ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
New Retail Forum Почты России
Почта России совместно с ИД “Коммерсантъ” провела в ноябре
форум с названием “New Retail Forum. Почта России”. В течение
двух дней в Сколково участники рынка e-commerce обсуждали
тенденции, обменивались мнениями, предлагали услуги и дели-

лись опытом. В программе форума значилось 17 отраслевых
конференций, на которых выступили более 200 спикеров — экспертов и лидеров российского рынка, также было проведено несколько мастер-классов.
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реагировать участникам рынка, за-
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— обречены, поэтому главным стра-

бесплатным, и интерес к нему окаганизаторы,

скорее

всего,

не

нуждены были слушать спикеров

Сопровождала мероприятие не-

фулфилмент, финансовых и иных

решений для интернет-магазинов.
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собствование росту рынка электрон-

ной торговли. Компания видит себя
основным инфраструктурным игро-

ком этого рынка, в основе чего — ее
естественные конкурентные преиму-

щества: самая большая сеть и самая
разветвленная логистическая инфра-

структура. Задача Почты России —

обеспечить комфорт всем участникам
рынка на пути продвижения товара,

включая скорость доставки, доступ к
инфраструктуре и приемлемую себе-

стоимость услуг. Этим целям должны
служить планируемые 40 логистиче-

ских центров, которые будут возведены в партнерстве с ВТБ.
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