
ONLINE RETAIL RUSSIA 2010  – уникальная бизнес-площадка для встречи и обмена опытом и 
инновационными идеями в области ритейла и электронной коммерции на высшем уровне.
ONLINE RETAIL RUSSIA 2010 – отличная возможность «из первых рук» узнать о пер-
спективах проникновения оффлайн-ритейла в Сеть и успешном опыте онлайн-продаж 
интернет-магазинов России. 
БОЛЕЕ 150 ДЕЛЕГАТОВ: генеральные директора, руководители служб развития, марке-
тинга и IT, руководители служб доставки розничных сетей, развивающих торговлю он-
лайн; Руководители компаний интернет-торговли; Провайдеры IT-решений, юридических 
и логистических услуг.

Регистрация и дополнительная информация по телефону: 785-2206, на сайте  www.b2bcg.ru

ONLINE RETAIL 2010: РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ИНДУСТРИИ 
НА СТЫКЕ ДВУХ ОТРАСЛЕЙ.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 
и ONLINE-ТОРГОВЛИ. СИНЕРГИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК.
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Сегодня все профессионалы сходятся во мнении: бли-
жайшим по времени в российском ритейле станет взрыв 
именно в онлайн. Сигналов взрывного роста в этом сек-
торе предостаточно: от превращения Black Friday в 
Cyber Monday, до открытия интернет-направления в 
X5 Retail Group. Действительно, экономический кризис 
оказал сильнейшее (позитивное) давление на смещение 
потребителей в Интернет, где (мы) ищем в первую оче-
редь лучшую цену. Процесс, несомненно, развивается на 
почве быстрой интернетизации общества. И сегодня 
это торговое пространство подтверждается реальными 
цифрами – в 2009 году уже 52% активных интернет-
пользователей осуществляли покупки онлайн.
Мы убеждены, что потенциально даже самые радужные 
ожидания больших онлайн продаж могут померкнуть на 
фоне реальных результатов уже в ближайшие 2-3 года. 
Если бы не несколько фундаментальных «НО»! Главное 
конкурентное преимущество Сети – низкая цена являет-
ся сейчас и главной слабостью, так как часто обеспечена 
продажами контрафакта.  Существующая инфраструк-
тура рынка (логистика в первую очередь) не способна в 
принципе поддерживать рост. А эффективные системы 
проведения платежей пока не получили распространения 
в России. По сути – покупатели запуганы недобросо-
вестными игроками и большим объемом махинаций с 
кредитными картами. И это только проблемы самого 
высокого уровня. На ряду с ними мы видим слабость фор-

матов он-лайн торговли в среднем на рынке, проблемы 
с ассортиментным матрицами, ценовыми политиками 
и программами лояльности…
Самое важное в этой связи в том, что все эти направле-
ния, вопросы уже имеют ответы в среде off-line сетей, 
т.е. у крупнейших сетей традиционных магазинов на-
шей страны. Принимая во внимание, что большинство 
ритейлеров уже начали как минимум разработку своих 
программ (если не открыли представительства) в Сети, 
Бизнес-Форум ON-LINE RETAIL RUSSIA призван объединить 
лучшие из накопленных практик он- и офф-лайн бизне-
са. А кроме того – совместными решениями сформиро-
вать поле, межкорпоративную среду, где царствуют 
современные, цивилизованного формы ведения бизнеса. 
Сделать эту встречу на высшем уровне именно сегодня 
– значит сделать грядущий взрыв интернет-торговли 
контролируемым! 
И, наконец, помимо решения важнейших отраслевых 
задач, именно такой формат – встреча на высшем уров-
не офф- и он-лайн торговли это возможность достичь 
двусторонних договоренностей. Любое сотрудничество 
от кросс-промоушена, до слияния компаний сейчас - это 
успешная идея. Дальнейшее развитие бизнеса нужными 
темпами невозможно без таких сделок.

Ждем вас в числе участников этого исторического 
съезда!!!

Алексей Филатов
Управляющий директор BBCG 

Искренне желаем вам повторения успехов!
От имени оргкомитета,

Вадим Фомичев 
Продюсер форума
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ON-LINE РИТЕЙЛ: НА ПОРОГЕ БОЛьШОГО ВЗРЫВА



15 апреля 2010, четверг 
первый день Бизнес-Форума

9.30 : 18.00 
Регистрация участников 
Бизнес-Форума

9.30 : 10.00 
Приветственный кофе-брейк
 
10.00 : 11.30 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ I в формате панель-
ной дискуссии
Стратегия совместного развития оффлайн 
и онлайн: синергия лучших практик — от 
«А» до «Я»
Главные вопросы:
• Успешные форматы розничной торговли 
в Интернете. Преимущества и недостат-
ки независимых платформ и интернет-
магазинов известных сетей
• Оценки перспектив взаимодействия 
оффлайн и онлайн ритейлеров
• Особенности формирования успешного 
предложения на всех каналах продаж
 
11.30 : 12.00 Кофе-брейк

12.00 : 13.00 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ II в формате пле-
нарного заседания
ONLINE CUSTOMER 2010: на кого ориен-
тироваться, выбирая стратегию осущест-
вления розничных продаж через Сеть
Главные вопросы: 
• Аудитория услуг интернет-торговли: 
основные характеристики и тренды.  
Влияние экономического кризиса и пер-
спективы роста
• Государственные и коммерческие про-
граммы развития сети Internet в России. 
Беспроводной доступ и дополнительные 
услуги
• На какие регионы и аудитории делать 
ставку формируя стратегию онлайн тор-
говли? Особенности ведения региональ-
ного онлайн-ритейла

13.10 : 14.45 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ III в формате кру-
глого стола
Конкурентное неравенство в Сети: по-
менять правила или потерять доверие 
потребителя и государства
Рост рынка онлайн продаж, очевидно, 
сегодня разрушается наличием контра-
факта и недобросовестным поведением 
отдельных операторов. Практика циви-
лизованного ведения бизнеса неизбежно 
придет в Сеть. Способен ли рынок са-
мостоятельно развить это направление 
уже сейчас, до момента когда регулятор 
начнет принимать жесткие решения? 
Главные вопросы:  
• Какими видят участники рынка прави-
ла справедливой конкуренции на рынке 
онлайн продаж? Какую роль здесь игра-
ет 100% выход бизнеса в «белую» зону? 
В чем специфика налогообложения в 
онлайн-торговле?
• В чем ценности цивилизованного веде-
ния бизнеса с точки зрения повышения 
эффективности работы с локальными и 
международными партнерами? 

14.45 : 15.30 Обед

15:30 – 16:45 
Рабочие группы в формате practicum

Юридические аспекты ведения эффек-
тивного бизнеса в электронной торговле 
Главные вопросы:
• Как соблюсти «Закон о персональных 
данных»? 
• Практическое применение Закона о 
защите прав потребителей и Закона о 
дистанционной торговле 

Особенности расчета инвестиций и ROI
Главные вопросы:
• Актуальные расчеты бизнес-планов вы-
хода традиционного ритейла онлайн. Во 
что поверят инвесторы?
• Критерии выбора надежного вендора, 
вебдизайна и специфики таргетирования 
аудитории

16.45 : 17.00 Кофе-брейк

17.00 : 18.30 
Рабочие группы в формате панельных 
дискуссий

Формирование эффективной ассорти-
ментной политики и ценообразования
Главные вопросы: 
• Ассортиментная матрица для Интер-
нета. Правильные принципы формиро-
вания
• Ценообразование и координация це-
новых политик on и off-line
  
Современные технологические реше-
ния для ведения эффективного бизнеса 
онлайн
Главные вопросы: 
• Защита персональных данных и без-
опасность 
• Оценки инвестиционной емкости при 
внедрении новых технологических ре-
шений
• Технологические и организационные 
аспекты оптимизации работы call-centre. 
Плюсы и минусы передачи call-centre на 
аутсорсинг 

18.30 
Завершение первого дня Бизнес-Форума. 
Неформальный ужин для делегатов и 
специальных гостей Бизнес-Форума

16 апреля 2010, пятница 
второй день Бизнес-Форума

09.30 : 10.00   Утренний кофе

10.00 : 12.00 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ IV  в формате па-
нельной дискуссии
MULTICHANNEL MARKETING: обсуждая 
наиболее эффективные и наименее за-
тратные каналы продаж и поддержания 
лояльности покупателей 
Главные вопросы:  
• Маркетинг и продвижение услуг. Сколь-
ко потратить и куда? Особенности регио-
нального продвижения
• Использование социальных сетей как 

инструмента продвижения. Российский 
и международный опыт

12.00 : 12.20 Кофе-брейк

12.20 : 13.35
Рабочие группы в формате панельной 
дискуссии
Маркетинг 2.0, 3.0... — что дальше? Раз-
витие технологий и систем лояльности 
как основа развития ритейла онлайн
Главные вопросы: 
• Интегральные системы лояльности: 
комплексные решения для магазинов и 
online
• Эволюция способов привлечения 
и удержания покупателя в формате 
multichannel
• Увеличение количества повторных по-
купателей в интернет магазине
• Особенности поискового продвижения: 
столица и регионы. Взгляд оптимизато-
ров и поисковых систем
• Актуальные вопросы построения CRM 
для multichannel retail. Инновации и 
кейсы

13.35 : 14.25 Обед 

14.25 : 16.00 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ V в формате пле-
нарного заседания
Платежи и платежные системы
Главные вопросы:  
• Электронные деньги. Новинки и пер-
спективы
• Оценки инвестиционной емкости при 
подключении к работе с платежными си-
стемами. Существующие барьеры и пред-
ложению по их снятию в ходе работы с 
электронными системами оплаты
• Существующие риски при оплате то-
варов в сети

16.00 : 16.15 Кофе-брейк

16.15 : 17.30 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ VI в формате па-
нельной дискуссии
Кейсы эффективной логистики: закупка, 
хранение, доставка
Главные вопросы: 
• Логистика-онлайн. Организационные и 
технические аспекты оптимизации служ-
бы доставки. Оценки рисков
• Плюсы и минусы передачи логистиче-
ских операций на аутсорсинг

17.30 : 18.15   
ФОКУС-СЕССИЯ
«Взгляд в будущее»
Главные вопросы: 
• Портрет покупателя завтрашнего дня
• Как ритейлерам получить доступ 
к новым каналам дохода. Эволюция 
multichannel в России. Простые советы
• Какие технологии онлайн-ритейла бу-
дут востребованы в ближайшие 5 лет?

18.15  
Подведение итогов. Окончание работы 
Бизнес-Форума

ПРОГРАММА ФОРУМА
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

• Участие 1 делегата при оплате до 1 марта– 495 EUR (не вкл. НДС 18%)
• Участие 1 делегата при оплате после 1 марта – 645 EUR (не вкл. НДС 18%)
• Участие 1 представителя B2B компании - 995 EUR (не вкл. НДС 18%)
Регистрационный взнос включает:
участие 1-го делегата во всех заседаниях Бизнес-Форума, кофе-брейки, обед, папку участника 
с материалами Бизнес-Форума.

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Принимая корпоративное участие в Бизнес-Форуме ONLINE RETAIL 2010, Ваша компания сможет не только успешно реализо-
вать важные маркетинговые шаги и представить свое ноу-хау, но и получить доступ к ценной информации – опыту и мнениям 
лидеров рынка, а также заявить о себе на площадке общения первых лиц российской отельной индустрии.
Корпоративное участие в саммите позволяет компании позитивно повлиять на свой имидж, представить новые виды про-
дукции и укрепить партнерские отношения.

Оргкомитет Бизнес-Форума:

По вопросам выступления: 
Вадим Фомичев

продюсер форума
fomichev@b2bcg.ru

По вопросам спонсорства: 
Екатерина Колесова
kolesova@b2bcg.ru

Ольга Монастырева
monastyreva@b2bcg.ru

По вопросам регистрации: 
Ирина Чиннова 
iren@b2bcg.ru

 
По вопросам информационной поддержки: 

Ксения Каменская
kamenskaya@b2bcg.ru

Организатор Бизнес-Форума:

BBCG – один из лидеров в организации бизнес-форумов и саммитов в России и на территории бывшего СССР. Ежегодно 
более 4000 первых лиц и топ-менеджеров из быстроразвивающихся секторов экономики получают доступ к эксклюзивной 
информации и контактам на форумах BBCG. Инновации, неформальные коммуникации и предельно практичная повестка – 
вот что движет развитием наших бизнес-саммитов.

Место проведения:

Хилтон Москоу Ленинградская
Hilton Moscow Leningradskaya

г. Москва, ул. Каланчевская, д. 21/40
м. Комсомольская, Красные ворота

www.hilton.com

«Hilton Moscow Leningradskaya» представля-
ет собой уникальный проект, так как сочетает 
в себе архитектурно-историческое наследие 
и самые высокие стандарты отеля междуна-
родного уровня. Это первый отель известной 
во всем мире сети Hilton, открытый в России 
после полномасштабной реставрации на 
месте гостиницы «Ленинградская».  


