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10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО!  
КАК ИЗМЕНИТСЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ?

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
— Что сильнее всего определяет выбор стратегии развития бизнеса?  

Как влияют макротренды и законодательные изменения?
— Что сегодня определяет выбор покупателя? Топ 5 триггеров к покупке.
— Какие технологии, услуги и инновации будут наиболее востребованы в российском 

e-commerce? Есть ли необходимость дальше строить каждому свою инфраструктуру,  
логистику и IT-компанию?

— Как будет развиваться привычный интернет-магазин и останется ли он таким каким  
мы его знаем в ближайшие 5 лет? Когда умрет последний чистый представитель вида:  
чистый e-commerce и офлайн сеть? 

МОДЕРАТОРЫ:

 • Артем Соколов,  
президент, АКИТ

 • Алексей Филатов,  
управляющий директор, BBCG,  
Академия Ритейла

УЧАСТНИКИ:
 • Дмитрий Алексеев,  
генеральный директор, DNS

 • Алекс Васильев,  
директор по международному развитию, 
«Яндекс.Маркет»

 • Федор Вирин, партнер, Data Insight
 • Леонид Довладбегян, директор  
по стратегии и развитию электронной 
коммерции «Перекрестка», X5 Retail Group

 • Юрий Иванов, директор по финансовым 
технологиям и платёжным сервисам, 
«ВКонтакте»

 • Николай Козак, заместитель  
генерального директора, Leroy Merlin

 • Соломон Кунин,  
генеральный директор, Goods.ru

 • Сергей Черемисин, коммерческий 
директор, AliExpress Tmall

11 АПРЕЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК
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АНАЛИЗИРУЙ, СЕГМЕНТИРУЙ,  
ТАРГЕТИРУЙ! ЛУЧШИЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ DIGITAL-МАРКЕТИНГА  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
Цифровой маркетинг в e-commerce все боль-
ше трансформируется в сторону большой 
аналитики и грамотной сегментации клиен-
тов. Интеграция искусственного интеллек-
та и машинного обучения в маркетинговые 
стратегии крупнейших e-commerce компаний 
также является одним из ключевых трендов 
в интернет-маркетинге последних лет. 
Что сегодня драйвит рынок интернет-марке-
тинга? Как выбрать digital-стратегию, которая 
будет работать именно для вас? За какими ме-
триками и инструментами будущее? Ontime 
marketing в ритейле: как в моменте формиро-
вать персональное предложение для клиента? 

МОДЕРАТОР:
 • Андрей Осокин, директор по маркетингу, 
Goods.ru (Сегментация клиентов  
на основании больших данных, 
практические кейсы)

СПИКЕРЫ:
 • Наталья Волканина, директор  
по управлению проектами, «Факт» 
(Диджитализация в B2B-сегменте)

 • Станислав Ильин, руководитель 
направления электронной коммерции, 
«Адамас» (Будущее, которое наступило.  
Кейсы практического применения 
нейронных сетей в онлайн-ритейле 
федерального масштаба)

 • Роман Кумар Виас, совладелец, Qlean 
(Триггерные цепочки. Как увеличить 
конверсию на сайте путем мультиканальных 
триггерных цепочек и вырастить когорты)

 • Павел Петринич, сооснователь, 
SegmentStream (Как интернет-магазинам 
получать больше пользы из своих данных?)

 • Александр Тычинский, руководитель 
направления web-аналитики, «М.Видео» 
(Выявление зон роста на основании 
анализа поведения пользователей  
в омниканальном ритейле)

TONE OF VOICE.  
КАК НОВЫЕ КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ  
И ГОЛОСОВЫЕ ПОМОЩНИКИ  
МЕНЯЮТ РЫНОК E-COMMERCE
По данным издания Adweek, к 2020 году 30% 
поиска в интернете будет осуществлять-
ся без использования экрана, а 50% от всех 
запросов будут голосовыми. В то же время 
традиционные контакт-центры, которые не 
научатся обслуживать клиентов с помощью 
новых каналов коммуникаций, в ближайшие 
годы покинут рынок. При этом развитие голо-
совых помощников (Siri, «Алиса», «Маруся»)  
и станций (Amazon Echo, Google Home,  
«Яндекс. Станция») становятся эффективны-
ми инструментами, с помощью которых ри-
тейлер может кратно увеличивать продажи. 
Как компании используют голосовые помощ-
ники для взаимодействия с клиентами? Как 
изменится привычный call-центр в ближай-
шем будущем? Какие параметры качества об-
служивания станут ключевыми?

СПИКЕР:
 • Кристина Спирева,  
руководитель по развитию  
клиентского сервиса, Wildberries 
(Трансформация роли оператора КЦ в роль 
сотрудника следующего поколения КЦ)

ФОКУС-СЕССИЯ  
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ DNS
ДМИТРИЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ

12:30–14:00 КЕЙС-СЕССИЯ.  
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

13:30–14:00 КЕЙС-СЕССИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3» 

12:30–13:30 ФОКУС-СЕССИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3» 
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14:00–15:00 ОБЕД

CONTENT IS THE KING.  
КАК С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛЬНОЙ 
КОНТЕНТ-СТРАТЕГИИ И ГРАМОТНОГО  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАВОЕВАТЬ 
ЛЮБОВЬ КЛИЕНТА 
Рассылка, которую интересно читать, посты 
в социальных сетях, которые невозможно 
пропустить, блог на сайте, которому позави-
дует любое медиа — возможно ли это?
Лучший способ увеличить лояльность к брен-
ду — это грамотно выстроенная стратегия 
контент-маркетинга и продвижения. Извест-
но, что контент-маркетинг — это игра в дол-
гую, возврат инвестиций возможен не сразу, 
но до сих пор этот вид маркетинга остается 
одним из самых эффективных в разных биз-
несах, но особенно — в электронной коммер-
ции. Как начать говорить с клиентом на его 
языке? Как правильно расставить приоритеты 
между каналами? Как успешно интегрировать 
информацию о товарах/услугах в контент? 
Как организовать покупки в один клик? 

МОДЕРАТОР:
 • Яна Драмарецкая, руководитель 
направления по развитию онлайн-ритейла, 
Estée Lauder Companies Russia and CIS 
(Сторителлинг для повышения лояльности 
покупателей премиальной косметики  
в интернет-магазинах)

СПИКЕРЫ:
 • Екатерина Плаксина, руководитель 
направления SMM и контент маркетинга, 
Divan.ru (Как стихийная контент-стратегия 
помогла Divan.ru продавать  
на 5 млн больше через Instagram)

 • Ахмед Хассан, глава российского офиса 
Hill’s Pet Nutrition, Colgate-Palmolive  
(Почему контент играет ключевую роль  
в развитии бренда)

 • Виктория Шарапова, digital менеджер, 
Undiz (Видим, но не слышим.  
Как масс-маркет брендам  
выйти на диалог с аудиторией)

ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО:  
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОДИН  
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ  
ВОПРОСОВ В РОССИЙСКОМ 
E-COMMERCE
Золотыми стандартами в логистике современ-
ного интернет-магазина являются скорость 
доставки и удобный сервис. Потребители хо-
тят получить свой товар в день заказа, а также 
иметь возможность выбрать удобный вари-
ант доставки.
Какие инновации (дроны, self-driving cars, 
dark-stores) прошли испытания практикой 
при построении эффективной логистики? Что 
в первую очередь необходимо для гаранти-
рованной доставки «день в день»? Как по-
строить быструю логистику с нуля? 

МОДЕРАТОР:
 • Руслан Крылов, начальник управления 
интернет-продаж, объединенная компания 
«Связной-Евросеть» (Логистика будущего  
в ecommerce: взгляд со стороны клиента)

СПИКЕРЫ:
 • Лев Пархоменко, директор по развитию, 
Gett Delivery (Технологии доставки на 
последней миле: next day по цене same day)

 • Иван Попов, руководитель функции 
клиентской доставки, Ozon

 • Михаил Синягин,  
директор интернет-магазина, IKEA 
(Выводим в прибыль доставку  
на дальние расстояния)

 • Илья Стародубцев, директор по доставке, 
Lamoda (Концепции ритейлера  
в операциях Lamoda)

15:00–16:30 КЕЙС-СЕССИЯ.  
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

15:00–16:30 КЕЙС-СЕССИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3» 
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17:00–18:00 ДИСКУССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3»

B2C ЭКСПОРТ: С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК ПРЕУСПЕТЬ?
По данным исследования Data Insight, сделанного по заказу eBay, объем экспорта товаров через ин-
тернет за последние два года вырос с 430 млн до 746 млн $, а количество отправленных посылок — 
с 7,9 млн до 11,2 млн. Рынок российского экспорта продолжит динамично развиваться — согласно 
прогнозу на 2018 год, рост составит не менее 36%. Тем не менее есть ряд сдерживающих факторов, 
например, невозвратный НДС, высокая стоимость доставки и существенный налог на экспорт.
Какие категории товаров наиболее конкурентоспособны в определенных странах? Как найти эф-
фективного партнера? Какой сервис должен предоставлять российский продавец?

МОДЕРАТОР:
 • Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли, РЭЦ

УЧАСТНИКИ:
 • Владислав Пономаренко, директор по развитию бизнеса, «Браво»
 • Роман Пустовалов, менеджер по развитию бизнеса, eBay
 • Елизавета Хоботина, старший аналитик, Data Insight

Награды ONLINE RETAIL AWARDS 2019 будут вручены  
победителям в следующих номинациях:

 GRAND-PRIX ONLINE RETAIL 2019  
(самый лучший интернет-магазин)

 AHEAD OF THE CURVE  
(самый инновационный омниканальный бизнес) 
Победителя определит экспертный совет Академии Ритейла.

18:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ  
ONLINE RETAIL AWARDS 2019. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

ONLINE
RETAIL

16:30–17:00 КОФЕ-БРЕЙК

http://b2bcg.ru/online-retail-russia-2019/about/online-retail-awards-2019/
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12 АПРЕЛЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

09:30–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

OMNI-СHANNEL IS IN THE AIR.  
СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ 
Как известно, омниканальные ритейлеры, эффективно работающие с онлайн и офлайн канала-
ми, имеют больше возможностей для оптимизации своих маркетинговых усилий. По данным 
McKinsey & Company в омниканальной модели в 4 раза больше данных о клиенте.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
— Be omni or die: какие стратегии омниканальной торговли выбирают лидеры рынка?
— Как обеспечить реальный бесшовный клиентский опыт?
— Что необходимо сделать, чтобы превратить данные о пользователях  

в свое главное конкурентное преимущество?
— Что конкретно удается «сгладить» по факту в мультиканальном опыте покупателя?  

Какие внутренние процессы необходимо успешно состыковать в бизнесе сегодня,  
чтобы обеспечить ему безбарьерное путешествие?

МОДЕРАТОР:
 • Александр Шиндяпин, директор по маркетингу и электронной коммерции, OBI

УЧАСТНИКИ:
 • Евгений Белащенко, партнер, Bain & Company
 • Антон Володькин, операционный директор по маркетингу, «М.Видео»
 • Исмаэль Жермен, директор по продажам, Auchan.ru
 • Олег Калмахелидзе, начальник отдела развития мультиканальных проектов департамента 
интернет-продаж, «Спортмастер»

 • Павел Костин, региональный директор, Exponea
 • Ирина Цхадая, руководитель департамента маркетинга, Ingka Centres в России

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК
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12:30–13:30 СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-2»

12:30–13:30 ФОКУС-СЕССИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3»

ВСТРЕЧИ В ФОРМАТЕ 1:1:  
ПЕРЕГОВОРЫ ТОРГОВЫХ  
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК  
(МАРКЕТПЛЕЙСОВ И ОНЛАЙН- 
ГИПЕРМАРКЕТОВ) С МАГАЗИНАМИ  
И ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ  
НА ПРЕДМЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ФОКУС-СЕССИЯ  
С УЧАСТНИКОМ СПИСКА FORBES, 
ОСНОВАТЕЛЕМ И ИНВЕСТОРОМ  
БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 КОМПАНИЯХ  
ИЗ СЕКТОРА РИТЕЙЛ, E-COMMERCE 
И FMCG, МЕНЕДЖЕРОМ С ОПЫТОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ВЕДУЩИМИ  
РОЗНИЧНЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

УЧАСТНИКИ:
 • ALIEXPRESS TMALL
Анастасия Лысикова,  
менеджер по развитию бизнеса

 • BUTIK.RU
Ольга Дмитриева, менеджер категории «Одежда»
Анастасия Криворотова, руководитель  
продаж категорий «Аксессуары и белье» 
Татьяна Молокоедова, руководитель  
продаж категория «Обувь»
Наталья Черези, руководитель  
продаж категории «Сумки»

 • EBAY 
Роман Пустовалов, менеджер по развитию бизнеса

 • GOODS.RU
Влада Валерина, менеджер отдела продаж
Полина Денисова, руководитель отдела продаж 
Руслан Умманов, менеджер отдела продаж

 • KUPIVIP 
Наталья Хитрова, руководитель направления 
FMCG и Kids
Сергей Щеглов, руководитель категории «Обувь» 

 • LAMODA
Ирина Максимова, руководитель по закупкам 
одежды

 • OZON 
Илоанга Ершова, руководитель категорий  
«Товары для здоровья, ювелирные изделия»
Александр Заказнов, директор по закупкам  
категорий «Мебель, автотовары,  
текстиль, рукоделие»

 • WILDBERRIES
Виктория Морозова, руководитель категории 
FMCG

 • «БЕРУ»
Инна Базанкова, менеджер по развитию бизнеса

 • «УТКОНОС»
Юлия Малютина, ведущий  
категорийный менеджер DRY
Александра Смирнова,  
руководитель направления DRY
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ — НОВЫЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ 
Производители наращивают прямые продажи в интернете. Увеличение объемов продаж, разви-
тие программ лояльности, накопление данных о своих клиентах — ключевые факторы при приня-
тии решения о развитии собственного e-commerce для производителей.

Для кого прямые онлайн-продажи − имиджевый проект, кто экспериментирует, а кто получает при-
быль уже сегодня? Можно ли увеличить маржинальность продаж за счет сокращения сбытовой 
цепочки или затраты на развитие нового канала и логистику съедают всю разницу в марже? Все 
говорят про big data, но умеют ли производители использовать данные? Как настроить сквозную 
аналитику и научиться возвращать покупателя? Собственный еком VS. маркетплейс. Преимуще-
ства и недостатки маркетплейсов как канала продаж, доля маркетплейсов в структуре прямых про-
даж производителей. Нужен ли для онлайна специальный ассортимент (эксклюзив, кастомизация, 
большие упаковки, более дешевые материалы)? Кто из производителей его использует и какие 
результаты это дает?

МОДЕРАТОР:
 • Владимир Синельников, управляющий партнер, Aero

УЧАСТНИКИ:
 • Руслан Дроздов, руководитель по электронной коммерции, «Победа вкуса»
 • Анна Калеева, директор маркетплейса, Ozon
 • Илья Кельцев, менеджер по развитию канала интернет-продаж, Unilever
 • Филипп Лабковский, директор департамента электронной коммерции, Tervolina
 • Тамари Миминошвили, СЕО, Store.cointelegraph.com
 • Юлия Пантюшкина, руководитель по электронной коммерции, Pierre Fabre Laboratories
 • Андрей Сафронов, руководитель отдела электронной коммерции, Fischer
 • Антон Смирнов, руководитель отдела прямых продаж, Panasonic
 • Иван Хорошилов, руководитель по электронной коммерции, Nespresso

14:30–16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3»

13:30–14:30 ОБЕД
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16:00–16:15 КОФЕ-БРЕЙК

16:15–17:15 ДИСКУССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 3»

ROPO В ДЕЙСТВИИ.  
КАК ОНЛАЙН-ШОППИНГ ВЛИЯЕТ НА ОФФЛАЙН-ПОКУПКИ?
По данным экспертов, в среднем до 40% покупок приходится на первоначальный поиск товара в 
интернете и затем оплату в физическом магазине. Тренд research online – purchase offline (и нао-
борот) означает важность взаимосвязи между каналами и построения омниканального подхода 
к аналитике и маркетингу. На рынке онлайн-коммерции также развивается обратный тренд – он-
лайн-магазины идут в оффлайн и становятся многоканальными.
Как научиться считать коэффициент ROPO? Что необходимо для построения системы омниканаль-
ного маркетинга? Почему так важно уметь анализировать многоканальные последовательности 
и ассоциированные конверсии?

МОДЕРАТОР:
 • Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции, «Азбука вкуса»

УЧАСТНИКИ:
 • Александр Вологодский, руководитель по электронной коммерции, Benetton
 • Станислав Горшенин, руководитель департамента по клиентскому сервису, «М.Видео»
 • Алеко Илиопуло, основатель, Porta 9 и Portal; директор бренда, «Эконика»

17:15 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
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Гипермаркет «М.Видео», расположенный в «МЕГА 
Белая Дача», имеет площадь 5 000 кв. метров, тем 
самым являясь самым большим магазином сети.  
В нем представлен широкий ассортимент бытовой 
техники и электроники: более 20 000 наи менований 
от нескольких сотен крупнейших производителей. 
Персонал магазина помогает покупателям выбрать 
необходимую технику, осуществить первоначаль-
ную настройку, подобрать нужную сервисную про-
грамму и услуги доставки товара на дом. Отдельно 
выделена зона m_mobile, посвящённая смартфо-
нам и связанным с ними устройствам и аксессуа-
рам. В них удобно не только выбрать, активировать 
или настроить основное устройство, но и протести-
ровать и купить к нему, например, беспроводные 
наушники, зарядку в автомобиль, чехол, пленку 
или подходящий тарифный план.

Центр исполнения заказов «Юлмарт» расположен 
в торговом центре For You по адресу: Варшавское 
шоссе, 26, стр. 5–8. В объекте площадью 350 кв. м 
для покупателей представлен широкий ассорти-
мент товаров — более 10 000 наименований: от 
электроники до товаров для дома и дачи, спорта и 
туризма и много другого. Центр исполнения зака-
зов находится неподалеку от станции метро «На-
гатинская» и работает для розничных покупателей  
и юридических лиц.

«М.ВИДЕО» КОТЕЛЬНИКИ «ЮЛМАРТ» НАГАТИНСКАЯ

13 АПРЕЛЯ. ТРЕТИЙ ДЕНЬ

ONLINE
RETAIL
RUSSIA
EXCURSION

13 АПРЕЛЯ В РАМКАХ 3-ГО ДНЯ ДЕЛОВОГО ФОРУМА 
ONLINE RETAIL RUSSIA 2019
состоится экскурсия по современным объектам торговых сетей.

УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ ФОРУМА

Идет согласование  
с третьим объектом

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
Ирина Чиннова

 +7 (916) 617-66-89.   iren@b2bcg.ru


