
Организатор: Информационные партнеры:

ЦЕЛИ ФОРУМА:
• Создание профессиональной межкорпоративной 
среды для диалога об организации прозрачного онлайн-
бизнеса.
• Понимание, как различные подходы и методы 
интернет-торговли сочетаются друг с другом в целом.
• Избежание дорогостоящих ошибок при организации 
продаж в Интернете.
• Понимание трендов для планирования электронной  
коммерции и маркетинга, что позволит быть на шаг впере-
ди конкурентов.
• Получение объективной информаций о новых методах, 
технологиях и стратегии, используемые другими интер-
нет- и мультиканальными игроками на рынке розничной 
торговли.
•	 Информация,	решения,	технологии	и	приложения,	пер-
вые	лица	индустрии	–	в	одно	время,	под	одной	крышей.

WHY ATTEND
• Aprofessional B2B environment for transparent online-
business 
• Learn how the various approaches and techniques to 
online retailing fit together as a whole
• Avoid costly mistakes by making smarter, more informed 
decisions about selling online
• Know what's on the horizon, for planning future 
e-commerce and marketing activities, and stay one-step 
ahead of your competitors
• Get objective information about new methods, 
technologies and strategies being used by other online and 
multichannel retailers
•	 Gather	information,	research	different	solutions,	evaluate	
technology	and	applications,	and	speak	with	e-commerce	
experts	-	all	under	one	roof.
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Условия регистрации по тел. (495) 785-22-06, 785-22-08 и на сайте www.b2bcg.ru
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Свежие идеи – не роскошь,  
а необходимость!
В России на сегодняшний день около 6 миллионов человек регулярно 
совершают покупки через интернет. С учетом расширения сети покрытия в 
стране и декларируемого Президентом РФ создания условий для максимальной 
доступности интернета населению, эта цифра в дальнейшем будет только 
увеличиваться. Равно как будет увеличиваться и годовой объем рынка 
электронной коммерции в России, который в 2010 году по разным оценкам уже 
составил от 5,3 до 6 миллиардов USD.

Подобные тенденции вкупе с ростом активной аудитории онлайн должны 
безусловно учитываться современными ритейлерами и быть внедрены в их 
стратегии мультиканальных продаж. Итоги проведенного в 2010 году Бизнес-
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA свидетельствовали о далеко идущих планах 
российского ритейла в развитии  своей  онлайн деятельности. Те игроки, 
которые ранее с прохладой относились к каналу интернет-продаж, теперь 
всерьез наращивают данное направление.
   
Тем не менее до 40% месячной интернет-аудитории в России до сих пор не 
видят смысла в осуществлении покупок онлайн или не доверяют интернет-
магазинам. Игрокам электронной коммерции необходимо решать вопросы 
качества ассортимента, совершенствования системы ценообразования 
и доставки товаров, а также маркетинга услуг с учетом бесконечных 
возможностей интернета как социальной среды. При этом интернет-торговле 
еще только предстоит пережить переход от чисто ценовой конкуренции в 
сторону конкуренции за счет уровня сервиса и известности марки. 
Как организаторы Форума, совместно с ведущими экспертами отрасли, мы 
призываем объединить лучшие из накопленных практик онлайн и оффлайн 
ритейла и продолжить формирование межкорпоративной среды, где 
главенствуют современные, цивилизованные формы ведения бизнеса.

Информация и решения от первых лиц и ведущих игроков индустрии позволят 
участникам Форума достичь главной цели – узнать новые методы, технологии 
и стратегии, которые могут быть применены к собственным онлайн-проектам, 
чтобы сделать их выдающимися. И в итоге – оказаться на шаг впереди 
конкурентов! Ведь новые идеи – это уже не роскошь, это необходимость для 
развития бизнеса.
Ждем вас в числе участников II Бизнес-Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 
и призываем следить за обновлениями повестки мероприятия и состава 
выступающих на www.b2bcg.ru 

New ideas - Not a luxury  
but a necessity!  
In Russia, currently about 6 million people regularly make purchases over the In-
ternet. With increasing Internet coverage in the country and the aim of the Russian 
President to maximize Internet access for the population, this figure will continue 
to grow. The annual volume of the e-commerce market in Russia in 2010, according 
to various estimates, has ranged from 5.3 to 6 billion USD. 

Such trends, coupled with the growth of the active online audience should be 
understood by modern retailers and be used to build their strategies for multi-
channel sales. Results of the 2010 Business Forum ONLINE RETAIL RUSSIA showed 
far-reaching plans by the Russian retail sector for the development of their online 
activities. Those players who have previously shown little interest in the Internet 
sales channel, are now seriously intensifying this trend. 
    
Nevertheless, up to 40% of the monthly Internet audience in Russia still do not see 
the point of making purchases online or do not trust online shopping. E-commerce 
players still need to improve the areas of quality, product range, pricing systems, 
logistics and marketing services tailored to the endless possibilities of the Internet 
as a social environment. E-commerce still needs to evolve from pure price competi-
tion towards competition based on the level of service and brand awareness. 

As organizers of the Forum, in collaboration with leading industry experts, we want 
you to combine the best practices learnt from online and offline retail and continue 
building a business environment where  modern, civilized forms of doing business 
dominates

Information and solutions from top executives and leading industry players will 
allow you to achieve the main goal the Forum - to learn new techniques, technolo-
gies and strategies that can be applied to your own online projects to make them 
outstanding– and one step ahead of the competition! After all, new ideas are not a 
luxury but a necessity for business development. 

We welcome you to II Business Forum - ONLINE RETAIL RUSSIA 2011. Updates to 
the agenda and speakers list can be seen at www.b2bcg.ru

Обращение организаторов

Среди подтвержденных спикеров / Among the confirmed speakers



14	АПРЕЛЯ	2011
ЧЕТВЕРГ,	ПЕРВЫЙ	ДЕНЬ	ФОРУМА

10.00	:	18.00  Регистрация участников
10.00	:	11.00  Приветственный кофе, 
участие в работе шоу-румов партнеров, 
переговоры с коллегами

11.00	:	12.30   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	I 
в формате коротких выступлений и по-
следующей дискуссии
Большой	зал	заседаний
СОВРЕМЕННЫЕ	СТРАТЕГИИ	РАЗВИТИЯ	
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ	В	СТРАНЕ	И	МИРЕ.	
РЕШЕНИЯ	НА	ПУТИ	ОТ	НИЗКОЙ	ЦЕНЫ	К	
ВЫСОКОЙ	ЦЕННОСТИ	НАШИХ	УСЛУГ	В	
ГЛАЗАХ	ПОКУПАТЕЛЯ.
Вопросы	на	обсуждение:
•  Анализ итогов 2010 и барьеров роста. 
Почему прирост «жителей» Сети опере-
жает рост наших продаж?
•  Как будут реализовывать стратегию 
развития доли рынка в Москве и регио-
нах ключевые игроки? Какую роль будет 
играть работа над ценностью бренда? 
Как скоро ценовая конкуренция усту-
пит конкуренции на уровне сервиса? 
Насколько интенсивной будет экспансия 
традиционного ритейла в Сеть?
•  Какие отраслевые инициативы будут 
работать на повышение доверия россий-
ского покупателя?

12.30	:	13.00   Кофе-брейк, участие в 
работе шоу-румов деловых партнеров
                             
13.00	:	14.15   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	II
в формате выступлений
Большой	зал	заседаний
ПОКУПАТЕЛЬ.	
ЧТО	ТАКОЕ	«НАШЕ	ВСЕ»	СЕГОДНЯ?	
Вопросы на обсуждение:
•  Аналитика по рынкам торговли мате-
риальными товарами: какие категории 
товаров наиболее востребованы в Сети?
•  Профиль потребителей услуг и товаров 
в различных каналах онлайн продаж. Кто 
он, Покупатель в Сети? 
•  Уровень доверия, интересы и ценности, 
которые покупатель видит онлайн. Как 
ведет поиск и в чем логика его покупки?

14.15	:	15.00			Легкий ланч

15.00	:	16.30   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	III 
в формате панельной дискуссии
Большой	зал	заседаний    
ОПЫТ	СОЗДАНИЯ	ЭФФЕКТИВНЫХ	ОР-
ГАНИЗАЦИОННЫХ	СТРУКТУР	В	НОВОЙ	
ИНДУСТРИИ.	
Вопросы	на	обсуждение:
•  Как рождается эффективность управ-
ления в интернет-магазине и в традици-
онном ритейле с мультиканальными про-
дажами? Ключевые факторы и примеры.
•  Структура управления онлайн-
бизнесом. Функции подразделений. 
Система подчинения. KPI (показатели 
эффективности) и мотивация.
•  Место онлайн подразделения в струк-
туре традиционной сети.

16.30	:	16.50			Кофе-брейк, участие в 
работе шоу-румов деловых партнеров
 

16.50	:	17.45  Практикум I
Малый	зал	заседаний
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	ПЛАТФОРМА	ОН-

ЛАЙН	МАГАЗИНА	В	КОМПЛЕКСНОЙ	IT	
СИСТЕМЕ	КОМПАНИИ.		
Вопросы	на	обсуждение:
•  Успешные решения по интеграции си-
стемы учета и хранения товаров, финан-
сового блока и аналитических надстроек 
в интернет-магазин. 
•  Объемы инвестиций и ROI. Рекомен-
дации разработчиков технологий и опыт 
пользователей
•  Интеграция онлайн торговли в IT си-
стемы оффлайновых сетей

16.50	:	17.45   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	IV
в формате выступлений
Зал	Ленинградский
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	И	
НАЛОГИ	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	КОММЕРЦИИ. 
Вопросы	на	обсуждение:
•  Каковы приоритеты регулятора в 
отношении отрасли. В каких решениях 
нуждается бизнес для развития рынка и 
справедливой конкуренции?
•  Специфика правового регулирования и 
налогообложения в сети

17.45	:	18.00   Кофе-брейк, участие в 
работе шоу-румов деловых партнеров

18.00	:	19.15   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	V
в формате выступлений
Зал	Ленинградский
ДЕНЬГИ	В	СЕТИ.
Вопросы	на	обсуждение:
•  Где деньги? Как проходят финансовые 
потоки, где их узкие места сегодня? Как 
изменился уровень безопасности для по-
купателя за год?
•  Стратегические планы развития систем 
приема платежей. В какие технологии 
сегодня идут инвестиции?  Какое место в 
будущем займут мобильные платежи?
•  Правовые вопросы использования 
«электронных валют» и терминальных 
платежей
•  Новые валюты в Сети. Каковы перспек-
тивы превращения внутренних «валют» 
соцсетей в конвертируемые? И каковы 
аппетиты бизнеса в их отношении? 

19.30  Гала-ужин.  Церемония	награжде-
ния	победителей	Премии	ONLINE	RETAIL	
RUSSIA	AWARDS.
Большой	зал	

15	АПРЕЛЯ	2011
	ПЯТНИЦА,	ВТОРОЙ	ДЕНЬ	ФОРУМА

09.30	:	10.00   Утренний кофе, участие в 
шоу-румах партнеров форума

10.00	:	11.45   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	VI
в формате панельной дискуссии
Большой	зал	заседаний
ДОВЕРИЕ	И	ЛОЯЛЬНОСТЬ	СРЕДСТВАМИ	
МАРКЕТИНГА.
Вопросы	на	обсуждение:
•  Интегрированные программы лояльно-
сти оффлайн и онлайн ритейла
•  Анализ кейсов повышения доверия 
онлайн покупателей. Работа в социаль-
ных медиа.
•  Как измерить эффективность различ-
ных каналов? Методы контроля
•  Системная работа с уже существующи-
ми клиентами: программы лояльности, 
акции, скидки и бонусы?

•  Купонная модель продаж. Каковы ее 
перспективы развития для бизнеса и по-
требителя?
•  Мобильный маркетинг для онлайн ри-
тейла. Просто о высоких технологиях.

11.45	:	12.00   Кофе-брейк, участие в 
работе шоу-румов деловых партнеров

12.00	:	13.15   Практикум	II
в формате выступлений
Большой	зал	заседаний
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ	В	ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЕ.	
Вопросы	на	обсуждение:	
•  Ключевые элементы «продающего» 
дизайна. 
•  Как знания навигации покупателя на 
сайте помогут увеличить продажи и ини-
циировать повторные обращения?
•  Нейромаркетинг в электронной ком-
мерции.

12.00	:	13.15	  ПРАКТИКУМ	III	
в формате выступлений
Малый	зал	заседаний
МОБИЛЬНЫЙ	ШОПИНГ	КАК	КАНАЛ	
ПРОДАЖ.
Вопросы	на	обсуждение:	
•  Как подготовить интернет-магазин к 
оплате с мобильного телефона
•  Актуальные сервисы и мобильные 
приложения. Существующие барьеры и 
перспективы внедрения 

13.15	:	14.15   Обед

14.15	:	15.45   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	VII
в формате выступлений
Большой	зал	заседаний
ПОСЛЕДНЯЯ	МИЛЯ.	НОВЫЕ	ИДЕИ	И	
ТЕХНОЛОГИИ.
Вопросы	на	обсуждение:
•  Как оптимизировать работу службы 
доставки интернет-магазина? Опыт рос-
сийских и европейских ритейлеров
•  Как внедрить новые сервисы по учету, 
хранению, логистике и синхронизации 
данных, удобные для клиентов и для 
самой компании? Технологические 
решения на базе RFID и спутниковой на-
вигации.

15.45	:	16.00 Кофе-брейк, участие в шоу-
румах партнеров форума. 

16.00	:	17.15   ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ	VIII
в формате выступлений
Большой	зал	заседаний
КАК	ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРУ	РАСКРЫТЬ	
ВЕСЬ	ПОТЕНЦИАЛ	ПРИСУТСТВИЯ	В	
СЕТИ? ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	РЕСУРСЫ	И	НА-
ПРАВЛЕНИЯ	РАЗВИТИЯ	2011-2012.
Вопросы	на	обсуждение:	
•  Товары, которые будут продаваться в 
Сети? Каким будет соотношение мате-
риальных и нематериальных товаров? 
Общее распределение долей различных 
категорий по каналам? 
•  Свободный микрофон: время выска-
зать свои идеи и (возможно, футуристи-
ческие) концепты будущего развития 
онлайн рынка.

17.15		 Окончание	работы	Форума.

Программа форума



ApRIL	14,	2011,	ThURSDAy
FIRST	DAy	OF	ThE	FORUm

10.00	:	18.00   Registration of the participants
10.00	:	11.00   Welcoming coffee, exhibition, 
negotiations with colleagues

11.00	:	12.30	 	pLENARy	SESSION	I
Short speeches and a subsequent discussion
Grand	Ball	Room
Up-TO-DATE	ONLINE	BUSINESS	
DEVELOpmENT	STRATEGy	IN	RUSSIA	AND	
WORLDWIDE.	SOLUTIONS	TO	chANGE	
FROm	LOW	pRIcE	TO	hIGh	VALUE	OF	
cUSTOmER	SERVIcE.

Issues	to	discuss:
•   Analysis of the 2010 results and growth 
barriers. Why has the increment in the number 
of 'netizens' outstripped growth of our sales?
•   How are key players going to implement 
their market share development strategy? How 
important will the development of brand value 
be? How soon will price competition be replaced 
with service competition? How intensive will the 
expansion of traditional retail onto the Internet 
be?
•   What industrial initiatives will contribute to 
the growth of customer confidence?
•   Recent trends in assortment and marketing 
policies.

12.30	:	13.00    coffee	break,	participation	in	the	
business	partners'	showrooms
   
13.00	:	14.00   pLENARy	SESSION	II
Presentations 
Grand	Ball	Room
ThE	cUSTOmER.	WhAT	IS	'OUR	ALL'	
TODAy?	

Issues	to	discuss:
•   Analysis of the physical goods, downloaded 
content and services markets.
•   Services and goods: different consumer 
profiles for various online sales channels. 
•   Understanding the motives of customer 
behaviour is key to satisfying the online shopper 
- How does the online retailer achieve this 
understanding?
   
14.00	:	14.50   Lunch
   
14.50	:	16.30
   pLENARy	SESSION	III
Panel discussions
Grand	Ball	Room
ExpERIENcE	OF	ThE	cREATION	OF	
EFFIcIENT	ORGANIzATIONAL	STRUcTURES	
IN	ThE	NEW	INDUSTRy.	

Issues	to	discuss:
•   How is management efficiency of an Internet 
retailer and a conventional multichannel sales 
retailer generated? Key factors and examples.
•   Online business management structure. 
Departmental functions. Hierarchical structure. 
KPI (key performance indicator) and motivation.
•   The place of the online subdivision in the 
traditional retail chain.
   
16.30	:	16.50   coffee	break,	exhibition
   
16.50	:	17.50			Workshop	I
Small	Assembly	hall
ThE	TEchNOLOGIcAL	FOR	ThE	ON-
LINE	RETAIL	pLATFORm	IN	AN	OVERALL	
cORpORATE	IT	SySTEm.	

Issues	to	discuss:
•   Successful solutions for the integration of 
a stock taking and warehousing system, the 
financial module and analytical add-ons for an 
on-line retailer. 
•   Required investment and ROI (return 
on investment). Technology developers' 
recommendations and users' experience.
•   Online sales integration with offline retail 
chain IT systems.
   
16.50	:	17.50   ROUND	TABLE	between the 
authorities and the business community
Leningradskiy	hall
STATE	REGULATION	AND	TAxES	IN	
E-cOmmERcE.	

Issues	to	discuss:
•   What are the regulator's priorities as far as 
the industry is concerned. What solutions does 
business need to develop the market and fair 
competition?
•   Specifications of legal regulation and 
taxation in the Internet.
   
18.00	:	19.15   pLENARy	SESSION	IV
Presentations 
Leningradskiy	hall
mONEy	AND	ThE	INTERNET.

Issues	to	discuss:
•   Where is the money? How do funds flow? 
Where are the bottlenecks today? How has the 
customer's security changed over the year?
•   Strategic plans for the development of 
payment acceptance systems. What technologies 
do investments today go into? What role will 
mobile payments play in the future?
•   Legal aspect of «electronic currencies» and 
terminal payments.
•   New currencies on the Internet. What 
are the chances that internal social network 
«currencies» will turn into hard currencies? What 
is the business appetite for this? 
   

19.30			GALA	DINNER.	
Grand	Ball	Room

   
ApRIL	15,	2011,	FRIDAy
SEcOND	DAy	OF	ThE	FORUm
   
09.30	:	10.00   morning	coffee,	exhibition
   
10.00	:	11.45			pLENARy	SESSION	V
Panel discussion
Grand	Ball	Room
cONFIDENcE	AND	LOyALTy	ThROUGh	
mARkETING.

Issues	to	discuss:
•   Creating trust for online customers - case 
studies. Work in social media.
•   How can efficiency of various channels be 
measured? Control methods.
•   On-going development of existing customers: 
loyalty programs, actions, discounts and 
bonuses?
•   Mobile marketing for on-line retail. Just about 
high-tech.
   
11.45	:	12.00   coffee	break,	exhibition
   
12.00	:	13.15   Workshop	II
Presentations 
Grand	Ball	Room
ASSORTmENT	SEARch	pROmOTION	ON	
ThE	INTERNET.	

Issues	to	discuss:
•   What techniques should retailers of different 
specializations use? 
•   How should a site be developed for 
promotion through the search engines?
•   What innovations in SEO (search engine 
optimisation) can be expected in the future?
   
12.00	:	13.15   Workshop	III	
Presentations 
Small	Assembly	hall
mOBILE	ShOppING	AS	A	SALES	chANNEL.

Issues	to	discuss:	
•   How can an Internet retailer accept payment 
from a mobile phone?
•   Latest services and mobile applications. 
Existing barriers and likelihood of acceptance.
   
mERchANDISING	IN	ONLINE	RETAIL.	

Issues	to	discuss:	
•   Key elements of a 'selling' site design. 
•   How can knowledge of the buyer's navigation 
on the site help increase sales and initiate 
repeated calls?
•   Neuromarketing in e-commerce.
   
13.15	:	14.15   Lunch
   
14.15	:	15.45  	pLENARy	SESSION	VI
Presentations 
Grand	Ball	Room
LAST	mILE.	NEW	IDEAS	AND	
TEchNOLOGIES.

Issues	to	discuss:
•   How can an Internet retailer optimise its 
delivery service? Experiences of Russian and 
European retailers
•   What is the way to introduce new services 
for data accounting, storage, logistics and 
synchronisation that are convenient for 
customers and the retailer? Technological 
solutions on the basis of RFID (radio frequency 
identification) and satellite navigation.

   
15.45	:	16.00   coffee	break,	exhibition.	
			
16.00	:	17.15   pLENARy	SESSION	VII
Presentations
Grand	Ball	Room
hOW	cAN	AN	ONLINE	RETAILER	FULFIL	
ITS	pOTENTIAL?	2011-2012	pROSpEcTIVE	
RESOURcES	AND	DEVELOpmENT	
GUIDELINES.

Issues	to	discuss:	
•   What kind of goods is the Internet going 
to sell? What is the ratio of material to non-
material goods? What is the general distribution 
between different categories? 
•   Mobile shopping. What hinders and develops 
the new channel? How large is it going to be in 
2012?
•   Free microphone: The opportunity to state 
one's ideas and concepts of online market 
development in the future, however futuristic 
they may be.

17.15   completion	of	the	Forum. 

Agenda



The Award and 
a mark of confidence for the 
professional community: 
«We like it!»  

Business Forum Online Retail Russia, as a federal congress 
of the key retail industry participants in Russia, has 
established the first professional Online Retail Russia 
Awards. 
The main objective of the initiative is to protect domestic 
consumers from unscrupulous sellers - To establish a mark, 
to reassure the customer that a high standard of reliable 
service  and security is offered by retail sites marked 
«We like it!» At the same time, the Awards will recognize 
particularly outstanding achievements in the development 
of e-commerce in Russia. 
The Panel - 100 professionals, managers and owners of 
online stores and multi-channel retailers, the top managers 
of leading brands sold on the Internet. Initially - the key 
speakers and delegates of Online Retail Russia. 

Applications for the Award «We like it!» are to be for-
warded to: fomichev@b2bcg.ru. Registration for mem-
bers of the panel: iren@b2bcg.ru

Премия и знак доверия 
профессионального 
сообщества: 
«Нам нравится!»

Бизнес-форум Online Retail Russia как федеральный съезд 
первых лиц индустрии розничных услуг в Рунете, учреждает 
первую профессиональную Премию Online Retail Awards Russia.
Главная цель инициативы - оградить национальных 
потребителей от недобросовестных продавцов, создать силами 
профессионального сообщества знак отличия, гарантирующий 
конечному покупателю надежность услуги и безопасность 
товара, предлагаемого магазином, отмеченным знаком “Нам 
нравится!”. Одновременно, Премия предназначена отметить 
особо выдающиеся достижения в развитии интернет-торговли в 
России. 
Жюри премии - 100 профессионалов, руководителей и 
владельцев интернет-магазинов, электронных каналов торговли 
мультиканальных ритейлеров, топ-менеджеры ведущих 
брендов товаров, продающихся в Интернете. В первую очередь - 
ключевые спикеры и делегаты Online Retail Russia.

Заявки на соискание Премии «Нам нравится!»
направлять:  fomichev@b2bcg.ru  
Регистрация делегатов (членов Жюри): iren@b2bcg.ru

Премия \ Award



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 коммуника-
ции и предельно практичная повестка – вот что движет развитием наших бизнес-
саммитов. 

BBcG	- one of the leaders in organizing business forums and summits in Russia and the 
former Soviet Union. Every year more than 4000 top executives and top managers of 
the fastest growing sectors of the economy have access to exclusive information and 
contacts at BBCG forums. Innovation, informal communication and extremely practical 
agendas drive the development of our business summits.

Место проведения  Бизнес-Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011– 
Hilton Leningradskaya. Единственный в Москве отель всемирно известной компании. 
Москва, ул. Каланчевская, 21/40,   www.hilton.com

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ / REGISTRATION TERMS

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ / SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

ОРГКОМИТЕТ / ORGANIZATIONAL COMMITTEE

ОРГАНИЗАТОР БИЗНЕС-ФОРУМА  /  BUSINESS FORUM ORGANIZERS

Участие 1 представителя розничной сети или интернет-магазина:

- при регистрации до 1 марта – 495 EUR (не вкл. НДС 18%)
- после 1 марта – 695 EUR (не вкл. НДС 18%)

Участие представителей  компаний-поставщиков оборудования и услуг:  
- 995 EUR (не вкл. НДС 18%)

Зарегистрируйтесь по телефону: +7 (495) 785 22 06

Регистрационный взнос включает: участие 1-го делегата во всех заседаниях 
Бизнес-Форума, кофе-брейки, обед, гала-ужин,  папку участника с материалами 
Бизнес-Форума.

Delegate Retailers 

- If registered before March 1 - 495 EUR (not incl. 18% VAT) 
- After March 1 - 695 EUR (not incl. 18% VAT) 

Delegate Suppliers: 
- 995 EUR (not incl. 18% VAT) 

Register by phone: +7 (495) 785 22 06 

Delegate Registration fee includes: 
participation of one delegate at all meetings of the Business Forum, coffee breaks, 
lunch, gala-dinner and delegate handbook with Business Forum materials.

Принимая корпоративное участие в Бизнес-Форуме ONLINE RETAIL RUS-
SIA 2011, Ваша компания сможет не только успешно реализовать 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 индустрии розничной торговли и 
электронной коммерции.
Корпоративное участие в форуме позволяет компании позитивно повлиять 
на свой имидж, представить новые виды продукции и укрепить партнерские 
отношения

Sponsorship and Partnership options for the Business Forum ONLINE RETAIL RUS-
SIA 2011, are available on request

По вопросам выступления: 
Вадим Фомичев
продюсер форума
fomichev@b2bcg.ru

По вопросам спонсорства: 
Доминик Манли
manley@b2bcg.ru

Екатерина Калюта
kalyuta@b2bcg.ru

Ольга Монастырева
monastyreva@b2bcg.ru

По вопросам регистрации: 
Ирина Чиннова 
iren@b2bcg.ru

По вопросам информационной 
поддержки: 
Ксения Каменская
kamenskaya@b2bcg.ru

Speaking opportunities: 
Vadim Fomichev
Forum producer
fomichev@b2bcg.ru

Sponsorship & Exhibition: 
Dominic Manley
manley@b2bcg.ru

Ekaterina Kalyuta
kalyuta@b2bcg.ru

Olga Monastyreva
monastyreva@b2bcg.ru

Delegate registration: 
Irina Chinnova
iren@b2bcg.ru

 
Media support: 
Ksenia Kamenskaya
kamenskaya@b2bcg.ru


