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7 и 8 октябрЯ 2021 rода в Технопархе (Сколково,| соберуrся прaдaa"пJaпп федеральных орrаноэ
исполнителыlой власти высшOlо |>извес менелжмевlа, ведуцих торrоЬьu сетей, маркетплейсов,
финаtlсоOой и lT сФср|,l,ия обсужле'..},я на форуме электрОнной к9ццgрчпп n ритейла Ecomfer€nce
Rupost пetail Week caMt.tx акryальllьlх оопросов и проблем интернgт-торrовли.

0рrаки!аторЫ форума - МинистерствО промыщленности и ,орrоолri Российсной Фед€рации,
д0 спочта Россхил и Ро:сийская Дссоциац}lя Эхспертов Рынка Ритейла.

ЕФiее 60 деловых мер( пр|litrЯ по sсем халравлениям,леiтохной
Rupost Retail Week z021

Цель мероприятия - со!дание новоrо комфорт8оrо лространGтва для е
практиками о облёсти э.t€хтронной коммерции,

8 двуцнеsнуý делоs\ ю проrраммУ 
'ключены 

более 60 меропр
мючеOые аслскты деятl|льноfiи в е.соmmеrсе. Среди них:

-i',, хоторые 0хвать!ваю,

адсхой и транспортной

изации ритейпа и друrих

пл€яарное засеqание и специальная аналнтичесхая сесия бlдут посвяtцены разаитию
0траслr, ее совррменному состоянию и бyдущим перспективам.
на стратеrичесх lй сессии будет обсуждаrься Bonpoc о вrчп"оьrкощениях rосударстsа и
бизнеса относитэльно Dе.yлированl
Тематичесхий б,tок о технология, ; H:::il:T""1lr,n",.J п*о.,."ит возможности
ИСКУССТ8еНВОrО интеллсRта ,l сисrем безоласкосlи s di8ltat.пpocTpaH(т8e. в ходе еrо
меРоприяIий (iyllyr пpe7lcratllreHrn лчllц|ие ltDахtини nn 

",rедреr]пю 
вовых инстрчментоЕ 8

llелтелЬносЬ rQ lrQвыt {ом.lJl!ий,
Мархетинrовые хейсы в е-соmmеrсе будут разобраны на
мобильных при,/ о)i{ений. а таfiже проrрамм лояльности и по

ПРимере испOль3оваНия
ых продаж,

8едущие практl,ки в области логисти1<и рассканг о разэtlтии
инфраструхтуры в е-соmmеrсе, цифроаизации лоrистики. глоб
тенд€ Hllи я х.

На специальной сессии об эхспорте и импорте тансrраничной тбрrовли будут обсуждаться
меры пOддержl:И экспортеров, сло){ные вопросьl Taмolt(eнHoro оформленил, цифровая
мархироака и д(lхументарная просле)fiиваемOсь в России и ЕАэс.
На эхспер?выХ (ессиях, посвяtценНых работе маркетллейсов, уlастникИ Форуft!а чзнают о
хонхуренции и (отРудничестве s цифрОвой среде и трендаr ее рЬзвития.
Танже в рамках (фрума бyдут разобраны условия работu с точарнымя катеrориямк: OlY,
,лектрокика и ебель, товары длл дома. деyсfiие и подакцизныЬ товары, Е-Grосеry. опliпе
Pharma и ta5hiolr,
гости форума, ! аинтересоrа н tые в формировании anno"""*o,f, e.commer(e холлектиЕа.
cмolyт по(еIит) эксперт,rые се(.ии по вопrю(ам HR, они вмюча, в себя темы
Yпрааленчесхих 0ьlэовов и реrлевий в отрасли e,commerce.
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На плоlладхе Ecomlerent;e Rupst BPtail Week пройдут *o".rnorruno|no," сессии дпя МСБ в
Формате TED-talk,

В лартнерстsе с НИу ВШf Jапланиро8ан Хахатон по lТ.проду*rr", *оr.
Соорrанизатор фоРума АС (Почrа РосСии,) пробедет хлиеятсхий день, s раlмхах KoToporo компанияпрOдецонстрирует саОИ Уl:пехи в электронllой (оммерции.

Учасtнихи E_Gomference R Jpogt Retail Week получат возмо,i(ность посэлектронной торrоýлн, nu *оrорол ведуцие постаsщи*, ,, *о:;ll'":ч,нJ.нж:
;:шнJfrflffiljЁffi;;.,"" *, интернет-торrовли п,рой"4,i,р"рУ"' rr;;;;;,-" "

При.лацrа€м ркrеf,лерс
прaдстaвитaлей СМИ 8 па

Р€гисrрrция на форум мя
Длл офлаЙн Yчасrия - Дц
прямой ссылке - |1tt9s|//ec

я

Мсaто фоrеденнл Есоmft]rеп(е Rupoýt Retai|Week: r. москва, Большой
технопарк (сколкоsоD.
Страница s tасеЬооk: httD! ;rwww.f dсеЬоOk colп/r(lýrРt,iilweeB

Фотоматеоrlалы }' релиJы

01львар 42, корпус 1,
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производителей ll посrавчкхоr, €.со[пm€rсе эхсперlоs и

l

мя онлайн участия по специальцой

Дярекцхя форума:
+7 (а95) 9?С.02-8О
htt o,/leco!n lere !l(c, reta iIW,,!ek. rul
ecomferencero)retailevenl r l
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