


10 апреля 2019 Франко-российская торгово-
промышленная палата (CCI France Russie) проведет
пятую по счету ежегодную конференцию
«Российский рынок товаров роскоши» в Swissôtel
Красные холмы.

Это единственная в России конференция для
компаний, работающих в сегменте люкс.

Мероприятие объединит участников рынка товаров
класса люкс – бренды, дистрибьюторов и экспертов –
для конструктивного обсуждения актуальных вопросов
отрасли.

Конференция соберет руководителей, менеджеров по
маркетингу и менеджеров по продажам, бренд-
менеджеров и руководителей PR и коммуникации.
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Более 150 человек приняло участие в прошлом году

Отрасли: косметика, часы и ювелирные изделия, мода и прет-а-
порте, отели, автомобили, аудит, консалтинг, медиа, реклама,
недвижимость, FMCG.



КОНФЕРЕНЦИЯ В 2014 ГОДУ 

СПИКЕРЫ*:
Кристоф Каис, Президент и основатель Albatross Global Solutions
Дороте Лакруа, Заместитель генерального директора по международному
развитию Numberly
Коринн Жак, Вице-президент Rive Gauche
Ирина Голицына, Генеральный директор, FERU Group
Наталья Комендантова, Коммерческий директор направления 
watch&jewellery, Sublime by BOSCO
Алена Шварц, Директор по маркетингу Maison Dellos
Дарья Ядерная, Управляющий директор Esper Group

*указаны должности спикеров на момент участия в конференции 



КОНФЕРЕНЦИЯ В 2015 ГОДУ 

СПИКЕРЫ:
Алена Долецкая, главный редактор журнал Interview Russia
Юлия Еремина, генеральный директор Carrera y Carrera
Юлиана Гордон, генеральный директор Aizel.ru
Дмитрий Гуржий, основатель и президент Gourji
Жак Вон Полье, генеральный и креативный директор «Ракета» и «Победа» 
Светлана Орлова, независимый эксперт (ранее директор торговой галереи 
Bosco) 
Константин Андрикопулос, директор по развитию Bosco di Ciliegi
Матье Фабр-Маньян, партнер Dentons
Анна Лебсак-Клейманс , генеральный директор Fashion Consulting Group
Людмила Бартенкова, директор по работе с клиентами Comcon
Владимир Бирюков, партнер Делойт СНГ
Дмитрий Дудинский, генеральный директор D2 Marketing Solutions
Дарья Ядерная, генеральный директор Y Consulting 
Юлия Бевзенко, генеральный директор Julia Bevzenko Consulting Agency



КОНФЕРЕНЦИЯ В 2016 ГОДУ 

СПИКЕРЫ: 
Алена Долецкая, главный редактор журнала Interview Россия 
Ольга Баранова, генеральный директор Damiani
Юлиана Гордон, генеральный директор, Aizel.Ru
Дмитрий Еремеев, генеральный директор, Richemont Russia
Корин Жак, вице-президент, ИВ РОШЕ
Наталья Комендантова, коммерческий директор, Sublime by Bosco
Алексей Мисаилов, генеральный директор FM Logistic
Александр Павлов, генеральный менеджер, ЦУМ
Анна Сибиркина, руководитель проекта China Friendly
Андрей Силантьев, партнер, Deloitte
Дмитрий Дудинский, генеральный директор D2 Marketing Solutions
Изета Гаджиева, основательница и креативный директор, 
Модный Дом Izeta
Дмитрий Гуржий, основатель и президент, Gourji
Ираклий Зариа, креативный директор,  Leyla Uluhanli Interiors
Наталья Мерш, дизайнер и совладелец, Queensbee
Анастасия Романцова, креативный директор и CEO, A la russe



КОНФЕРЕНЦИЯ В 2017 ГОДУ 

СПИКЕРЫ:
Александр Четвериков, вице-Президент Группы LVMH Россия
Арина Шабанова, генеральный директор Longchamp
Ирина Кузасева, аналитик Euromonitor International 
Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group
Инна Афанасенко, директор по развитию бизнеса, Ромир
Денис Вальвачев, управляющий директор Дивизион «Решения для 
состоятельных клиентов», Розничный блок Сбербанк России
Сэлия Спандис Лашкар, партнер Oliver Wyman
Анна Заброцкая, советник, адвокат и руководитель практики 
«Разрешение споров»,  Борениус
Алексей Мисаилов, генеральный директор Global supply chain FM Logistic
Дарья Ядерная, генеральный директор Y Consulting



ARVATO BERTELSMANN

Участники прошлых конференций



ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 2019 ГОДУ: 

14.00-14.20 Сбор гостей, регистрация 
14.20-14.30 Приветственное слово
14.30-16.00 1 СЕССИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(Возможны изменения)

 Тенденции международного рынка роскоши
Ирина Куликова, Менеджер московского офиса Bain & Company

 Анализ российского рынка товаров роскоши в 2018
году, прогноз на 2019. Структура брендов на
российском рынке люкса по ценовому сегменту

Оксана Кожина, Директор Налогового департамента Deloitte

 Покупательная способность регионов России.
Ожидания ритейлеров и потребительская реальность.
Открытие российского рынка роскоши для иностранных
клиентов. Как FIFA и другие крупные мировые события
влияют на продажи товаров роскоши?

BCG*

 Введение tax free в России: первые результаты 2018
года, планы на 2019. Кто покупал? Какие товары? На
какую сумму?

Кузнецов Н.В., Директор департамента развития внутренней
торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации
оборота, Минпромторг России*
Наталья Яшкина, глава Global Blue Россия*

*Приглашенные спикеры, ожидается подтверждение



ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 2019 ГОДУ: 

 Комментарии первых лиц люксовых брендов:
покупательская активность в 2018 году, планы по
развитию на ближайшую перспективу

Александр Четвериков, LVMH*
Арина Шабанова, Longchamp*
Петр Аксенов, PetrAksenov*
Наталья Романцова, Alarusse*
Оксана Лаврентьева, Terehov

16.00-16.30 КОФЕ-ПАУЗА
16.30-18.00 2 СЕССИЯ

 Китайские клиенты: актуальные данные, вклад 
покупателей из Китая  в рынок роскоши в 2018 году

China Friendly*

 Торговая недвижимость в премиальном и люксовом
сегменте: обзор рынка

Сергей Рябокобылко, партнер, генеральный директор Cushman &
Wakefield

 Параллельный импорт и контрафакт в люксе: текущая
ситуация. Кейсы

 Отслеживание и маркировка товаров роскоши

 Онлайн-продажи товаров люкс в 2018 году. Анализ
рынка, основные тренды. Формирование
положительного клиентского опыта. Новые
инструменты

Дарья Ядерная, основатель и генеральный директор Y Consulting

 Инфлюенс-маркетинг. Тонкости работы с блогерами из
люкса. Особенности потребительского поведения
миллениалов

18.00 ФУРШЕТ

*Приглашенные спикеры, ожидается подтверждение



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР

450 000 руб.* 

Интернет-брендинг
 Логотип вашей компании большого размера в

коммуникационных материалах до и после мероприятия:
• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия;
• на баннере, анонсирующем мероприятия, в 4-х рассылках 

по базе 12 000 контактов;
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie.

 Рекламный баннер вашей компании:
• в информационном письме CCI France Russie;

В ходе конференции
 Выступление на конференции (по предварительному

согласованию);
 Возможность ротации вашего видео во время кофе-паузы (до 10 

мин.);
 Логотип вашей компании большого размера во всех 

коммуникационных материалах мероприятия: 
• в программе конференции – ваша реклама на 4-й 

обложке;
• на экране в зале мероприятия;
• на пресс-воле.

 Реклама при входе и в конференц-зале: 
• ваш ролл-ап; 
• выкладка ваших брошюр, буклетов и других 

маркетинговых материалов на презентационном столе или 
стенде. 

 Упоминание в благодарственной речи от CCI France Russie в 
начале конференции.

После конференции
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с 

конференции

10 пригласительных билетов на конференцию

*(+20 % НДС)



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ: СПОНСОР

225 000 руб.* 

Интернет-брендинг
 Логотип вашей компании в коммуникационных материалах до

и после конференции:
• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия;
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie.

В течение конференции
 Логотип вашей компании во всех коммуникационных

материалах мероприятия:
• в программе конференции;
• на экране в зале мероприятия.
• на пресс-воле.

 Реклама при входе:
• ваш ролл-ап;
• выкладка ваших брошюр, буклетов и других

маркетинговых материалов на презентационном столе
или стенде.

 Упоминание в благодарственной речи в начале конференции;

После конференции
 Предоставление презентаций спикеров и фотографий с

конференции

5 пригласительных билетов на конференцию

*(+20% НДС)



По всем интересующим вопросам 
вы можете обратиться 
в отдел монетизации 
ССI France Russie :

moncontact@ccifr.ru

или

к менеджерам по работе с 
компаниями-членами:

Максим Курносов

maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60 

Полина Устинова

polina.ustinova@ccifr.ru 

+7 (910) 405 95 07

Евгений Сергеев

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (495) 721 38 28

Лансанэ Дуно

lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30


