ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
ECOM Expo’19: крупнейшая и успешная
В конце мая в Сокольниках прошла традиционная выставка
ECOM Expo’19, организованная компанией Oborot.ru для российских интернет-магазинов. Это, безусловно, крупнейшая российская выставка в сфере электронной торговли с обширной
деловой программой. В этом году ее посетили свыше 10 тыс.
В каждом из 7 залов в течение двух

дней проводились секции деловой

программы, посвященные вопросам

представителей e-commerce бизнеса, рекорд поставило и количество экспонентов — 267. По подсчетам организаторов, 25 часов
потребовалось бы одному посетителю, чтобы обойти все стенды,
если каждой компании уделять по пять минут. И это без бизнеспрограммы и партнерских конференций!
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Еще один тренд, который отмечали

участники деловой программы, связан
с изменением потребительского пове-

дения населения. Это — следствие

конкуренции. Много компаний, много

предлагаемых товаров и услуг — и по-

купатель чувствует себя королем! Для

его завоевания и удержания требуются новые формы продаж, различ-
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