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24–25 ОКТЯБРЯ, ОТЕЛЬ HOLIDAY INN MOSCOW – TAGANSKY

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИННОВАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Меняется рынок, поведение покупателей и сам покупатель.  
Как удовлетворить его потребности максимально точно?  

Как узнать необходимую информацию о нем? Сделать актуальное  
и своевременное предложение. Цифровой маркетинг и новые технологии 

продаж уже стали двигателем развития ритейла.

А что внутри ритейла? Компании становятся все более технологичными, 
сокращают вовлеченность человека в рутинные операции  

и наращивают автоматизацию всех процессов. Когда автоматизировать 
уже не имеет смысла, а какие процессы необходимо оцифровать  
в первую очередь. Куда смотрит мир и где российские ритейлеры  

на карте мировой цифровизации?

Digital Technologies Forum 2019 — место встречи  
прогрессивных лидеров современного ритейла, которые  

интегрируют мировые практики для прорыва в управлении бизнесом  
и повышения лояльности покупателей.

Сравнительный анализ. Тренды с глобального конгресса Tech.  
Обмен опытом и дорожная карта. Мы приглашаем вас принять участие  

в создании ритейла будущего!

BBCG и Digital Technologies Forum 
партнёры The Tech (Лондон).
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09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК

10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕДЕЛЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В РИТЕЙЛЕ.
• Мировые технологии в Москве. Делегация из России обсудит стратегически важные решения и 

выводы, которые  представлены на глобальном конгрессе Tech в Лондоне.
• Когда гиганты автоматизируют, рынок ждет. Что сработало, а что нет? Когда? В какой последова-

тельности и что автоматизировать? Замещение рутинного труда, цифровизация цепей поста-
вок, диджитализация маркетинговых коммуникаций.

• Как посчитать экономическую эффективность и как оптимизировать процесс автоматизации? 
Какой опыт получили и какие уроки вынесли? И где предел в автоматизации ритейла? Опыт. 
Цифры. Факты.

• Интерактивная аналитика «Приоритетные направления автоматизации».

МОДЕРАТОР: 
•• Алексей Филатов, управляющий директор, BBCG, Академия Ритейла

СПИКЕРЫ:
•• Эндрю Басбу, один из самых влиятельных аналитиков розничной торговли в Великобритании, 

основатель Retail Reflections
•• Жанна Басбу, психолог, специализируется на когнитивно-поведенческой науке,  

предлагая понимание того, как расшифровать поведения покупателей
•• Константин Галкин,  директор по продажам, CentricSoftware
•• Егор Ланько, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, «Дочки-Сыночки»
•• Евгений Усенко, директор по развитию, Inventive Retail Group

24 ОКТЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

12:30–14:30 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ И АНАЛИТИКА.  
ПРИКЛАДНЫЕ ЦЕЛИ БЕСШОВНОСТИ.
Обеспечение максимально удобной коммуникации с брендом. Клиенту — полная информация о 
товарах, скидках, акциях. Ритейлу — лояльные покупатели и рост продаж.
Как развить интеграцию всех каналов и посчитать эффективность? Узнать о клиенте максимум 
информации и предложить ему то, что нужно. Офлайн магазин, интернет-продажи, мобильное 
приложение, социальные сети.

СПИКЕРЫ:
•• Мария Бутонаева, руководитель направления лояльности, Ingka Centers 
•• Ольга Вязовская, директор по онлайн маркетингу, «Леруа Мерлен»
•• Екатерина Главатских, руководитель управления маркетинга, Nespresso Russia
•• Мария Демушкина, директор по клиентскому маркетингу, Farfetch
•• Алексей Собко, директор по развитию бизнеса, SAP Customer Experience
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14:30–15:30 ОБЕД

16:40–18:00 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

IT-РЕКРУТМЕНТ: ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Круглый стол:
В IT присутствует агрессивный поиск и переманивание. Людей не хватает, работы много, всем 
сотрудники нужны быстро. Квалифицированные кадры диктуют свои условия, а студентов разби-
рают еще до получения диплома. В рамках сессии вы узнаете о методах поиска талантов, системах 
материальной и нематериальной мотивации и познакомитесь с молодыми специалистами, кото-
рые, возможно, в будущем станут частью вашей команды.

СПИКЕРЫ:
•• Антон Дергилев, руководитель направления омниканальных продаж, Adidas

Знакомство с проектными командами:
Студенты профильных учебных заведений, представят свои IT-проекты в ритейле. Вы сможете  
задать вопросы, познакомиться с участниками и отобрать лучших на стажировку в свою команду.

18:00 ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

15:30–16:20 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

РИЧ-КОНТЕНТ: РАБОТАЕМ НА КЛИЕНТА.
В диджитал-пространстве клиент приобретает не товар, а картинку с описанием. Их качество и 
полнота определяют выбор. В борьбе за онлайн-клиентов бренды превращают продуктовые кар-
точки в полноценные презентации с возможностью обзора, видеороликами, анимационными и 
мультимедийными элементами — всем тем, что объединяется понятием «рич-контент».
Он объединяет эмоциональную и информационную составляющие товара, одновременно макси-
мально демонстрируя его преимущества. Это значит, что в дальнейшем рич-контент будет актив-
но развиваться и эволюционировать. А бренды и ритейлеры, делают на него ставку уже сейчас. 
Какие технологии применить сегодня, чтобы быть конкурентоспособным завтра?

СПИКЕРЫ:
•• Андрей Байков, старший диджитал директор, McDonald’s в России
•• Эндрю Басбу, один из самых влиятельных аналитиков розничной торговли в Великобритании, 

основатель Retail Reflections
•• Жанна Басбу, психолог,   специализируется на когнитивно-поведенческой науке,  

предлагая понимание того, как расшифровать поведения покупателей
•• Антон Богданов, лидер по активации бренда по России, Украине и СНГ,  

Stanley Black & Decker, Inc.

16:20–16:40 КОФЕ-БРЕЙК
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25 ОКТЯБРЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

11:30–12:00 КОФЕ-БРЕЙК

10:00–11:30 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

12:00–13:30 СЕССИЯ.  ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

УМНЫЙ МАГАЗИН. 
Постоянно изменяющиеся требования рынка, огромные потоки информации  технологического  
и маркетингового характера требуют быстроты и точности принимаемых решений. Торговое  
пространство, где все   оборудование объединено в одну систему. Продажи, маркетинг, прием 
оплат, энергосберегающие технологии и современные системы безопасности. Умный магазин 
становится единой экосистемой. Как будет работать новая платформа розницы?

СПИКЕРЫ:
•• Дмитрий Лазарев, диджитал директор, Sunlight
•• Денис Левченко, руководитель отдела инноваций и бизнес-анализа, X5 Retail Group

IT-РЕШЕНИЯ РИТЕЙЛЕРОВ. 
Экспертиза ритейла выходит за рамки отрасли. Появляются платформы и решения, которые  
становятся самостоятельными продуктами. Такая практика продолжает набирать обороты  
и становится самостоятельным направлением. Какие разработки   сделали ведущие ИТ-команды 
ритейла, которые стали самостоятельными продуктами? Что ритейл предлагает рынку сегодня?

СПИКЕРЫ:
•• Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries
•• Евгений Ролдугин, начальник управления инструментов и контроля качества сервиса,  

X5 Retail Group
•• Максим Цыбулькин, директор департамента логистики, МТС 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД: ПРЕДВОСХИЩАЯ ОЖИДАНИЯ.  
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА В ПРОДАЖАХ. 
ДОКЛАДЧИК:

•• Орхан Амирсултанов, руководитель направления обучения и клиентского сервиса, «Теле2»

13:30–14:30 ОБЕД
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16:30–18:00 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В КАТЕГОРИЙНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ И ЦЕПЯХ ПОСТАВОК.
Внутренние бизнес-процессы, невидимые для глаза клиент определяют всю эффективность ра-
боты. Прогнозирование спроса, оттока клиентов или покупательского поведения, управление 
ассортиментом, ценообразование, планирование в цепях поставках, сегодня без ML-технологий, 
качественное улучшение этих направлений не представляется возможным. Как использовать по-
тенциал искусственного интеллекта и машинного обучения максимально эффективно?

СПИКЕРЫ:
•• Михаил Барабаш, руководитель направления CRM и программы лояльности,  

«Джинсовая Симфония»
•• Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования», goods.ru
•• Станислав Ильин, руководитель отдела электронной коммерции, Аdamas

18:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

14:30–16:00 СЕССИЯ. ЗАЛЫ «СИМОНОВ + СРЕТЕНСКИЙ»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА.
Кейсы, которые уже доказали свою эффективность. Опыт и практика директоров по маркетингу   
за 2019 год. С какими сложностями столкнулись? Что получили в результате?
••Электронные ценники, цена на которых может изменяться
••Предложения для клиентов, которое основано на его возрасте, социальной группе  

и предыдущих покупках 
••Сервисы геолокации отправляющие уведомление пользователям, которые находятся   

поблизости, чтобы привлечь их или напомнить о доставке 
••Терминал размещенные внутри магазина, позволяют людям искать и заказывать модели  

и цвета, не представленные в магазине 
••Специальные роботы используются для  информирования клиентов о продажах,  

предложениях и мероприятиях 
••Умные витрины и примерочные
• Цифровой маркетинг в онлайн магазинах

СПИКЕРЫ:
•• Виталий Долженко, директор по электронной коммерции, «Созвездие Красоты»
•• Максим Погребняк, руководитель отдела мобильного маркетинга, OZON
•• Андрей Шевцов, СЕО,  Street-Story.ru

16:00–16:30 КОФЕ-БРЕЙК


