
 

 

 
 

RETAIL EXPO 2018: ВЕЛИКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТЕЙЛА 

Третий ежегодный Конгресс для прогрессивных игроков рынка ритейла и торговой недвижимости                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            7 ноября 2018 

                                                                                                                                                                                               KIEV, POCHAINA HALL   

                                                                                                                                                                                                                

В ритейле наступило время визионеров и драйверов индустрии, нацеленных на прорыв и результат. От апокалиптических прогнозов и 
хайпа к успешным кейсам и реальной практике решения вопросов – вот направление, в котором движется ритейл-рынок сегодня.  
Динамичный и эмоциональный 2018-й показал, что в базовой комплектации успешности ритейлера – ориентированность на 
инновационные технологии в синергии с крайне чуткой и быстрой реакцией на предпочтения клиента, взаимодействие с которым 
может как уничтожить репутацию бренда, так и сделать его компанией номер один.  
Кейсы о трансформационном развитии бизнес-стратегий в индустрии представят лучшие эксперты ритейл-компаний на глобальном 
ритейл-конгрессе Украины RETAIL EXPO 2018. В рамках Конгресса Вас ждет насыщенная программа, состоящая из трех параллельных 
потоков – выставки, презентаций спикеров, talk show и дискуссий,  которые будут проходить одновременно в трех отдельных 
залах (HALL 1, HALL 2, HALL 3).  

 

  

  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

                                 



 

 
ПРОГРАММА RETAIL EXPO 2018 

 

Тайминг HALL 1 

ПЕРВЫЙ ПОТОК 

 

Построение успешного 

ритейл-бренда: экспертиза 

ТОП-спикеров и драйверов 

изменений   

HALL 2 

ВТОРОЙ ПОТОК 

  

Modern Store: управление 

современным магазином 

HALL 3 

ТРЕТИЙ ПОТОК 

  

Smart Retail без розовых 

очков: реальное применение 

технологий в ритейле 

9.00-9.50 Регистрация участников,  приветственный кофе 

10.00-12.00 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
Ритейл 3.0: бизнес в современных реалиях. Игра в долгую 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Что происходит в глобальном ритейле? Как понять современного потребителя и стать компанией 
№ 1 на рынке? 

 Какие форматы магазинов и ТРЦ умирают и как строить новый ритейл?  

 На каких принципах и технологиях строить бизнес, который может догнать "монстров" интернет- 
и офлайн-ритейла 

 Какой путь предпочтителен для украинского ритейла: европейский или азиатский? Возможен ли в 
Украине новый Amazon?   

12.00-12.30 Кофе-брейк и нетворкинг 

12.30-13.30 СЕКЦИЯ 1 
Новые стратегии развития 
отечественных и зарубежных 

СЕКЦИЯ 1 
Ключ к сердцу покупателя: как 
победить в борьбе за 

СЕКЦИЯ 1 

SMART-технологии в ритейле: как 
найти баланс между ценой и 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.30-14.30 

розничных компаний в Украине 
 
Мастер-класс «Репутация 
ритейл-бренда: базовая 
комплектация для лидеров 
рынка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклады спикеров 
Ключевые темы: 
Убить в себе победителя: 
ключевая тактика ритейл-лидера, 
нацеленного на успех  
 
Маштабирование бизнеса vs 
качсетвенный апгрейд бизнес-
модели компании 
 
Манифест бесшовности:  
управление омниканальным 
брендом 
 
Франчайзинг как челлендж: пул  
инструментов для вывода 
компании на новые рынки 
 

лояльность 
 
Дискуссия «Как увеличить 
прибыль магазина» 
Основные вопросы: 

 За что современный 
покупатель голосует 
кошельком и ногами? 

 ТОП-5 ошибок 
руководства и персонала 
магазина, которые ведут 
к снижению прибыли 

 Ключевые методы 
стимулирования продаж. 
Можно ли продавать без 
скидок? 

 
Доклады спикеров 
Ключевые темы: 
Психология шопинга. Как 
правильно определить, кто ваш 
покупатель (покупатели 
дисконт, мидл- и премиум-
класса). Как продавать каждой 
группе? (аналитика) 
 
Виды мотивации клиента и 
сигналы готовности совершить 
покупку 
 
Продающая витрина: ключевые 
правила и главные ошибки  

 
Умная полка: главные 
инструменты мерчендайзинга и 
зонирования в fashion, drogerie, 

выгодой 
 
Дискуссия «Какие инновации (и 
как) изменят торговлю в 
ближайшие несколько лет» 
Основные вопросы: 

 Что стоит внедрить, а что 
окажется "пустышкой"? 

 Где очевиден возврат 
инвестиций: использование 
IoT, больших данных, 
машинного обучения?  

 Барьеры для внедрения 
инноваций: корпоративная 
культура, экономика, 
кадры?  

 
Доклады спикеров 
Ключевые темы: 

Какие инновации ценит 
потребитель и готов за них 
платить: аналитика 
 

Узнать о покупателе всё: wifi-
аналитика, видеоаналитика, 
искусственный интеллект  
 

Всеобщая мобилизация: 
мобильные приложения для 
ритейла 
 
Облачные технологии в ритейле: 
как на них зарабатывать 
 

Бесконтактные платежи: теория 
и практика 



IT-компетенции руководителя 
ритейл-компании: прокачать или 
делегировать 
 
Прокачиваем права: как 
грамотно защитить бренд от 
налоговых и рейдерских атак. 
Ожидания и сюрпризы  
GDPR 

в магазине ювелирных 
украшений и техники 
 
Скидки, бонусы, подарки: 
рецепты грамотного 
предложения покупателю 
 
Новый и постоянный клиент: 
особенности продажи 

 
Как правильно настроить чат-
бот для увеличения 
конверсии  
 
Блокчейн в ритейле: области 
применения 

 

14.30-15.30 Кофе-пауза и нетворкинг 

15.00-16.30 

 

СЕКЦИЯ 2 
Траблшутинг в ритейле: новые 
«окна возможностей» в 
сверхконкурентной среде 
 
Дискуссия 
Как бренду правильно строить 
коммуникацию, чтобы 
неизбежные конфликты 
использовались для принятия 
качественных решений 
Основные вопросы: 

 Причины конфликтов 
покупателя и бренда 

 Алгоритм коммуникации 
бренда: 3 ключевые 
ошибки 

 Фиксинг багов в 
нейтрализации 
конфликта 
 

Доклады спикеров 
Ключевые темы: 
Made in Ukraine: что важно 

СЕКЦИЯ 2  

Эффективные техники продаж и 
управление ассортиментом 
магазина 
  
Мастер-класс «Как грамотно 
продавать «тяжелые позиции», 
сопутствующие товары» и не 
загружать склад остатками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклады спикеров 
Ключевые темы: 

Как ставить правильные планы 
продаж и рассчитать средний 

СЕКЦИЯ 2 
Танго с клиентом: smart-
реализация бизнес-желаний  
 
 
Мастер-класс «Design thinking: 
внедряем новые решения без 
факапов и сопротивления 
команды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доклады спикеров 
Ключевые темы: 
Банк идей: инновационные 
платежные программы как must-



знать, чтобы украинской 
торговой марке стать  брендом 
№ 1 за рубежом 
 

Полезные привычки 
руководителя компании:  
smart-влияние на команду  

 

Как сделать маркетинг 
статьей дохода: миссия 
маркетинг-интегратора 
 
Таланты и поклонники: как 
найти и удержать 
талантливый стафф 
команды 

чек в разные сезоны 
 

Оценка внутренних и внешних 
«точек контакта» магазина и 
покупателя 
 
Путь покупателя (Сustomer 
Journey): как удлинить средний 
чек  
 

Как управлять поведением 
покупателя через инструменты 
трейд-шоппер маркетинга? 

 

Получите и распишитесь: как 
работать с возвратами товара и 
возражениями покупателей 

 

have для повышения лояльности  
 
Как влиять на скорость принятия 
решения клиента? 
 
Идем на свет: как правильный 
коммерческий свет в торговом 
пространстве увеличивает 
продажи  
 
Аромамаркетинг в торговом 
пространстве  
 
Автоматизация магазина:  
полный контроль за движением 
товаров от поступления до 
реализации 

16.30-18.00 Кофе-пауза и нетворкинг 

 

 

 СЕКЦИЯ 3 

Персонала магазина как 
бизнесмены в торговом зале 
 

Доклады спикеров 
Ключевые темы: 
Найти, научить и не дать 
уйти: грамотный подбор и 
мотивация персонала как 
драйверы увеличения 
выручки 
 
Обратная связь: 
трансформация негативного 

СЕКЦИЯ 3 

Digital-технологии в борьбе за 
внимание покупателя 
 

Доклады спикеров 
Ключевые темы: 

Счастливы вместе: как 
использовать must-have каналы 
диджитал-маркетинга, чтобы не 
«сжечь» бюджет 

Digital-journey в ритейле: 
планирование, внедрение, расчет 
эффективности  



опыта в позитивные 
действия продавца  
 
Аттестация торгового 
персонала: как, когда и 
зачем  
 
Чек-лист оценки 
эффективности работы 
продавца-консультанта  
 
Компетенции продавца 
нового сервисного 
поколения 
 

Как увеличить средний чек 
покупателя с помощью аналитики 
и нативных методов рекламы? 
 

Как прогнозировать 
покупательский спрос 
максимально точно? 

Интерактивная витрина, 
дополненная реальность, 
сенсорный навигационный киоск: 
плюсы и риски внедрения 
интерактивных решений  

 

18.00-21.00 Окончание Конгресса RETAIL EXPO 2018,  гала-ужин 

 

Воспользуйтесь возможностью презентовать продукты, решения и сервисы вашей компании более, чем 
1100 участникам.  
 
Успейте зафиксировать наилучший вариант участия в крупнейшем мероприятии индустрии ритейла и 
представить вашу компанию в числе лидеров рынка! 

 

 


