматы,
ассортимент. Стандартизация в розничных сетях - food и nonfood retail. Как
часто необходимо производить реконцепцию?
 Изменение предпочтений потребителей - оперативный отклик ритейлеров.
Опыт и планы развития.
 Цифровая коммуникация. Концептуальная мультимедиа архитектура.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Новые технологии. Тенденции и перспективы развития со стороны
технологичных компаний и востребованность решений ритейлерами с
другой стороны.
 Киберспорт. Глобальная трансформация, затрагивающая сразу несколько
сфер - развлечения, торговые пространства и кинотеатры, рестораны, кафе
и антикафе - новый глобальный тренд в спорте и бизнесе или
кратковременная волна увлечения? Самостоятельная история, аренда,
брендинг, VR клубы? Тенденции и перспективы развития. Новинки
решений.
Эксперты и спикеры:

16:00 – 17:30
Зал «А»

Ольга Наумова

Денис Колокольников

исполнительный
директор, Магнит

представитель Совета
директоров, RRG

Александр Бабич

Горан Николич

руководитель проектов,
RMJM Serbia

генеральный директор,
RMJM Serbia

Егор Ваганов

Инна Сорокина

директор по маркетингу,
Московский ювелирный
завод

глава представительства в
России и странах СНГ, NEC
Display Solutions

Павел Сигов

Елизавета Лучицкая

директор направления
«Киберспорт», группа
компаний DIGIS

учредитель,
архитектурное бюро
PICTOR

Анна Никандрова

Алексей Адамов

региональный директор,
colliers International

тренер, Business Relations

Сессия
Главные тренды рынка FMCG: развитие торговых сетей.
Сегодня производители и торговые сети, желая получить прибыль и увеличить
продажи, вынуждены играть по тем правилам, которые им диктует потребитель.
Рост онлайн-торговли и быстрые способы доставки позволяют повысить спрос и
сохранить интерес потребителя. Промо и программы лояльности для многих
игроков рынка FMCG являются основным источником роста. СТМ приобретает
большую значимость и во многих категориях является очень успешным для
ритейлеров, повышая лояльность к сети и рост доходности.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Модератор секции:
Юлия Прохорова
ведущая, телеканал
РБК
Вопросы для обсуждения:


Ключевые тренды и форматы российского FMMCG ритейла.



Динамика роста онлайн-торговли продовольственными товарами.



Какие форматы магазинов наиболее востребованы?



«Дискаунтеризация» региональных рынков: цена как ключевой фактор
при выборе потребителя.



Программы лояльности: бонусы vs скидка, на что делать ставку?



Роль СТМ в потребительском поведении.



Склады и логистика: взгляд ритейлера.



Региональная карта российского ритейла: новые точки роста.



Новые стратегические альянсы на рынке FMCG.

Эксперты и спикеры:

16:00 – 18:00
Зал С

Максим Боровиков

Сергей Кузнецов

руководитель
аналитической
группы, РБК

генеральный
директор, Союз НСР

Галина Ящук

Юлия Лазарева

директор по
маркетингу, Азбука
Вкуса

директор по
развитию, ТС
«Перекресток»

Закрытое заседание
55-е заседание Ассоциации участников потребительского рынка
«Межотраслевой экспертный совет».
Вопросы для обсуждения:


Проект нового варианта Кодекса добросовестных практик (КДП-2.0) (М.А.
Протасов, Ю.А. Борисов).



Перспективы создания Совета рынка и возможные новые полномочия.



Проект рейтингования торговых сетей по исполнению КДП.

Модератор секции:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Александр Борисов
член Совета Торговопромышленной
палаты Российской
Федерации
Эксперты и спикеры:
Алексей Григорьев

Сергей Гудков

глава представительства,
«МЕТРО АГ»

исполнительный
директор, «Рыбный
Союз»

Андрей Даниленко

Кайрат Жангозин

председатель
правления,
Национальный союз
производителей молока

исполнительный
директор, Союз
Производителей
Алкогольной Продукции

Сергей Кузнецов

Владлен Максимов

генеральный директор,
СНС

президент, Ассоциация
малоформатной торговли

Вячеслав Мамонтов

Алексей Поповичев

исполнительный
директор, Союз
Российских Пивоваров

исполнительный
директор, Русбренд

Владислав Романцев

Петр Шелищ

заместитель
председателя Совета,
АПМП

председатель, Союз
Потребителей Российской
Федерации

Сергей Юшин

Дмитрий Востриков

руководитель
исполнительного
комитета, Национальная
Мясная Ассоциация

директор по развитию,
ассоциация
«Руспродсоюз»

Максим Протасов
руководитель,
Российская система
качества
17:00 – 18:30
Зал Байкал

Экспертная дискуссия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
TAX FREE: первый опыт и перспективы
Модераторы секции:
Александр Лифинцев

Марина Сеидова

начальник отдела
развития внутренней
торговли, Министерство
промышленности и
торговли

начальник отдела
развития общественного
питания, бытовых услуг и
качества российских
товаров, Министерство
промышленности и
торговли

Вопросы для обсуждения:






Tax Free в России состоялся. Первые итоги и первые покупки российских
товаров (сколько иностранцев воспользовалось? на какую сумму? какие
товары?).
Национальный состав покупателей: кого больше?
Курьезные случаи: покупатели-младенцы и другое.
Что делаем после пилотного проекта: расширяем перечень адресов или
распространяем на всю Россию?

Эксперты и спикеры:
Аида Опарина

Михаил Числов

заместитель
начальника управления
налогообложения
юридических лиц, ФНС
России

заместитель начальника
Главного управления
организации
таможенного
оформления и
таможенного контроля,
ФТС России

Андрей Силантьев

Наталья Яшкина

управляющий директор
в России, Premier Tax
Free

управляющий директор
в России, Global Blue

Роман Голивкин

Людмила Лихачева

генеральный директор,
ООО «Скай Финсервис»

директор дирекции по
взаимодействию с
государственными
органами, АО
«Международный
аэропорт Шереметьево»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

1 день, среда, 6 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Теймураз Гугуберидзе

Александр Козлянский

председатель
Правления,
АО «Торговый дом
«ГУМ»

начальник таможенного
поста, АО
«Международный
аэропорт Шереметьево»

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
08:00
09:00

Регистрация участников Недели Российского Ритейла
Welcome coffee
Начало работы выставки RETAIL WEEK EXPO
Экспертная дискуссия
Retail Best Practice.
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Модератор секции:
Алексей Викторов
генеральный директор,
компания Калитеро

09:00 – 18:30
Амфитеатр

Сессия. Smart решения для современной розницы. (09:30 – 12:00)
Вопросы для обсуждения:
 Движение к цифровой экономике провоцирует запрос на новые решения. В
каких бизнес-процессах и функциях возможно их создать уже сегодня?
 Время интеграции: как построить сквозные бизнес-процессы между
участниками рынка, опираясь на возможности технологий.
 Магазины будущего в настоящем. Осталось только масштабироваться?
 Инновации заказывали? Почему Best Practice автоматически не становятся
стандартом отрасли.
 Как сделать инновацию практикой. Внедрение и масштабирование
технологических решений новой формации.
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Антон Шапиро

Анлреа Вентура

генеральный
директор, АО «ТД
Столото»

управляющий директор,
Cefa Shopfiting

Пьеро Каппело

Антон Шапиро

директор по
продажам, Cefa
Shopfiting

генеральный директор,
AdoptoMedia

Елена Аладина

Джуди Гнэдиг

генеральный
директор, Зенит
Ритейл Солюшнс

директор по развитию
бизнеса, Мода и Ритейл,
регион EMEA, PTC

Екатерина Котькина

Артём Мусинов

руководитель
Департамента
управления
цифровыми
продуктами, ПАО
ВымпелКом

директор по цифровым
продуктам и
инновациям, ПАО
ВымпелКом

Павел Поляков
руководитель центра
экспертизы, SAP CIS
09:30 Открытие сессии. Приветственное слово организаторов.
09:35 «Оптимизация рекламного бюджета в ритейле: использование BigData для
бюджетирования внутри рекламных каналов». Кузнецов Алексей, Генеральный
директор, AdoptoMedia
09:55 «Лотерейный рынок России: выход в ритейл и технологии безопасной
интеграции с фронтальными решениями крупнейших сетей». Антон Шапиро,
Генеральный директор АО «ТД Столото»
10:15 «Искусственный интеллект в индустрии ритейла. Маркетинг и большие
данные». Екатерина Котькина, Артём Мусинов, ПАО ВымпелКом
10:35 «Цифровая трансформация ритейла: комплексное управление клиентским
опытом». Павел Поляков, SAP CIS
10:55 Совместное выступление компаний Зенит Ритейл Солюшнс и Cefla
Shopfitting. «Технологичные, экологичные и самостоятельные: идеи для магазина
будущего». Спикеры: Андреа Вентура\Andrea Ventura и Пьеро Каппелло\ Gianpiero
Cappello, Cefla Shopfitting, Елена Аладина, Зенит Ритейл Солюшнс.
11:25 «Трансформация производства и планирования ритейла на примере
внедрения PTC FlexPLM в компании Спортмастер». Джуди Гнэдиг, PTC.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
11:55 Подведение итогов сессии.
Кофе брейк 12:00 - 12:15
Специальная сессия
Собственные решения розничных сетей как лучшие практики ритейле. (12:15
- 14:30)
Модератор секции:
Алексей Викторов
генеральный директор,
компания Калитеро
Вопросы для обсуждения:
 Почему сети не отказываются от собственной разработки?
Преимущества и недостатки собственных решений.
 Разработка собственных решений: для каких сетей она выгодна?
 Способны ли бизнес-пользователи розничных компаний ставить задачу
на разработку промышленных решений?
 In-house против готовых решений. У кого цикл разработки более
адаптирован к задачам современного бизнеса?
 Можно ли продавать In-house решения и организовывать на их основе
сервисы для компаний, которые в этом нуждаются?
 Будущее собственных решений розничных компаний.
 Системные интеграторы реагируют на вызовы рынка: новые решения и
модели бизнеса
Спикеры секции:
Герман Алексеев

Сергей Климаш

директор по ИТ,
Спортмастер

директор по
информационным
технологиям, DPD

Влад Левинас

Владимир Кравцов

директор
Департамента
аналитики и
отчетности, SENUKAI

руководитель отдела
Интернет проектов,
Leroy Merlin

Алексей Анастасьев

Анатолий Литвяк

менеджер по
развитию Центра
сетевых решений,
компания
«Инфосистемы Джет»

менеджер по
развитию бизнеса
Центра сетевых
решений, компания
«Инфосистемы Джет»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
12:15 Открытие сессии. Представление участников.
12:20 Деловая дискуссия участников сессии.
12:50 Выступление Германа Алексеева, Спортмастер.
13:10 «Пассионарные ИТ системы: проектирование и построение новой
технологической платформы гибридного типа как основа цифровой
трансформации». Сергей Климаш, Директор по информационным технологиям,
DPD.
13:30 «Управление изменениями при внедрении автоматизации логистики B2C.
Кейс Леруа Мерлен». Владимир Кравцов, Leroy Merlin.
13:50 «Особенности внедрения в DIY компанию системы рекомендаций для
клиентов». Влад Левинас, Директор департамента аналитики и отчетности DIYкомпании UAB “SENUKAI”.
14:10. «Персональный маркетинг на территории ритейлера. Технологическая
платформа: комплексная реализация». Алексей Анастасьев, Анатолий Литвяк,
компания «Инфосистемы Джет».
14:30 Подведение итогов сессии.
Кофе брейк 14:30 - 14:45
Сессия «Технологии: эволюция VS революция». (14:45 – 16:15)
Модератор секции:
Ирина Чернова
руководитель отдела
маркетинга, NetApp
Russia&CIS
Вопросы для обсуждения:
 От чего зависит процесс принятия новых технологий. Готовы ли к
изменениям компании и люди?
 Новые решения — это хорошо забытое старое? Рост вычислительных
мощностей и других ресурсов как основа инноваций.
 Рост прибыли или рост расходов: поиск технологий от потребностей
бизнеса, а не в погоне за модными трендами рынка.
 История технологий – спиральное развитие. Эффективности работы
бизнеса превыше всего.
 Качественный, а не количественный рост персонала: как достичь?
 Создание конкуренции между внутренними и внешними ресурсами как
инструмент достижения максимальной эффективности бизнеса и его
технологических партнёров.
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru
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(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Роман Осокин

Александр Шиконов

CEO, OHM Solutions

директор по продажам,
Mango Office

Ага Зажицка

Лина Архипова

директор по решениям
по управлению
клиентским опытом,
Oracle

коммерческий
директор, Addreality

14:45 Открытие сессии. Представление участников.
14:50 Поддержка трансформации опыта клиентов узнаваемых брендов: кейсы
Oracle. Ага Зажицка, Oracle
15:05 Выступление компании Mango Office. Александр Шикинов
15:25 «Технологии: эволюция вместо революции». Роман Осокин, OHM Solutions
15:40 «Распознавание лиц и увеличение среднего чека». Лина Архипова, ADD
Reality
15:55 Энергоэффективные системы охлаждения ЦОД. Выступление компании
ТЕРМОИНТЕХ
16:10 Подведение итогов сессии
Кофе брейк 16:15 – 16:30
Сессия. «Диапазон лучших решений сегодня: future development,
вовлеченность, digital бизнес». (16:30 – 18:00)
Модератор секции:
Ирина Чернова
руководитель отдела
маркетинга, NetApp
Russia&CIS
Вопросы для обсуждения:


Что ищет бизнес? Обзор инновационных подходов к технологиям в ритейле.



Как «работают» торговые пространства? Футуристические пространства
будущего на службе цифрового ритейла

Почему сегодня одинаково важно обсуждать решения всех типов –
инфраструктурные, digital и основанные на глубинном вовлечении
покупателей в бизнес-процессы ритейлера?
Специальная гостья сессии - Елена Кристович-Николич, Ведущий архитектор
RMJM Serbia. Елена имеет большой опыт работы с коммерческими и спортивными


Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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проектами, является экспертом в дизайне интерьера и архитектуре. Елена также
является экспертом в создании неповторимых и инновационных проектов
современных пространств, соавтором и ведущим дизайнером терминалов C и B
аэропорта «Шереметьево».
Специальный гость сессии – CEO и управляющй директор RMJM Serbia Горан
Николич. Международный опыт и практика позволили ему реализовать более 40
проектов строительства и реконструкции в жилых, деловых и коммерческих
сферах. Его профессиональные компетенции позволяют координировать крупные
команды и одновременно контролировать несколько строительных площадок в
разных странах. Портфель проектов Горана включает проекты во многих городах
Сербии, России и Черногории, среди которых стоит отметить Северный
терминальный комплекс международного аэропорта Шереметьево. Проекты
Горана Николича неоднократно отмечались профессиональными премиями.
Специальный гость сессии - Франк Квикс, Управляющий директор компании Q&A
Research&Consultancy. Q&A Research&Consultancy выступает исследовательским
бюро и стратегическим консультантом крупнейших ритейлеров в Европе,
проводит образовательные ритейл туры, in-company тренинги, владеет
единственной в мире постоянной лабораторией инноваций в ритейле Store of the
Future. Бюро Q&A также известно крупнейшим европейским опросом
покупательских предпочтений и премией Retailer of the Year, которая проходит в
том числе в России с 2016 года под названием «Лучший магазин года России».
Франк Квикс является старшим преподавателем и председателем кафедры
«Стратегии и Маркетинга в ритейле» при Государственном университете
Амстердама, автором книг, в том числе «Маркетинг в ритейле», со-автором
рекомендательных мер Министерства Экономики Нидерландов по сокращению
вакантных площадей в торговых центрах. Он также является автором и
руководителем проекта Store of the Future — лаборатории инноваций в ритейле.
Эксперты и спикеры:
Франкс Квикс
управляющий
директор, компания
Research &
Consultancy Q&A
Ирина
Чернобровкина
партнер Q&A по
России и СНГ,
руководитель
премии «Лучший
магазин года
России»

Елена КристовичНиколич
ведущий архитектор,
RMJM Serbia
Горан Николич
CEO, Lead Designer,
RMJM Serbia

16:30 Открытие сессии. Представление участников.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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16:35 «Вовлеченность покупателей в оценку бренда как метод работы с ними.
Кросс-канальность глазами покупателя: как воспринимается онлайн и офлайн
одного бренда». Ирина Чернобровкина, Q&A, Руководитель премии «Лучший
магазин года России».
(Данные основываются на результатах общеевропейского опроса покупателей
Retailer of the Year).
16:55 «Цифровая коммуникация в архитектуре и дизайне на примере проекта
«Коммерческая зона. Аэропорт Шереметьево. Терминал В». Елена КристовичНиколич, Горан Николич, RMJM Serbia.
17:20 Диджитализация: влияние на розничную торговлю\Digitalization and the
impact on retail.Спикер: Франк Квикс, Research&Consultancy Q&A.
Ритейл постоянно меняется, в настоящее время проходя через мощный тренд
диджитализации. Как онлайн технологии и диджи-поколение меняют ритейл?
Создатели ежегодного международного исследования Retail Outlook выделили
шесть основных тем, на которых ритейлеры должны сфокусироваться, чтобы не
пропустить 'empowerment revolutie' (революцию возможностей). Теперь
покупатель имеет возможность реализовать свою фундаментальную потребность
контролировать процесс покупки и оказывать на него влияние на любом его этапе.
18:00 Подведение итогов секции. Свободное общение.
09:00 – 11:30
Зал Гранат

Экспертная дискуссия
Стратегии fashion-индустрии на современном рынке России.
Модераторы секции:
Анна Лейбсак-Клейманс

Александра Калошина

генеральный директор,
Fashion Consulting Group

генеральный директор,
Solstudio Textile Design

Вопросы для обсуждения:







Как состояние рынка после 2014 года сказалось на работе компаний?
Ощущают ли компании на себе спад потребительской активности.
Что меняется в особенностях спроса потребителей? Например, смещается
ли активный период на период распродаж, покупают ли больше базовых
моделей, реагируют ли меньше на витрины, сравнивают ли цены по
интернету.
Как меняется стратегия компании для стимулирования трафика и
конверсии в текущем периоде?
Прогнозы основных трендов в fashion-сегменте ритейла в перспективе 3-5
лет.

Эксперты и спикеры:
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Виктор Евтухов

Оксана Кожина

статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

старший менеджер,
розничная практика
«Делойт» СНГ

Джуди Гнэдиг

Андрей Павлов

директор по развитию
бизнеса, Мода и
Ритейл, регион EMEA,
PTC

президент, «ZENDEN
Group»

Ирина Зуева

Станислава
Нажмитдинова

директор по
маркетингу, обувные
магазины «Эконика»

управляющий партнер,
агентство по развитию
модного бизнеса «ШТАБ»

Jonathon Thackray

Александр Семинкин

director – EMEA
Regional Business
Development, Bureau
Veritas Consumer
Products Services

head of Email Platorm,
Retail Rocket

Олег Воронин
совладелец, I am
Studio
09:00 – Открытие секции. Вступительное слово модератора. СПИКЕР: Анна
Лейбсак-Клейманс.
09:10 – Вступительное слово модератора. СПИКЕР: Александра Калошина.
09:20 – Выступление компании Bureau Veritas Consumer Products Services Russia.
СПИКЕР: Jonathon Thackray, тема «Sourcing Shifts from China....Where is the new
China?».
09:45 – Выступление компании Deloitte. СПИКЕР: Оксана Кожина, тема «Тренды
мирового и российского рынка товаров класса люкс».
10:00 – Выступление компании PTC. СПИКЕР: Джуди Гнэдиг, тема «Управление
комплексными закупками в ритейле с помощью вендор-портала и IoT дэшбордов».
10:30 – СПИКЕР: Станислава Нажмитдинова, тема «Стратегии выхода на рынок
новой марки через Instagram, на примере Fashion.Love.Story».
11:10 – Дискуссия. Подведение итогов секции.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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09:30 – 18:30
Зал Эксперт

Экспертная дискуссия
IT в современном розничном бизнесе.
Модератор секции:
Ирина Ратина
вице-президент Российской
Ассоциации Экспертов Рынка
Ритейла
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Деловая дискуссия
Трансформация роил IT-Директора в современном ритейле и FMCG-бизнесе.
(09:30 – 12:15)
Вопросы для обсуждения:
 Развитие роли ИТ руководителя в бизнесе: каким должен быть современный
ИТ менеджер?
 Дифференциация задач CIO и новые специализации: стратегическое ИТ,
управление данными, цифровая трансформация. Что дальше?
 Управление ИТ в условиях высокой неопределенности: на каких новых
принципах строить взаимоотношения с бизнесом?
Эксперты и спикеры:
Всеволод Кузьмич

Антонэн Молль

ИТ Директор, ООО
«Лента»

директор по
организации операций и
информационным
системам, Leroy Merlin
Vostok

Владимир Муравьев

Евгения Брилева

директор по
информационным
технологиям

руководитель
управления ИТ и бизнеспроцессов, Гиперглобус

Сергей Коротков

Владислав Сарнацкий

старший ВицеПрезидент по
Информационным
Технологиям, Gloria
Jeans

руководитель по
автоматизированному
рабочему месту,
Цифровые инновации
ПАО МегаФон

Сергей Сергеев

Евгений Ягнятинский

директор по
информационным
технологиям, М.видео

IT-директор, Procter &
Gamble в Восточной
Европе и Центральной

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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Азии
Владислав Беляев

Андрей Матвеев

директор по ИТ,
Группа Черкизово

директор по
информационным
технологиям, СТД
«Петрович»

Евгений Римский

Владимир Молодых

управляющий по
качеству и закупкам,
Магазины продуктов
для здорового
питания «ВкусВилл»

директор по разработке
и внедрению ПО,
компания
«Инфосистемы Джет»

Алексей Перевязкин

Александр
Старосколькский

директор, Cisco Россия

руководитель по
развитию
интеграционных
проектов, ПАО
«МегаФон»
Наталья Петрашко

Дмитрий Ларин

менеджер по
внедрению и
развитию M2М/Iot
продуктов
корпоративного
бизнеса, ПАО
«Мегафон»

директор по ритейлу,
SAS Россия/СНГ

09:30 Открытие сессии. Приветственное слово модератора.
09:35 Вступительное слово Генерального Партнера Cisco. Алексей Перевязкин,
Cisco Россия.
09:40 Открытая дискуссия IT менеджеров крупных российских торговых сетей и
FMCG компаний.
10:30 «Интернет вещей в ритейле. ИТ инновации от МегаФон». Староскольский
Александр, Петрашко Наталья, ПАО «МегаФон».
10:50 «Меняем ритейл машинным обучением. Кейсы, ошибки, комплексный
подход». Владимир Молодых, компания «Инфосистемы Джет».
11:10 «Интеграция и монетизация Machine learning в бизнес-процессах
ритейлера». Дмитрий Ларин, SAS Россия/СНГ.
11:30 Продолжение дискуссии IT менеджеров крупных российских торговых
сетей и FMCG компаний.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Кофе брейк 12:15 - 12:30
Инновации в ритейле. Деловая дискуссия и кейсы внедрений. (12:30 – 15:15)
Вопросы для обсуждения:
 Перспективы инноваций настоящего для внедрения в розничный бизнес.
Станут ли бизнес-решениями Искусственный Интеллект, Machine Learning,
Нейросети, роботизация логистики и магазина, технологии блокчейна?
 Завтрашние технологические прорывы: чего ждать?


Лаборатории технологий. Нужны ли ритейлу собственные площадки для
апробации идей бизнеса и как их организовать.

Эксперты и спикеры:
Андрей Попков

Роман Лукьяненко

директор по
информационным
технологиям, Goods

директор по
информационной
инфраструктуре,
Связной-Логистика

Тариэл Бокучава

Венер Сафин

директор по
информационным
технологиям, О’КЕЙ

директор по
информационным
технологиям, КАРИ

Никита Соловьев

Денис Коровин

директор по
информационным
технологиям, ДА!

руководитель
отдела
информационных
технологий, Selgros

Александр Голубев

Антон Прохоренко

директор по
информационным
технологиям, Табер
Трейд\сеть «Подружка»

директор по
информационным
технологиям,
Терволина

Дмитрий Рыжонков

Александр
Шляпочников

ИТ-директор, Oto
Group Russia

директор
департамента ИТ,
Эльдорадо

Максим Бекиш

Эмиль Каримов

ИТ-директор, ГК
Торговый Дом ЭРА
(Улыбка Радуги)

Senior Director, IT
Adidas СНГ

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Павел Щербаков

Александр Беляков,

генеральный директор,
Consulting for Retail

руководитель
команды «Loya»,
Сервис Плюс

Андрей Вышлов

Константин Прайс

глава
представительства,
Commvault в России и
СНГ

генеральный
директор, Велтио

Алексей Лукацкий

Ага Зажицка

бизнес-консультант по
информационной
безопасности, Cisco

директор по
решениям по
управлению
клиентским опытом,
Oracle

12:30 Открытие сессии, представление спикеров.
12:35 «Опыт клиента, управляемый данными: Oracle для Ритейла». Ага Зажицка,
Oracle.
12:55 «Технологии в ритейле, снимающие ограничения». Павел Щербаков,
Consulting for retail.
13:15 Выступление Генерального Партнера Cisco.
13:35 «От ИТ-продукта к счастливым покупателям. Как программа лояльности
делает покупателей розничной сети счастливыми». Александр Беляков,
руководитель команды «Loya», Сервис Плюс.
13:55 «Новый взгляд на бизнес-аналитику и compliance». Андрей Вышлов,
Commvault.
14:15 «Автоматизация процессов розничного ценообразования в компаниях
«Табер Трейд» и «О’КЕЙ». Александр Голубев, сеть Подружка, Тариэл Бокучава,
О’КЕЙ, Константин Прайс, Велтио.
14.35 Открытая дискуссия IT менеджеров крупных российских торговых сетей.
Кофе брейк (5:15 – 15:30
Ритейл и государство. Деловая дискуссия и кейсы внедрений. (15:30 – 17:00)
Вопросы для обсуждения:
 Государство или бизнес: кто должен создавать правила игры в построении
цифровой платформы будущего?
 «Гособлако»: де-факто стандарт для мелкого бизнеса. Каковы перспективы для
крупных розничных компаний?
 Внедрение государственных инициатив последних лет: насколько возможна
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
дискуссия и как проходит диалог. ЕГАИС, Меркурий, он-лайн кассы,
маркировка товаров – что еще нас ждет?
 Каким становится будущее распространенных сейчас технологий
(EDI/отчетность разного рода) в связи с увеличивающейся прозрачностью
бизнеса?
 Зачем ритейлу разговоры об импортозамещении?
Эксперты и спикеры:
Герман Алексеев

Анатолий Сысоев

директор по ИТ,
Спортмастер

архитектор
корпоративных
информационных
систем

Виталий Билевич

Петр Асратян

ИТ директор,
Бристоль

руководитель
дивизиона
автоматизации,
Yandex

Евгений Шляпин

Андрей Орлов

директор по ИТ
инновациям, Zenden

директор по
стратегическому
развитию, Аптечная
сеть 36,6

Евгений Бахин

Никита Елисеев

директор по ИТ,
Inventive Retail Group

руководитель отдела
по работе с
заказчиками,
ОНЛАНТА

Дмитрий Русаков

Ольга Руднева

заместитель
директора
департамента,
Департамент по
взаимодействию с
федеральными
органами власти, Х5
Retail Group

ИТ директор, АСНА

Дмитрий Карпенко

Георгий Макаров

ИТ директор, ГК
«Обувь России»

бизнес директор,
Едадил

15:30 Открытие сессии, представление спикеров.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
15:35 «Retail в облаках: от А до Я». Никита Елисеев, ОНЛАНТА, Евгений Бахин,
Inventive Retail Group.
15:55 «Зачем блокчейн розничной компании? Реализация «Обуви России».
Дмитрий Карпенко, Обувь России.
16:15 Открытая дискуссия IT менеджеров крупных российских торговых сетей.
Кофе брейк 17:00 – 17:15
Специальная сессия. IT разработка. (17:15 – 18:30)
Вопросы для обсуждения:



Почему компании заинтересованы в собственной разработке.
Как открыть собственный центр разработки в регионах?



Текущие проблемы ресурсов – есть ли решение на перегретом рынке?




Инсорс или аутсорс: в чем на самом деле разница?
Современная практика разработки программного обеспечения, ИТбезопасности и анализа исходного кода.

Эксперты и спикеры:
Сергей Палунин

Павел Логинов

генеральный директор,
Ракета

начальник управления
ИТ, Сеть
супермаркетов Азбука
Вкуса

Константин Миронов

Павел Сафонов

заместитель директора
по ИТ, Лента

руководитель
разработки ПО,
Zenden

Максим Бобылёв

Александр Яковлев

сеть гипермаркетов
Hof

руководитель отдела
разработки
внутреннего ПО,
Торговый дом ЦУМ

Леон Майстер
ведущий разработчик и
эксперт, Chechmarx
17:15 Открытие сессии, представление спикеров.
17:20 Деловая дискуссия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
17:50 «Открытие регионального центра собственной разработки. Опыт, проблемы,
решения». Сергей Палунин, Ракета.
18:10 «Integrating Security in the Software Development Life Cycle». Леон Майстер,
Checkmarx.
18:30 Подведение итогов IT сессии. Свободное общение.
Экспертная дискуссия
Специальная сессия Газпромбанка: Инновационные решения через призму
финансового сознания. Спектр банковских услуг - модель партнерства с
Газпромбанком.
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Модераторы секции:

9:00 – 13:30
Зал Ритейл

Наталья Ляхович

Владимир Козинец

начальник Центра по
развитию бизнеса с
компаниями торговли
и фармацевтики, Банк
ГПБ (АО)

президент Ассоциации
корпоративных
казначеев,
директор департамента
казначейства и
управления рисками,
ООО «РОЛЬФ»

Вопросы для обсуждения:
 Какие предпосылки для цифровизации реального сектора?
 Запросы от ритейлеров: какие диджитал решения действительно интересны
рынку?
 Как кредитовать по-новому?
 Экономическая эффективность для ритейлеров при использовании online
инкассации.
 Бизнес-кейс: Online инкассация с использованием АДМ - выгодна всем.
 Наличные деньги под защитой интеллектуальных депозитных машин.
 Лизинг как финансовое плечо для полноценной интеграции в
технологическую среду.
 Новые технологии в эквайринге как дополнительные возможности
увеличения продаж.
 Факторинг в условиях цифровой трансформации: какие перспективы и
возможности открываются в таких решениях для ритейла?


Win-Win решения для банков и ритейла!

Эксперты и спикеры:
Евгений Гранкин

Андрей Макаров

старший аналитик
Центра экономического
прогнозирования, Банк
ГПБ (АО)

исполнительный
директор, GPB Digital

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Дмитрий Ходырев

Ольга Трофимова

заместитель начальника
Департамента
кредитования крупных
корпоративных
клиентов, Банк ГПБ (АО)

начальник Отдела
кредитных ресурсов
Финансового
управления,
Спортмастер Россия

Сергей Кулик

Алексей Танянский

исполнительный
директор Управления
продуктов наличного
денежного обращения
Департамента
разработки и поддержки
расчетных продуктов,
Банк ГПБ (АО)

заместитель директора
финансового
департамента,
розничная сеть
«Магнит»

Елена Тишакова

Сергей Барсуков

финансовый контролер,
Ашан Ритейл Россия

президент, Profindustry

Александр Филатов

Павел Внуков

директор по развитию,
ЗАО «Газпромбанк
лизинг»

руководитель проектов
розницы, торговая сеть
«Пятерочка

Андрей Гамольский

Константин Юдин

заместитель начальника
Департамента
банковских карт и
электронных розничных
услуг, Банк ГПБ (АО)

генеральный директор,
Dataphone

Елена Молоканова

Юлия Жувага

генеральный директор,
ООО «ГПБ-Факторинг»

финансовый директор,
ГК «Дикси»

Андрей Маклин

Диана Якубовская

директор по продукту,
GPB Digital

начальник Центра
методологии и
продуктов, Банк ГПБ
(АО)

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Евгений Бахин
IT-директор, Inventive
Retail Group
09:30 Открытие сессии. Приветственное слово модераторов.
09:40 Экспертная дискуссия Структура и динамика экономики России как
основные предпосылки для цифровизации реального сектора. Спикер: ЕВГЕНИЙ
ГРАНКИН, Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Банка
ГПБ (АО).
10:00 Диджитал и банковские услуги – основные тренды. Глобальные тенденции и
отраслевые драйверы. Спикер: АНДРЕЙ МАКАРОВ, Исполнительный директор,
GPB Digital.
10:20 Современная система кредитных лимитов для ритейлеров. Спикер:
ДМИТРИЙ ХОДЫРЕВ, Заместитель начальника Департамента кредитования
крупных корпоративных клиентов Банка ГПБ (АО). Эксперт: ОЛЬГА
ТРОФИМОВА, Начальник Отдела кредитных ресурсов Финансового управления,
Спортмастер Россия.
10:45 Online инкассация: «эффект бабочки». Спикер: СЕРГЕЙ КУЛИК,
Исполнительный директор Управления продуктов наличного денежного
обращения Департамента разработки и поддержки расчетных продуктов Банка
ГПБ (АО). Эксперт: АЛЕКСЕЙ ТАНЯНСКИЙ, Заместитель директора
финансового департамента, Розничная сеть «Магнит».
11:10 Бизнес-кейс: АДМ как инструмент оптимизации инкассации. Спикер:
ЕЛЕНА ТИШАКОВА, Финансовый контролер, Ашан Ритейл Россия.
11:30 Наличные деньги под надёжной защитой интеллектуальных депозитных
машин. Автоматизация обработки, электронная инкассация и безопасность.
Спикер: СЕРГЕЙ БАРСУКОВ, Президент Profindustry. Эксперты: АЛЕКСАНДР
ФИЛАТОВ, Директор по развитию, ЗАО «Газпромбанк лизинг», ПАВЕЛ
ВНУКОВ, Руководитель проектов розницы, торговая сеть «Пятерочка».
12:00 Эквайринг от Газпромбанка - драйвер продаж ритейла. Спикер: АНДРЕЙ
ГАМОЛЬСКИЙ, Заместитель начальника Департамента банковских карт и
электронных розничных услуг Банка ГПБ (АО). Эксперты: КОНСТАНТИН
ЮДИН, Генеральный директор Dataphone, ЕВГЕНИЙ БАХИН, IT-директор,
Inventive Retail Group.
12:30 Цифровой факторинг: будущее, которое наступило. Спикер: ЕЛЕНА
МОЛОКАНОВА, Генеральный директор ООО «ГПБ-Факторинг». Эксперты:
ЮЛИЯ ЖУВАГА, Финансовый директор Группа компаний «Дикси», АНДРЕЙ
МАКЛИН, Директор по продукту GPB Digital.
13:00 Модель партнёрства: в поисках клиентоориентированных продуктов.
Спикер: ДИАНА ЯКУБОВСКАЯ, Начальник Центра методологии и продуктов
Банка ГПБ (АО).
13:20 Подведение итогов сессии.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Кофе-брейк 13:30 – 14:00
Продолжение общения. «Круглый стол» в зале «Бирюса».
Обмен опытом с коллегами и личные консультации с экспертамипрактиками.
09:00 – 11:00
Зал Колизей

Экспертная дискуссия
Street Retail - городская торговля на первых этажах.
Модераторы секции:
Никита Кузнецов
заместитель
директора
Департамента
развития внутренней
торговли, лёгкой
промышленности и
легализации оборота
продукции,
Министерство
промышленности и
торговли
Вопросы для обсуждения:







Торговые объекты на первых этажах жилых домов: проблемы и пути их
решения.
Конкуренция и взаимодополнение различных торговых форматов в
городской среде.
Органы местного самоуправления и их роль в области стрит-ритейла.
Как повысить экономическую и эстетическую привлекательность улиц
российских городов путем развития торговли и общепита.
Мультиформатность, как инструмент создания комфортной городской
среды.
Выступления регионов с презентациями достижений в стрит-ритейле.

Эксперты и спикеры секции:
Татьяна Гук

Алексей Торопов

заместитель
председателя Комитета
по архитектуре и
градостроительству
города Москвы

заместитель мэра города
Ярославля по вопросам
социальноэкономического развития
города
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Денис Соколов

Владлен Максимов

руководитель отдела
исследований, Cushman
& Wakefield

президент, Ассоциация
малоформатной торговли

Форум
Вино в современной розничной торговле.
Регистрация участников (09:30 – 10:00)
Фокус-сессия
Вино в Интернет. Риски и возможности. (10:15 – 11:30)
Модератор секции:
Мстислав Воскресенский
управляющий партнер,
DIRECTFOOD
Вопросы для обсуждения:

09:30 – 17:00
Зал
Европейский








Претензии регуляторов к интернет-сайтам производителей,
дистрибьюторов и ритейлеров. Юридическая практика.
Интернет-продажи вина. За и против. Законодательная база для
развития интернет-торговли вином.
Потенциал интернет-продаж в секторе FOOD. Оценка возможного
влияния на сектор либерализации виноторговли в сети Интернет.
Потенциал интернет-продаж для российского виноделия.
Реклама или информация? Грани риска в представлении вина в сети
Интернет.
Социальные сети. Профессиональный подход к коммуникациям с
потребителем.
Мобильные приложения. Инструмент коммуникаций с современным
покупателем.

Эксперты и спикеры:
Никита Кузнецов

Илья Лоевский

заместитель
директора
Департамента
развития внутренней
торговли, лёгкой
промышленности и
легализации оборота
продукции,
Министерство

заместитель
руководителя, АНО
«Российская система
Качества»
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промышленности и
торговли
Максим Каширин

Екатерина Басманова

президент, группа
компаний Simple

главный юрисконсультэксперт, Юридическое
бюро «Ладонин и
партнеры»

Владимир Кондратов

Денис Руденко

CEO проекта «Винный
навигатор», iMVINO

винный журналист

Кофе-брейк 11:30 – 11:45
Дискуссия
Вино и категорийный менеджмент. Подходы к проблеме. (12:00 – 13:15)
Вопросы для обсуждения:









Управление категорией в современном ритейле. Практики и возможности.
Особенности работы с широко ассортиментной категорией в крупных
форматах розничной торговли.
Винная категория в дискаунтере и магазине «у дома».
Работа с POSM в винной категории.
Ритейлер и российский поставщик вина. Возможности сотрудничества в
категорийном менеджменте.
Винный ассортимент в современной торговле. Анализ динамики.
Цены и качество на винной полке ритейла глазами винного эксперта.
Вино, как элемент «премиум» формата в практике региональной розничной
сети.

Эксперты и спикеры:
Денис Руденко

Алексей Соловьев

винный журналист

руководитель
направления «Вино и
игристые напитки»,
METRO Cash and Carry

Антон Панфилов

Анна Лебедева

руководитель
направления «Вино и
алкогольные
напитки», ТС «Табрис»

исполнительный
директор,
Международная
ассоциация маркетинга
и ритейла POPAI Россия
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Эдуард Долгин
руководитель
специальных
проектов, «КубаньВино»
Практикум-дегустация
Винный ассортимент. Цена. Особенности. Позиционирование. (13:15 – 13:45)
Модераторы секции:
Артур Саркисян

Ванда Ботнарь

президент, Союз
сомелье и экспертов
России

главный винодел,
«Кубань-Вино»

Кофе-брейк 13:45 – 14:00
Дискуссия
HR в современной виноторговле. (14:00 – 15:30)
Модератор секции:
Кирилл Бурлуцкий
руководитель, школа
сомелье WineJet
Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•
•
•
•

Кадровые проблемы современного виноторгового рынка. Развитие
компетенций на разных уровнях компаний розничной торговли.
Особенности обучения персонала торговой сети. Влияние форматов.
Вино в дистанционном обучении. Возможности и ограничения.
Подбор персонала и аутсорсинг. Возможности для современной
виноторговли.
Профессия кавист. Потенциал в современных рыночных условиях.
Винные школы винному ритейлу. Особенности учебных программ
подготовки кадров для розничной торговли.
Развитие обучающих центров в специализированном винном ритейле.

Эксперты и спикеры:
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Артур Саркисян

Юлия Руденко

президент, Союз
сомелье и экспертов
России

директор по
развитию, Ассоциация
кавистов России

Юлиана Григорьева

Татьяна Селиванова

директор, Союз
сомелье и экспертов
России

руководитель, школа
Wine State

Сандро Хатиашвили
соучредитель, винная
школа «Энотрия»

Кофе-брейк 15:30 – 16:00
Практикум
Российские вина и зарубежные вина для современной торговли. (16:00 –
17:30)
Практикум Союза сомелье и экспертов России. Сравнительная дегустация, оценка
качества.
Модераторы секции:
Артур Саркисян
президент, Союз
сомелье и экспертов
России
9:00 – 13:30
Зал УРАЛ

Мастер-класс
Digital Лаборатория «Как запустить двигатель инноваций и создать
компанию будущего».
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Модератор секции:
Юрий Зайцев
руководитель цифровой
лаборатории, Sofline
Формат секции:
Впервые на Неделе Ритейла организована работа Цифровой Лаборатории
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решений, которая в формате практического мастер-класса поможет участникам
научиться создавать цифровые решения для бизнеса - от генерации идеи до
реализации прототипа продукта и его тестирования.
Команды участников совместно со стратегическими менеджерами, специалистами
по дизайн-мышлению, архитекторами и разработчиками создадут концепции и
бизнес-кейсы инновационных продуктов, разработают реальные прототипы
решений, протестируют их и представят презентации экспертам и другим
командам.
Разработка будет осуществляться на базе цифровых технологий ведущих мировых
производителей.
Ритейл сегодня: Актуальные тренда и будущие решения. (9:30 – 10:15)
Вопросы для обсуждения:
Прогнозы на развитие розницы утверждают, что цифровой ритейл будет расти
более чем в 10 раз быстрее «традиционного» ритейла. Как перейти от теории к
практике и запустить двигатель digital инноваций в своей компании?
 Все обсуждают тренды и технологии цифровой экономики. Как оценить, какие
мировые практики являются лучшими, и получить доступ к реальным
инновациям?
 Существуют ли успешные примеры цифровой трансформации? Какие вызовы
и задачи трансформации розничных компаний станут приоритетными в 20182019 годах?
Эксперты и спикеры:


Владимир Кресюн

Алексей Бусель

директор по ИТ

руководитель отдела
развития систем
продаж, ПАО «Группа
Черкизово»

Евгений Комаров

Олег Чиров

руководитель
управления по
развитию ИТ, ТД ЦУМ

директор по ИТ

Константин Миронов

Дмитрий Монарев

заместитель
директора по ИТ, ООО
«Лента»

ИТ эксперт

Ольга Щепунова

Артем Елизаров

директор по ИТ, Дримс
Ритейл

руководитель отдела
управления
изменениями,
Кораблик-Р
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Сергей Спевак

Дмитрий Шполянский

эксперт в области
машинного обучения и
развития бизнеса

начальник службы
эксплуатации и
поддержки
Департамента бизнестехнологий, Комус

Равиль Сямиуллин
менеджер по
розничным
информационным
системам, ФРЕШ
МАРКЕТ
09:30 Открытие сессии, представление экспертов.
09:35 Деловая дискуссия.
Деловая игра. (10:15 – 13:30)
Работа ведется в командах по 8-10 человек.
РЕЕСТР ИДЕЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: определение контекста для
каждой команды, определение перечня проблем для каждой команды.
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗРАБОТКЕ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА: разработка
идеи решения с помощью новейших цифровых технологий.
ГОРЯЧИЙ ПРОТОТИП ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА: прототипирование
выбранной идеи на базе готовых технологических решений.
ОБМЕН ОПЫТОМ: презентация прототипа инновационного решения и сессия
вопросов и ответов.
13:30 Подведение итогов сессии.
Конференция
Бережливый ритейл: недооценённый в России тренд.
Модератор секции:
Наталья Белостоцкая
09:00 – 11:00
Зал Байкал

руководитель проекта,
деловой портал
PROкачество, АНО
«Российская система
качества»
Вопросы для обсуждения
 Какие перспективы и возможности открываются для розничной сети при
внедрении LEAN?
 Инструменты бережливого производства и их применение в ритейле.
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 Проблемы и этапы внедрения LEAN в ритейле.
 Опыт внедрения LEAN в российских торговых сетях.
 Персонал как ключевой фактор успешности освоения бережливых
подходов в ритейле.
 Бережливая логистика.
 LEAN на всем жизненном цикле продукта: от производства до реализации.
 LEAN и технологические инновации.
 Премия Правительства РФФ в области качества как стимул к развитию
бережливых подходов.
Эксперты и спикеры:
Александр Шубин

Виктория Петрова

управляющий
директор,
myRetailStrategy («ПБК
Менеджмент»)

директор,
консалтинговая
компания «Люди
People»

Денис Шульга

Игорь Рачинский

директор по
логистике, ТС
«Перекресток» и
«Карусель»

главный технолог,
компания «ЛТ
Менеджмент»

Зося Герчикова

Игорь Горюнов

управляющий
партнер, «ТопМенеджмент
Консалт»

эксперт Премии
Правительства РФ в
области качества

Альмира
Хайрутдинова

Алина Дёмушкина

руководитель отдела
стандартизации
бизнес-проце:
«СЛАТА» (Иркутск)

руководитель по
операционной
эффективности, ТС
«АШАН»

Расписание выступлений:
9:00 – Вступительное слово
9:05 – А. Шубин. LEAN-ритейл в России: проблемы и перспективы отрасли
 Что такое LEAN и почему ритейлу стоит задуматься о внедрении
технологии.
 Мировая и российская практика внедрения бережливых технологий: цифры
и факты.
 Проблемы освоения LEAN российским ритейлом.
 Тренды и перспективы в сфере LEAN-ритейла.
9:20 – В. Петрова. Роль персонала в LEAN-ориентированных компаниях: как
повысить эффективность торговой сети
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Зачем необходимо внедрять LEAN и почему персонал является ключевым
фактором успешности проекта? Универсальность инструментов и
принципов бережливых технологий: от творчества и личной жизни до
производства и ритейла.
 Сложности внедрения бережливых технологий в ритейле. Российский
менталитет как прямая противоположность концепции LEAN: вовлекать
или принуждать (Push vs. Pull)?
 Люди – главный актив компании. Какие именно? При каких условиях они
становятся фактором успешности и когда персонал может стать проблемой
для дальнейшего внедрения бережливых технологий?
 Как повысить эффективность бизнеса: «бережливые» методы управления
персоналом в ритейле?
9:35 – Д. Шульга. Бережливая логистика как инструмент повышения
эффективности торговой сети
 Бережливые инструменты в логистике торговых предприятий.
 Опыт освоения бережливых подходов в торговых сетях «Перекресток» и
«Карусель».
 Этапы освоения бережливой логистики.
 Эффективность внедрения LEAN в логистике.
 Проблемы и перспективы бережливой логистики в ритейле.
09:50 – И. Рачинский. Стремительный рост торговой сети: как LEANтехнологии могут помочь при федеральном расширении?
 Инструменты бережливого производства в складской интралогистике.
 Проблемы и этапы внедрения LEAN в распределительном центре торговой
сети «Верный».
 Результаты внедрения.
10:05 – А. Хайрутдинова. LEAN на всех этапах реализации товара
 Преимущества подхода и его эффективность.
 Опыт внедрения в торговой сети «Слата» (Иркутск): этапы, проблемы и
перспективы.
10:20 – А. Дёмушкина. Бережливое производство в транснациональной
торговой сети: ключевые LEAN-инструменты зарубежных ритейлеров
 Особенности бережливого ритейла в зарубежных торговых сетях.
 Бережливые подходы в транснациональной торговой сети «АШАН»: кейсы
зарубежных коллег.
 Особенности освоения LEAN на российской почве.
 О первых шагах внедрения LEAN в российской торговой сети «АШАН».
10:35 – З. Герчикова. LEAN vs. технологические инновации: друзья или враги


Почему технологии без грамотного менеджмента бесполезны.
Как грамотно вписать инновационные технологии в бережливое
предприятие.
 Примеры успешного и неудачного внедрения технологических инноваций в
бережливых организациях.
10:50 – И. Горюнов. Уровень освоения LEAN как критерий оценки
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предприятий в рамках конкурса на соискание Премии Правительства РФ в
области качества




Премия Правительства в области качества как инструмент признания
достижений в сфере менеджмента.
Методы оценки освоения LEAN в организации.
Освоение LEAN как показатель уровня зрелости организации.

11:00 – Сессия вопросов и ответов.
Практикум
Ключевые источники роста продаж: как находить и влиять на целевую
аудиторию.
Модератор секции:
Тамара Климова
директор по развитию, сеть
кофеен «Буланже»

09:30 – 11:00
Зал А

Вопросы для обсуждения
 Как обосновано выбрать целевого клиента.
 Способы выявления ключевых мотивов клиентов и расчет выгодности каждой
из групп.
 Как вовлечь персонал компании в регулярную работу по пониманию клиента.
Эксперты и спикеры:
Марсель Валиев

Дмитрий Климов

генеральный
директор, Mastermind

директор, ООО «Буран»

Юлия Зеленюк
вице-президент, «B2B
Research»
9:30-11:00
Зал В

Практикум
Управление конкурентным преимуществом.
Как проверить, что у вас есть отличие, за которое клиенты будут не только
предпочитать, но и рекомендовать вас, а не конкурентов.
Модератор секции:
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Евгения Несенюк
ассоциированный
партнер, Trout &
Partners Russia
Вопросы для обсуждения:
 Как обосновано выбрать наиболее выгодную позицию на рынке.
 Как оценить своё текущее ключевое отличие.
 Где искать конкурентное преимущество: почему клиенты предпочтут именно
вас, а не конкурентов.
 Как сформулировать и проверить на жизнеспособность гипотезу
позиционирования.
 Как адаптировать коммуникации, для формирования уникальной позиции на
рынке.
Эксперты и спикеры:
Сергей Горельников

Валерий Мифодовский

сертифицированный
эксперт, Trout &
Partners Russia

владелец, компания 3plet

Виктор Пащенко
руководитель
направления
стратегического
маркетинга, Gallery
Мастер-классы
Серия мастер-классов для ритейлеров от Retail.ru.
Системное продвижение торговой сети. (10:15 – 11:30)
Модератор секции:
Ия Имшинецкая
10:30 – 13:00
Зал Бирюса

создатель технологии
системного
продвижения, бизнестренер
Вопросы для обсуждения:




Что такое система продвижения?
Почему только системное продвижение может быть малобюджетным и при
этом эффективным?
Разработка кейса одного из участников.
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Нет команды – нет результата. Как вдохновить команду на сверхдостижения.
(11:30 – 12:30)
Модератор секции:
Юлия Петрова
директор, Ассоциация
содействию бизнеса
Вопросы для обсуждения:




Как сформировать видение и вдохновить команду торговой сети?
Сращивание командных ценностей со стратегическими целями компании,
встраивание в реальные бизнес-процессы.
Оптимизация бизнес-процессов. Как навести порядок и при этом не убить
инициативу?

Зачем взаимодействовать с профильными отраслевыми изданиями? Чек-лист
для создания успешной новости или статьи. (12:30 – 13:00)
Модератор секции:
Наталья Марова
руководитель, Retail.ru

Стратегическая сессия
Ритейлеры и производители: региональный взгляд.
Модераторы секции:
Андрей Карпов

11:30 – 14:30
Колизей

Ксения Авдеева

председатель
главный редактор,
правления,
портал Retail Life
Российская
Ассоциация
Экспертов Рынка
Ритейла
Вопросы для обсуждения:
 Основные тенденции развития потребительского рынка России. Состояние
и перспективы.
 Какие проблемы есть в регионах России с развитием различных сегментов
торговли? Каким образом регулируется конкурентная среда между
федеральными розничными сетями, региональной розницей, малыми и
традиционными форматами торговли?
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 Успешные практики в работе региональной сетевой торговли.
 Легко ли попасть на полку в розничную сеть региональному
производителю: реальное положение дел и альтернативное практики
регионов.
 Многоформатный ритейл: зачем в России «убили» рынки и как развивают
ярмарки?
 Законодательное регулирование ритейла: что ждут регионы?
 Социальная ответственность розницы: ритейл как маржинальная «полка» в
аренду или как отрасль?
 Яркие практики защиты интересов потребителей: региональный опыт.
Эксперты и спикеры:
Виктор Евтухов

Станислав Наумов

статс-секретарьзаместитель Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

директор по
взаимодействию с
органами
государственной власти,
X5 Retail Group

Александр Ракшин

Валерий Холодов

генеральный директор,
ТС «Мария-Ра»

заместитель
председателя
правительства
Ярославской области

Наталья Безбородова

Андрей Бурлаков

министр
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

министр сельского
хозяйства Пензенской
области

Сергей Чебыкин

Ирина Баранова

заместитель
губернатора – директор
департамента
экономического
развития Курганской
области

руководитель
Департамента развития
потребительского рынка,
Министерство экономики
Омской области

Инна Павленко

Олег Булеков

министр торговли и
продовольствия
Сахалинской области

заместитель
председателя
правительства Рязанской
области
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Николай Владимиров

Владимир Зубов

министр конкурентной
политики Калужской
области

начальник управления по
развитию
потребительского рынка
департамента
экономического развития
Белгородской области

Практикум
Как выйти из ценовой конкуренции: формирование конвейера уникальных
торговых предложений.
Модератор секции:
Дарья Ермакова
директор по развитию,
типография «Эльф»

11:30-13:30
Зал А

Вопросы для обсуждения
 Уникальное торговое предложение: 5 правил разработки.
 Как стартовать в компании «конвейер» УТП вместе с сотрудниками и отделом
продаж.
 Как просто, ясно, без ошибок воплощать уникальные торговые предложения в
коммуникациях и оформлении продукта.
Эксперты и спикеры:
Светослав Петров

Ирина Карандаева

соучредитель,
производственная
компания «Флекст»

арт-директор, креативное
агентство General Line!

Евгений Несенюк
директор пока
развитию, сеть
салонов обуви «Next
Step»
11:30-13:30
Зал В

Экспертная сессия
Принципы и правила развития мультикультурных виртуальных
сотворческих команд
Модератор секции:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Вадим Ширяев
член совета
директоров,
Knowledge Associates
International
Вопросы для обсуждения
 Как сделать сотрудников командой, заинтересованной и ответственной за
развитие бизнеса.
 Технологии создания сотруднических и сотворческих команд по всей цепочке
поставок (от поставщиков до клиентов), регулярно создающих инновации.
 Как и почему внедрение истинной культуры сотрудничества в компании
помогает зарабатывать больше.
 Как управлять, мотивировать, контролировать сотрудников и партнеров,
которые не находятся в одном офисе.
 Как использовать силу конфликтов для роста скорости развития.
Эксперты и спикеры:
Артур Шейли

Татьяна Марченко

CEO, Intelligent
Answers, Australia
(Мельбурн, онлайнвключение)

директор Департамента
обеспечения банковских
процессов, ООО КБ
«РостФинанс»

Андрей Белоногов
эксперт, Академия
КАМ
11:30 – 13:30
Зал Гранат

XIX Конференция Производителей и Ритейлеров
Собственная торговая марка 2018.
Эксперты уверены: в перспективе двух лет доля СТМ в структуре выручки
торговых сетей вырастет с нынешних 13% до 25%. СТМ захватывают новые сети,
новые категории товаров и ценовые диапазоны, и все большему количеству
поставщиков «есть, где развернуться» в рамках начала или масштабирования
производства СТМ. В каких категориях заложен рост доли СТМ в сетях на 12%?
Какие нюансы необходимо учитывать при подготовке и выпуске СТМ?
Вопросы для обсуждения:





Рынок СТМ в середине 2018 г.: динамика доли в сетях, планы по развитию
в различных ценовых сегментах и новых категориях.
Какие категории СТМ наиболее интересны сетям, и в каких категориях
СТМ сети видят потенциал на ближайшие 5 лет?
Развеивая мифы: 5 заблуждений о производстве СТМ, которые плотно
сидят в сознании поставщиков.
Производители под колпаком: как сети контролируют качество товаров под
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СТМ и проводят аудит производства поставщика.
Вредные советы: портрет производителя, сходство с которым никогда не
позволит войти в сети под СТМ.
Ребрендинг СТМ в сети: предпосылки к переменам, выбор концепции,
эффективность.
Какие преимущества имеют местные производители СТМ перед
федеральными?
Идеальное предложение по производству СТМ с точки зрения закупщика.
Какие неочевидные отличия между КП по бренду поставщика и по СТМ
необходимо учесть?

Модератор:
Сергей Илюха
генеральный
директор, Центр
Антикризисного
Консалтинга «Лига
Коммерсантов»
Эксперты и спикеры:

12:00 – 13:30
Зал Байкал

Надежда Падерина

Алексей Новиков

директор по закупкам
товаров собственной
торговой марки,
Auchan Retail

начальник отдела частной
марки, Азбука Вкуса

Елена Савченко

Елена Мороз

директор
Департамента
развития СТМ, ДочкиСыночки

менеджер СТМ, Мираторг

Александра Крючко

Екатерина Трембицкая

старший
исследователь, Gf Rus

руководитель
направления СТМ,
Дрогери Союз

Сессия по категорийному менеджменту
Управлениями категориями: как торговой сети увеличивать
оборачиваемость и снижать запасы.
Модератор секции:
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Анна Тищенко
эксперт, Retail Practical
Management Agency
14:00 – 18:30
Зал Гранат

Экспертная дискуссия
Retail Startup Challenge.
Сбор гостей 13:30 - 14:00
Модератор секции:
Дмитрий Бергельсон
управляющий партнер,
Holmes & Moriarty

Сессия. 14:00 – 16:00
2018 год можно с уверенностью объявить годом инноваций в ритейле.
The Untitled ventures, Фонд "Сколково" и компания Holmes&Moriarty запустили
наставническую программу для retail tech проектов. Согласно концепции
программы, на протяжении одного месяца стартапы тесно общаются тет-а-тет с
крупнейшими российскими ритейлерами. Результат совместной работы для
лучших из стартапов будет продемонстрирован на сцене Неделе российского
ритейла. А познакомиться и пообщаться со всеми 17 стартапами-участниками
можно будет до или после финальной сессии.
В сессии примут участие представители крупнейших оффлайн-ритейлеров и ecommerce, стартапы с проверенным, работающим продуктом и растущими
метриками, ведущие эксперты в области розничной торговли и смежных отраслях.
Эксперты и спикеры:
Константин Синюшин

Ольга Стрелова

управляющий партнер,
The Untitled Ventures

директор центра
технологий для
Retail&FMCG, фонд
«Сколково»

Алена Кульмасова

Дмитрий Медведев

управляющая единой
концепцией, ВкусВилл

директор по
маркетингу,
«Перекресток» (X5
Retail Group)
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Александр Соколовский

Галина Ящук

chief Technology Officer,
Leroy Merlin

директор по
маркетингу, Азбука
Вкуса

Ольга Тарасова

Евгений Шляпин

директор по digital,
Auchan Retail Россия

директор по ИТ
инновациям, Zenden

Ареш Аламир

Илья Криворот

директор по клиентам и
инновациям, Auchan
Retail Россия

исполнительный
директор, сеть
«Республика»

Борис Городничин

Павел Ильичев

директор
обособленного
подразделения,
Decathlon Russia

руководитель
направления
OmniCommerce &
Digital Transformation,
Decathlon Russia

Татьяна Нетребенко

Николай Евченко

директор по маркетингу,
AIZEL

руководитель
портфеля
инновационных
проектов, ПАО
Вымпелком (бренд
«Билайн»)

Евгений Джамалов

Антон Честных

руководитель
управления по
инновациям, М.Видео

менеджер
проектов/аналитик
отдела продаж, IKEA
Russia

Дмитрий Мамин
менеджер по работе с
информацией о
покупателях отдела
улучшения
потребительского опыта,
IKEA Russia
14:00 Вступительное слово организаторов секции.
14:30 Нетворкинг-сессия: общение с технологическими стартапами около их
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роллапов.
15.00 Сессия 1: Инновации в магазине.
Сессия проходит по следующей схеме: питч лучших стартапов, комментарий
ритейлеров-наставников, сессия вопросов и ответов, заключительное слово
эксперта-ритейлера о применимости решений в бизнесе.
16:00 Сессия 2: Инновации в маркетинге.
Сессия проходит по следующей схеме: питч лучших стартапов, комментарий
ритейлеров-наставников, сессия вопросов и ответов, заключительное слово
эксперта-ритейлера о применимости решений в бизнесе.
17:00 Сессия 3: Инновации в инфраструктуре.
Сессия проходит по следующей схеме: питч лучших стартапов, комментарий
ритейлеров-наставников, сессия вопросов и ответов, заключительное слово
эксперта-ритейлера о применимости решений в бизнесе.
18:20 Подведение итогов, выбор победителей и заключительное слово
организаторов.
18:30 Свободное общение.
В сессии примут участие следующие технологические стартапы:
- Pay-Z: решения для самообслуживания Scan&Go в food-ритейле, «мобильные
кассы» для продавцов-консультантов в non-food ритейле
- GuaranaCam: видеоаналитика для анализа и контроля поведения покупателей и
сотрудников
- LoyaltyLab: индивидуальные предложения покупателям для повышения глубины
чека и сокращения доли и глубины промо
- TWIN: «call-центр без людей» - робот, ведущий голосовые диалоги по
фиксированным сценариям на входящих и исходящих звонках
- Inspektor: интерфейс и middleware для централизованного мониторинга датчиков
«умных магазинов» торговой сети
- Inspector Cloud: контроль OSA на полках для продуктового ритейла
- Mirow: интерактивные зеркала для fashion ритейла
- #upnews: собственное ТВ в POS
- Getfaster: система доставки в день заказа
- Giftoman: управление розничными продажами через кассы магазина
- Sizolution / Tardis: решение для сайзинга покупателей fashion omni-channel
- SuitApp: автоматическая генерация луков для fashion omni-channel
- 7 seconds: возможность покупки онлайн или на кассе в рассрочку или кредит,
лучшее предложение из агрегированных 20+ предложений от финансовых
организаций
- BestPlace: повышение эффективности торговых точек, анализ поведения
покупателей в реальном времени
- Damask: решение для объединения каналов продаж и контакта с покупателем
- Integromatika: уникальные эконометрические модели
- Double Data: технологии «больших» данных и понимание поведения и
предпочтений аудитории в масштабах целой страны

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
14:00 – 18:30
Зал Ритейл

Экспертная дискуссия
Безопасность и кибер-безопасность в ритейле.
Сбор гостей 13:30 - 14:00
Модератор секции:
Рустэм Хайретдинов
генеральный директор,
ООО «Атак Киллер»
Сессия. 14:00 – 18:00
Безопасность в ритейле – это, в первую очередь, защита бизнеса от прямых потерь:
кражи, внутреннее мошенничество, физическая утрата активов. Развитие
технологий и выход розничных сетей в онлайн-пространство не только позволили
бизнесу расширить аудиторию, сэкономить на каналах доставки и внутреннем
учете, но многократно увеличили риски. Какие угрозы есть сейчас и появятся
завтра? Как от них защищаться?
Вопросы для обсуждения:


Современный ритейл: риски и ограничения.



Особенности безопасности в ритейле: внутренние и внешние угрозы.



Комплексный подход к обеспечению безопасности онлайн- и офлайнбизнеса.



Искусственный интеллект в безопасности: возможности, практика
применения, перспективы развития.



Противодействие мошенничеству в ритейле.



Как оптимизировать расходы на безопасность?



Особенности, преимущества и риски подхода «Безопасность как услуга».



Тренды и тенденции: влияние новых технологий на развитие решений по
безопасности.

Эксперты и спикеры:
Всеволод Кузьмич

Дмитрий Мананников

директор по
информационным
технологиям, ООО
«Лента»

бизнес-консультант

Алексей Сизов

Владимир Сабылин

руководитель
направления
противодействия

руководитель
направления
подразделения по

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
мошенничеству Центра
информационной
безопасности,
компания
«Инфосистемы Джет»

работе с
корпоративным и
государственным
сегментами, ПАО
Ростелеком

Антон Шапиро

Алексей Цемарков

генеральный директор,
АО «ТД Столото»

архитектор сетевых
решений, Aruba Hewlet
Packard Enterprise

Владимир Сычев

Сергей Голованов

директор по
информационной
безопасности, Leroy
Merlin

ведущий вирусный
эксперт, Лаборатория
Касперского

Григорий Винокуров
директор по развитию
бизнеса, NtechLab
14:00 Открытие сессии. Приветственное слово модератора.
14:10 «Информационная Безопасность - технологии будущего». Сергей Голованов,
Лаборатория Касперского.
14:30 «Тренды мошенничества настоящего времени и пути защиты». Алексей
Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству Центра
информационной безопасности, компания «Инфосистемы Джет».
14:50 «Современные подходы к обеспечению кибербезопасности в крупном
бизнесе». Всеволод Кузьмич, Директор по информационным технологиям
компании Лента.
15:15 Дмитрий Мананников, Бизнес-консультант. «Инфороботы контроля – для
снижения потерь».
15:40 Защита, основанная на аналитике, или как перестать быть «пограничником».
Алексей Цемарков, Aruba, Hewlett Packard Enterprise.
16:00 «Электронный лотерейный билет – панацея от всех бед». Шапиро Антон,
Генеральный директор, Столото.
16:20 «Автоматизация управления информационной безопасностью: опыт
крупного ритейлера», Владимир Сычев, директор по ИБ, Леруа Мерлен.
16:40 «Сервисный подход в обеспечении информационной безопасности».
Сабылин Владимир, Ростелеком.
17:00 «Человеческий фактор - угроза для бизнеса или драйвер роста?
Искусственный интеллект на страже безопасности в сетевом ритейле». Григорий
Винокуров, Ntechlab.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
17:20 Деловая дискуссия: Роботы для магазинов, магазины для роботов… Кто
главный?
18:00 Подведение итогов секции. Свободное общение.
Секция
Франчайзинг в ритейле
Франчайзинг в современном мире является основным инструментом развития
сетей торговли и услуг на глобальном рынке. К крупным игрокам в сфере ритейла,
использующим эту модель бизнеса можно отнести такие сети, как: 7Eleven, Spar,
Circle K, Metro Cash And Carry, X5 Retail Group, а также большинство
непродовольственных сетей.
На секции «Франчайзинг в ритейле» участники дискуссии поделятся опытом
создания сетей в России, а также использования франчайзинга для расширения
списка услуг для потребителя и оптимизации бизнес-процессов.
Модератор секции:
Юрий Михайличенко
исполнительный вицепрезидент, Российская
ассоциация
франчайзинга (РАФ)
Вопросы для обсуждения:
14:00 – 16:00
Зал Урал



Франчайзинг в ритейле: основные игроки и тренды, перспективы развития.



Мировые тенденции в области франчайзинга ритейл концепций.



Как перейти на франчайзинг региональным игрокам и дает ли это
конкурентное преимущество.



Синергия брендов и видов услуг во франчайзинга FMCG, Shop-in-Shop и
другие формы сотрудничества.



Система обучения в рамках франшизы.

Эксперты и спикеры:

14:00-16:00

Сергей Локтев

Елена Богачкина

генеральный директор,
SPAR Russia

директор по
франчайзингу, «СПАР
Миддл Волга»

Валентин Глухов

Дмитрий Чуйко

генеральный директор,
предприятие «Зеленая
Улица»

генеральный менеджер
по развитию и
франчайзингу, Сабвей
Раша

Круглый стол
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Зал Байкал

Факторинг в ритейле. Инновации и лучшие практики.
Факторинг меняется. С 1 июня 2018 года вступает в силу новая редакция главы 43
Гражданского кодекса, регулирующей договоры факторинга. Торговые сети и
поставщики должны быть готовы к взаимодействию с факторами по новым
правилам.
С момента принятия в 2010 году Кодекса добросовестных практик ритейла
факторинг стал неотъемлемой частью взаимодействия торговых сетей и
поставщиков. Настало время для обсуждения добросовестных практик факторинга
в ритейле.
Участники круглого стола также выяснят, какие инновационные решения для
финансирования поставщиков и торговых сетей станут трендом для ритейла в
ближайшие годы. И как уже сегодня действуют блокчейн-технологии в ритейле.
Модератор секции:
Виктор Вернов
генеральный директор, ООО
«Открытие Факторинг»
Вопросы для обсуждения:


Специфика факторинга в сегментах ритейла: продовольствие, DIY, onlineторговля, логистические услуги для ритейла.



Добросовестные практики ритейла – чем помогает факторинг?



Взаимодействие с торговой сетью при «миграции» клиентов от фактора к
фактору.



Реверсивный факторинг 2.0: Новые финансовые услуги для торговых сетей.



Новое регулирование факторинга с 1 июня 2018 года. Что изменилось для
ритейла?

Эксперты и спикеры:
Андрей Ганин

Артем Лопатин

управляющий
директор Управления
факторинга, АО
«Альфа-Банк»

директор по правовой
работе, ООО «Сбербанк
Факторинг»

Дмитрий Востриков

Леонид Култыгин

исполнительный
директор, Ассоциация
производителей и
поставщиков
продовольственных
товаров

операционный директор,
ООО «Сбербанк
Факторинг»

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
«Руспродсоюз»
Михаил Окунев

Александр Карелин

генеральный
директор, Light Version

генеральный директор,
ООО
«Промсвязьфакторинг»

14:00 Правовая модель работы по факторингу после 1 июня 2018 года. Спикер –
Артем Лопатин, Сбербанк Факторинг.
14:15 Ответы на вопросы аудитории.
14:30 КДП 2.0. Добросовестность взаимодействия торговых сетей и поставщиков.
Спикер – Дмитрий Востриков, Руспродсоюз.
14:45 Ответы на вопросы аудитории.
15:00 Ранняя оплата от сетей vs факторинг на рынке. Сотрудничество или
конкуренция. Спикер – Михаил Окунев, Light Version.
14:45 Ответы на вопросы аудитории.
15:30 Экспертная дискуссия факторов и ритейлеров.
16:00 Мастер-класс «Факторинг на блокчейне: построение консорциума в
ритейле». Ведущие – представители «Сбербанк Факторинг», «М.Видео», АльфаБанк.
14:30-16:00
Зал А

Практикум
Создание серии продающих сообщений под конкретный товар, целевую
аудиторию и ситуацию.
Модератор секции:
Дмитрий Ермаков
владелец, типография
«Эльф»
Вопросы для обсуждения
 Как рассказать клиенту о своих отличиях и уникальных предложениях и быть
понятым.
 5 главных правил создания результативных сообщений.
 Почему они НЕ покупают: типовые ошибки при разработке.
 Что сделать, чтобы продающие сообщения делали сами сотрудники, регулярно,
с удовольствием и результатом.
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Виктор Помазанов
генеральный
директор, ОС-ОПТИКА
Экспертная сессия
Конкурентная борьба в современных условиях.
Как найти отличие и защитить его надолго.
Модератор секции:
Евгений Кадушин
официальный
представитель,
Trout&Partners Russia

14:30-16:00
Зал В

Вопросы для обсуждения
 Рост капитализации розничного предприятия за счет передовых методов
управления нематериальными активами компании.
 Почему важно найти своё конкурентное отличие и сформировать однозначное
отношение клиентов.
 Как защитить своё конкурентное преимущество так, чтобы его нельзя было
забрать.
Эксперты и спикеры:
Рон Янг

Ольга Смирнова

CEO, Knowledge
Associates International
(Кембридж, онлайнвключение)

партнер, Trout&Partners
Russia

Майя Зиновьева
основатель и
руководитель, ГК «Би
Консалтинг»

15:00 – 18:00
Зал Колизей

Панельная дискуссия
Государственная политика в области регулирования оборота табачной
продукции, электронных средств доставки никотина и нагревательного
табака.
Актуальность обеспечения отслеживаемости продукции на этапах её производства
и реализации: задачи, проблемы, способы решения. Практикум смежных отраслей.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Регулирование электронных систем доставки никотина. (15:00 – 15:55)
Модератор секции:
Владлен Максимов
президент,
Ассоциация
малоформатной
торговли
Вопросы для обсуждения:



Регулирование и реализация инновационных никотиносодержащих
продуктов в свете новых перспектив для различных сегментов торговли.
Проект федерального закона Минпромторга РФ «О государственном
регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств,
предназначенных для потребления никотина способами, отличными от
курения табака», как мера достаточного государственного регулирования в
новообразованной товарной категории.

Эксперты и спикеры:
Вадим Живулин

Никита Кузнецов

директор
Департамента оценки
регулирующего
воздействия,
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли,
лёгкой промышленности
и легализации оборота
продукции, Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Сергей Слипченко

Владимир Мишеловин

вице-президент по
корпоративным
отношениям, PMI

начальник Контрольнофинансового управления,
Федеральная
Антимонопольная служба
России

Регулирование по принципу домино: от антитабачных инициатив к борьбе за
ЗОЖ на потребительском рынке. Что ждёт розницу? (15:55 – 16:50)
Модератор секции:
Никита Кузнецов
заместитель
директора
Департамента
развития внутренней
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
торговли, лёгкой
промышленности и
легализации оборота
продукции,
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации
Вопросы для обсуждения:






Оценка ситуации регулирования розничной продажи табака и
никотиносодержащих продуктов.
Ограничения на торговлю вблизи образовательных и иных учреждений.
Розничная торговля в условиях запрета на брендинг: международный опыт.
Стратегия здорового образа жизни Минздрава: новые инициативы.
Сокращение конкуренции, как следствие предлагаемых мер.

Эксперты и спикеры секции:
Владимир Мишеловин

Владлен Максимов

начальник Контрольнофинансового
управления,
Федеральная
Антимонопольная
служба России

президент, Ассоциация
малоформатной
торговли

Андрей Поляков

Алексей Поповичев

директор по торговому
маркетингу и продажам,
JTI в Восточной Европе

исполнительный
директор, «РусБренд»

Сергей Глушко
вице-президент по
корпоративным
отношениям, PepsiCo
Восточная Европа
Рост нелегального табачного рынка в России – методы эффективного
противодействия. (17:05 – 18:00)
Модератор секции:
Владлен Максимов
президент,
Ассоциация
малоформатной
торговли
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Вопросы для обсуждения:





Проблемы контрафакта и легально произведенного в сопредельных
странах товара без российских акцизных марок.
Оценка потерь легальной розницы и государства от контрафактной
продукции.
Методология противодействия нелегальной торговле.
Перспективы цифровой маркировки в ЕЭС.

Эксперты и спикеры:
Алексей Сазанов

Анастасия Расстригина

директор
Департамента
налоговой и
таможенной политики,
Министерство
финансов Российской
Федерации

заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли,
лёгкой промышленности
и легализации оборота
продукции,
Министерство
промышленности и
торговли

Ольга Чепурина

Александр Перекрест

начальник управления
обеспечения контроля
оборота товаров,
Федеральная
Налоговая Служба

менеджер по связям с
государственными
органами, Metro AG

Нурматбек
Мамбеталиев

Сергей Головко

начальник отдела
налоговой политики,
Евразийская
экономическая
комиссия
16:00-17:30
Зал В

вице-президент по
корпоративным
отношениям и
коммуникациям, JTI

Круглый стол
Разработка единой карты знаний.
Ключевые факторы успеха розничного бизнеса, ключевые активы и инструменты
для роста в условиях растущей неопределенности.
Модератор секции:
Елена Переверзева
исполнительный директор,
Школа бизнеса МИРБИС
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Вопросы для обсуждения:
 Какие ключевые активы сегодня необходимы розничному предприятию.
 Что сегодня работает: чем вооружить команду, какие инструменты внедрить.
 Как расставить приоритеты и чему уделить внимание в первую очередь в
стратегии развития компании.
16:30 – 18:30
Зал Бирюса

Мастер-класс
Стандарты федерального ритейла как механизм динамичного развития
торговых сетей.
Модераторы секции:
Никита Кузнецов

Станислав Наумов

заместитель
директора
Департамента
развития внутренней
торговли, лёгкой
промышленности и
легализации оборота
продукции,
Министерство
промышленности и
торговли

директор по
взаимодействию с
органами
государственной
власти, X5 Retail Group

Вопросы для обсуждения:
 Какие стандарты применяются сегодня федеральными торговыми сетями?
 В чем их особенности? Как они применяются в торговых сетях различных
размеров и форматов?
 Существующие барьеры в применении стандартов федеральных торговых
сетей: административные, финансовые, международные? Каковы пути их
преодоления?
 Лучшие международные практики организации бизнес-процессов
 в торговых сетях.
 Как стандарты помогают снизить издержки торговой сети?
 Какие стандарты позволяют правильно распределить ресурсы (финансовые,
материальные, трудовые) между магазинами сети?
 Какую роль играют стандарты в достижении плановых показателей
торговой сети (по товарообороту, прибыли, производительности труда)?
Эксперты и спикеры:
Михаил Абросимов

Анжела Зюзина

директор по качеству
торговой сети
«Пятерочка»

директор
Департамента
категорийного
менеджмента,

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

2 день, четверг, 7 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
торговая сеть
«Пятерочка»
16:30 – Блок «Качество», Абросимов Михаил, Директор по качеству торговой
сети «Пятерочка».
16:45 – Блок «Коммерция». Зюзина Анжела, Директор департамента
категорийного менеджмента макрорегиона «Москва» торговой сети «Пятерочка».
«Основные направления деятельности коммерческой дирекции на примере
макрорегиона «Москва».
Во второй половине мастер-класса состоится свободный обмен мнениями с
представителями органов государственной власти и федеральных торговых сетей
по вопросам развития разноформатной торговли на территории различных
субъектов Российской Федерации.
Мастер-класс будет интересен для представителей регионального ритейла,
поставщиков и органов государственной власти.

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
08:00
09:00
09:00 – 17:00
зал Гранат

Регистрация участников Недели Российского Ритейла
Welcome coffee
Начало работы выставки RETAIL WEEK EXPO
Конференция
Новые тенденции E-commerce в ритейле.
Пленарное заседание
Е-COMMERCE в России и мире. Актуальные вопросы международного
сотрудничества. (9:00 -11:45)
Открытый диалог представителей государства и топ-менеджеров крупнейших ecommerce компаний России и мира.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
В начале дискуссии будет представлен аналитический доклад, который содержит
ключевые цифры по рынку электронной коммерции. Эти данные станут основой
для диалога.
Модератор секции:
Иван Кургузов
руководитель
кластера e-commerce,
РАЭК
Вопросы для обсуждения:
 Стратегия развития электронной торговли в России: сравнение с
китайским и восточноевропейским опытом.
 Законодательное регулирование отечественного рынка интернет-торговли:
как инициативы отразятся на отрасли.
 Омниканальность: совпадают ли ожидания потребителя с реальными
возможностями омниканального ритейлера при дистанционном способе
продажи товаров.
 Мега-маркетплейсы: как их частные стратегии развития влияют на
экосистему рынка e-commerce в целом.
Эксперты и спикеры
Виктор Евтухов

Александр Тынкован

статс-секретарь —
заместитель министра
промышленности
и торговли Российской
Федерации

президент, ПАО
«М.Видео»

Максим Гришаков

Артём Соколов

генеральный
директор,
Яндекс.Маркет

исполнительный
директор, АКИТ

Дмитрий Швецов

Михаил Славинский

директор по работе с
розничными сетями,
Nielsen Россия

генеральный
менеджер,
УК «Ситилинк»

Ирина ЙозефсонШнайдер

Лю Вей

вице-президент по
развитию электронной
коммерции, Mail.ru
Group

генеральный
директор, Alibaba.com
(RU)

09:00 Сбор гостей.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
09:30 Открытие сессии.
09:35 Доклад «Рынок e-commerce в России и мире: ключевые цифры. Краткий
статистический обзор».
09:55 Выступления и дискуссия участников круглого стола.
11:45 Закрытие сессии.
Кофе брейк 11:45 – 12:00
Технологическая сессия
«Технологии E-commerce, аналитика, кейсы и мнения». (12:00 – 15:00)
Модераторы секции:
Владимир Синельников

Мстислав Воскресенский

управляющий партнер,
eCommerce-агентство
Aero

управляющий партнер,
Директфуд

Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•

•
•

KPI-s цифровых платформ и версионное развитие интернет-магазина.
На пороге взрыва рынка E-Grocery: основные барьеры в развитии и
запуске e-Grocery решений.
Трансформация
инфраструктуры
компании
для
объединения
клиентского опыта онлайн и офлайн. Тренды Customer Experience.
Что отличает успешные проекты от неуспешных? Кто победит в
конкурентной борьбе за внимание покупателей, заказывающих товары и
продукты в интернет?
Сегментация игроков. Кто реально зарабатывает на e-commerce?
Профиль аудитории интернета. Покупательская способность и
направления роста аудитории.

Эксперты и спикеры:
Армен Манукян,

Алексей Александров

старший эксперт по
электронной торговле,
Российский Экспортный
Центр (РЭЦ)

генеральный директор,
Sebekon

Владимир Синельников

Роман Марусяк

управляющий партнер, Ecommerce-агентство Aero

менеджер по работе с
ключевыми клиентами,
1С-Битрикс

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Дмитрий Лебедев

Виталий Чесноков

exc-руководитель,
гипермаркет «Утконос»

генеральный директор,
QSof

Александр Приставко
директор по Webпроектам, DataLine
12:00 Открытие сессии, представление участников, приветствие модератора.
12:05 Выступление компании РЭЦ.
12:25 Выступление компании Data Line.
12:45 – 14:40 Собственная секция компании 1С-Битрикс:
12:45 Очередь за продуктами. Как прорваться в лидеры e-grocery и не
умереть? Сегментация игроков. Кто зарабатывает на e-Grocery? Спикер:
Владимир Синельников, Aero.
13:05 Ключевые точки роста и потерь в e-Grocery. Сервисная модель:
последняя миля. OOS - 3% для онлайн и офлайн. Есть ли разница?
Спикер: Дмитрий Лебедев.
13:25 Интернет-магазин как часть CRM - кратчайший путь к клиентской
лояльности. Что считать устаревшим и как меняться? Интернет-магазин
внутри CRM - как такое возможно? Спикер: Роман Марусяк, менеджер по
работе с ключевыми клиентами 1С-Битрикс
13:55 Интернет-гипермаркет «Глобус». История создания: почему решили
выходить на рынок онлайн-торговли, какие процессы пришлось
перестроить, версионное развитие онлайн-магазина. Спикер: Виталий
Чесноков, QSoft (разработчик высоконагруженных федеральных интернетмагазинов МТС, Эльдорадо, Sapato, Глобус).
14:15 Автоматизация бизнес-процессов e-Grocery проекта премиальной
сети на примере «Глобус Гурмэ». Работы с заказами, контроль качества
сервиса и коммуникации с покупателем. Спикер: Алексей Александров,
Sebekon.
14:35 Подведение итогов сессии компании 1С-Битрикс.
14:40 Закрытие практической сессии.
Кофе-брейк 15:00 – 15:15
Экспертная дискуссия
Открытый диалог E-commerce директоров и экспертов «E-commerce
будущего». (15:15 – 17:00)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Модератор секции:
Владимир Синельников
управляющий партнер,
eCommerce-агентство
Aero
Вопросы для обсуждения:
 E-commerce будущего. Визионерская дискуссия о том, в каком направлении
будет развиваться отрасль.
 Изменение покупательского опыта и моделей потребления: как компаниям
менять бизнес-процессы?
 Новые конкуренты ритейлеров в цифровых каналах продаж и omni-channel
модели. Как конкурировать в цифровой среде?
 Как использовать возможности и противостоять угрозам?
 Кто реально зарабатывает на ecommerce?
Эксперты и спикеры:
Илья Кельцев

Дмитрий Дворецкий

менеджер по развитию
бизнеса онлайн-продаж,
Unilever Russia, Ukraine
and Belarus

E-commerce директор,
Hof

Егор Ланько

Мирослав Зубачевский

директор Omni-channel,
Азбука Вкуса

E-commerce директор,
Л’Этуаль

Сергей Матвеев
директор по продажам
SAP Customer Experience,
SAP CIS
15:15 Открытие сессии, представление участников, приветствие модератора.
15:20 Деловая дискуссия участников секции.
17:00 Подведение итогов конференции.
09:00 – 13:15
Зал Эксперт

Экспертная дискуссия
Светотехнические решения для ритейла и визуальный мерчандайзинг.
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Модераторы секции:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Борис Агатов

Георгий Минеджян

управляющий партнер,
Проджект лайн

генеральный
A5A7

директор,

Вопросы для обсуждения:











Использование светотехнических решений в ритейле: не только атмосфера.
Создаем работающие решения для коммуникации с потребителями и
повышения продаж.
Возможности и результаты светотехнического консалтинга для разных
сегментов ритейла. Свет как инструмент влияния.
Светодиодные технологии – локомотив современного освещения магазинов.
Как правильно разработать и реализовать концепцию освещения?
Современный визуальный мерчандайзинг. Возможности для увеличения
продаж в магазине. Мнения профессионалов рынка, обмен опытом и лучшие
«фишки».
Организация торгового пространства. Тренды, концепции, техники.
Обсуждение уникальных кейсов.
Свет и торговая мебель – как достичь гармонии пространства? Мебель как
один из инструментов мерчандайзинга. Тренды и новые идеи. Кейсы
освещения торговых пространств.
Световая витринистика: не упускайте шанс произвести самое яркое
впечатление. Основные тренды и технологии на примере реальных кейсов.

Эксперты и спикеры:
Михаил Гусманов

Татьяна Тришина

эксперт в области
светодиодного
освещения для
ритейла, Основатель,
New Light Technology

коммерческий директор,
Трион

Екатерина Богачева

Марина Полковникова

эксперт по розничной
торговле и
мерчендайзингу,
Академия
мерчендайзинга

директор, агентство VMC
Retail, специалист по
fashion-мерчендайзингу

Марина Казакова
эксперт в области
визуального
мерчандайзинга,
сооснователь,
проектное бюро WOODI
Bureau
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
1 часть. Деловая дискуссия «Светотехнический консалтинг, технологии
освещения и кейсы в ритейле». (9:30 – 10:20)
09:00 Приветственное слово Генерального Партнера и соорганизатора секции компании “НЛТ ТРЕЙД”. Гусманов Михаил, исполнительный директор “НЛТ
ТРЕЙД”, эксперт по освещению в ритейле.
09:10 «Lumileds Retail Lighting – Профессиональная монетизация света». Тришина
Татьяна, Трион.
В докладе будут освещены следующие вопросы:
- Food и fashion retail c серией Luxeon Stylist от Lumileds.
- Особенности и преимущества технологий CrispWhite, CrispColor, FreshFocus и
Atmosphere.Реализация данных технологий на примере кейсов от Lumileds:
магазин «Prada» и «Selfridges».
- Анализ особенностей освещения на торговых площадках и способы их решения.
09:30 Дискуссия.
9:45 «Светотехнический консалтинг и визуальный мерчендайзинг, пожалуй,
единственная возможность для ритейлеров получить больше клиентов не снижая
цены!» Михаил Гусманов, исполнительный директор “НЛТ ТРЕЙД”.
В докладе будут освещены следующие вопросы:
Конкуренция во многих сегментах российского ритейла усиливается. Например, в
food retail у магазинов формата «у дома» она просто запредельная. Скидки,
близкая локация к потребителю и широкий ассортимент - тоже самое могут
предложить и конкуренты. Как удивить покупателя, повысить его лояльность и
выделиться среди конкурентов? Правильное освещение и новые инструменты в
мерчендайзинге могут сделать магазин удобным и вызвать доверие покупателей.
Примеры из различных сегментов в ритейле.
10:05 Дискуссия.
2 часть. Визуальные мерчандайзинг, торговая мебель и организация
торгового пространства. (10:20 – 11:00)
10:20 Приветственное слово модератора. Георгий Минеджян, основатель А5А7
“СаундСервис”, эксперт в области настройки функциональной атмосферы.
10:30 «Новая дизайн-концепция магазина. Инвестиция или пустые расходы?
Разбор реализованного проекта "Палето" (сеть магазинов женской одежды).
Марина Полковникова, Агентство VMC.
В докладе будут освещены следующие вопросы:
- Особенности визуальной коммуникации современного fashion-ритейла.
- Возможно ли увеличить продажи более чем на 20% с помощью мерчендайзинга?
- Витринистика как возможность постоянного роста посещаемости магазина.
- Реальные данные по увеличению трафика, среднего чека и конверсии.
10:50 Дискуссия.
11:00 «Мерчендайзинг - простые инструменты и недорогие решения». Екатерина
Богачева, Академия мерчендайзинга.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
В докладе будут освещены следующие вопросы:
- Золотые правила мерчендайзинга.
- Почему светодиодный свет снижает продажи?
- Как внешний вид магазина влияет на объемы продаж?
- Почему в магазине бывают мёртвые зоны и как их убрать?
- Разбираем формат “минимаркет” и “магазин товаров для дома”. Как увеличить
продажи в 3 раза?
11:20 Дискуссия.
11:30 «Визуальный мерчендайзинг в современном ритейле».
Марина Казакова, WOODI Bureau.
В докладе будут освещены следующие вопросы:
Визуальный мерчендайзинг - мощное средство привлечения и удержание
клиентов, но российские ритейлеры почему-то очень мало уделяют этому
внимание. Основные причины:
“мы и так все знаем - зачем нам учиться?”;
“мы и так все используем - зачем нам меняться?”;
“это не работает” - пустая трата времени и денег”.
Обучение в России в области эффективного мерчендайзинга:
- корпоративное обучение (тренинги для: МЕГА, Immofinanz Group, Орматек,
Milavitsa, Абботт).
- школа M&W;
- виды корпоративных программ для компаний;
Тенденции оформления торговых площадей.
- создание дизайн концепции для фешн пространства UNDERLINE (МЕГА Тёплый
Стан). От идеи до реализации.
11:50 Дискуссия.
12:00 Подведение итогов.
12:10 Розыгрыш конкурса визиток и ценных призов от партнеров.
12:20 Дискуссия.
Экспертная дискуссия
Мобильные технологии в ритейле.
Сбор гостей 9:00 – 9:30
Модератор секции:
Алексей Викторов
09:00 – 17:00
Зал Ритейл

генеральный директор,
компания Калитеро
1 часть. Мобильные решения: вчера, сегодня, завтра. (9:30 – 11:30)
Вопросы для обсуждения:
 Мобильные решения: сила тренда сохраняется, что ждет нас в будущем?
 Мобильные технологии как инструменты улучшения клиентского опыта.
Цифровой опыт клиентов в сегментах он-лайн и офф-лайн. Результаты
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru
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исследований и современная аналитика.
 Мобильность для клиентов vs мобильность бизнес-процессов компании: что
важнее?
 Корпоративная мобильность: от покупки устройств к модели Device as a
Service. Что выгоднее ритейлерам и как создать уникальную мобильную
инфраструктуру?
Эксперты и спикеры:
Герман Эпштейн

Ольга Дубровская

вице-президент по
информационным
технологиям региона
Восточная Европа,
Carlsberg Group

руководитель проектов,
Leroy Merlin

Нина Неворотова

Георгий Макаров

CEO, Студия
клиентского опыта
"Пульс"

бизнес директор, Едадил

Илья Лавренов

Екатерина Котькина

директор по
корпоративным
продажам, Inventive
Retail Group

руководитель
департамента
управления цифровыми
продуктами, ПАО
ВымпелКом

Артём Мусинов
директор по
цифровым продуктам
и инновациям, ПАО
ВымпелКом
09:30 Открытие сессии, приветственное слово организаторов.
09:35 M-grocery rating 2018: результаты исследования цифрового опыта
покупателей в приложениях продуктовых ритейлеров. Нина Неворотова, Студия
Клиентского Опыта Пульс.
09:55 «Приложения для оптимизации работы в индустрии ритейла». Екатерина
Котькина, Артём Мусинов, ПАО ВымпелКом.
10:15 TED формат: Вице-президент по информационным технологиям Carlsberg
Group Герман Эпштейн рассказывает о технологиях мобильности.
10:45 «Как показать 30 млн покупателей Ваши персональные предложения?»
Георгий Макаров, Едадил.
11:05 Мобилизация бизнеса: варианты внедрения и правильного управления
парком мобильных устройств. Device as a Service. Выступление компании
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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Инвентив Ритейл Груп.
11:25 Подведение итогов сессии.
Кофе брейк 11:30 - 11:45
2 часть. Специальная сессия приложения кошелек. (11:45-13:45)
Mobile is the must. Как мобильные инструменты улучшают бизнеспоказатели, помогая компаниям расти и совершенствоваться.
Модераторы секции:
Анна Никандрова

Левон Данильянц

руководитель
направления Ритейл,
приложение Кошелек

руководитель
направления
партнерских проектов,
приложение Кошелей

Вопросы для обсуждения:
 Современные мобильные приложения для бизнеса: больше, чем приложения.
Как интегрировать бизнес-инновации в одну иконку на экране смартфона
клиента.
 Как торговой сети внедрить маркетинговую технологию с доказанной
эффективностью за короткий срок и без длительной и дорогостоящей
интеграции?
 Привлечение новых клиентов, рост продаж, увеличение среднего чека, работа с
данными. С какими проблемами сталкиваются современные ритейлеры,
HoReCa, FMCG-бренды - и как мобильные инструменты решают эти
проблемы.
 Современные возможности мобильных диджитал-каналов и сервисов: все
должно работать на улучшение ключевых бизнес-показателей.
 Множественный сервис: верификация и обогащение данных о пользователях,
таргетированные коммуникации, оперативный запуск акций в сети: зачем
ритейл пользуется сторонними приложениями?
Эксперты и спикеры:
Александр Голубев

Екатерина Михайлова

директор по
информационным
технологиям, Табер
Трейд\сеть
«Подружка»

руководитель
управления
лояльностью, торговая
сеть «Перекрёсток» (X5
Retail Group)

Мария Драбкина
head of customer base,
Metro Cash and Carry

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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11:45 Открытие сессии, приветственное слово модераторов.
11:50 Выступление компаний-клиентов Приложения «Кошелек», модерируемая
дискуссия.
- Александр Голубев, Подружка: Как сэкономить на мобильном приложении?
- Екатерина Михайлова, Перекресток: Не только подарки. Как и для чего мы
запустили первые в России электронные сертификаты для продуктовой розницы?
- Мария Драбкина, Metro: Приложение Кошелек как новый канал привлечения
клиентов B2B сегмента
13:40 Подведение итогов сессии.
Кофе брейк 13:45 – 14:00
3 часть. Кейсы клиентского опыта. Внедрения мобильных решений. (14:00 –
17:00)
Модератор секции:
Сергей Спевак
эксперт в области
информационных
технологий корпоративной
мобильности и разработки
мобильных приложений
Вопросы для обсуждения:
 Как «мобилизовать» ключевые процессы в розничном магазине:
товародвижение, омни-продажи, маркетинг, отчетность и коммуникации с
покупателем? Место мобильных приложений в современных процессах
розничного бизнеса.
 «Мобилизация» персонала: участники бизнес-процессов и их роли в
магазине. Покупатель, продавец, директор, кассир, приемщик – кому
нужны мобильные устройства?
 Дифференцированный выбор устройств для каждой роли.
 Возможности мобильных решений для бизнеса и мобильные сервисы
 Мобильная аналитика.
 Безопасность мобильных устройств.
Эксперты и спикеры:
Андрей Чикунов

Станислав Мелингер

заместитель
директора ИТ, ТД
ЦУМ

директор
департамента
технологического
развития, Адамас
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Роберт Сардарян

Михаил Комиссаров

операционный
директор по ИТ,
Кораблик

regional country
manager Russia & CIS,
MobileIron

Александр Мишин

Екатерина
Добровольская

руководитель IT
департамента, группа
компаний Инчкейн

директор направления
Nike, Inventive Retail
Group

Николай Терентьев

Максим Архипенков

эксперт развития
средств совместной
работы и мобильных
устройств, Coca-Cola
HBC Russia

основатель и
руководитель, проект
SmartMerch

Алексей Стромилов
руководитель
направления
интеграции, Inventive
Retail Group
14:00 Открытие сессии, представление участников.
14:05 «ЦУМ Мобильный. История оптимизации бизнес-процессов при помощи
мобильных приложений». Андрей Чикунов, ЦУМ.
14:25 «Применение мобильных решений в ходе оптимизации процессов розницы».
Станислав Мелингер, Адамас.
14:45 «Процессы в торговом зале. Критерии выбора мобильных устройств. Кейс
компании «Кораблик». Роберт Сардарян, Кораблик.
15:05 «MobileFirst Retail: мобильные устройства как главный инструмент
трансформации современного ритейла». Михаил Комиссаров, MobileIron.
15:25 «eVHC & Video Capture: Электронный чек лист с возможностью записи
фото, видео и аудио материалов прямо с планшета». Александр Мишин, Группа
компаний Инчкейп.
15:45 «Мобильные устройства iOS – аналитика, iPad – от заведения клиента до
прибыли». Николай Терентьев, Coca-Cola HBC Russia.
16:05 Выступление компании PepsiCo.
16:25 «Использование мобильных устройств для взаимодействия с покупателями в
магазинах Nike». Екатерина Добровольская, Nike, Стромилов Алексей, Inventive
Retail Group.
16:45 «SmartMerch. Искусственный интеллект для оценки качества выкладки
товаров на полке». Максим Архипенков, SmartMerch.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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17:00 Закрытие сессии.
9:00 – 14:00
Колизей

Экспертная дискуссия
Маркетинг в ритейле: Shopper Marketing & Customer experience, Innovations.
Как привлечь и удержать покупателя.
Модератор секции:
Григорий Шанаев
ментор, консультант
по розничному
маркетингу
Вопросы для обсуждения:











Customer experience is everything: Here is how to get it right.
Retail in Transition – Creating Points of Engagement in a Time of
Conversion, Communication & Collaboration.
Персонализация - как способ привлечь покупателя.
Новые форматы магазинов – как не ошибиться и оправдать ожидания
целевых покупателей.
In-store активности.
Стратегические направления для наращивания трафика и конверсии.
Как приложения и соцсети работают на оффлайн продажи.
Новый магазин для нового покупателя.
Инновации в FMCG ритейле.
Digital signage – какие инновации для задач маркетинга?

Спикеры:
Мартайн Пейтерс

Франк Квикс

partner, Retail &
Consumer Leader, PwC

основатель и
управляющий
директор, Q&A
Research&Consultancy

Ольга Глебова

Мария Голенкова

руководитель
департамента
маркетинга, Selgros
Cash&Carry

директор по
маркетингу, Inventive
Retail Group

Дмитрий Полуянов

Василий Большаков

директор по
маркетингу, Командор

операционный
директор по
маркетингу,
Эльдорадо
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Сергей Кузнецов

Татьяна Бирнова

руководитель
управления по
маркетингу, «О’Кей»

директор по
лояльности, Виктория

Владимир Корчагов

Jose Luis Rodriguez
Corroto

вице-президент,
группа компаний
«Аскона»

logistic director,
AhorraMas

Marco Salort Pons

Павел Ильичёв

director, Ready to
Display

руководитель
направления
OmniCommerce &
Digital Transformation,
DECATHLON Russia

Николай Гославский

Мартин Кингдон

исполнительный
директор, Инициум

генеральные
директор, POPAI
UK&Ireland

Евгений Родичкин
начальник отдела
продаж, Addreality
Форум по цепям поставок
Supply Chain Forum
Регистрация участников 09:00 – 10:00
Вступительное слово организаторов 10:00 – 10:10
Пленарная сессия
09:00 – 17:00
Зал
Европейский

Цифровая трансформация процессов в логистике и цепях поставок ритейла.
(10:10 – 11:00)
Омниканальность в цепи поставок.
Эксперты и спикеры:
Денис Озеров

Руслан Рыжонков

supply Chain Director,
MediaMarkt Russia

director of Supply Chain
and Logistics, METRO
Cash and Carry Russia
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Павел Штыков

Сергей Шадрин

директор по логистике,
Иль Де Ботэ

директор Supply Chain,
Auchan Retail

Павел Штыков
директор по логистике,
Иль Де Ботэ
11:10-11:35 Как развивать EDI в компании? На примере Леруа Мерлен
Восток.
История развития. Типы документов. Технологическое решение. Текущие итоги и
выгоды. Планы развития.
Спикеры: Пономарёв Михаил, Business Analyst EDI, LEROY MERLIN VOSTOK,
Захаров Виталий, Консультант по внедрению, КОРУС Консалтинг СНГ.
11:35-12:00 Магазин для клиента.
Спикер: Шадрин Сергей, Директор Supply Chain, АШАН Ритейл.
Кофе брейк 12:00 – 12:30
Конкретные кейсы совместной работы поставщиков с сетями (12:30 – 13:30)
Кейс №1. «Переход на электронный документооборот с DIY с применением УПД»
(12:30 – 12:50)
Развитие международных DIY в России – принуждение к прогрессу.
Спикеры:
Руслан Артемов
logistics Director,
TARKETT RUS
Кейс №2. Тема согласовывается. (12:50 – 13:10)
Спикеры:
Алена Ковальчук
директор по логистике
и клиентскому сервису
Дивизиона МоскваЦентр, Пивоваренная
компания «Балтика»
Кейс №3. «Совместное прогнозирование с Дикси» (13:10 – 13:30)
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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Спикеры:
Наталья Давидовская

Арина Шапошникова

Supply Chain Sr director
CS&L Dairy Russia,
PepsiCo Russia

старший менеджер по
управлению цепями
поставок для
ключевых клиентов,
PepsiCo | Wimm-BillDann

Кейс №4. «Совместная подготовка к введению помарочного учета алкогольной
продукции» (13:30 – 13:50)
Спикеры:
Анна Сафонова

Татьяна Ганжа

менеджер по логистике
и работе с клиентами,
Бакарди Рус

менеджер проектов,
ООО «Лента»

Панельная сессия №1
Совместная работа поставщиков с сетями. (13:50 – 14:30)
Спикеры:
Дмитрий Андрианов

Руслан Артемов

директор по логистике,
Мистраль Алко

logistics Director,
TARKETT RUS

Борис Гутерман

Алена Ковальчук

business operations
director, Canon RU

директор по логистике
и клиентскому сервису
Дивизиона МоскваЦентр, Пивоваренная
компания «Балтика»

Виталий Фащиленко

Станислав Шматков

logistics manager RU&BY
Supply Chain Laundry &
home care, Henkel RUS

директор по
управлению цепью
поставок, ЛАДОГА

Алексей Шумов

Александр Сушко

supply chain and
purchasing director,
L’Occitane RUS

country customer
logistics manager, CocaCola HBC Russia
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Кофе брейк 14:30 – 15:00
Конкретные кейсы партнерства в цепи поставок. (15:00 – 15:40)
Кейс №5. Тема согласовывается. (15:00 – 15:20)
Спикеры:
Александр Галий
supply chain director,
Cargill

Панельная сессия №3
Сотрудничество, партнерство, коллаборация ритейлеров, производителей,
поставщиков и других участников цепей поставок: факторы успеха, причины
провала, эффект, распределение выгоды между участниками, преодоление
неодинакового вклада участников. (15:40 – 16:20)
Спикеры:
Юрий Воробьев

Александр Галий

директор по логистике,
РАЛЬФ Рингер

supply chain director,
Cargill

Антонина Янкович

Анна Ржешевская

директор по логистике,
Mercury

директор по
логистике, Вольф
Энергосберегающие
системы

Александр Родионов

Антонина Янкович

директор по логистике,
УК «Волма»

директор по
логистике, Mercury

Панельная сессия №4
Цепь поставок от производителя до ритейлера глазами 3PL провайдера (16:20
– 16:50)
Спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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Андрей Андреев

Сергей Бураго

директор по логистике,
ЛАНКС

генеральный
директор, Группа
компаний RUSTA

Мирослав Золотарев

Сергей Капустин

председатель
правления, ACEX Альянс

председатель совета
директоров, СТА
Логистик

Рустам Юлдашев
генеральный директор,
NAWINIA
Обратная связь участников Форума. Завершение Форума. 16:50 - 17:00
09:00 – 11:00
Зал Байкал

Круглый стол
Вторичные материальные ресурсы в ритейле.
Модератор секции:
Сергей Лобанов
заместитель директора
Департамента развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
легализации оборота
продукции, Министерство
Промышленности и Торговли
Вопросы для обсуждения:
 Переработка пищевых отходов в рамках реализации государственных
задач. Каковы законодательные ограничения в этой отрасли? Что нужно
изменить?
 Актуальные законодательные предложения по совершенствованию порядка
переработки пищевых отходов. Как разграничить пищевые и
биологические отходы? Предложения бизнеса.
 Как организована инфраструктура по сбору отходов от ритейла и общепита.
Международный опыт обращения с пищевыми отходами торговыми
сетями. «Лучшие российские практики» на федеральном и региональном
уровнях. Что должны предпринять переработчики, ритейл для внедрения
«лучших практик»?
 Как должна выглядеть идеальная инфраструктура по сбору отходов от
ритейла. Как государство может стимулировать компании,
специализирующиеся на переработке пищевых отходов?
Эксперты и спикеры:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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Владимир Манаенков

Юрий Кацнельсон

генеральный директор,
Ассоциация
производителей
кормов

президент, Роспик

Практикум
Личное позиционирование.
Модератор секции:
Анастасия Гусенцова
сертифицированный эксперт,
Trout&Partners Russia

9:30-11:00
Зал А

Вопросы для обсуждения
 Почему лидерам проектов важно иметь персональное позиционирование.
 Личное позиционирование лидера компании – где в этом бизнес?
 Как создать личное позиционирование и связать его со стратегией бизнеса и
проектов.
 Рекомендации по воплощению и адаптации.
Эксперты и спикеры:
Александр
Задорожный

Наталья Лазаренко
стилист

эксперт по
персональному
позиционированию
Экспертная дискуссия
Выход на новые рынки.
Современные способы снижения затрат, времени и рисков масштабирования
бизнеса.
Модератор секции:
9:30-11:00
Зал В

Ксения Геевская
соучредитель,
киносети
«КИНОКВАРТАЛ»
Вопросы для обсуждения
 Какие барьеры мешают бизнесу выходить на новые рынки, в том числе,
восприятие лидеров и команды.
 Требования к бизнесам и командам, чтобы быть успешными при
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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масштабировании.
 Новые рынки и новый продукт: как это бывает.
Эксперты и спикеры:

10:00 – 17:00
Зал Бирюса

Рудольф ДеСоуза

Олег Федченко

CEO, In-Kno-Win
Consulting (Индия,
онлайн-включение)

генеральный директор,
Yoto Group

Денис Грось

Андрей Безверхов

управляющий
партнер, «ДА!
Девелопмент»

управляющий партнер,
«ДА! Девелопмент»

Тренинг-сессия
Деловая игра «Жесткие переговоры о контракте».
Модераторы секции:
Сергей Илюха

Евгений Котов

генеральный
директор, Центр
Антикризисного
Консалтинга «Лига
Коммерсантов»

генеральный
директор, Practicum
Group

Вопросы для обсуждения:
1) Для чего коммерсанты применяют в переговорах жесткие техники


Структура коммерческих переговоров;



Пять техник ведения переговоров;



Для чего оппонент использует жесткие техники.

Практическое занятие:
Разбор кейсов участников. Описание переговоров, определение стадий и
использованных сторонами приемов.
2) Подготовка к переговорам


Оценка силы позиций сторон, получение права на жесткость;



Корректировка позиций;



Формулировка предложения, от которого нельзя отказаться.

Практическое занятие:
Формирование продающего предложения по кейсу участников.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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3) Правила аргументации


Структура аргумента;



Способы подачи аргументов;



Способы разбиения аргументов.

Практическое занятие:
Мини-переговоры по кейсам участников. Аргументация, разбиение и защита
аргументов.
4) Жесткие переговоры


Манипуляции и защита от них;



Давление и защита от него.

Практическое занятие:
Мини-переговоры по кейсам участников. Борьба с давлением и манипуляциями.
Все участники получат сертификаты о прохождении обучения.
Экспертная дискуссия
Искусственный интеллект. Новые шаги цифровой трансформации в ритейле.
Сбор гостей. Вступительное слово. (11:15 – 11:30)
Модераторы секции:

11:30 – 15:00
Зал Байкал

Михаил Пикалов

Дмитрий Лариков

управляющий
партнер, MarketProfi

директор, MarketProfi

Искусственный Интеллект (AI) для Ритейла. Технологии предсказаний и
принятия решений для логистики, финансов, закупок, маркетинга, продаж,
безопасности. (11:30 – 12:30)
Вопросы для обсуждения
 Что такое искусственный интеллект? Какие он даёт конкурентные
преимущества в ритейле?
 Технологии, инструменты и платформенные решения на основе AI.
 Прогноз развития AI в Ритейле.
Эксперты и спикеры:
Михаил Пикалов

Артём Артёмов

управляющий партнер
MarketProfi

директор, компания
«Когнитивные
системы»
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Илья Мунерман

Ольга Кайорова

директор, ИнтерфаксЛаб

директор по
развитию,
Лаборатория
нейронных сетей и
глубокого обучения
МФТИ

Перерыв, свободное общение (12:30 – 12:45)
Инструменты сбора, обработки и анализа больших данных. (12:45 – 13:45)
AI решения для безопасности, контроля торговых, складских и производственных
площадей, проверки документов и анализа рисков. Решения для торговых центров
и розничных сетей по контролю пожарной безопасности арендных площадей.
Системы сплошного AI мониторинга социальных сетей. Кейсы применения
нейронных сетей в самых различных отраслях и возможности для ритейла.
Вопросы для обсуждения
 Как снизить издержки и повысить качество HR в ритейле с помощью AI
мониторинга соцсетей?
 Человеческий фактор – как минимизировать ошибки с помощью AI?
 Как увеличить продажи в розничных каналах с помощью AI?
Эксперты и спикеры:
Александр Смирнов

Дмитрий Меднов

советник
генерального
директора, Крибрум
(Kribrum)

директор, АЙ-СПЕЙС

Александр Беренов

Станислав Ашманов

генеральный
директор, Inspector
Cloud

генеральный
директор, Нейросети
Ашманова

Перерыв, свободное общение (13:45 – 14:00)
Интеллектуальные боты, диалоговые системы в Ритейле. (14:00 – 15:00)
Решения для юридических департаментов, отделов управления персоналом,
маркетинга, продаж, служб поддержки клиентов и контроля качества.
Вопросы для обсуждения
 Роботы на основе AI: Каких сотрудников в ритейле они заменят в ближайшее
время?
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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 Решение задач поддержки клиентов с помощью чат-ботов.
 Какие задачи стоят перед диалоговыми системами будущего в ритейле?
Эксперты и спикеры:
Анна Власова

Вадим Полулях

руководитель отдела
лингвистики,
Лаборатория
Наносемантика

основатель, FastLaw

Кирилл Петров

Дмитрий Лариков

управляющий
директор, Just AI

директор, MarketProfi

Практикум
Настройка эффективных коммуникаций в виртуальных командах.
Модератор секции:
Николай Морозов
генеральный директор
креативного агентства
«Брусника»

11:30-13:30
Зал А

Вопросы для обсуждения
 Как повысить скорость выполнения задач в распределенной, виртуальной
команде.
 Как снизить количество потерь и искажения информации.
 Как быстро адаптировать новых членов команды и снижать количество
конфликтов.
 Как контролировать результаты и успевать в установленные сроки.
Эксперты и спикеры:

11:30-13:30
Зал В

Юрий Абдуллин

Александр Бердников

собственник, digitalагентство «Динамика
роста»

директор, компании
«vodoplav.ru» и
«плавдом.рф»

Егор Шорин

Лилия Костина

коммерческий
директор, Комета

руководитель
структурного
подразделения, Лукойл

Экспертная дискуссия
Co-creation&Innovation.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
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Как всегда быть на шаг впереди конкурентов и развивать бизнес в сотворчестве с
клиентами.
Модератор секции:
Павел Дедков
творческий директор,
агентство креативного
вовлечения «PRKVADRAT»
Вопросы для обсуждения
 Новые бизнес-модели, ключевые факторы успеха современного бизнеса.
 Создание сотруднической команды, способной совершить прорыв на рынке.
 Построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами.
 Управление рекомендациями: как сделать так, чтобы текущие клиенты
управляемо и выгодно для компании привлекали новых.
Эксперты и спикеры:

13:00 – 15:00
зал Урал

Винсент Рибери

Александр Удовиченко

managing director,
Institute for Knowledge
and Innovation
Southeast Asia,
Bangkok University
(Бангкок, онлайнвключение)

управляющий партнер,
агентство по
маркетинговому
проектированию «CanBTL»
(онлайн-включение)

Ирина Мальцева

Валерий Мифодовский

директор по
организационному
развитию и
управлению
персоналом,
«Ростелеком Волга»

владелец, компания 3plet

Круглый стол
PR в ритейле.
PR-сообщество – ключевой внутренний заказчик для Дирекции Недели
Российского Ритейла.
В этом году мы предлагаем собраться перед окончанием Недели ритейла и
обсудить формат прошедшей и тематику будущей Недели Российского Ритейла.
Модераторы секции:
Татьяна Поволоцкая

Андрей Карпов

вице-президент по
инновациям,
Российская Ассоциация

председатель
правления, Российская
Ассоциация Экспертов
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экспертов
рынка ритейла

Рынка Ритейла

Вопросы для обсуждения:




Обсуждение работы Недели Российского Ритейла 2018.
НРР 2019 – первая закрытая презентация для PR сообщества.
Обсуждение инициативы ряда PR директоров о создании независимого
объединения экспертов PR в ритейле и проведения на базе Ассоциации
экспертов рынка ритейла регулярных закрытых встреч лидеров PR сообщества.

Участники секции:
В качестве участников сессии приглашены и подтвердили участие первые лица PR
департаментов крупнейших игроков рынка ритейла России.
Программа круглого стола:
13:00 – Открытие секции.
13:05 – Обратная связь по организации и взаимодействию в рамках Недели
Российского Ритейла 2018. Что улучшить Дирекции во взаимодействии с PR
директорами?
13:25 – Андрей Карпов. Президент Ассоциации экспертов рынка ритейла.
«Презентация концепции Недели Российского Ритейла 2019 для PR сообщества».
13:40 – Обсуждение, ответы на вопросы.
13:50 – Обсуждение предложения инициативной группы о создании независимого
объединения экспертов PR в ритейле на базе РАЭРР и проведения на её базе
регулярных закрытых встреч PR сообщества.
14:50 – Закрытие сессии. назначение предварительного времени и места
следующей встречи.
Экспертная дискуссия
Технологии цифровой коммуникации.
Сбор гостей 13:15 – 13:30
Модератор секции:
Ирина Ратина

13:15 – 15:00
Зал Эксперт

вице-президент, Российская
Ассоциация Экспертов Рынка
Ритейла
Открытая дискуссия.
Технологии цифровой коммуникации. Опыт сетей quick service restaurants
для ритейла. (13:30 – 15:00)
Вопросы для обсуждения:
 Действительно quick: как вопросы эффективности в сетях быстрого
ресторанного обслуживания обеспечиваются ИТ системами цифровой
коммуникации
 Какие причины делают перевод коммуникации с потребителями в
цифровое пространство неизбежным? Опыт ресторанных сетей.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
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 Системы самообслуживания, digital signage, цифровое меню, мобильные
приложения и выход в онлайн – почему ресторанам быстрого
обслуживания удается внедрить технологии, к которым ритейл только
присматривается?
 Создание и обслуживание цифрового контента – ординарный процесс, или
требуются особые компетенции?
 Почему «правильный» контент не работает?
Эксперты и спикеры:
Сергей Очеретин

Кирилл Кукаркин

директор
департамента
диджитал проектов,
Burger King

ИТ директор, YUM
Restaurants Russia

Сергей Прохоров

Игорь Киселев

директор по ИТ,
Росинтер Ресторантс
Холдинг

Head of IT, Domino’s Pizza
Russia

Игорь Василенко

Вадим Бекер

ИТ Директор, Бизнес
технологии (брэнды
ресторанов «Тануки»,
«Ерш»)

руководитель
направления
Интерактивное
телевидение для
юридических лиц, ПАО
Ростелеком

Антон Сиротин

Мария Грачева

генеральный директор,
группа компаний Hoist
Hospitality
Partner&SEAN

генеральный директор,
Addreality Media

13:30 Открытие секции. Приветственное слово организаторов.
13:35 «Реализованные кейсы Programmatic Indoor». Мария Грачева,
Addreality Media.
13:45 Открытая дискуссия ИТ-руководителей крупных ресторанных сетей и
экспертов в сфере цифровой коммуникации.
14:35 Digital Signage для QUICK SERVICE RESTAURANTS: роль компанииинтегратора в успехе и/или провале проекта. Антон Сиротин, Hoist Hospitality
Partner&SEAN.
14:55 Подведение итогов. Закрытие секции.
14:30 – 16:00

Экспертная дискуссия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Омниканальность.
Модератор секции:
Сергей Гудков
председатель digital
комитета, POPAI
Россия
Вопросы для обсуждения:







Как найти своего покупателя и как на него повлиять.
Трансформация онлайн-продаж.
Из он-лайна в оффлайн и обратно.
Прямые маркетинговые коммуникации с клиентом – улучшение
клиентского опыта.
Инновационные инструменты в современных программах лояльности.
Где деньги в omni-channel и как их считать.

Эксперты и спикеры:
Колизей

14:30-16:00
Зал А

Константин Локтев

Наталия Петухова

директор по
аналитике и
консалтингу, Nielsen

head of e-store,
Samsung electronics

Мария Голенкова

Максим Захир

директор по
маркетингу, Inventive
Retail Group

Ланит Омни

Егор Ланько

Антон Володькин

директор Omnichannel, Азбука Вкуса

операционный
директор по
маркетингу, М.Видео

Дагмара Иванова

Татьяна Вольцингер

коммерческий
директор, Связной

CEO, агентство CTZN

Панельная дискуссия
Обмен лучшими практиками: настройка команд и лидерство.
Модератор секции:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Рима Мухамедшина
исполнительный директор,
компания «Бахетле»
Вопросы для обсуждения
 Внутренние стандарты: формируем культуру непрерывного развития.
 Как организовать слаженное взаимодействие в команде.
 Как создать стратегическую команду развития, у которой будут «гореть глаза и
кипеть мозги».
 Что значит настоящее взаимопонимание между продажами маркетингом и
производством.
 Как делать промежуточные измерения на длинных дистанциях, чтобы все
понимали, что происходит.
Эксперты и спикеры:

14:30-16:00
Зал В

Елена Денисова

Тамара Климова

партнер, «The
Organizational Zoo» в
России

директор по развитию,
сеть кофеен «Буланже»

Наталья Пташник

Гульнара Шорина

директор, группа
охранных
предприятий «БАРС»

директор, HR Gym

Экспертная сессия
Social CRM: управление социальными и экспертными сетями.
Модератор секции:
Меньшиков Сергей
руководитель, «Лаборатория
новых медиа»
Вопросы для обсуждения
 Создание и управление сообществами клиентов в онлайн: какими правилами
руководствоваться.
 Альтернативные способы построения взаимоотношениями с клиентами.
 Как получать от SMM активностей больше, чем только отзывы. Мировой и
российский опыт.
 Принципы и приёмы для постановки задач и оценки эффективности SMM.
Эксперты и спикеры:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)

15:00 – 17:00
Зал Эксперт

Маданмохан Рао

Анастасия Гусенцова

director of research,
Asian Media
Information and
Communication center
(Индия, онлайнвключение)

сертифицированный
эксперт, Trout&Partners
Russia

Экспертная дискуссия
Digital Signage в маркетинге.
Сбор гостей 15:00 – 15:15
Модератор секции:
Светлана Рязанцева
управляющий
партнёр, Корпорация
СВР
Современные решения, технологические новинки и кейсы внедрений. (15:15 –
17:00)
Вопросы для обсуждения:
 Digital Signage – сфера бурного развития технологий. Кто сегодня
лидирует?
 Динамическая цифровая коммуникация с покупателями: преимущества
существуют? Опыт, которым стоит поделиться.
 Востребованность решений Digital Signage в ритейле: есть ли причины для
оптимистичных оценок? Что мешает ритейлу вкладываться в мощную
инфраструктуру цифрового маркетинга и коммуникации?
 Новые внедрения: кто еще поверил и проверил технологию? Лучший опыт
индустрии из первых рук.
Эксперты и спикеры:
Кирилл Абрамов

Николай Алаев

руководитель
направления Digital
Signage, ПАО
«Ростелеком»

руководитель
проектных продаж, LG
Electronics

Анастасия Розанова

Михаил Крючков

генеральный
директор, Interactive
Group

коммерческий
директор, HD LED TECH

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Никита Сарбашев
генеральный
директор, SpinetiX
Russia & CIS
15:15 Открытие секции.
15.20 «Сервисный подход в реализации проектов Digital Indoor». Кирилл Абрамов,
Ростелеком.
15:40 «Digital Signage в Ритейле – как поставить инновации на службу бизнесу».
Алаев Николай, LG Electronics.
16:00 «Внедрение, эксплуатация и оценка эффективности цифровых решений в
ритейле». Анастасия Розанова, Interactive Group.
16:20 «Светодиодные экраны: трафик, имидж, продажи. Бонус: тест-драйв экранов
для участников секции Digital Signage». Михаил Крючков, HD LED TECH.
16:40 «Российские кейсы Digital Signage. Рекомендации, ошибки, правила».
Никита Сарбашев, SpinetiX Russia&CIS.
17:00 Подведение итогов. Закрытие секции.
15:15 – 17:00
зал Байкал

Круглый стол
Корпоративные инновации в ритейле
Модераторы секции:
Алсу Хлуднева
консультант, QED
консалтинг
Вопросы для обсуждения:








Зачем ритейлу работать со стартапами: дань моде или уже необходимость?
Российская специфика акселераторов: найти стартап для собственных
нужд?
Разные форматы работы с акселераторами: что эффективно?
Какими ресурсами и методологией должен обладать ритейл для интеграции
стартапа в бизнес?
Как оценить результаты акселератора? Каковы критерии успешности?
Как не убить стартап внутри компании после акселератора?
Акселератор как старт корпоративного предпринимательства.

Эксперты и спикеры:
Дмитрий Курин

Евгений Джамалов

директор
Корпоративного
акселератора, МТС

директор по
инновациям и ИТ,
М.Видео

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

3 день, пятница, 8 июня 2018 года
Центр Международной Торговли, подъезд 4, Конгресс-центр
(Москва, Краснопресненская наб., 12)
Леонид Ларшин

Татьяна Поволоцкая

партнер практики
корпоративных
инноваций, ТВА

вице-президент по
инновациям,
Российская Ассоциация
экспертов
рынка ритейла

Ани Кочарян

Замир Шухов

руководитель
генеральный директор,
проектов отдела
GVA
развития
компетенций, Leroy
Merlin
15:15 Открытие сессии, представление докладчиков.
15:20 Доклад Ани Кочарян, Leroy Merlin «Построение процесса работы со
стартапами и культуры инноваций в нашей компании».
15:35 Совместный доклад компаний МТС и GVA «Опыт построения и результаты
работы корпоративного акселератора».
15:50 Доклад Евгения Джамалова «Практика корпоративных ИТ инноваций в
М.Видео».
16:20 Доклад «Инновации должны быть скучными. И это не ирония». Татьяна
Поволоцкая.
16:35 Экспертная дискуссия, сессия вопросов и ответов.
17:25 Закрытие сессии, подведение итогов.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
программу
Актуальную версию можно уточнить на сайте www.retailweek.ru

