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12 декабря 10:00 12:00 Red hall Команда продукта и управление
людьми в продуктовых проектах
Влияние проектной деятельности на
управление командой в продукте. Виды
организационных структур в digital-проектах.
Планирование человеческих ресурсов.
Определение стратегии развития команды.
Формирование проектной команды. Роль
лидера. Стили руководства. Гибкие
методологии. Управление конфликтами. 

Дмитрий Козлов (DEFA)
Наталья Гараханова ()

12 декабря 10:00 12:00 Green hall VR/AR технологии в бизнесе
VR/AR технологии в 2019/2020 году.
Применение технологий для образования,
культурной жизни населения, решение
инклюзивных проблем.
 

Вера Бородкина (РАЭК)
Александр Терехов (Samsung
Electronics)

12 декабря 10:00 12:00 Purple hall Применение технологий
искусственного интеллекта
Внедрение нейросетей, ИИ в сферы жизни
населения. Опыт бизнеса.

Илья Носырев (Деловая Среда)
Мария Сайкина (РАЭК)
Эльза Ганеева (Microsoft)
Георгий Банчиков (SberCloud)

12 декабря 10:00 12:00 Blue hall Маркетплейсы для интернет-
торговли
В секции прозвучат доклады про:

 - роль маркетплейсов в онлайн-торговле
сегодня
 - особенности работы с маркетплейсами,
удачные и неудачные кейсы
 - риски работы с маркетплейсам
 - реклама на маркетплейсах для брендов и
для продавцов

Завершает сессию краткая панельная
дискуссия с вопросами:
 - бренды и маркетплейсы - как им работать
вместе и надо ли
 - интернет-магазины и магазины -
конкуренты или партнеры, в чем
особенности моделей
 - крупные продавцы или мелкие - кто
чувствует себя лучше на
маркетплейсах и почему
 - реклама и продвижение на маркетплейсах -
какие возможности уже есть

Федор Вирин (Data Insight)
Андрей Лапин (на_полке)
Сергей Егорушкин (B2Basket.ru)
Константин Маслов (Goods.ru
(маркетплейс М.Видео) )
Анна Калеева (OZON.ru)

12 декабря 10:00 12:00 Orange hall C2С-торговля в России 2019/2020 Антон Губницын (ТИАР-Центр)

12 декабря 10:00 12:00 Pink hall Найти идею. Начать свой бизнес.
Надо ли?
Интервью с предпринимателями

12 декабря 10:00 12:00 MK1 hall Измерение эффективности PR
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12 декабря 10:00 12:00 MK2 hall Продажи: как начать продавать
даже то, что не двигается

Евгений Чернов (qb.digital)

12 декабря 12:30 14:00 Red hall Продуктовый дизайн как он есть:
бизнес, пользователи, технологии
А также архитектура, интерфейсы,
исследования, волк, коза и капуста. 

Алексей Бородкин (РОСБАНК)

12 декабря 12:30 14:00 Green hall Главная секция о технологиях —
2019: кожаные мешки против
технологий

Кети Сапович (РОЦИТ)
Андрей Байков (McDonald's Russia
)

12 декабря 12:30 14:00 Purple hall Московские ИТ-сервисы

12 декабря 12:30 14:00 Blue hall Работаем над повторными
продажами в ecom

Иван Кургузов (РАЭК)

12 декабря 12:30 14:00 Orange hall Как делать бизнес на объявлениях? Антон Губницын (ТИАР-Центр)

12 декабря 12:30 14:00 Pink hall Инстаграм для бизнеса
Истории успеха инстабрендов

12 декабря 12:30 14:00 MK1 hall Проектирование интерфейсов Алексей Бородкин (РОСБАНК)

12 декабря 12:30 14:00 MK2 hall Аналитика соцсетей. Мастер-класс Василий Черный (Brand Analytics)

12 декабря 12:30 14:00 Table hall Ограничение доли иностранного
капитала в российском IT-бизнесе
Перспективы,  ограничения и риски. Критерии
"Значимых информ-ресурсов" (законопроект
Горелкина).

12 декабря 14:30 16:00 Red hall Продуктовая аналитика на пальцах
и в формулах

Максим Годзи (Retentioneering)

12 декабря 14:30 16:00 Green hall Синтаксис речи, голосовые
помощники - как это применяется?

12 декабря 14:30 16:00 Purple hall Цифровые технологии и супер-
сервисы
Цифровизация культурной жизни населения.
Про диджитал трансформацию и с помощью
этого распространения культуры в массовую
аудиторию.
В российских музеях оцифровано, в среднем,
14% экспонатов. Для сравнения, в Европе —
31%. В секции мы обсудим с представителями
музеев и цифровых сервисов кейсы и
сложности, которые возникают в процессе
реализации. А также то, как воспринимает
общество подобные инновации. 

Дмитрий Остроглядов (Студия
«Полдень»)
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12 декабря 14:30 16:00 Blue hall Инновационные модели ведения
бизнеса

Ольга Сатановская (PimPay)

12 декабря 14:30 16:00 Orange hall TBC Антон Губницын (ТИАР-Центр)

12 декабря 14:30 16:00 Pink hall Аналитика соцсетей – цифры и
тренды 2019/2020

Василий Черный (Brand Analytics)

12 декабря 14:30 16:00 MK1 hall Формирование Data-стратегии: от
анализа источников данных до
оценки эффективности
С каждым днем вопрос внедрения и
использования BigData-подхода в
маркетинговых коммуникациях становится
актуальнее.

Каждый из нас находится в окружении
большего количества неструктурированных
данных, и это влечет за собой ряд вопросов:
как выбрать нужные данные, как их
структурировать, как сформировать верную
стратегию использования, как оценить
эффективность подхода? И многие другие.

В рамках мастер-класса  вы  узнаете:

-  какие бывают типы и источники данных

-  как собирать данные,  анализировать их и
эффективно использовать полученные
 инсайты

-  как выстраивать единый подход к
использованию данных и выбирать
эффективные каналы коммуникации

-  как оценивать результаты BigData-подхода

Илья Бердников (Weborama)
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12 декабря 14:30 16:00 MK2 hall Как делают перформанс-маркетинг
Сфера performance-маркетинга динамично
развивается уже несколько лет, постоянно
открывая новые возможности для
рекламодателей. Вместе с тем, у многих из них
остаются открытые вопросы: что понимать
все-таки под термином «перформанс-
маркетинг», как оценивать его эффективность,
 как будем сводить аналитику воедино,
насколько это дорого, это слишком сложно и
т. д. 

Будем разбираться вместе с рекламодателями
и расставим все точки над i. 

Вместе с компанией «Столплит» презентуем
кейс, который наглядно продемонстрирует
перформанс-подход в действии: от
разработки стратегии до конечного
результата (сложности, особенности, гипотезы
и их проверки, отбор инструментов, KPI и
выстраивание коммуникации с подрядчиком).

Наш мастер-класс будет полезен как
маркетологам, так и владельцам компаний.

Яков Грусовский (i-Media)
Илья Кузнецов (Столплит)

12 декабря 14:30 16:00 Table hall Развития инвентаря и технологий
Развития инвентаря и технологий.  Внешние и
внутренние факторы, оказывающие влияние
на текущее состояние цифровой среды и
будущее развитие индустрии рекламы в
России.

12 декабря 16:30 18:00 Red hall Использование гибких
методологий: вред или польза?
Сохранить команду и сделать продукт

Александр Сербул (1С-Битрикс)
Алексей Бородкин (РОСБАНК)

12 декабря 16:30 18:00 Green hall Цифровой урбанизм: что ждет
умные города?

12 декабря 16:30 18:00 Purple hall Программы поддержки
Государственные долгосрочные инвестиции в
отечественный бизнес и IT-разработки.
Программы поддержки.

12 декабря 16:30 18:00 Blue hall Применении технологий ИИ в
ритейле

Мария Сайкина (РАЭК)
Эльза Ганеева (Microsoft)

12 декабря 16:30 18:00 Orange hall Хэдлайн-секция Sharing Economy
day
Презентация исследования и обсуждение
проблем Sharing Economy.

Антон Губницын (ТИАР-Центр)
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12 декабря 16:30 18:00 Pink hall Хэдлайн-секция. Малый и средний
бизнес
Как сделать бизнес успешным?
Масштабирование компании, выход на
международный рынок. Два известных
предпринимателя поделяться своим опытом. 

12 декабря 16:30 18:00 MK1 hall Сторителлинг Анастасия Полетаева ()

12 декабря 16:30 18:00 MK2 hall PR позиционирование

12 декабря 16:30 18:00 Table hall Блокировки. Реальные изменения в
работе сервисов и влияние на
пользователей

13 декабря 10:00 12:00 Red hall Контекст для тех, кто в теме Константин Найчуков (eLama)

13 декабря 10:00 12:00 Green hall Подходы, бенчамарки и тренды в
Influencer Marketing
Кого соберем: на этот раз на секции  как и
всегда встретятся специалисты в мире агентов
влияния: IM агентство, сетевой гигант, бренды
и технологии.

О чем поговорим: какие подходы и механики
в Influencer Marketing сейчас используют
крупные бренды, какие подходы к
медиапланированию и стратегии внедряют
сетевые игроки применительно к IM, куда
двигается это (уже не такое и новое)
направление маркетинга, как выживать в
мире бесконечного фрода, кто такой Digital
Influencer и чем он лучше всех нас.

Дарья Цыпилева (Labelup.ru –
influencer marketing platform)

13 декабря 10:00 12:00 Purple hall Отраслевые направления / Digital
Transformation
Цифровая экономика в реальном секторе
экономики. Вызовы и перспективы. 

13 декабря 10:00 12:00 Blue hall Бронь оргкомитета

13 декабря 10:00 12:00 Orange hall Продажи и пиар: вместе или врозь?

13 декабря 10:00 12:00 Pink hall Женщины в бизнесе
Чем отличается ведение бизнеса женщиной
от мужского? 

13 декабря 10:00 12:00 MK1 hall Аналитика для бизнеса.
Инструменты. кейсы. Разбор
проблем

13 декабря 10:00 12:00 MK2 hall Финансы для всех. Метрики,
аналитика, финансовый учет
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13 декабря 10:00 12:00 Table hall Применение современных
цифровых технологий в музейной
деятельности
В ноябре 2019 года РАЭК при поддержке
Microsoft начал работу над исследованием
использования современных цифровых
технологий в музейной деятельности, в
рамках которого будет проведена оценка
уровня цифровых компетенций музейных
сотрудников в России. 

Акцентом исследования станет изучение
возможностей применения актуальных
цифровых технологий в деятельности музеев.
Среди них – технологии искусственного
интеллекта, виртуальная и дополненная
реальность, облачные технологии и др.
Данные технологии будут проанализированы
с точки зрения их потенциала для цифровой
трансформации музейной деятельности,
расширение возможностей для посещения
музеев и культурного просвещения людей с
ограниченной функциональностью,
привлечение внимания молодежи.

Проведение оценки уровня цифровых
компетенций, запланированное в рамках
исследования, позволит выявить сегодняшний
уровень готовности кадрового состава музеев
к цифровой трансформации, а также
сформировать рекомендации для
дальнейшего развития.

Работа над исследованием пройдет в два
этапа, первый этап планируется завершить в
декабре этого года. В рамках первого этапа 13
декабря 2019 года на ежегодной
конференции RIW 2019 пройдет круглый стол,
посвященный использованию современных
цифровых технологий в деятельности музеев
и обсуждению российских проектов,
реализованных в этой сфере.

Мария Сайкина (РАЭК)
Владимир Определенов (ГМИИ
им. А.С. Пушкина)

13 декабря 12:30 14:00 Red hall Мобайл - точка входа всех
рекламных коммуникаций

13 декабря 12:30 14:00 Green hall 5 важнейших документов, чтобы ни
блогеры, ни агентства перед вами
не схалтурили
Негативный/позитивный опыт брендов и в
качестве резюме обзор реальных рабочих
документов по взаимодействию с блогерами
и агентствами - брифы, чеклисты и тд.

Александр Кукса (SALO.ru)

13 декабря 12:30 14:00 Purple hall Кадры для цифровой экономики
Компетенции для кадров в Цифровой
Экономике

Максим Спиридонов (Нетология-
Групп)
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13 декабря 12:30 14:00 Blue hall Бронь оргкомитета

13 декабря 12:30 14:00 Orange hall Корпоративный PR Елена Григорян (Mail.ru Group)

13 декабря 12:30 14:00 Pink hall Выход российской компании на
международный рынок: сказ, быль
и прочие жанровые сцены
Перед каждой компанией встаёт вопрос
расширения своего присутствия.
Можно придумывать новые продукты и
пробовать прийти с ними на известный
рынок, а можно найти новые рынки для
существующего продукта/услуг.
В этот момент появляется очень много
вопросов, начиная от локализации и
заканчивая юридическими тонкостями
оформления компании.
Достаточно важный вопрос - ментальность
клиентов и сотрудников в иностранных
подразделениях.

На секции мы рассмотрим выход и
деятельность компаний на зарубежных
рынках, обсудим подводные камни и истории
успеха.

Юлия Князева (Notamedia)
Павел Шинкаренко (SOLAR STAFF)
Анна Лихопёрская (Солар Стафф
РУС)
Сергей Оселедько (Notamedia)

13 декабря 12:30 14:00 MK1 hall Figma. Tilda - мастер-класс по
одному из инструментов

13 декабря 12:30 14:00 MK2 hall Данные и визуализация Алексей Новичков (ТАСС)

13 декабря 14:30 16:00 Red hall Маркетинг в киберспорте Ярослав Мешалкин (ESforce
Holding)

13 декабря 14:30 16:00 Green hall Кейсы Influencer Marketing

13 декабря 14:30 16:00 Purple hall Вызовы регионов в построении
“Цифровой экономики”
Вызовы регионов в построении “Цифровой
экономики”. Успешные практики
взаимодействия государства и бизнеса в
регионе.

13 декабря 14:30 16:00 Blue hall Бронь оргкомитета

13 декабря 14:30 16:00 Orange hall PR международных проектов

13 декабря 14:30 16:00 Pink hall Инструменты для бизнеса: без
бюджета и с минимальными
вложениями
Рассмотрим инструменты, лайфхаки, сервисы,
которые позволяют оптимизировать расходы
на бизнес и принести максимум прибыли.

Екатерина Кутюкова (Kwork)
Руслан Гасанов (ВКонтакте)
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13 декабря 14:30 16:00 MK1 hall Digital-стратегии

13 декабря 14:30 16:00 MK2 hall Работа с негативом

13 декабря 16:30 18:00 Red hall Трафик есть, что дальше?

13 декабря 16:30 18:00 Green hall Хэдлайн-секция Influencer Marketing
day

Сергей Нестеренко (Influence Stars)
Артем Кондратьев (Influence Stars)

13 декабря 16:30 18:00 Purple hall Информационная безопасность
Персональные данные пользователей: чья
ответственность. Информационная
безопасность в Цифровой Экономике.

Сергей Гребенников (РОЦИТ)
Максим Лагутин (Б-152)

13 декабря 16:30 18:00 Blue hall Бронь оргкомитета

13 декабря 16:30 18:00 Orange hall PR, GR и другие истории

13 декабря 16:30 18:00 Pink hall Маркетинговая стратегия для
малого и среднего бизнеса

Константин Найчуков (eLama)
Михаил Кафанов (Тинькофф)

13 декабря 16:30 18:00 MK1 hall Продвижение в инстаграм

13 декабря 16:30 18:00 MK2 hall UX-аналитика


