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PLUS-Forum
8-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛАС-ФОРУМ

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ РИТЕЙЛА,
E-COMMERCE В РОССИИ И СНГ

МОСКВА, РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ ОТЕЛЬ И БИЗНЕС ЦЕНТР



ВСЕЛЕННАЯ РИТЕЙЛА
 ЖДЕТ ВАС!

МОСКВА, РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ ОТЕЛЬ И БИЗНЕС-ЦЕНТР

Ритейл – это вселенная, которая меняется со скоростью света. Чтобы быть 
в тренде, нужно постоянно пополнять знания, обмениваться опытом с лучшими 
представителями отрасли, тестировать и внедрять новые прорывные технологии. 
Иначе успеха не видать, как Урана без телескопа. 

ПЛАС-Форум посвящен современному состоянию и перспективам развития 
розничной индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Здесь Вы сможете пообщаться с ведущими российскими и международными 
экспертами розничной индустрии, которые расскажут о проектах и кейсах, 
ставших успешными в реалиях их компаний, предложат решения задач, 
которые стоят сейчас перед отечественным бизнесом. 
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1500+
ключевых участников

мы в социальных сетях

 

 

 
 

 

  

Формат Форума
Конференция      Выставка      Круглые столы
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Сегменты рынка, представленные
участниками Форума

Департаменты, представленные
участниками Форума

49%

28% Дирекция по IT

11% Horeca

9% Дирекция по развитию,
Департаменты закупок и  тендеров

35% Online

23% Дирекция по маркетингу

17% Дирекция по логистике

11% Дирекция информационной 
безопасности

5% Торговые центры, АЗК,
аэропорты, телеком

6% Финансовый департамент

6% Казначейство

O�ine

#RETAILMOSCOW 
PLUS-FORUM.COM 
�� ��Я��Я 2021



ПЛАС-Форум одно из наиболее 
посещаемых мероприятий в индустрии 
как по численности (1300+), так и по 
составу участников – владельцев,  
топ-менеджеров и сотрудников:

Делегаты являются представителями 
целевой аудитории, заинтересованной:

в получении самой свежей
информации о тенденциях рынка,
лучших мировых практиках, продуктах,
решениях и технологиях

в продуктивном обмене мнениями
и установлении долгосрочных
и эффективных деловых связей

АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ

На выставке представлены  
продукты ведущих вендоров,  
поставщиков решений и сервисов для: 

Площадка Форума является идеальным местом для:

поиска новых клиентов

развития отношений с существующими 
партнерами

поддержаниия развития бренда Вашей компании

приобретения новых бизнес-контактов 
с представителями индустрии ритейла, 
компаниями-вендорами, с экспертами 
и регуляторами рынка

торговых сетей

food и nonfood

DIY

fashion 

HoReCa

e-Commerce и др.

развития бизнеса

маркетинга

IT-операций

логистики

безопасности

самообслуживания 

e-commerce

платежных решений

и др.
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Сбербанк представил B2B-площадку 
«Маркетплейс НДО», упрощающий доступ 
к товарам и услугам на федеральном 
и региональном уровнях

Дмитрий Русаков, X5 Retail Group, заявил о 
необходимости работы государства, продавцов 
и покупателей в рамках единой платформы

Почта России объявила о сотрудничестве 
с ведущими ритейлерами и развитии малого 
формата 

Дмитрий Бахин, Inventive Retail Group назвал 
главные IT-инструменты для повышения 
доходности розницы: планирование персонала, 
гаджеты и применение мобильных касс

Компания GoodForCast представила 
уникальную технологию прогнозирования 
эффектов промоакций

На презентации компания Diginetica открыла 
преимущества использования облачных 
сервисов в интернет-торговле

Сессия, посвященная продвижению 
продуктового ритейла онлайн, собрала 
рекордное количество участников и стала 
самой продолжительной в рамках форума 

Китайский производитель Digital-панелей BOE 
объявил о планах завоевать 5% российского 
рынка

Гости и участники ПЛАС-Форума оценили 
уникальную 3D-программу биометрической 
идентификации от компании Biosmart 

Компания Newland Россия представила новую 
линейку специального оборудования в рамках 
набирающей обороты маркировки продукции
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258
МЛРД РУБЛЕЙ
прогнозируемый оборот 
рынка доставки на конец 2020 г. 

255,8
 МИЛЛИОНОВ

поступающих заказов на доставку продуктов  
обработали агрегаторы и рестораторы по итогам года2,7

ТРЛН РУБЛЕЙ
Объем рынка 
электронной коммерции 
в России на конец 2020 г. 

2,999 63,5
ТРЛН РУБЛЕЙ
Оборот розничной торговли в РФ 
в ноябре 2020 г. (-3,1% в сопоставимых 
ценах к ноябрю 2019 г.) 

МИЛЛИОНОВ
составило количество онлайн-заказов 
в сентябре (без учета заказов продуктов 
питания через специализированные интернет-
магазины и службы доставки), что на 62% больше, 
чем в августе прошлого года

MONEY BANK

BUY NOW
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
СЕГМЕНТ 1,16

МЛРД ДОЛЛ.
онлайн-экспорт в 2020 г.

27,4
МЛН 
отправлений

125
ДОЛЛ. 

112
МЛН   ОТПРАВЛЕНИЙ
в первом полугодии 2020 года

70%
может составить доля маркетплейсов 
в общей мировой онлайн-торговле 
к 2022 году

6,6
 

средний чек 
на международных 
маркетплейсах

МЛРД ДОЛЛ.
прогнозируемый 
оборот в 2020 году
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ПРОГРАММА ПЛАС-ФОРУМА 2021

Сессия 1. Ритейл 2021. Бизнес в современных 
реалиях. Глобальные вызовы и новые сценарии 
развития
• Трансформация ритейла. Влияние пандемии на структуру

розничного рынка. Как выйти из стадии выживания и обеспе-
чить устойчивое развитие бизнеса

• Государство и бизнес: новые аспекты взаимодействия
• Новые тренды потребительского поведения и их отражение

в стратегиях бизнеса
• Современные сценарии управления прибылью. Как сохранить

маржинальность, не повредив репутации
• Региональный ритейл: влияние пандемии и новые стратегии

развития

Сессия 2. Цифровая трансформация ритейла. 
Бизнес и технологии
• Новые стратегия и практика цифровой трансформации по ре-

зультатам коронавирусного кризиса. Эксперименты, ставшие
трендами

• Искусственный интеллект, machine learning, видеоаналитика,
блокчейн и системы прогнозирования в ритейле. Новые обла-
сти применения инновационных технологий

• Современные концепции оформления торгового простран-
ства и новые сценарии взаимодействия покупателя и товара.
Инструменты digital- коммуникаций с потребителем.

• Эволюция инструментов управления торговым пространством
сети

• Работа с ИТ-стартапами: в поисках технологий будущего
• Интернет вещей в ритейле: перспективы внедрения и успеш-

ные кейсы

Сессия 3. Банки и ритейл: перспективы дальней-
шего взаимодействия
• Финтех и ритейл: новые инструменты и подходы к созданию

идеального покупательского опыта.
• Эффективные стратегии развития эквайрингового бизнеса.

Новые сценарии оплат
• Финансовые экосистемы: подходы к интеграции
• Форматы кредитования в условиях пандемии и посткризиса
• Банковские маркетплейсы: тренды и перспективы
• Инкассация и самоинкассация. Практики лидеров рынка

по опыту работы во время пандемии

Сессия 4. Новая лояльность. Взаимодействие 
с клиентом на новом уровне
• Уроки COVID-19: трансформация программ лояльности и но-

вые подходы к управлению клиентским опытом
• Эффективные подходы к формированию лояльности в пост-

пандемическом мире. Новые акценты, форматы и механики
• Инновационные инструменты прогнозирования покупатель-

ского поведения. Успешные технологии привлечения и удер-
жания клиентов

• Новые методы сегментации клиентов и новые подходы к соз-
данию персонального предложения. Кастомизация продуктов
под потребности и поведение клиентов.

• Персонализированный маркетинг: тонкие настройки
• Анализ эмоций посетителей в магазине: кейсы практического

использования
• Социальные сети: как сделать имиджевый инструмент при-

быльным?
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ПРОГРАММА ПЛАС-ФОРУМА 2021

Сессия 5. e- Commerce. Ключевые драйверы и но-
вые точки роста
• Новое лицо рынка e-commerce: ключевые изменения

2020 года. Переосмысление полученного опыта. Выявленные
проблемы и пути их решения.

• Онлайн- экспорт товаров российских производителей: нало-
говые аспекты, проблемы логистики, инструменты продвиже-
ния бренда на внешних рынках

• Инновационные технологии для онлайн- ритейла. Кейсы лиде-
ров рынка

• Управление клиентским сервисом в e-commerce
• Эффективные инструменты для продвижения бренда на мар-

кетплейсах и агрегаторах
• Прямые продажи брендов: лишняя головная боль или надеж-

ный способ увеличения продаж?

Сессия 6. Логистика. Сердце современного ри-
тейла
• Рынок логистики: итоги 2020 года, основные тренды и про-

блемы эпохи коронавируса
• Цифровизация управления логистикой
• Изменения форматов логистики под влиянием роста онлайн-

продаж
• Технологии для оптимизации складских и транспортных про-

цессов
• Роль склада в современном ритейле. Склады «последней

мили»
• Фулфилмент для e- Commerce. Новые сервисы операторов
• Риск-менеджмент в логистике. Действия в условиях форс-ма-

жора. Лучший и худший опыт на примере коронавирусного
кризиса

Сессия 7. Фудтех на взлете: новая жизнь 
e-grocery в посткарантинную эпоху
• Трансформация рынка e-grocery под влиянием коронакризи-

са: новые тренды и новые задачи.
• Перспективные направления развития фудтеха —  за какими

решениями будущее?
• Эффективные бизнес- модели доставки продуктов. Собствен-

ные сервисы или сотрудничество с агрегаторами?
• Поиск поставщиков для e-grocery: чем завлечь покупателя

на высококонкурентном рынке?
• Dark Store в России —  перспективы развития формата

Сессия 8. HR в ритейле. Эффективная кадровая 
политика. Управление рабочими ресурсами
• Как изменился рынок труда и принципы коммуникаций брен-

дов и соискателей в 2020 году?
• Успешный HR-бренд: секреты построения
• Найти и не потерять: эффективные системы мотивации и кон-

троля персонала
• Современные инструменты обучения сотрудников
• Мотивация на успех. Как научить правильно продавать?
• Цифровые технологии в HR-политике
• Адаптация персонала к цифровизации поведения покупателей
• Использование системы поиска талантов: кейсы ритейлеров
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Светлана Можаева
генеральный директор

Familia

Андрей Кришнев
экс генеральный директор

 Nike в России

Александр Федосов
директор по маркетингу

METRO

Анастасия Уткина
директор по продукту

Ozon Rocket (логистиче-
ская компания Ozon)

Марина Ильина
директор дивизиона Москва

ECCO

Антон Смирнов
руководитель департамента цифровых 

инноваций
Panasonic

Ольга Глебова
директор по маркетингу

розничная сеть Бетховен

Алексей Охлопков
коммерческий директор

Мултон, Coca-Cola HBC 
Россия

Иван Коротков
директор автоматизации цепей поставок

Leroy Merlin

Алексей Ермаков
директор по логистике

Снежная Королева

Елена Образцова
операционный директор

УТКОНОС:
онлайн-гипермаркет

Алексей Ершихин
руководитель коммуникаций

электронной коммерции
ВКонтакте

Иван Канаев
директор по клиентскому сервис

региона Восточная Европа
пивоваренная компания 

Балтика

Юлия Вержбицкая
национальный менеджер по развитию 
и продвижению продукции в сегменте 

e-com
пивоваренная компания 

Балтика

Екатерина Ласкова
руководитель направления развития 

бизнеса
ЮKassa
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Алексей Хныков
руководитель отдела по работе

с партнерскими сетями
Holodilnik.ru

Александр Дворский
директор национальной системы

рассрочек «Халва»
Совкомбанк

Алексей Трегубов
заместитель директора

 Делобанк

Наталья Бочарова
руководитель отдела продаж приложения

Кошелек

Мария Зайцева
заместитель генерального директора 

по коммерции
СберЛогистика

Илья Шиян
исполнительный директор

Kvint

Антон Ларин
генеральный директор

XWAY

Хусан Умаров
генеральный директор

PayMo

Виталий Никифоров
директор по продажам

Hyosung RUS LLC
(Хесон РУС)

Марат Арсланов
директор по маркетингу

CityNature
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Михаил Торотенков
старший менеджер по продажам

edna 

Алексей Павлык
экс-глава электронной коммерции

Samsung

Борис Кривошапкин
начальник отдела развития электронной 

коммерции
МультиКарта

Павел Шинкаренко
CEO

Solar Staff

Андрей Смурыгов
основатель

AdSensor

Арсений Косенко
CEO

LIFE PAY

Евгений Кошелев
руководитель направления  продаж серви-

са Event.me
edna



Воспользуйтесь возможностью презентовать продукты,
решения и сервисы вашей компании более, чем 1500 участникам.

Успейте зафиксировать наилучший вариант участия
в крупнейшем мероприятии индустрии ритейла и представить
вашу компанию в числе лидеров рынка!

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ
СПОНСОР КОКТЕЙЛЯ
ПАРТНЕРЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Мы регулярно публикуем новости 
о компаниях и спикерах, участвующих в 
нашем ПЛАС-Форуме. Направляйте Ваши 
новости на русском и английском языках 
на news@plusworld.ru для размещения:

в рубрике PLUS Daily
в ежедневной рассылке
в социальных сетях

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА СТЕНД
Приглашайте клиентов посетить 
Ваш стенд на ПЛАС-Форуме,  
отправив им приглашение.

БАННЕРЫ
Расскажите своим клиентам, что Вы 
являетесь Спонсором или Партнером 
нашего мероприятия! Разместите баннер 
участника ПЛАС-Форума:

на корпоративном сайте
в e-mail-подписи сотрудников

СКАЧАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

в e-mail-подписи сотрудников

СКАЧАТЬ БАННЕР

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для привлечения внимания Вашей целевой аудитории доступны
БЕСПЛАТНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОЛНЫЙ  
ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ

����������� �����������
#RETAILMOSCOW 
PLUS-FORUM.COM 
�� ��Я��Я 2021



16 17 18 19 20

12

13

14 15

1

8 9

11 10

2

3

4

5
6 7

21

22

23

50

24 25 26

4849

27 28 29 30 31

51 52 53 54 55 56 57 58 59

32 33

41

46-47

45

42

43

44

40

39

38
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6м² — стенд № 13, 21, 22, 23,48, 50

9м² — стенд № 12, 3, 5-11,14, 16-20, 24-47, 49, 51-59

15м² — стенд № 4, 12, 15

36м² — стенд № 1 ,45

12м2  — стенд № 46-47

44,

СХЕМА ЗАЛА

свободен продано

ФУРШЕТ
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ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОКТЕЙЛЬНЫЙ СПОНСОР

ПАРТНЕРЫ СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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НАЗНАЧАЙТЕ ВСТРЕЧИ
И НАЛАЖИВАЙТЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ!

Используйте площадку ПЛАС-Форума с максимальной пользой
для Вашего бизнеса и планируйте своё посещение заранее!

На бедже каждого участника
размещен QR-code 
с контактной информацией: 

n Компания

n Департамент

n Должность

n Контактный телефон

Вы можете отсканировать
QR-code своим смартфоном
и сохранить визитку 
в контакты.



08.30-09.30 – Регистрация, welcome-co�ee

09.30-11.40 – Работа Конференции и Выставки

11.40-12.55 – Кофе-брейк

12.55-15.00 – Работа Конференции и Выставки

15.00-16.15 – Обед

16.15-18.00 – Работа Конференции и Выставки 

���������� ������ ������

Вечерняя программа

Оргкомитет приглашает делегатов и участников Форума 
продолжить общение в неформальной обстановке.

Каждый новый ПЛАС-Форум наша команда старается удивить 
гостей Форума темой для вечеринки, и этот раз не будет 
исключением. Но пока пусть останется интрига и место 
для полета фантазии. Просто знайте, что Вам как всегда 
этот вечер запомнится надолго!
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ИТОГИ ПЛАС-ФОРУМА

ВидеоВидео ФотоматериалыФотоматериалы

Статья о форуме
День первый
Статья о форуме
День первый1

Статья о форуме
День второй
Статья о форуме
День второй2 Главные итоги



��������� � �����������

Курилин Станислав 
Основатель и генеральный директор 
РА рекламное агентство HEAD MADE 

“Мы первый раз участвуем в этом форуме. Скажу, что мне 
очень нравится организация этого форума. Все на достойном 
уровне проведено. Много коллег, клиентов. Очень интересно, 
познавательно, информативно и продуктивно.”

Бахин Евгений 
Директор по информационным технологиям
Inventive Retail Group

“Это площадка для обмена экспертными мнениями, то есть 
конечно же я хочу услышать мнения коллег по цеху, своих 
коллег, посмотреть на те решиния, которые появляются на 
рынке, какие новинки и сюрпризы подготовили производители 
решений, ну и что есть в запасе у специалистов по консалтингу. 
Это основныве цели, которые я преследую.”

Костыгин Дмитрий  
Совладелец интернет-магазина 
Юлмарт

“Очень симпатично. Я не ожидал, что столько много людей 
собирется.  Все внимательно слушают. Думал, что будет 
попроще мероприятие. Оказалось очень даже масштабно 
и приятно. Есть возможность и послушать и высказаться.”

Скатин Алексей 
Первый заместитель генерального директора 
по инфраструктуре

“Классно, содержательно, приятно.”

Романовская Лариса 
Управляющий электронной коммерцией
ВкусВилл

“Собрались мудрые, опытные , но при этом очень амбициозные 
люди поделиться своим опытом - это замечательно. Зрительный 
зал воспринимает на ура спикеров, что действительно им это 
интересно. Это очень здорово, что Форум может соединить 
и людей, которые готовы поделиться своим опытом и которые 
хотят принять этот опыт.”
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЛАС-ФОРУМА

доступ к программе

возможность задать вопрос спикеру

чат с участником форума

интерактивная карта площадки

важные объявления

СКАЧАЙТЕ
мобильное приложение
ПЛАС-Форума

Для авторизации ВВЕДИТЕ ЛИЧНЫЙ ID,

указанный в Вашем билете, полученном

после прохождения регистрации на ПЛАС-Форум.

ЗАПОЛНИТЕ НА ПЛАС-ФОРУМЕ АНКЕТУ

УЧАСТНИКА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

и на e-mail, указанный при заполнении анкеты,

Вы получите ссылки на презентации спикеров,

разрешенные для распространения



ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО П    АРТНЕРCTВА
Ассоциированные партнеры Медиапартнеры

СТАТЬ ИНФОПАРТНЕРОМ

ИНФОПАРТНЕРЫ

6

45

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫКОКТЕЙЛЬНЫЙ
СПОНСОР

˙ˇ˜ УЧАСТИИ

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ

СЛАДКИЙ СПОНСОР
ИНФОРМАЦИОННАЯ
�О���Р��А
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ДЛЯ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ 
Константин Гризов
Директор по развитию
Тел/факс: +7 495 961 1065 (доб. 1201) 
Моб.: +7 925 005 4 005
E-mail: konstantin@plusworld.ru

ДЛЯ СПИКЕРОВ
Эка Мамасахлиси
Тел/факс: +7 495 961 1065 (доб. 1006)
Моб.: +7 926 524 5043
E-mail: ceo_assist@plusworld.ru

КОНТАКТЫ

Место проведения ПЛАС-Форума
Москва, Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center
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