Выставки и форумы
Пандемия: вызовы и возможности
За период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в первой половине года, люди
явно соскучились по общению. Видимо, именно этим можно объяснить обилие всевозможных мероприятий в сфере e-commerce,

прошедших в сентябре и октябре т.г. Но не только этим. Период
самоизоляции предоставил возможность проанализировать новые
тренды, переосмыслить и обновить процессы и выработать стратегии с учетом изменившейся ситуации на рынке.
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