
День 1, 18.08.2022 (Четверг)

18.08.2022 (Четверг)

10:00 – 11:30
Зал «Янтарный»

Открывающая/аналитическая сессия

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТЕЙЛА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Текущее состояние и тренды потребительского рынка Северо-Запада;
Анализ структуры рынка ритейла Калининградской области;
Как масштабировать современные достижения ecom на регионы (доставка по клику, покупки через
приложения и т.д.);
Трансформация поведения покупателей, психологический портрет конечного потребителя;
Производство товаров, импортозависимость производственных компаний и импортозамещение;
Прогноз развития российского ритейла и отдельных его сегментов на 2022-2023 годы.

СПИКЕРЫ:
Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия

Юрий Дергачев, председатель комитета по торговле Калининградской ТПП, председатель СД «Юринат»

Сергей Лютаревич, председатель Совета Калининградской ТПП, председатель СД «За Родину»
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18.08.2022 (Четверг)

10:00 – 11:30
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

РИТЕЙЛ В ТУРИЗМЕ. РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА И ИДЕНТИЧНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ В ЭКОНОМИКЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Проблемы и перспективы культурной идентичности в туризме;
Роль культурного наследия и локальных культурных брендов в продвижении территории и туризма;
Терруарность в туризме. Как качество территории определяет экономику впечатлений;
Идентичность места и туристическая привлекательность: туристический сувенир как инструмент
устойчивого развития туризма;
Успешные локальные гастропродукты с акцентом на партнерские коллаборации.

МОДЕРАТОРЫ:
Игорь Белоус, заместитель генерального директора «Мик-Авиа»

Альбина Краснощекова, генеральный директор «Издательство Страна»

СПИКЕРЫ:
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области

Екатерина Шаповалова, вице-президент ФРиО по гастрономическому, винному и агротуризму, автор и
методист, руководитель проекта Гастрономическая карта России

Константин Петунин, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в
Калининградской области

Алексей Елаев, заместитель генерального директора «SPAR-Калининград»

Юлия Михалева, заместитель руководителя АНО «Российская Система Качества»

Александр Чуев, совладелец и управляющий КФХ Чуев В.А. «Шаакен Дорф»

Иван Артюх, основатель проекта «Сыроварня Тильзит-Рагнит» и «Хутор старого пасечника»

Наталья Грязнова, эксперт по управлению и развитию бизнеса, модератор РАНХиГС программа «PRO Социум»
для высшего управленческого эшелона социальной сферы регионов РФ

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Александр Федоров, ректор, председатель Ученого совета Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта, доктор философских наук, профессор
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18.08.2022 (Четверг)

10:00 – 11:30
Зал «Малахит»

Экспертная сессия

НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ. ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Позиции потребительской кооперации в России;
Реализация программы "Новая кооперация". Первые итоги;
Кооперация в производственной сфере, - эффект синергии;
Возрождаем незаслуженно забытое, - собираем дикоросы, возрождаем заготконторы;
Вектор на автоматизацию в потребкооперации: от сбора сырья до реализации продукции.

МОДЕРАТОР:
Владимир Машков, председатель Совета Калининградского областного союза потребительских обществ

СПИКЕРЫ:
Александр Ермаков, руководитель Центра проектов Центросоюза России

Олег Красневский, директор сети «Виктория-Балтия»

Андрей Волков, председатель Правления горпо ТКЦ-2 (г. Калининград)

Алексей Иванов, председатель правления «НТК-Калининград»

 

18.08.2022 (Четверг)

11:30 – 13:00
Зал «Оникс»

Мастер-класс

КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОДАЖИ НА OZON?
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18.08.2022 (Четверг)

12:00 – 14:00
Зал «Янтарный»

Пленарное заседание

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитические данные и оценка обеспеченности товарами в регионе: продовольственная и
непродовольственная безопасность;
Международная логистика: что получилось решить, где сохраняются открытые вопросы?
Меры государственной поддержки субъектов розничной торговли;
Развитие несетевых форматов торговли (оптово-розничных рынков, ярмарок и др.).

МОДЕРАТОР:
Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла

СПИКЕРЫ:
Сергей Лобанов, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России

Дмитрий Кусков, заместитель Председателя Правительства Калининградской области

Феликс Лапин, президент союза «Калининградская торгово-промышленная палата»

Сергей Беляков, управляющий директор OZON

Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Олег Пономарев, глава и учредитель компании «SPAR-Калининград»

Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России

Олег Красневский, исполнительный директор ТС «Виктория Балтия»

Антон Гущанский, директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ

Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России

Юлия Михалева, заместитель руководителя АНО «Российская Система Качества»
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18.08.2022 (Четверг)

14:30 – 16:00
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — ПРИОРИТЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В
НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие сегменты потребительского рынка имеют наибольший потенциал замещения для новых
партнеров? (FMCG и непродовольственная программа);
Формирование новых логистических маршрутов и трансформация существующих цепочек поставок;
Особенности совершения таможенных операций при перемещении товаров в/из Калининградской
области: особенности и решения.

МОДЕРАТОРЫ:
Андрей Романов, руководитель Союз промышленников и предпринимателей Калининградской области

Александр Туголуков, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области

СПИКЕРЫ:
Алексей Елаев, заместитель генерального директора по правовым вопросам «SPAR-Калининград»

Лилия Щур-Труханович, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития России

Сергей Ошарский, генеральный директор «НОВИК»

Сергей Заворотынский, председатель комитета по транспорту и таможенной политике Союз «Калининградская
торгово-промышленная палата»

Елена Кузьмина, руководитель департамента сертификации и экспертизы Союза «Калининградская торгово-
промышленная палата»

Сергей Абросимов, начальник Калининградской областной таможни

Анатолий Голубь, и.о. начальника Калининградской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные
дороги»

Дмитрий Чемакин, вице-президент «Автотор Холдинг»

Юрий Дергачев, председатель комитета по торговле Калининградской ТПП, председатель СД «Юринат»
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18.08.2022 (Четверг)

14:30 – 16:00
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

ECOM В РЕГИОНАХ ГЛАЗАМИ БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Структурная перестройка экономики на рынке ecom в новой реальности;
Как меняются и будут меняться темпы роста доли ecom в структуре ритейла?
Новые возможности для малого и среднего бизнеса на региональных рынках;
Федеральные и локальные меры поддержки региональной онлайн-торговли;
Как масштабировать современные достижения ecom на регионы (доставка по клику, покупки через
приложения и т.д.);
Возможности использования ecom инструментов для продвижения региональных производителей.

МОДЕРАТОР:
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

СПИКЕРЫ:
Сергей Лобанов, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России

Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия

Дмитрий Филиппов, заместитель директора по коммерции УФПС Калининградской области АО «Почта России»

Дмитрий Салабаев, директор по инновациям «SPAR-Калининград»

Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions

Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора OZON

Александр Логунов, директор по работе с государственными органами «220 вольт»

Юлия Семенова, директор сети «Шик и Блеск» (г.Калининград)

 

18.08.2022 (Четверг)

14:30 – 16:00
Зал «Малахит»

Мастер-класс

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УХОДА
С РЫНКА ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
(Как понять, что надо покупателю. Как находить и подбирать товары вместо ушедших
лидеров)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как понять, что надо покупателю?
Как находить и подбирать товары вместо ушедших лидеров?
Как организовать взаимодействие с поставщиками в условиях возможного дефицита?

СПИКЕР:
Сергей Илюха, член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, к.т.н.
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18.08.2022 (Четверг)

16:30 – 18:00
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Оптовые и розничные рынки и их роль в продовольственном обеспечении населения и стабилизации цен
на внутреннем рынке;
Оптовые и розничные рынки как инструмент поддержки местных сельхозтоваропроизводителей:
отечественный и зарубежный опыт;
О Концепции развития оптовых продовольственных рынков в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2021 года N° 2689-р: цели и задачи;
О Плане мероприятий по реализации Концепции развития оптовых продовольственных рынков на
2022-2026 годы, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2022 года N° 832-р;
Основные задачи органов государственной власти и местного самоуправления в реализации Концепции
развития ОПР и регулировании деятельности розничных рынков;
6. Основные задачи Центросоюза России и Союза рынков России и их роль в реализации
государственной торгово-сбытовой политики.

МОДЕРАТОР:
Сиражудин Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России, руководитель Консультационного научно-
методического центра Центросоюза России, д.э.н., профессор

СПИКЕРЫ:
Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Екатерина Шкондина, заместитель начальника департамента предпринимательства и торговли-начальник
отдела торговли Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской
области

Ксения Юрчук, Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России

Григорий Колотов, президент Ассоциации плодоовощных оптово-розничных Санкт-Петербурга, вице-президент
Союза оптовых рынков России

Сергей Званок, руководитель группы компаний «Центральный рынок» (г. Калининград)

Шамиль Магомедов, заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка
ритейла

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Владислав Ванеев, генеральный директор АО «Норд-Овощ»

Представители Агропромышленных холдингов СЗФО
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18.08.2022 (Четверг)

16:30 – 18:00
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ВИНА. ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВАЦИИ В
РЕГИОНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Аналитика рынка в изменившихся условиях. Источники и составные части винной полки в условиях
ограничений. Динамика качества и потребления. Тренды;
Развитие рынка вина в СЗФО: инициативы и новый взгляд;
Российский поставщик и ритейлер: совместная работа в интересах покупателя. Российские вина на
рынке Калининграда;
«Дни российских вин в Калининграде», новые возможности организации мероприятий продвижения
винодельческой продукции;
Винные фестивали. Новые формы продвижения Российского вина;
HORECA. Стандартизация винных карт;
Цифровая розница. Промежуточные итоги и перспективы эксперимента по внедрению на территории
Калининградской области инструментов выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции с использованием федеральных информационных систем;
Тенденции рынка современной виноторговли. Баланс импорта и внутреннего производства на рынке
вина.

МОДЕРАТОР:
Юлия Михалева, заместитель руководителя АНО «Российская Система Качества»

СПИКЕРЫ:
Ирина Сорокина, заместитель Председателя Правительства Калининградской области

Тамара Станчу, Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России

Сергей Абросимов, начальник Калининградской областной таможни

Ольга Волкова, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-Промышленной палаты

Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России

Илья Заболотнов, генеральный директор сети магазинов Винифера

Алексей Плотников, исполнительным директором ФСРО виноградарей и виноделов России

Илья Канцельсон, руководитель исследовательской группы «Ромир»

Алексей Поздняк-Аржановский, коммерческий директор Дербентской винодельческой компании

 

Страница 8 из 17



18.08.2022 (Четверг)

16:30 – 18:00
Зал «Малахит»

Мастер-класс

ПЯТЬ ОШИБОК ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЕМУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ РАБОТЕ С РИТЕЙЛОМ
(Ассортимент, цена, промо, конкуренция, переговоры)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как уход с рынка международных брендов повлиял на структуру ассортимента?
Как поставщику работать с ценами в условиях неопределенности?
Как проводить промо, не раздувая промо продажи?
Конкуренция в новых условиях 5 лайфхаков в переговорах с закупщиком. Как договариваться без
бонусов?

СПИКЕР:
Сергей Илюха, член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, к.т.н.

 

18.08.2022 (Четверг)

18:00 – 20:00
ПРИЕМ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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День 2, 19.08.2022 (Пятница)

19.08.2022 (Пятница)

10:00 – 11:30
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ: ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО БОРЬБЕ С
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕЙ В РЕГИОНАХ. ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Цифровой двойник экономики: прозрачные взаимоотношения бизнеса и государства;
Борьба с нелегальной торговлей в регионах, когда можно всё или почти всё;
Система маркировки на страже безопасности граждан;
Просто о сложном: мифы и правда о внедрении системы маркировки.

МОДЕРАТОР:
Лариса Кузнецова, ведущий эксперт Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

СПИКЕРЫ:
Екатерина Приезжева, директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота
продукции Минпромторга России

Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

Сергей Абросимов, начальник Калининградской областной таможни

Лазовская Анна, директор департамента специальных проектов ЦРПТ

Антон Гущанский, директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ

Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора OZON

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Байсолт Хамзатов, первый заместитель директора АНО «ННЦК»

Представителибизнеса Калининградской области
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19.08.2022 (Пятница)

10:00 – 11:30
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Консолидация бизнес миссий: нет ритейлеров, поставщиков и банков - есть лишь клиентоцентричные
компании;
Как в погоне за customer lifetime value оставаться бизнесом с человеческим лицом;
Создание бесшовного покупательского опыта;
Формирование клиентского профиля и поведенческих моделей с помощью Big Data;
Успешные кейсы по привлечению новых клиентов, их удержанию и повышению вовлеченности от
ритейлеров в разрезе Калининградской области.

МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ Россия

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»

Наталья Плетникова, начальник управления развития продаж по сегментам клиентов «ГК «Современные
транспортные технологии»

Павел Голубев, директор по маркетингу «SPAR-Калининград»

Дмитрий Мецаев, основатель и генеральный директор бренда Icon suit

 

19.08.2022 (Пятница)

10:00 – 11:30
Зал «Малахит»

Экспертная сессия

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ РИТЕЙЛА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Новые вызовы 2022 года: принцип устойчивости договора в современных реалиях. Как обеспечить
исполнение договора и минимизировать убытки в непредсказуемом будущем;
Анализ таможенных рисков для ритейла: практические советы по минимизации таможенных рисков;
Продавец vs Покупатель. Взыскание убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара
ненадлежащего качества;
Активы уходящих компаний: приобретение, опционы, управление.

МОДЕРАТОР:
Алексей Елаев, заместитель генерального директора по правовым вопросам «SPAR-Калининград»

СПИКЕРЫ:
Марина Фицак, вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты

Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюз»

Вильгельмина Шавшина, ассоциированный партнер, руководитель группы международной торговли и
таможенного регулирования Б1
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19.08.2022 (Пятница)

12:00 – 13:30
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

HORECA КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Событийный внутренний туризм. Программа благоустройства «Формирование комфортной городской
среды»;
Развитие культуры потребления и изменения пищевых привычек россиян благодаря массовым
гастрономическим фестивалям. Новые модели потребления и как они меняют ресторанный и
туристический бизнес;
Проблематика внедрения российской региональной кухни в ресторанно-гостиничный бизнес. Условия
развития сферы производства регионального продукта и готовых решений для HoReCa;
Российские вина как драйвер развития туризма и HoReCa;
Экономическая эффективность в туризме;
Рост оборота в торговле и сфере питания. Важность HoReCa в развитии экономики региона;
Особенности развития HoReCa в туристической зоне;
Рынок мобильных средств организации туристической инфраструктуры и мероприятий.

МОДЕРАТОРЫ:
Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России

Ольга Тесленко, глава представительства ФРиО в Калининграде, директор дизайн-консалтинговой компании
Horeca Solutions

СПИКЕРЫ:
Сергей Лобанов, заместитель директора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области

Екатерина Шаповалова, вице-президент ФРиО по гастрономическому, винному и агротуризму, автор и методист,
руководитель проекта «Гастрономическая карта России»

Алтынбек Кожахметов, директор «Анюта-Тур Вояж»

Сергей Куренков, директор «Курортные отели Элиза»

Дарья Шахматова, директор ТИЦ «Черняховская»

Михаил Друтман, генеральный директор «Балтма Турс»

Наталья Плетникова, начальник управления развития продаж по сегментам клиентов ГК «Современные
транспортные технологии»
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19.08.2022 (Пятница)

12:00 – 13:30
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

ТОВАР НА ПОЛКЕ — НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как привлечь внимание покупателя к новому бренду на полке;
Коммуникация у полки – возможности для брендов и ритейла;
Новые технологии для позиционирования бренда и товара.

МОДЕРАТОР:
Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления РАЭРР

СПИКЕРЫ:
Павел Голубев, директор по маркетингу «SPAR-Калининград»

Елена Яшкина, директор по маркетингу Агрофабрика Натурово

Анна Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Маркетинг в ритейле», член правления РАЭРР

Анвар Абдукаримов, маркетинг директор группы компаний «За Родину»

 

19.08.2022 (Пятница)

12:00 – 13:30
Зал «Малахит»

Экспертная сессия

ВЗГЛЯД НА HR ПРОБЛЕМЫ. ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ В РЕГИОНАХ: КАК
ИЩУТ, ЧЕМ МОТИВИРУЮТ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как закрывать большой объем вакансий массовых должностей;
Цифровизация и роботизация рабочих функций, как конкурентное преимущество работодателя;
Эффективные инструменты онлайн или офлайн? Адаптация, обучение и развитие сотрудников. Критерии
необходимости и достаточности определения программ;
Менеджмент: внешний рынок или быстрый рост внутренних кандидатов.

МОДЕРАТОР:
Михаил Плюхин, директор Западного филиала РАНХиГС

СПИКЕРЫ:
Оксана Мартыненко, директор колледжа Западного филиала РАНХиГС

Виолетта Левина, заместитель министра социальной политики Правительства Калининградской области

Татьяна Фишер, и.о. директора ГКУ КО «ЦЗН КО»

Марианна Рассадина, директор учебного центра «Автотор Холдинг»

Наталья Мальцева, директор по персоналу «Агрофабрика Натурово»

Наталья Воронцова, генеральный директор ООО «Агентство Профи»

Елена Суслова, директор по персоналу «SPAR-Калининград»
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19.08.2022 (Пятница)

14:00 – 15:30
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

МАРКЕТПЛЕЙСЫ – РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ВРЕМЕНИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Стратегии запуска на маркетплейсах, какая подойдет именно вам?
Преимущества и недостатки работы на разных площадках. Как определить, на каких площадках
действительно стоит присутствовать?
Решения для новых брендов: развивать собственный D2C или уходить на маркетплейс?
Как будут выживать мелкие и средние онлайн-магазины?

МОДЕРАТОР:
Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора OZON

СПИКЕРЫ:
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Дмитрий Салабаев, директор по инновациям «SPAR-Калининград»

Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюз»

Дарья Гусева, консультант по маркетингу, СЕО «Маркетинговое Агентство Гусевой Дарьи»

Николай Кочубеев, генеральный директор No Logo Studio

 

Страница 14 из 17



19.08.2022 (Пятница)

14:00 – 15:30
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

ЛОГИСТИКА: СКЛАД, ФУЛФИЛМЕНТ И ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Обзор рынка складской недвижимости Калининградской области и СЗФО в целом;
Последняя миля: точка роста или фактор сдерживания !?
Фулфилмент в новых условиях. Какие решения позволят повысить эффективность операций?
Перспективы эксперимента с бондовыми складами в Калининградской области.

МОДЕРАТОРЫ:
Юрий Дергачев, председатель совета директоров «Юринат», YP LOGISTICS

Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions

СПИКЕРЫ:
Евгений Бахарев, CEO фулфилмент СДЭК

Олег Калашник, генеральный директор «ДСВ ТРАНСПОРТ»

Тимофей Триумфов, коммерческий директор 5Post Х5 Group

Надежда Кокорина, территориальный управляющий по электронной коммерции АО «Почта России»

Александр Евтихиев, консультант Департамента по работе со складскими и производственными помещениями
IBC Real Estate

Борис Куклин, СЕО «Вест Терминал»

 

19.08.2022 (Пятница)

14:00 – 15:30
Зал «Малахит»

Экспертная сессия

КАТМЕН 2022: ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Инструменты повышения доходности в условиях ограничений и санкций;
Что изменилось в категорийном менеджменте и что осталось неизменным?Технологии управления
ассортиментом;
Эффективные закупки и оптимизация запасов.

МОДЕРАТОР:
Виталий Царев, финансовый директор ETS international, операционный директор «Маверс», профессиональный
коуч и преподаватель БФУ имени Канта

СПИКЕРЫ:
Сергей Илюха, член правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, к.т.н.

Анастасия Гусева, консультант, шеф-маркетолог, бизнес-тренер
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19.08.2022 (Пятница)

16:00 – 17:30
Зал «Янтарный»

Экспертная сессия

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВНОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ&NBSP;

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Состояние и перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры Калининградской
области и СЗФО в целом;
Восстановления цепочек поставок: трансформация рынка грузоперевозок;
Лучшие практики оптимизации операционных процессов в логистике;
Установление новых ВЭД связей;
Альтернативные способы доставки по морю: сравнение с наземным транспортом по срокам и стоимости;
контейнеры или паром;
Мощности калининградских портов - хватит ли для полноценной замены наземных перевозок.

МОДЕРАТОРЫ:
Сергей Заворотынский, председатель комитета по транспорту и таможенной политике Союз «Калининградская
торгово-промышленная палата»

Ольга Сатановская, генеральный директор PIM Solutions

СПИКЕРЫ:
Леонид Степанюк, генеральный директор «РусТрансСервис», председатель Общественного совета при
министерстве развития инфраструктуры КО

Александр Барыбин, руководитель управления логистики «Виктория Балтия»

Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора OZON

Юрий Дергачев, председатель комитета по торговле Калининградской ТПП, председатель СД «Юринат»

Алексей Расторгуев, начальник управления коммерческой деятельности «Балтийская Стивидорная Компания»

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
ПредставительКалининградской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
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19.08.2022 (Пятница)

16:00 – 17:30
Зал «Оникс»

Экспертная сессия

СТМ И СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО — АЛЬТЕРНАТИВА БРЕНДАМ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Продвижение СТМ как бренда сети;
В погоне за брендом. Поиск перспективных категории для развития СТМ;
Бренд vs СТМ – честный взгляд производителя.

МОДЕРАТОР:
Дарья Гусева, консультант по маркетингу, СЕО «Маркетинговое Агентство Гусевой Дарьи»

СПИКЕРЫ:
Алеся Бардаш, руководитель группы ритейл-аналитики NielsenIQ

Александр Иванов, генеральный директор агрофабрики «Натурово»

Павел Голубев, директор по маркетингу «SPAR-Калининград»

Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюз»

Дарья Ширяева, директор Департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачество

Дмитрий Мецаев, основатель и генеральный директор бренда Icon suit

Анвар Абдукаримов, маркетинг директор группы компаний «За Родину»
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