
 

ТРЕНИНГ БУДЕТ ВАМ ИНТЕРЕСЕН, ЕСЛИ ВЫ: 
 Менеджер по работе с маркетплейсами (ozon, wb, yandex, aliexpress, sbermegamarket). 

 Менеджер по работе с интернет-магазинами (Vprok.ru, Utkonos.ru). 

 Менеджер по работе с магазинами экспресс-доставки (Яндекс-Лавка, Самокат) 

 Сотрудник торгового маркетинга, управляющий инвестициями в онлайн каналы продаж. 

 Е-commerce менеджер. 

 

ФОРМАТ, ДАТА ТРЕНИНГА: ОНЛАЙН, 26 ОКТЯБРЯ, С 9 ДО 17 

 

АВТОРЫ КОНТЕНТА: 
1. Александр Слуцкий, менеджер по развитию бизнеса в AliExpress Россия. Работал в маркетинге 

D2C Sony Store, запускал направление e-commerce в PepsiCo. 

2. Дмитрий Комиссар. Генеральный директор маркетплейса market.forte.kz. Работал в маркетинге 

Ozon.ru и Utkonos.ru. Руководил e-commerce и digital в GROHE в России и СНГ. 

3. Григорий Койнаш, Е-коммерс менеджер компании Reckitt Benckiser. 

4. Дмитрий Леонов, автор книг, конференций и тренингов «Практикум поставщика». 

ТРЕНЕРЫ: ДМИТРИЙ ЛЕОНОВ, ГРИГОРИЙ КОЙНАШ.  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
– 1 участник      14.000 рублей  

– 2 участника    25.000 рублей  

– 3 участника    33.000 рублей  

– 4 участника    38.000 рублей  

– Если оплачивает лично сотрудник – 5.000 рублей 

 

КОНТАКТЫ: 
Дмитрий Леонов, тел. +7 (916) 600-17-69, E-mail – dmitry@leonov.consulting    

http://www.ozon.ru/
mailto:dmitry@leonov.consulting
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
 

E-Grocery: как быть на гребне волны разворачивающихся 
трендов. 
 

 Какие форматы онлайн торговли бурно растут в E-Grocery и почему? 

 Отдельные интернет-магазины и маркетплейсы или экосистемы -  как они борются за покупателя, и 

кто побеждает? 

 Какими инструментами наращивать продажи и прибыль в каждом из онлайн-форматов? 

 Маркетплейсы VS интернет магазины. Будущее за маркетплейсами, экспресс-доставкой или social 

commerce? 

 Зачем онлайн-ритейлерам нужна омниканальность, и как они ее добиваются? 

 Дифференциация внутри онлайн розничного формата – как она создается ритейлерами, и каких 

результатов они достигли? 

 Ключевые тренды в преодолении «последней мили» и повышении эффективности фулфилмента. 

 Маркетплейсы – какие модели эффективны для FMCG – 1Р, 2Р, 3Р?  

 Расширение зоны ответственности производителя в категорийном менеджменте маркетплейса – 

плюсы и вызовы. 

 

ВНЕШНИЙ ТРАФИК: как привлечь покупателя на свой бренд?  
 

 Какие виды внешнего трафика существуют?  

 Инструменты работы с трафиком. Оценка эффективности для вашего бренда. 

 Для чего на самом деле нужен внешний трафик, как его использовать для создания win-win решения 

с ритейлером, и что попросить в обмен? 

 Примеры и лучшие практики. Разбор реальных успешных кейсов. 

 

МАРКЕТИНГ В Е-КОМ: КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНУТРЕННИЙ ТРАФИК на свои 
карточки, посадочные страницы и бренд-зоны? 

 

 Обзор и анализ эффективности основных маркетинговых инструментов онлайн ритейлеров. 

 Как работать с трафиком внутри ритейлера, используя его систему навигации?  

 Основные KPI рекламных компаний. 

 Группы покупателей cherry pickers, switchers, лояльные покупатели. Как сделать предложение 

каждой из этих групп? 

 Принципы создания коммуникации, которые увеличат CTR. 

 Акция 1+1=3. Наиболее эффективное использование механики. 

 Посадочная страница бренда, «shop in shop», посадочная страница промо-акции – как увеличить их 

эффективность? 

 CPM модель баннеров в ритейлере. Возможности тестирования коммуникаций  

 Акции и баннеры, таргетированные рассылки, платный поиск, стимулирование создания отзывов о 

продукте. 

 Маркетинг и ценовые промо - как комбинировать эти инструменты?  

 Как получить наибольший прирост продаж своих брендов и каннибализировать конкурентов при 

наименьших инвестициях в промо-акции? 

 Сезонные, федеральные и другие типы промо ритейлеров, участвовать или нет? 
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 Обзор эффективности различных инструментов на ozon, wb, yandex, aliexpress, sbermegamarket. 

 Примеры и лучшие практики. Разбор реальных успешных кейсов. 

 

ПОКУПАТЕЛЬ ПРИШЕЛ НА КАРТОЧКУ ВАШЕГО БРЕНДА – как через 
создание продающего контента мотивировать его положить 
товар в корзину? 

 

 Какие виды контента существуют в E-commerce и для чего они нужны?  

 Воздействие на эмоции покупателя, создание нового опыта, демонстрация преимущества продукта, 

сценарии использования, обзор 360, кросс-категорийное использование. 

 А+ контент и Rich контент. Визуальный контент, ключевая информация, описание продукта, видео, 

оптимизированные изображения. 

 Принципы создания контента 

 10 правил, как сделать продающую карточку товара. 

 Что сделать, чтобы покупатель не ушел с вашей карточки? 

 Примеры и лучшие практики. Разбор реальных успешных кейсов. 

 

Как увеличить средний чека по вашему бренду? 
 

 Инструменты мотивации покупателя покупать больше, какие из них выбрать для роста продаж вашего 

бренда? 

 

Как мотивировать покупателя покупать ваш бренд 

повторно? 
 

 Инструменты мотивации покупателя вернуться к покупке именно вашего бренда. 

 

Бюджетирование инвестиций 
 

 Как составить годовой план ключевых затрат E-commerce? 

 На что стоит обратить внимание при распределении бюджета онлайн активностей?  

 Как выглядят инвестиции в бюджет глазами онлайн торговой сети. 

 Маркетинговые расходы: контент, SMМ, программы лояльности и другие маркетинговые расходы. 

 Как эффективно забюджетировать трейд-маркетинговые расходы: ценовые промо, виртуальные 

бандлы, баннеры, рассылки, платный поиск, контекстная реклама, performance marketing и другие 

трейд-маркетинговые расходы на сайте онлайн-ритейлера. 

 Как забюджетировать все составляющие для обеспечения функционала E-commerce у вас в 

компании. 

 Годовой план: как составить промо-план и чем он отличается от плана для офлайн торговых сетей. 

 

Циклограмма работы с торговой сетью 
 

 Задачи и цели работы подразделений отдела E-commerce по структуре 4P.  

 Что входит в задачи KAM E-commerce. Листинг портфеля, трекинг наличия продуктов, переговоры с 

клиентом.  Инструменты отслеживания KPI KAM  
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 Что входит в задачи Трейд-маркетолога E-commerce. Как создать эффективный промо-план? Как 

обеспечить взаимосвязанную работу продаж и промо? Переговоры с отделом маркетинга ритейлера. 

 Что входит в задачи Content-manager E-commerce. Создание Rich-content – «продающая карточка 

товара». Планирование контента для промо-активаций в соответствии с промо-планом.  

 Специализированный софт для E-com продаж. Brandquad, Clavis. «Мониторинг полки» в реальном 

времени. 


