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ОРГАНИЗАТОР: 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ, 
ПРИЁМЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ В E-COMMERCE»
В РАМКАХ IX ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
Крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада. На площадке Форума ежегодно собирается 

более 10 000 российских и зарубежных специалистов. Организатором мероприятия выступает Комитет по Промыш-
ленной Политике и Инновациям (КППИ).

Форум считается ведущим мероприятием в Северо-западном регионе в области инноваций. Проведение 
Петербургского Международного Инновационного Форума (ПМИФ) призвано обеспечить всем участникам иннова-
ционной деятельности возможность конструктивного диалога по самым актуальным вопросам в области инноваций. 
Наряду с конгрессно-деловой программой будут организованы мастер-классы, биржа контактов, а также выставка 
инновационных компаний и проектов, институтов инновационного развития, инновационной инфраструктуры 
и инвестиционных фондов.

Ежегодно освещением инновационного форума занимаются ведущие федеральные и региональные СМИ: «Вести 
Санкт-Петербург», телеканал «Санкт-Петербург», информационное агентство «ТАСС», газета «Коммерсант»,
«Первый канал Санкт-Петербург», газета «Санкт-Петербургские Ведомости», газета «Петербургский Дневник».



О КОНФЕРЕНЦИИ
22 сентября 14:00-15.45* в рамках Инновационного Форума пройдет Конференция «Достижения в оптимизации 
издержек при логистике, приёме платежей, управлении товарными запасами в E-Сommerce», посвященная новейшим 
разработкам в сфере электронной коммерции.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Руководители производственных и торговых компаний, интернет-магазинов, малые инновационные предприятия, 
представители финансовой инфраструктуры и инвестиционных фондов, органов государственной и муниципальной власти.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Достижения в логистике для интернет-ритейла: кейсы лидеров рынка;
2. Оптимизация и эффективная организация приёма платежей;
3. Практика применения фулфилмент-сервисов для оптимизации процессов при интернет-торговле;
4. Новейшие решения для управления товарными запасами интернет-магазина, позволяющие снизить издержки на 
персонал и автоматизировать важнейшие процессы.

*Организатор мероприятия оставляет за собой право переноса даты мероприятия 



ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ
Развитие российской электронной интернет-торговли ставит перед игроками рынка новые задачи: как эффективно 

организовать прием платежей, как управлять современным складом, как автоматизировать логистические процессы 
и многое другое. 

На Петербургском Международном Инновационном Форуме вопрос развития технологий для оптимизации процес-
сов в E-Сommerce  будет специально освещен в рамках трека «технологии будущего» и вы, как эксперт сможете вы-
ступить на ведущем инновационном мероприятии Санкт-Петербурга. Кроме этого, нами будут специально отобраны 
компании, которым интересны перспективы внедрения современных технологий и необходимы консультации экспертов.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

• Выступить в качестве эксперта на главном мероприятии в Северо-Западном регионе в области инноваций;

• Рассказать о своем опыте Вашей целевой аудитории;

• Познакомиться с руководителями компаний  - Вашими потенциальными клиентами;

• Провести прямые переговоры;

• Поддержать имидж Вашей компании как передового игрока рынка, эксперта в сфере современных технологий.
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