
II ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЖИВОМУ МАГАЗИНУ

СВЕРХНОВАЯ ЖИЗНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО МАГАЗИНА  
В ЦИФРОВОМ МИРЕ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ТЕМЫ 2020:

27–28
ФЕВРАЛЯ
МОСКВА

СРЕДИ СПИКЕРОВ И УЧАСТНИКОВ:
ПЕРЕКРЁСТОК • X5 RETAIL GROUP • METRO CASH AND CARRY 
АЗБУКА ВКУСА • BUTIK.RU • IKEA ITALY • LVMH P&C 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR • PSYCHEA • СБЕРБАНК 
TELE2 РОССИЯ • STANLEY BLACK & DECKER

ЛИДЕРЫ  
И ДИСРАПТОРЫ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 

РИТЕЙЛА

ГЛУБОКОЕ  
ПОГРУЖЕНИЕ  
В ПРАКТИКУ

ГАЛЕРЕЯ  
НОВОГОДНИХ  

ИНСТАЛЛЯЦИЙ

• Главные компоненты нового магазина.
• Инновационные решения Store Fitting.
• Система Быстрых Платежей.
• Мотивация и обучение персонала.
• Суперновые концепции и форматы.
• Привлечение трафика.

УЧАСТНИКИ:

• Директора  
по развитию  
и инновациям.

• Руководители  
розничного блока.

• Руководители  
форматов.

• Директора  
по маркетингу  
и руководители,  
отвечающие за CX.

• Поставщики  
технологических  
решений для  
современного  
магазина и сверх
нового ритейла.
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10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

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

КАКИМ ВИДЯТ ИДЕАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
E-COM/МАРКЕТПЛЕЙСЫ и БОЛЬШОЙ РИТЕЙЛ
Два мира — два взгляда на ближайшее будущее живого магазина
Физический магазин навсегда останется главной точкой для взаимодействия с клиентом. По данным McKinsey & 
Company, в 2020 году 80% розничных продаж по-прежнему будет приходиться на обычные магазины.  
Крупнейшие онлайн-бренды начинают вносить свою лепту в сохранение офлайн продаж!  Чтобы быть ближе 
к своим клиентам, они покупают и развивают собственные сети современных ПВЗ, шоу-румов, dark stores и 
pop-up. В то же время большой ритейл, омниканальные сети стремительно «оцифровывают» свои магазины, 
подстраиваются под быстро меняющиеся потребности покупателя. И не планируют уступать этот рынок расту-
щему е-com.  
Каждый «отряд» идет своим путем, но вместе мы приближаемся к одной общей цели. Какой же он идеальный 
магазин для онлайн и офлайн? Какие основные различия и сходства двух подходов? И каким должен быть иде-
альный магазин уже сегодня?  

СПИКЕРЫ:
•• Лука Баттистелли, Home Furnishing Direction Leader, IKEA Italy
•• Юлия Лазарева, директор по развитию Федеральной торговой сети, «Перекресток»
•• Денис Левченко, начальник управления инноваций, X5 Retail Group
•• Алексей Федоров, управляющий партнер, «220 вольт»
•• Александр Юдин, управляющий директор — старший банкир,  

департамент ключевых клиентов / Consumer & Retail, Сбербанк

27 ФЕВРАЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

12:00–12:30 КОФЕБРЕЙК
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13:30–14:30 ОБЕД

14:30–16:30 КЕЙССЕССИЯ

ИМПУЛЬСНЫЕ ПОКУПКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРИГГЕРЫ
Как наращивать средний чек и конверсию?
9 из 10 человек, посещающих магазины, совершают импульсные покупки. На это влияют эмоции и скрытые, 
пока ещё не осознанные, потребности клиента. Именно они являются одним из мощнейших мотиваторов, ко-
торые конвертируют посетителя в покупателя. А синергия специальных тактик и технологий создаёт нужный 
импульс к покупке.

14:30–15:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД «НЕИЗВЕСТНЫЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГ»
Как нейромаркетинг превращается в прикладное решение поведенческого анализа потребителей, как он реали-
зуется в предиктивной аналитике, психографической сегментации и других прорывных направлениях бизнеса.
ДОКЛАДЧИК:

•• Олег Клепиков, управляющий партнер PSYCHEA

15:30-16:30 ИДЕАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ГЛАЗАМИ КРУПНЕЙШИХ БРЕНДОВ
Как наиболее выгодно представить свой бренд и продукт на территории оффлайн-партнёра? Как устоять  
в конкурентной среде и какие инновации и технологии для этого использовать Какие новые правила store 
fitting диктует цифровой мир?
СПИКЕРЫ:

•• Антон Богданов, Руководитель по маркетинговым коммуникациям по России, Украине и СНГ, Global 
Customer Experience, Stanley Black & Decker, Inc.

•• Фёдор Палилов, Retail Director, Parfums Christian Dior
•• Роман Петренко, Head of Retail, LVMH Perfumes & Cosmetics

12:30–13:30 КЕЙССЕССИЯ

КАК ДЕЛАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПОКУПАТЕЛЮ В ЖИВОМ МАГАЗИНЕ
Решения на основе омниканального опыта покупателя
Успешные продажи все больше зависят от нашей способности сделать персональное предложение. И онлайн 
сильно опережает живой магазин в этом направлении. Вот почему жизненно важно обеспечить физический 
магазин всей мощью данных о клиенте, которыми только может располагать ваша сеть. Плюс, научиться эффек-
тивно распознавать каждого покупателя. И делать это не только тогда, когда он уже расплатился на кассе!
Как в реальном времени использовать данные о клиенте в магазине? Как собирать новую информацию о нем 
и своевременно делать предложения? Как и чем вооружить персонал для реешния таких задач? Как наилуч-
шим образом использовать цифровые каналы коммуникаций в живом магазине? Какие результаты показывают 
здесь, в частности, «магазины будущего» / «store of the future» больших сетей?

СПИКЕР:
•• Людмила Белоусова, директор бутика, BVLGARI

12:30–13:15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД «PERSONALIZATION AND DATA»
ДОКЛАДЧИК:

•• Фредерик Перодо, основатель, 5.5 Retail
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16:30–17:00 КОФЕБРЕЙК

17:00–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ-НОВЫЙ ПРОДАВЕЦ
Новые требования и новые возможности для контактного персонала
Нельзя ожидать, что драматичные изменения в поведении покупателя позволят сохранить старый функционал 
у персонала! В эпоху высоких скоростей меняются и модели взаимодействия с клиентом. Цифровое поведе-
ние покупателя заставляет менять функционал продавцов. Знания, навыки и компетенции, которыми должны  
обладать ваши люди придется адаптировать под самые высокие стандарты. Ведь покупатели быстро привыкают  
и ждут вау-опыт от каждого похода в новый магазин.
Каков перечень новых ключевых требований к сотрудникам в магазине? Действительно ли мы ждем, что все 
кассиры станут Digital Focused? Какие новые профессии становятся востребованными в магазине? Как успешно 
объединять в одной роли новые и старые функции? Как эффективно проводить переподготовку? И как оцени-
вать людей, используя технологии? Как вдохновлять персонал работать на цели компании?

МОДЕРАТОР: 
•• Майя Кантор, управляющий директор центра сервиса и качества, Уральский Банк Реконструкции и Развития

СПИКЕРЫ:
•• Людмила Белоусова, директор бутика, BVLGARI
•• Ирина Тельнова, PR Директор  «220 Вольт»

18:00 FOREVER YOUNG PARTY  
В ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ДНЯ
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10:00–12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

10:00–11:15
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В МАГАЗИНЕ
Как начинает работать QR-код на полке и на кассе?
2019 год займет место в истории как год, когда прошли первые пилотные платежи по Система Быстрых Платежей 
(СБП) в ритейле! Новая платёжная система Банка России позволяет клиентам оплачивать покупки в торговых 
точках без карточек и без наличных, по QR-коду. Со стороны бизнеса лидирует в распространении этой техноло-
гии на нашем рынке Ассоциация Компаний Интернет Торговли (АКИТ). ЦБ и НСПК, вместе с ведущими разработ-
чиками, членами АКИТ представляют дорожную карту для внедрения новой системы платежей. 
Чем и как регулируется такая деятельность сегодня? Что показали пилотные проекты? Как на практике будет 
работать СБП в магазине? На кассе и на полке? Как использовать эту технологию, чтобы не только сократить 
стоимость транзакций, но и создать новые уникальные решения в клиентском маркетинге? 

СПИКЕРЫ:
•• Артём Соколов, президент, АКИТ
•• Павел Шальнов, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами  

потребительского сектора и торговли, Сбербанк

11:15–12:00
ЛИШНИЕ МЕТРЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Дайджест решений по использованию избыточных площадей
Торговая площадь - это главный актив в нашем бизнесе и, одновременно, главный риск сегодня. Оптимиза-
ция торгового пространства рано или поздно касается каждого розничного бизнеса. Статистика ритейла в США  
и Европе показывает явный тренд на сокращение площадей в целом и средней площади у одного магазина.  
У нас закрытия и открытия магазинов превратились в рутину. Как розничному бизнесу в России правильно  
организовать этот процесс оптимизации торгового пространства? Как поддерживать оптимальный баланс числа  
и размеров магазинов? Как наилучшим образом использовать «лишние» метры??  И, главное, как сделать про-
странства гибкими? Чтобы иметь возможность наращивать или сокращать площади, исходя из «сиюминутной» 
конъюнктуры? 

СПИКЕРЫ:
•• Евгений Перегуд, руководитель направления аналитики и оптимизации товарного запаса,  

Metro Cash and Carry Россия
•• Алия Хасянова, заместитель генерального директора по развитию, Butik.ru

28 ФЕВРАЛЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА
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12:30–14:00 КЕЙССЕССИЯ

ЧТО ОСТАНОВИТ ПАДЕНИЕ ТРАФИКА?
Современные решения для привлечения покупателей
Увеличение трафика всегда приводит к увеличению выручки магазина. С ним также напрямую связана конвер-
сия — доля клиентов, которые вышли из магазина с покупками. Сотни, если не тысячи факторов будут влиять  
на посещаемость: локация, концепция, конкуренты. И все же, начинается все с идеи/вдохновения или конкрет-
ной цели для покупки. 
Как рождается вдохновение у покупателя в современном цифровом мире? Что связывает его вдохновение имен-
но с вашим магазином? Как теперь работают старые идеи и инновационные подходы? Промо офлайн и онлайн, 
кросс-промо с другими брендами, event-marketing (мастер-классы, вечеринки и встречи с медийными личностя-
ми). Локальный цифровой маркетинг? 

СПИКЕРЫ:
•• Богдан Калиновский, IT-директор, «Московский ювелирный завод»
•• Анна Ускова, директор по маркетингу, Inspire Shop

14:00–15:00 ДЕЛОВОЙ ОБЕД

12:00–12:30 КОФЕБРЕЙК
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18:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

15:00–17:00 ДИЗАЙНСЕССИЯ.  
ДАЙДЖЕСТ СОБРАННЫХ ПО МИРУ ИДЕЙ ДЛЯ МАГАЗИНА

16:00–17:00
КОЛЛАБОРАЦИИ
За последние годы коллаборации превратились в надежный инструмент для расширения зоны охвата потен-
циальных клиентов. Многие ведущие розничные компании создают серийные альянсы с другими известными 
брендами, «звёздами», музеями, популярными фильмами или даже с NASA. Что касается физического магазина, 
то тут лидируют коллаборации совмещённых форматов или «магазин в магазине», когда, придя за одним това-
ром, покупатель получает сразу комплекс решений или услуг в одном месте. Это не только, когда можно купить 
одежду в продуктовом или продукты в товарах для дома. Всё чаще в своих магазинах бренды открывают кофей-
ни, центры йоги, студии преображения, кружки по интересам или небольшие библиотеки. И главная цель такого 
сотрудничества, чтобы покупатели уносили с собой в первую очередь эмоции и впечатления, заодно совершая 
покупки. Так как же сделать такое сотрудничество максимально эффективным? И какие коллаборации пользуют-
ся наибольшим успехом?

СПИКЕР:
•• Руслан Чеченин, руководитель отдела развития, «Tele2 Россия»

15:00–16:00
33 НОВЫХ ФОРМАТА 
Сегодня ритейлеры во всём мире стоят перед одной задачей: как вернуть покупателей в магазины. Из-за тех-
нологического сдвига и развития интернета во-многих странах рынок офлайн магазинов неожиданно оказался 
перенасыщен!  Изменилось покупательское поведение и дабы отвечать потребностям клиентов необходимо 
модернизировать торговые пространства, моллы и магазины. И здесь на помощь приходят новые концепции 
и ритейл проекты. Всё больше набирают обороты концепции Dark Store, Pop-up, Eco & Bio, а также самые нео-
жиданные гибридные концепции. Ритейлеры стремятся соответствовать экологическим трендами создают ма-
газины товаров без упаковки или товаров из вторичного сырья. Крупные бренды открывают помимо больших 
гипермаркетов, небольшие «магазины у дома» или концепт-студии. А временные поп-апы создают у покупателя 
ощущение лимитированности предложения и при грамотной подаче - рождают ажиотаж. Задача заключитель-
ной сессии вдохновить Вас новыми идеями. Помочь выбрать подходящий новый формат. И уловить в целом 
сверхновые тренды магазиностроения! 

СПИКЕРЫ:
•• Анна Лебедева, исполнительный директор, POPAI Russia
•• Елена Лебедева руководитель направления развития форматов магазинов, «Азбука Вкуса»
•• Анна Кабанова, руководитель отдела по связям с общественностью, MIXIT
•• Алёна Новикова, руководитель проекта «Малые форматы», LEROY MERLIN

17:00 ЭКСКУРСИЯ 

ЭКСКУРСИЯ В DIGITAL DEPARTMENT STORE —  
НОВЫЙ ФОРМАТ УНИВЕРМАГА BUTIK.RU


