
Пресс – релиз

«Дни ритейла в Сибири» 26-28 октября 2022 года

26-28 октября 2022 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» г. 
Новосибирска пройдет бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири». 
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и 
торговли России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, 
Правительство Новосибирской области, Министерство промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В Форуме примут участие более 200 спикеров и около 10000 участников. 
Среди них — топ-менеджмент ритейла, представители маркетплейсов и 
аналитических агентств, специалисты в области интернет-маркетинга, 
сотрудники логистических фирм и другие.

В деловую программу Форума войдут более 50 сессий. Делегаты 
Форума обсудят актуальные тренды, расстановку сил между региональными и 
федеральными торговыми сетями, обеспеченность региона потребительскими 
товарами, вопросы импортозамещения и готовность к нему локальных 
производителей.  

На Форум приглашены: Андрей Травников, губернатор Новосибирской 
области; Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области; 
Сергей Морозов, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия»; Андрей Гончаров, министр промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; Максим 
Останин, заместитель министра промышленности, транспорта и развития 
предпринимательства Новосибирской области; Никита Кузнецов, директор 
департамента развития внутренней торговли, Минпромторга России; Максим 
Протасов, руководитель АНО «Российская Система качества»; Артем 
Соколов, президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ); 
Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли России, 
вице-президент «НП «ОПОРА»; Анжела Рябова, генеральный директор 
«Восточный союз», генеральный директор торговых сетей «Красный Яр» и 
«Батон»; Константин Локтев, директор по работе с ритейлом NielsenIQ 
Россия; Алексей Александров, председатель Союза поддержки и развития 
оптовых и розничных рынков Новосибирской области, заместитель директора 
ТЦ «Хилокский»; Александр Ракшин, генеральный директор «Мария-Ра».



В рамках Форума свою конференцию проведет «Центр Закупок Сетей: 
Сибирь», который организует гарантированные переговоры поставщиков food 
и nonfood товаров с закупщиками локальных, региональных и федеральных 
розничных сетей Сибири. Данный формат в несколько раз сокращает время и 
затраты поставщиков по входу в розничные сети, а сети получают 
возможность выбрать самых подходящих поставщиков. В мероприятии 
«Центр Закупок Сетей: Сибирь», примут участие более 20 сетей, среди 
которых Магнит, Бегемаг, Доброцен, Самбери, Командор, OZON и другие.

В экспозиционной части форума «Дни ритейла в Сибири» разместится 
особая зона с фокусом на перспективные для ритейла технологии – 
«Технологии и магазин будущего». Здесь будут представлены 5 ключевых 
секторов, в которых ритейлеры смогут найти решения для оптимизации своей 
логистики, улучшения маркетинговой стратегии или ознакомления с 
последними инновациями, предназначенными для торговых точек: IT для E-
commerce — технические решения для интернет-магазинов: создание и 
оптимизация платформ ecommerce и вебсайтов, технические интеграции и 
аутсорсинг в ecommerce; Логистика и supply chain — решения для 
оптимизации логистики, складов и службы доставки; Маркетинг, big data и 
клиентский сервис - оптимизация маркетинговых стратегий и улучшение 
клиентского опыта: партнерские решения, аналитика и управление данными, 
аудит и программы лояльности; Технологии и Digital Store — инновации для 
торговых точек: digital оборудование и цифровизация торговых точек; 
Платежные решения — онлайн платежи и защита транзакций, решения по 
борьбе с мошенничеством, ПО.

Для партнеров Форума организаторы мероприятия подготовили 
интересные условия участия. Компании могут разместить на площадке 
мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании.

Программа мероприятия опубликована на официальном сайте: 
siberia.retaildays.ru

Форум состоится по адресу: г.Новосибирск, улица ул. Станционная, 104. 
МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Участие в Форуме бесплатное, по предварительной регистрации на 
сайте.

Для получения более подробной информации просьба обращаться в 
Дирекцию Форума: info@retailevent.ru, +7 495 3237107

mailto:info@retailevent.ru

