РЫНКИ, ПРОДУКТЫ, КЛИЕНТЫ
Набирает обороты…
В середине октября в Москве в Центре международной торговли
прошла 15-я конференция “Электронная торговля — 2019”, организованная отраслевым порталом Оборот.ру. Она собрала
более 1500 участников. В течение двух дней на пяти площадках
специалисты в сфере e-commerce могли познакомиться с тенден-
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“Время возможностей”, статс-секретарь, заместитель министра про-

циями рынка, опытом успешных компаний, современными сервисами и продуктами, задать интересующие их вопросы и получить на них ответы профессионалов.
Мероприятие, как всегда, было прекрасно организовано.
Генеральным партнером конференции выступила Почта России.
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Со своей стороны аналитики ком-
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году

составил
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FMCG в России составит 2,4 % от

тывала 300 тыс. заказов в день, то се-

Если год назад компания обраба-

44 %. В первом полугодии россияне со-

вершили 190 млн. покупок в российских

онлайн-магазинах на сумму 730 млрд.
руб. При этом объем продаж в денежном эквиваленте составил всего 22 %.
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