
 
 

 7 декабря 2018 года, пятница 
09:30 - 
10:00 

Регистрация участников 

10:00 - 
10:05 

Торжественное открытие 

10:05 - 
11:30 

Панельная дискуссия 
 
«Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, 
будущее вдруг выступит само собой» 
Н.В. Гоголь 

 
В 2017-18 годах наметился положительный прирост рынка ритейла, отреагировал не только бизнес, 
но и государство. Новые законы вместе с новыми технологическими возможностями бросают вызов 
каждому представителю ритейла - быть «гибким», «быстрым» и «технологичным». Повсеместная 
«уберизация меняют мировоззрение потребителей.  

 
Заметные игроки рынка вместе с ведущими экспертами обсудят темы:  

● Куда дует ветер: тренды 2019 года, чего ждать в отрасли в 2019 году?  
● Читаем мысли покупателя: образ мышления современного потребителя.  
● Волшебная палочка бизнесмена: что хотелось бы CEO если бы CIO умел исполнять желания? 
● Назад в будущее: каким будет магазин через 20 лет и что пора начинать делать уже сегодня. 

Форсайт-креатив по стратегии 20-10-5-1 
 
Модератор:  
Николай Вяткин, член совета по реализации Национальной Технологической Инициативы при вице-
губернаторе Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, ex-Deputy CIO сети 
гипермаркетов "Лента" 
К участию приглашены: 
- Яндекс.Маркет, заместитель Технического Директора Александр Костин 
- iPort, Евгений Деревянко, Заместитель директора по проектам и развитию, Антон Костылев  
Руководитель отдела продаж. 
- Ювелирная сеть 585, CIO, Сергей Бородин 
- 220 Вольт, руководитель отдела розничной сети Александр Шпетный 
- АКИТ, Ирина Тельнова, PR-директор, PR-директор «220 Вольт» 
- Concept Group, Алексей Морозов, директор по информационным технологиям 



 

11:30 - 
12:00 

 
Кофе-брейк 

 

12:00 - 
14:00 

Секция "E-commerce: онлайн для офлайна". 
 
По данным Morgan Stanley, рынок электронной коммерции в России за пять лет может вырасти более 
чем в 2,5 раза к 2024 году. 

 Что делать, если выход в онлайн откладывать больше нельзя?  

 Как сделать первый шаг шагом к успеху?  

 Как заставить e-commerce-инструменты работать на себя? 
На секции мы рассмотрим рабочие решения для тех, кто хочет перейти из офлайн-торговли в онлайн.  
Будет интересно для: 
владельцев бизнеса, для тех, кто хочет выйти на рынок или расширить бизнес, для профессионалов в 
области IT, маркетинга и продаж. 
Модератор:  
Сергей Красненков, CIO Fitness Bar.ru 
К участию приглашены: 
- «Прайс-лист: как он работает и как сделать его лучше». Яндекс.Маркет, Илья Коган, руководитель 
отдела продаж  
- «Аналитика онлайн и офлайн: как эффективно использовать аналитику для управления продажами». 
Real Web, Яна Саулова, руководитель отдела аналитик, Наталия Лапкина, веб-аналитик.   
- «Воронка продаж и инструменты digital-маркетинга. Раскрытие тайн использования». Real Web, 
Екатерина Подкопаева, ведущий менеджер отдела развития ключевых клиентов.   
- «Быстрый старт или что умеет современная CMS». 1С: Битрикс. Михаил Беляев, руководитель офиса 
в Санкт-Петербурге.  
- «Почему омниканальность – это прошлое розницы». CSI, Юрий Секликов, директор по программным 
продуктам. 

12:00 - 
14:00 

Секция "Маркетинг в цифре". 
 
Технологии — это акселератор, а не причина развития. Дж. Коллинз «От хорошего к великому» 
 
Секция состоит из трех смысловых частей: 
● CRM: стратегия или инструмент  
● Торговый зал как площадка для вызова 
● Digital - это аналитика Data to Business 
Мы обсудим, как формируется представление об использовании технологий в маркетинге розничных 
сетей. 
Обсудим не абстрактные инструменты, а будем говорить об их применении в конкретных ситуациях: 
какие инструменты используют уже сейчас и для чего, как определиться с выбором решения.  



 

Будет интересно для: 
профессионалов в области IT, маркетинга, директорам по рознице, развитию и инновациям.  
Модератор:  
Алексей Боровков, руководитель отдела развития бизнес-приложений Melon Fashion Group 
● CRM: стратегия или инструмент  
- «Управление путешествием клиента в омниканальной среде». SAS, Дмитрий Каютенко, бизнес-
консультант по клиентской аналитике. 
- «Как меньше тратить, но больше продавать». amoCRM, Матвей Кардаш, директор по развитию. 
- «Повышаем продажи и усиливаем маркетинг с помощью CRM». Get8, Илкин Байларли, генеральный 
директор 
● Торговый зал как площадка для вызова 
- «Больше данных – меньше очереди». Евгений Седегов, эксперт 
- «Управление импульсными покупками». «Фирма Электронные Деньги», Дмитрий Чидиров, 
генеральный директор  
●         Digital - это аналитика Data to Business 
- «Убираем стоки с помощью BI: реальность или фантастика». Lasmart, Лавров Антон, основатель  

12:00 - 
14:00 

Секция "Цифровой вызов маркировки" 
С 1 января 2019 года вступит в силу новый закон №487-ФЗ, согласно которому целый перечень товаров 
будет подлежать обязательной маркировке. Это масштабное нововведение отразится на огромной 
доле рынка.  
В двухчасовой сессии мы попытаемся ответить на вопросы: 
● Гос. регулирование. Кого и когда коснется закон? 
● В чем суть маркировки и как это работает. Убьет ли закон бизнес? 
● Импорт и производство. Проблемные точки 
● Хранение и транспортировка. Оптовое плечо. Подводные камни логистики 
● Торговый зал. Что нужно знать? 

Будет интересно для: 
профессионалов в области IT, логистики, руководителям проектов по маркировке. 
Модератор:  
Владимир Кондаков, руководитель офиса 1С:Первый БИТ 
К участию приглашены: 
- «Законодательное регулирование. Зачем маркировка участникам рынка». 1С:Первый БИТ 
- «Развеем туман войны: как работает маркировка?». ЦРПТ, Полина Хомякова, руководитель 
товарной группы "Легпром" 
- «Как купить и не выкинуть». Honeywell, Ольга Сметанина, менеджер по работе с ключевыми 
заказчиками, специалист по сканерам 
- «Работать без бумаги: как и почему?». Клеверенс, Сергей Баженов, генеральный директор- «Чек-
лист «Маркировка». 1С:Первый БИТ 
- «Электронный документооборот». ООО «Компания Тензор», Дмитрий Востриков 



 
14:00 - 
15:00 

Обед 

15:00 - 
17:00 

Секция "Перспективные технологии и инновации в ритейле". 
 
Технологии и инновации – это возможности. Возможности для роста, увеличения качества продукции, 
удовлетворения потребностей рынка и потребителя.  
Технологии и инновации - это также инструмент для повышения конкуренции на рынке, поэтому 
ритейлеру всегда необходимо быть в курсе грядущих инноваций и рабочих внедрений. 
В этой секции мы обсудим решения по направлениям: digital signage, AR/MR/VR, искусственный 
интеллект, нейромаркетинг, фиджитал-маркетинг, тепловые карты, Voice Shopping, суперприложения. 
Модератор: Роман Калинкин, генеральный директор 1С: Первый БИТ 
К участию приглашены: 
- «Перспективные технологии и инновации в ритейле». 1С: Первый БИТ, Роман Калинкин, 
генеральный директор  
- «Машинное обучение в ритейле». Oracle, Алексей Захаров, руководитель группы консалтинга  
- «Добрый день, с вами говорит робот». СД ДАТА (SDDATA.ru), Владимир Суворов, генеральный 
директор лаборатории инновационного развития бизнеса 
- «Чат-боты в ритейле: сервисная служба и HR». ChatFirst, Павел Осадчук, создатель и генеральный 
директор компании 
- «Дополненная реальность. Оглянитесь прямо тут». WideView 
- «Как запускать пилоты, инновации и работу со стартапами. Кейс Concept Group». Concept Group, 
Евгений Лимаренко, руководителя отдела технологического развития 

17:00 - 
17:15 

Розыгрыш призов от партнеров 

17:15 - 
19:00 

Фуршет 

 


