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28–29 МАРТА
HILTON GARDEN INN MOSCOW KRASNOSELSKAYA

МАГАЗИН

СВЕРХНОВАЯ ЖИЗНЬ МАГАЗИНА В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Ваш главный и самый дорогой канал продаж — магазин. Он требует к себе повышенного внимания, 
ведь покупатель, процессы, персонал, технологии — все меняется на ходу!  
28–29 марта состоится форум «Магазин FOREVER: новая жизнь магазина в цифровом мире», на кото-
ром вы узнаете:

• КАКИЕ МАГАЗИНЫ ОТКРЫВАТЬ (И ГДЕ)?  КАК ИЗМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ?  
Чтобы не закрыть их все через год или два.

• КАКОВА НОВАЯ РОЛЬ и КАКИЕ ФУНКЦИИ У МАГАЗИНА ТЕПЕРЬ?  
И как на практике достигать новых целей?

• КАК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ В МАГАЗИНЕ?  
Как ваши коллеги создают «бесшовный» переход клиента из цифры в магазин и обратно?

• КАКИЕ СОТРУДНИКИ НУЖНЫ НОВОМУ МАГАЗИНУ? КАК ИЗМЕНИТЬ, ОБУЧИТЬ СВОИХ?  
Технологии самое простое, что можно купить или настроить.

• КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ И СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ В СОВРЕМЕННОМ МАГАЗИНЕ?  
Где и на чем экономить, чтобы было что вкладывать в модернизацию и технологии.

30+ ПОЛЕЗНЫХ ИСТОРИЙ И КЕЙСОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ.  
ОПЫТ РАЗНЫХ СЕКТОРОВ, КОТОРЫЙ МОЖНО УВЕЗТИ И ПРИМЕНИТЬ У СЕБЯ!



+7 (495) 785-22-06 info@b2bcg.ru www.b2bcg.ru ПРИЛОЖЕНИЕ  
BBCG

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

10:45–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

10:00–10:45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

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

ФУНКЦИИ МАГАЗИНА В ОМНИКАНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Какие новые функции есть у магазина в омниканальной модели? Какими инструментами пользуется / дол-
жен пользоваться ритейл, чтобы эффективно исполнять новые роли? 
Прежде, чем перейти к практической части, мы в формате дискуссии обсудим новые функции магазина 
с теми, кто знает, что такое переход на омниканальность. 
И в продолжении услышим свежие примеры того, как это выглядит на практике!

МОДЕРАТОР:

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

СПИКЕРЫ:
•• Александр Вологодский, руководитель e-commerce, United Colors of Benetton

Кейсы интеграция онлайн и оффлайн каналов: опыт запуска и результаты
— Как спроектировать сценарии покупательского пути и не ошибиться
— Как избежать конфликта интересов между отделами и преодолеть сопротивление?
— Кейсы: ТОП-3 сценариев омниканальности и результаты внедрения

•• Наталия Пекшева, генеральный директор, «Цвет диванов»
Омниканальность на примере компании «Цвет Диванов»
— Изменение логики покупки мебели онлайн и оффлайн
— Единая система коммуникации с потребителем
— Автоматизация бизнес-процессов

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
— Развитие современного ритейла в условиях трансформации индустрии и перехода  

к омниканальному обслуживанию клиента.
— Как сохранить клиентский трафик в магазинах?
— Какой покупательский опыт ожидает получить клиент в будущем в магазинах,  

когда все смогут доставлять по самым низким ценам?
— Компании платформы и pure player.

СПИКЕР:

•• Максим Демидов,  
директор по концепции, «Леруа Мерлен»

28 МАРТА. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
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12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК

12:30–13:30 КЕЙС-СЕССИЯ

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Лидеры из разных секторов ритейла расскажут о своих флагманских, самых технологичных, эффективных и 
клиентоориентированных магазинах. Опыт целых секторов ритейла – секреты, лайфхаки и, главное, цифры!

МОДЕРАТОР:

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

СПИКЕРЫ:

•• Игорь Колынин, директор по маркетингу, СТД «Петрович»
Цифровой шоурум — революционный канал продаж

•• Ксения Логинова,  
руководитель проектов, ADDREA

13:30–14:30 ОБЕД

БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, ТОЧНЕЕ.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Снижение издержек — ключевое направление развития каждого ритейлера. Тем более, что программ, тех-
нологий и решений становится с каждым годом все больше. Рассмотрим лучшие и самые эффективные!

МОДЕРАТОР:

•• Игорь Кривошеев,  
директор проекта «Траснформация», «Ашан Ритейл Россия»

СПИКЕРЫ:

•• Алина Демушкина,  
руководитель проекта «Операционная эффективность», «Ашан ритейл Россия»
Операционная эффективность, основные ингредиенты для успеха

•• Михаил Дмитриев,  
начальник отдела мониторинга и оперативного реагирования, X5 Retail Group
Как заработать с помощью технической информации с касс

•• Олеся Машкина, управляющая по инновациям, «ВкусВилл» 
Запуск инноваций и новых сервисов для покупателей силами команды 
Развитие методов lean startup во «ВкусВилл»

•• Иван Мельник, директор стратегических проектов, «Перекресток»
Эффективность операций/бизнеса с помощью инноваций:
— Инновации не как хайп, а как бизнес — потребность
— Доступность на полке/планирование персонала/контроль зала/кассовый узел —  

как превратить в инструмент, а не просто отчет
— Как распознать потенциал технологии, проверить и внедрить

14:30–16:00 КЕЙС-СЕССИЯ 
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18:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ

16:00–16:30 КОФЕ-БРЕЙК

16:30-18:00 КЕЙС-СЕССИЯ

КАК ТЕХНОЛОГИИ И НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДИЗАЙНА  
МЕНЯЮТ ПРОСТРАНСТВО МАГАЗИНА
Освещение, температура, цвета, звуки, запахи, материалы, расположение полок и товаров на этих полках и, 
конечно же, новые технологии — все это влияет на восприятие магазина клиентом.   
— Лучшие примеры дизайна торгового зала.
— Эффективные технологии в торговом зале.
— Умный мерчендайзинг — как повысить средний чек.

МОДЕРАТОР:

•• Евгений Перегуд, руководитель отдела планирования  
торговых площадей и мерчандайзинга, METRO Cash&Carry

СПИКЕРЫ:

•• Борис Агатов,  
заместитель генерального директора, Project Line
Как должно быть устроено пространство Магазина 4.0. С чего начать создание такого Магазина 4.0»

•• Марина Ваганова, бизнес директор по России, GLIMMA
Управление потребительским опытом – современные тенденции

•• Алексей Удальцов,  
руководитель направления проектов мерчандайзинга, «Леруа Мерлен»
Эволюция инструментов управления торговым пространством сети 
— Предпосылки внедрения системы управления торговым пространством
— Выгоды от классической системы управления торговым пространством
— Эволюция инструментов управления торговым пространством
— Magenceo — система управления оборудованием и торговым пространством в «Леруа Мерлен»
— Ожидаемые выгоды от проекта в «Леруа Мерлен»
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ФИНАЛ КОНКУРСА ФУТУРИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ «СБЕРБАНК 2025: ОТДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО» 
Сбербанк, BBCG и Академия Ритейла объявляют о проведении Конкурса футуристических концепций об-
служивания клиентов «Сбербанк 2025: отделение будущего». 
Задача конкурса — разработать концепцию обслуживания клиентов Сбербанка в условиях цифровизации, 
обеспечив омниканальный бесшовный клиентский опыт в офлайн- и онлайн-пространстве. Концепция долж-
на учитывать трансформацию Сбербанка в экосистему нефинансовых продуктов и сервисов: офисы банка 
должны стать пространством возможностей для решения различных задач клиентов на протяжении всей их 
жизни.

ЖЮРИ КОНКУРСА
ПЕРВЫЕ ЛИЦА БАНКА, CEO И ОСНОВАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ,  
ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ РИТЕЙЛА:

•• Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу, ПАО Сбербанк
•• Сергей Мальцев, вице-президент по рознице, ПАО Сбербанк
•• Алексей Филатов, управляющий директор, BBCG, Академия Ритейла
•• И другие. 

29 МАРТА. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА

09:00–09:30 УТРЕННИЙ КОФЕ

09:30–12:00 ФИНАЛ КОНКУРСА

12:00–12:15 КОФЕ-БРЕЙК
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12:15–14:00 КЕЙС-СЕССИЯ 

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА — КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТА И ФОРМАТА
Найти правильное место, оценить маркетинговые вложения, выбрать формат, подобрать персонал — решив 
все эти задачи правильно, можно уже при открытии магазина заложить фундамент для успешной работы.

МОДЕРАТОР: 

•• Александра Зайцева,  
старший менеджер по работе с арендаторами, Trend Island

СПИКЕРЫ:

•• Ясмяйн Принссен, управляющий партнер, JosDeVries
Что дальше? Будущее ритейл-индустрии
— Как происходящее в настоящем повлияет на то, что будет завтра? 
— Как ритейлеры могут предусмотрет , что случится и дать релевантный ответ вызовам ближайшего  

будущего, используя креативность и инновации для того, чтобы оставаться нужными покупателям? 

•• Татьяна Громова, директор по представлению бренда в рознице, SOKOLOV
Современный формат бренд-представленности: shop-in-shop
— Shop in shop/корнер/брендовая секция — выгодный партнерский союз между брендом и дистрибьютором
— Эволюция формата: запуск, развитие, перспективы
— Имиджевый проект для бренда или выгодный формат ритейла?

•• Александра Зайцева, старший менеджер по работе с арендаторами, Trend Island
Формат универмага в России и мире
— Как связаны изменяющееся потребление, экономика впечатлений и появление таких проектов в стране
— Зачем универмаг ТРЦ?
— Какое будущее ждет формат?

•• Лариса Меньшикова, генеральный директор, Noryalli
Открываем модный магазин с умом
— Быть и не быть: нужен ли вам оффлайн-магазин
— Разные форматы магазинов: что лучше магазин, остров или корнер
— Подводные камни во взаимодействии с ТЦ и арендодателями
— Дизайн — наше все. Как даже из маленького магазинчика сделать конфетку
— Какой персонал вам нужен и как его найти, в условиях, когда не существует профессии продавца,  

а есть только должность?

•• Ольга Попова, директор по маркетингу, ювелирная сеть «Кристалл» 
Стрит ритейл vs ТЦ: сравнение эффективности рекламных каналов и затрат при продвижении
— Критерии выбора помещений при открытии нового магазина с точки зрения маркетинговой активности
— Первичные вложения в маркетинг нового магазина в зависимости от локации в первый год работы:  

сравнение Стрит ритейл vs ТЦ
— Магазины с жизненным циклом 3 года, если затраты не окупаются? Новые KPI и сценарии спасения
— Сравнение эффективности моделей рекламные расходы/доходы для «зрелой розницы»: Стрит ритейл vs ТЦ
— 3 стандартных и 3 нестандартных решения для траффика вашей розницы. Практические кейсы и оценка 

эффективности: Стрит ритейл vs ТЦ

14:00–14:45 ОБЕД
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14:45–16:30 КЕЙС-СЕССИЯ 

«АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ, АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ  
В МАГАЗИН!» ПРИВЫЧНЫЕ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА
Каждая точка соприкосновения с клиентом может создавать добавленную ценность и служить фундамен-
том будущей лояльности. А может стать последней, если опыт был негативным. Покупатель теперь срав-
нивает не только цены и ассортимент, он сравнивает эмоции, полученные от посещения. 

МОДЕРАТОР:

•• Александр Ельчин,  
независимый директор

СПИКЕРЫ:

•• Александр Ельчин, независимый директор
Новый клиентский опыт или как сделать офлайн-магазин частью жизни клиентов
— Основные тренды офлайн магазинов
— Как трансформировать покупателя в амбассадора компании
— Что точно останется, а что кардинально поменяется
— Конкуренция или кооперация, за чем будущее? «Омникроссмаркетинг» рынка

•• Мария Голенкова, директор по маркетингу, Inventive Retail Group
— Как найти и удержать своего клиента на фоне постоянных ценовых войн?
— Как стать центром притяжения в условиях падения трафика в торговых центрах  

и создать уникальный клиентский опыт?
Мария расскажет кейсы на примере фирменных магазинов LEGO, Nike, re:Store. Лучшие практики ведущих ми-
ровых брендов отрасли и более чем 13-летний опыт работы в российском ритейле станут для вас источником 
новых идей для своего бизнеса

•• Игорь Лемонов, руководитель коммерческих проектов «Связной | Евросеть»
Река меняет русло, или как показывать коммерческий рост в ритейле
— Привлечение клиента (Способы коммуникации с клиентом.  

Что является триггером к принятию решения о посещении офлайн магазина)
— Магазин как место встречи с экспертами (Что и как говорить клиенту,  

когда он у вас уже в гостях. Кто же общается с клиентом на самом деле?)
— Человек или робот? (Каким должен быть продавец в магазине?  

Нужна ли роботизация персонала в российских магазинах?)

•• Татьяна Сидоренко,  
директор по омниканальным отношениям с клиентом, «Леруа Мерлен»

•• Галина Ящук, советник президента, «Азбука вкуса»
Storytelling в оффлайн розничной торговле — рассказывайте и вдохновляйте!
— Сезоны со смыслом — вовлекайте
— Нью ритейл — новая реальность 
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17:45 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

16:45–17:45 КЕЙС-СЕССИЯ 

«НУЖЕН МНЕ РАБОТНИК: ПОВАР, КОНЮХ И ПЛОТНИК».  
НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПЕРСОНАЛА 
Наблюдая за новыми поведенческими моделями покупателя, форматами и технологиями, важно не забы-
вать, что ваши сотрудники и их функции тоже меняются. Инновации, гениальный маркетинг и отлажен-
ные процессы будут бесполезны, если работать с персоналом «по-старому». 

СПИКЕРЫ:

•• Ксения Васильева,  
директор по персоналу, Inventive Retail Group
— Бренд или красивая история об этом – что важно молодым сотрудникам при выборе работодателя?
— Внутренние амбассадоры бренда – кто они? Можно ли воспитать любовь?
— Как любовь к бренду влияет на продуктивность

•• Алеко Илиопуло, основатель, Porta 9 и Portal; директор бренда, «Эконика»  
Esperance Lab — лаборатория инноваций. Как должен измениться ритейлер в цифровом мире?

•• Ярослав Савин, CEO, VostokInvest Group   
(франчайзи Under Armour в России)
Как повышать лояльность к результатам компании, а не к самому бренду компании
— Почему лояльность к успеху важнее
— Лояльность, как банковский счет — нужно постоянно пополнять

16:30–16:45 КОФЕ-БРЕЙК


