Семинар
для новосибирских компаний
Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
и крупнейшая мультикатегорийная интернет-площадка Ozon
приглашают новосибирские компании
принять участие в семинаре

Рынок онлайн-торговли – возможности
для малого и среднего бизнеса
30 января (четверг)
10:30 - 15:00

Бизнес-отель Domina
ул. Ленина, д. 26

Для кого семинар:
•

Для производителей и дистрибьюторов товаров

•

Для всех предпринимателей, которые хотят зарабатывать на
быстро растущем рынке онлайн-торговли, даже если их бизнес
напрямую не связан с продажей товаров

Посетив мероприятие, Вы узнаете:
•

Товарный маркетплейс: как начать продавать товары на интернетплощадке Ozon

•

Логистический маркетплейс: как можно зарабатывать на открытии
пунктов выдачи заказов, развитии сети постаматов и оказании
курьерских услуг для Ozon

•

Как получить государственную поддержку на развитие своего бизнеса

•

Где взять финансирование на свой проект

При поддержке:

Семинар
для новосибирских компаний
Рынок онлайн-торговли – возможности
для малого и среднего бизнеса
30 января (четверг)
10:30 - 15:00
10:00 – 10:30

Сбор гостей. Приветственный кофе.

10:30 – 12:15

Открытие семинара

Бизнес-отель Domina
ул. Ленина, д. 26

Актуальные инструменты поддержки бизнеса в Новосибирской
области: субсидии и налоговые льготы, финансирование проектов,
инвестиционные площадки
Гоголева Елена, директор департамента по работе с инвесторами Агентства
инвестиционного развития Новосибирской области
Товарный маркетплейс:
• тенденции и перспективы на рынке онлайн-торговли
• что такое товарный маркетплейс: специфика канала продаж
• возможности маркетплейса для малого и среднего бизнеса
Калеева Анна, директор Ozon.Marketplace
Вопросы участников
12:15 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 -13:30

Логистический маркетплейс:
• как заработать на рынке онлайн-торговли, если у вас нет товаров
• как рост онлайн-заказов драйвит появление новых бизнесов
• партнерские программы Ozon для предпринимателей: открытие
пунктов выдачи заказов, установка постаматов, курьерские и
логистические службы
Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ
Ozon
Вопросы участников

13:45 – 15:00

Кофе-брейк и общение с экспертами

РЕГИСТРАЦИЯ

Об интернет-площадке OZON
Ozon – одна из крупнейших интернет-площадок в России, где
представлено более 6,7 млн. товарных наименований в 24
категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для
здоровья.
Уже более 80% всего ассортимента интернет-площадки формируют
продавцы маркетплейса – сегодня на Ozon работает более 5 500
продавцов, а количество уникальных пользователей в день
превысило отметку в 2 млн.
В конце 2019 года Ozon также запустил логистический маркетплейс,
который предусматривает масштабную программу по развитию
логистических услуг в сотрудничестве с малым и средним бизнесом
в регионах сразу по нескольким направлениям: открытие агентских
пунктов выдачи и пунктов приема товаров от продавцов
маркетплейса, установку постаматов, оказание курьерских услуг.
Ozon также предусмотрел целый ряд мер поддержки
предпринимателей, в том числе и финансирование стартовых
затрат через p2b-платформу Ozon.Invest.

