
XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САММИТ ИНДУСТРИИ 

RBR’2019: ВРЕМЯ БОЛЬШИХ  
И СВЕРХНОВЫХ

ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW — MARINA

Идеи визионеров и решения “великанов”!

12–13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
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https://www.youtube.com/watch?v=9Oz5WIt7wCg&feature=youtu.be
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ИММЕРСИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ — это сессии с полным 
погружением, здесь делегаты и эксперты вместе создают 
решения, опираясь на подготовленные заранее матери-
алы. В зависимости от конкретной задачи, в результате  
доработанные под конкретные цели:

• Регламенты и рекомендации, чек-листы, справочный 
материал, документация по проектам, заранее  
подготовленным к саммиту.

• Созданные вместе с коллегами дорожные карты и blue print.  
Визуализированные итоги (sketching) обсуждений,  
мозговых штурмов и дизайн сессий.

• Обратная связь и экспертные оценки участников саммита.  
В живом диалоге, а также в мобильном приложении.

Ведущий саммита  
Алексей Филатов

«Главное, что происходит сегодня — это приход в рознич-
ную индустрию по-настоящему больших игроков. Теперь 
не только «Альфа-групп», но и Сбербанк и ВТБ, «Почта Рос-
сии», «Северсталь» и USM Holdings Алишера Усманова — 
новые ритейлеры. Это новый этап консолидации рынка,  
и аналогичный процесс идет во всем мире. Наступают вре-
мена (очень) больших. Но вместе с ними рынок взрывают 
новички, создавая на «выжженных конкуренцией землях» 
крупные и прибыльные бизнесы. И, значит, сегодня время 
сверхновых. Вместе — это ни что иное, как лучшее время 
для бизнеса! Настоящий большой успех рядом с каждым  
из нас. Нужно увидеть и почувствовать его пульс!»
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10:00-12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-САММИТА. ЧАСТЬ 1. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2-4»

10:00-12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-САММИТА. ЧАСТЬ 2. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2-4»

09:00-09:55 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ВЕДУЩИЙ САММИТА:
•• Алексей Филатов, основатель BBCG и Академии Ритейла

I. НОВОЕ БУДУЩЕЕ РИТЕЙЛА — ЭТО МИР ДОБРЫХ ВЕЛИКАНОВ?
Ритейл на глазах становится рынком супергигантов. С феноменальной скоростью на глобальном 
розничном рынке взлетают цифровые платформы. В России в ритейл приходят бизнесмены и кор-
порации невиданного до сих пор масштаба. Вместе с «Альфа-групп» — новыми ритейлерами стали 
Сбербанк и ВТБ, «Почта России», «Северсталь» и USM Holdings Алишера Усманова. Какой сделают 
они нашу индустрию? Где будущее сегодняшних игроков? Какие возможности и ограничения несет 
платформенная модель бизнеса для потребителя и для рынка?

СПИКЕР:СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ САММИТА:
Татьяна Бакальчук,  
основатель и генеральный  
директор, Wildberries 

Иан МакГарригл,  
президент,  
World Retail Congress

Блиц-опрос делегатов и консультации по программе и участию  
в иммерсивном потоке. Быстрые знакомства через BBCG App

12 СЕНТЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САММИТА 

II. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА ТАЕТ: В ЧЕМ БИЗНЕС ЗАВТРА?
Как долго наш рынок позволит в рознице зарабатывать на продаже товаров? Динамика мар-
жинальности продаж и перспективы крупнейших секторов ритейла: food retail, diy & household, 
fashion и др. В чем феномен «неприкасаемых секторов»: кругом рушится все, но косметика  
и алкомаркеты продолжают набирать популярность, их трафик только растет по всему миру.  
Как правильно использовать сложившиеся тренды?
Взгляд визионеров на трансформацию модели извлечения прибыли в ритейле и на потреби-
тельском рынке в целом.

Тобиас Нибер,  
CEO, Otto Group Россия

Вугар Исаев,  
президент, «Снежная королева»

Владимир Нестеренко,  
генеральный директор,  
«Аптечная сеть 36,6»

Владимир Салахутдинов,  
директор по стратегии,  
X5 Retail Group

СПИКЕРЫ:
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12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК

12:30-14:00 СЕРИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С CEO.  ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2-4»

СВОЯ ИГРА В МИРЕ БЕЗ ПРАВИЛ
Интервью CEO и основателей бизнеса, чье видение стало пророческим, а решения вызвали искреннее 
уважение коллег.
МОДЕРАТОРОМ ВЫСТУПИТ ВЕДУЩИЙ САММИТА.
СПИКЕРЫ:

•• Максим Гришаков, СЕО, Яндрекс.Маркет
•• Георгий Чкареули, генеральный директор, «Бетховен» («Пет Ритейл») 
•• Илья Ярошенко, президент, Baon

15:00-16:30 СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2-3»

КАКИМ ОТКРЫВАТЬ  
НОВЫЙ МАГАЗИН? 
Постановка проблемы: современные магазины 
«стареют» гораздо быстрее своих прошлых по-
колений. Не инвестировать в обновление сегод-
ня нельзя. Три главных направления изменений 
торговых концепций — это (а) digital touch (циф-
ровизация магазина), (б) ставка на эмоциональ-
ный опыт покупок и (в) мобильность, гибкость 
торгового пространства. Кроме того, во всех 
секторах рынка сокращается средняя площадь 
магазинов. 
Каким открывать новый магазин? Как одновре-
менно сокращать площадь и увеличивать вы-
ручку? Новые стандарты розничной концепции 
и правила функционирования магазина.

МОДЕРАТОР:
•• Михаил Ахмедов, генеральный директор, 
«Республика» 

СПИКЕРЫ:
•• Исмаэль Жермен,  
директор по продажам, «Ашан»

•• Владимир Заец , заместитель 
генерального директора, FONMIX

•• Ясмяйн Принссен, креативный директор, 
заместитель управляющего директора, 
JosDeVries

15:00-16:30 ИММЕРСИВНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 4»

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ — ЭТО  
РЕАЛЬНОСТЬ. КАК МНЕ ОРГАНИ-
ЗОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ГЛАДКИЕ 
ПЕРЕХОДЫ ИЗ КАНАЛА В КАНАЛ?
ЛИДЕРЫ ГРУППЫ:

•• Александр Захаренко, Senior Solutions 
Consultant, Zendesk

•• Павел Костин, генеральный директор, 
«Экспонеа»

•• Мария Мироновская, директор  
по продажам, «Улыбка радуги»

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ  
В ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ ГРЯДУТ? 
ЧТО МНЕ ВНЕДРЯТЬ СЕГОДНЯ, 
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЖЕ  
ВСПЛЫЛИ У КОЛЛЕГ ПО РЫНКУ?
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Марина Сеидова, начальник отдела 
развития электронной торговли, 
общественного питания и бытовых услуг 
Департамента развития внутренней 
торговли, системы цифровой маркировки 
товаров и легализации оборота продукции, 
Минпромторг

14:00–15:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД
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18:30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ САММИТА.
Invitations only

17:00-18:30  
СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 
CASE STUDY. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2-3»

ХВАТИТ КАНАЛОВ!  
КАК СДЕЛАТЬ УДОБНО  
ПОКУПАТЕЛЮ?
Постановка проблемы: так называемые каналы 
существуют только в понимании самого бизне-
са. Ритейл, в основе которого каналы, а не по-
купатель, обречен. Наша задача строить биз-
нес на эмоциях и покупательском опыте, а не 
на «фантомных болях» по офлайну и онлайну!
Сессия раскроет серию примеров (case studies) 
создания уникального опыта покупок.

МОДЕРАТОР:
•• Алексей Филатов, основатель BBCG  
и Академии Ритейла

СПИКЕР:
•• Вадим Байков, генеральный директор, TCC 
(Эмоциональный парадокс программ лояльности)

•• Берт Ян Вуккинк, консультант  
по ритейл маркетингу, экс-директор  
по маркетингу, « Лента» 

•• Юлия Никитина, директор по цифровому 
маркетингу и продукту, Lamoda

17:00-18:30  
ИММЕРСИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.  
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 4»

КАКИМ ОТКРЫВАТЬ  
НОВЫЙ МАГАЗИН?  
КАК ПЕРЕЗАПУСКАТЬ СТАРЫЕ? 
КАК СОКРАЩАЯ ПЛОЩАДИ  
НАРАЩИВАТЬ КОНВЕРСИЮ?
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Валерия Панкратова,  
генеральный директор, FONMIX

16:30–17:00 КОФЕ-БРЕЙК
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13 СЕНТЯБРЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА 

08:00-08:55 УТРЕННИЙ КОФЕ

Утренний кофе на веранде отеля и неформальные итоги первого 
дня с ведущим саммита. Итоги и находки первого дня.

09:00-12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ, ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ БИЗНЕС-САММИТА. 
СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, CASE STUDY. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2–3»

МОДЕРАТОРОМ ВЫСТУПИТ ВЕДУЩИЙ САММИТА.
I. ХОЧУ ЗНАТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА
Постановка проблемы: методы изучения покупателя меняются вместе с пониманием того, что 
нам необходимо знать о нем! Знание пола, возраста, доходов и соц. дем. уже не дает преиму-
ществ. Его поведение все больше и больше определяют психологическое состояние, конкретные 
миссии покупок и другие динамические показатели. Как эффективно, с наименьшими издержками 
изучать поведение своего покупателя? И какая логика сегодня ложится в основу успешного (пер-
сонального) предложения?

ИЗУЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
СПИКЕРЫ:

•• Александр Дворский, руководитель, департамент рассрочек «Халва», «Совкомбанк»
•• Ксения Рясова, президент, Finn Flare
•• Cергей Фомичев, менеджер по сопровождению услуг корпоративного бизнеса, «МегаФон»
•• Мария Якимова, директор по развитию новых сервисов, Ozon

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СПИКЕРЫ:

•• Дмитрий Бензорук, руководитель отдела по развитию бизнеса с ритейлом,  
«Едадил» (проект Яндекса) 

•• Мария Евневич, совладелец, член совета директоров, «Максидом»
•• Павел Костин, генеральный директор, «Экспонеа»
•• Галина Ящук, генеральный директор, Pandora Россия

II. ХОЧУ ПОВЫСИТЬ СКОРОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И ТОЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ
Постановка проблемы: быстрота и гибкость реакции на изменения стали критичными для боль-
шинства операций в ритейле. Цены больше не цифра, а онлайн график. Сезонных коллекций в 
товарной матрице не 4 и не 8, а как минимум 52. Мобильные приложения, контент и хайп вокруг 
каждой проблемы возникают в считанные часы и минуты. Буквально все надо делать быстрее. 
Рассмотрим примеры изменений в систему управления и автоматизации, которые повышают 
скорость и точность управления. К участию приглашены руководители компаний:
ХЕДЛАЙНЕР: 

•• Патрик Энтони, председатель совета директоров, ГК Ingka в России
СПИКЕРЫ:

•• Михаил Ахмедов, генеральный директор, «Республика»
•• Антон Богданов, лидер по активации бренда по России, Украине и СНГ, Stanley Black & Decker, Inc. 
(Как в условиях тотальной цифровизации потребителя не перестать быть заметным и релевантным)

•• Константин Галкин, директор по продажам, CentricSoftware (Путь к успеху: Цифровая трансформация!)
•• Егор Ланько, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, «Дочки-Сыночки»
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12:30-14:00 ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ. 
ЗАЛ «СОСНОВЫЙ БОР»

12:30-14:00 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2–3»

КУЛЬТУРНЫЙ КОД:  
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕНАМИ  
В БИЗНЕСЕ
Постановка проблемы: переход бизнеса в 
новое качество, реконфигурация компании 
сложнейший и крайне опасный процесс, но 
альтернативы ему сегодня нет. Управлять пе-
ременами можно, если осознанно опираться 
на реальные ценности, зашитые в «культур-
ном коде» вашего бизнеса. И правильно скор-
ректировать код и превратить его в новые 
осязаемые процедуры.

•• Как это работает, расскажет  
Александр Алексеев,  
советник генерального директора  
по вопросам HR-политики, «Спортмастер».

СПИКЕР:
•• Денис Шаров, директор  
и со-учредитель, Digital Sparta

СИСТЕМА  
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП)
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
— Актуализируем вводные — статус  

проекта СБП с позиции ритейла  
и банков (позиция ВТБ);

— Сравнение СБП с традиционными  
способами оплаты через международные/
российскую платежные системы:  
может ли СБП стать «убийцей» эквайринга, 
сценарии внедрения СБП;

— СБП глазами покупателей – клиентский 
опыт и как мотивировать покупателей;

— Международный опыт организации C-2-B 
платежей на базе QR кодов.

МОДЕРАТОР: 
•• Елена Зулина, заместитель руководителя 
Департамента транзакционного бизнеса, ВТБ

СПИКЕРЫ:
•• Сергей Бочкарев, первый заместитель 
председателя правления, заместитель 
генерального директора, НСПК

•• Илиза Дмитриева, руководитель 
департамента казначейства и 
корпоративных финансов, «М.видео»

•• Богдан Задорожный, генеральный 
директор, Alipay в России 

•• Мария Красенкова, начальник управления 
развития и регулирования Департамента 
национальной платежной системы, ЦБ

•• Елена Милинова, финансовый директор, 
«Магнит»

•• Артем Соколов, президент, АКИТ
•• Михаил Подопрыгалов,  
глава департамента по взаимодействию 
с органами государственной власти, 
платежная система Visa

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК
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15:00-16:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ, КРУГЛЫЙ СТОЛ. ЗАЛ «СОСНОВЫЙ БОР»

HR-СТРАТЕГИЯ НОВОГО РИТЕЙЛА.  
ДЕФЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ТРУДА В РИТЕЙЛ-МЕНЕДЖМЕНТЕ  
И ЗАМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ IT-РЕШЕНИЯМИ
Как будет меняться наша кадровая стратегия на фоне перехода от роста к снижению заработных 
плат в ритейле? Как влияет на кадровую стратегию развитие IT технологий: отмирания ряда  массо-
вых профессий и появления новых массовых функциональных задач?

15:00–15:30 ЗАЧЕМ И КАК МЕНЯЕТСЯ БИЗНЕС И HR? 
— BusinessAgility (Бизнес гибкость) с фокусом на клиенте и место в ней таких подходов как 

Дизайн мышление, CJM (CustomerJorneyMap), Leanstart-up.
— Как меняются при этом подходы к подбору, адаптации, мотивации, развитию сотрудников.
— Насколько полезно для бизнеса и HR применять методы Дизайн мышления  

и Бизнес-дизайна?
СПИКЕР:

•• Кадрия Кот, Agile коуч, управляющий партнер, Smart Human Solutions.

В ЧИСЛЕ ПРИКЛАДНЫХ ВОПРОСОВ:
— Динамика компенсаций в рознице, тренды на сокращение (впервые за десятилетие!).  

Данные по различным секторам, компенсации топ-команд.
— Как использовать тренд на снижение оплаты труда? Немонетарная мотивация персонала  

и корпоративная культура.
— Новые и старые должности в рознице. Оцениваем влияние на ФОТ,  

обсуждаем перепрофилирование людей. 
— Новые цели HR-стратегии,  как правильно формулировать их сегодня?

СПИКЕРЫ:
•• Валентин Воскресенский, директор по персоналу, «Бетховен» («Пет Ритейл»)
•• Юлия Демченко, директор департамента управления персоналом, Lamoda
•• Светлана Симоненко, основатель и управляющий партнер, Detech Group
•• Ирина Тельнова, PR-директор, ГК «220 Вольт»
•• Роман Яковлев, руководитель по внедрению цифровых решений  
для корпоративного бизнеса, «МегаФон»

14:00–15:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД
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15:00-16:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ И СЕРИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ.  
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2–3»

КАК УСТРОЕНЫ  
МАРКЕТПЛЕЙСЫ  
И ЭКОСИСТЕМЫ?  
КАК РАБОТАЕТ  
ПЛАТФОРМЕННАЯ  
МОДЕЛЬ В ЦЕЛОМ?
Постановка проблемы: все крупнейшие компа-
нии рынка сделали ставку на развитие платфор-
менной модели. И уже сегодня тысячи ритейле-
ров и производителей в своей реальной практике 
уже столкнулись с одной из ее «сущностей» —
цифровыми маркетплейсами. Нам всем дальше 
жить с этим! Как работает этот бизнес? В чем 
основы его эффективности? Как сосуществовать 
или как конкурировать с платформой? И что уже 
сегодня пошло не так?

МОДЕРАТОР:
•• Артем Соколов, президент, АКИТ

СПИКЕРЫ:
•• Алексей Гевлич, руководитель отдела 
развития международного бизнеса,  
Яндекс.Маркет

•• Анна Калеева,  
директор маркетплейса, Ozon

•• Тимофей Лось, руководитель направления 
по выстраиванию отношений с рынком, 
Mail.ru Group

15:00-16:30  
ИММЕРСИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 4»

ЕСЛИ ДАННЫЕ НОВАЯ НЕФТЬ,  
КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ  
НА ДАННЫХ? ПЕРСОНА-
ЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПОКУПАТЕЛЮ — КАК? 
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Сергей Гилёв, директор департамента 
данных и аналитики, Lamoda

ЧТО НОВОГО МЫ ПО ФАКТУ  
ВИДИМ В ПОВЕДЕНИИ  
ПОКУПАТЕЛЯ? КАК МНЕ  
РАБОТАТЬ С ЭТИМИ ТРЕНДАМИ?
ЛИДЕРЫ ГРУППЫ:

•• Мария Бутонаева, руководитель отдела 
маркетинговых коммуникаций,  
Ingka Centers Россия

•• Станислав Колосков, директор  
по маркетингу, «Подружка»

•• Евгения Ламина, коммерческий директор, 
«Аптечная сеть 36,6»

•• Егор Ланько, заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию, 
«Дочки-Сыночки»

ДИЗАЙН И МАРКЕТИНГ 
1000-ЛЕТНИХ ТРАДИЦИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МАГАЗИНЕ
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Андрей Сотников, единственный 
лицензированный преподаватель 
международного Фонда Chue,  
Гранд Мастера Чан Кун Ва в России;  
эксперт в области прогнозирования, 
фэншуй, восточной астрологии, цигун;  
18 лет практики

16:30–17:00 КОФЕ-БРЕЙК
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НАСТОЯЩЕЕ  
БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Постановка проблемы: сегодня наш бизнес 
обязан следить за всеми значимыми измене-
ниями в технологиях, трендах, нельзя пропу-
стить прорывные решения. Устойчивое раз-
витие сегодня — обязательное направление 
каждой компании. Догонять долго и дорого, 
важно «брать на фундаменте», но без ошибок. 
БЛИЦ-ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
• В области инновационных потребительских 

продуктов.
• В области розничных технологий и решений 

для цифровизации магазина.
• В области инновационных технологий для эко-

логизации производства и развитии концеп-
ции zero-waste.

Рейтинговое голосование 
всех делегатов поможет 
каждому сделать свой 
вывод и расставить свои 
приоритеты в инвестициях 
в новые технологии.

МОДЕРАТОР:
•• Дмитрий Дмитриев, директор  
по стратегическому маркетингу, GLIMS

СПИКЕРЫ: 
•• Александр Захаренко, Senior Solutions 
Consultant, Zendesk

•• Ирина Марчева, CPO, руководитель продук-
тового офиса, группа «М.видео/Эльдорадо»

•• Юрий Пересторонин, директор сегмента 
«Агропромышленный комплекс и ритейл», IBS

•• Виталий Порубов, руководитель направле-
ния стратегии и инновации, X5 Retail Group

•• Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries

17:00-18:45 СЕРИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, CASE STUDY.  
ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 2–3»

BBCG APP

18:45–19:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ С ВЕДУЩИМ САММИТА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  
И ОБМЕН НАХОДКАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

17:00-18:45  
ИММЕРСИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ЗАЛ «СОСНОВЫЙ БОР»

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ БИЗНЕС БОЛЕЕ 
УСТОЙЧИВЫМ К ПЕРЕМЕНАМ?
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Ким Алтышев, операционный директор 
розничной сети, Puma

•• Александр Алексеев, советник 
генерального директора по вопросам  
HR политики, «Спортмастер»

ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 4»

ОПЕРАЦИОННАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА. 
КАК МНЕ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ  
ГИГАНТОВ НА ЭТОМ ПОЛЕ?
ЛИДЕР ГРУППЫ:

•• Павел Мусял, партнер, «Берагуа»  
(ранее руководитель «Перекрёстка»,  
вице-президент Х5, член Наблюдательного 
совета Х5, СЕО «Профи Ром фуд» (Румыния))

•• Алексей Филатов, ведущий саммита


