
Ежегодная конференция для автодилеров едет в Санкт-Петербург! Заезжайте к нам, 
чтобы заправиться 100% чистым топливом знаний и вдохновения. 

Вместе с вами мы:

26 МАРТА | 12:45
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За рулем нашего экспертного экипажа — пилот международного масштаба. 
Вместе с ним вы с ветерком прокатитесь по практикам мировых лидеров 
и научитесь их применять. 

Для участия в конференции не забудьте зарегистрироваться.

разберем свежие 
тренды 

посмотрим как меняется 
поведение клиентов 
и научимся меняться вместе 
с ним 

освоим новые механики 
и инструменты привлечения 
новых покупателей

проведем самый 
глубокий анализ рынка

познакомимся с сервисом Авито
для профессионалов и новыми 
возможностями Автотеки

послушаем выступление 
привлеченных спикеров из 
индустрии, которые поделятся 
актуальными кейсами

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Конференция Авито Авто
в Санкт-Петербурге

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Для участия, пожалуйста, пройдите короткую регистрацию.

https://avito.timepad.ru/event/1275168/
https://avito.timepad.ru/event/1275168/
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История Авито и глобальные тренды в поведении пользователей 
Григорий Читалов, менеджер по работе с ключевыми клиентами

Начало трансляции

20 минут

30 минут

Эволюция клиентского опыта, как Авито привлекает новых поку-
пателей. Юрий Ананьев, менеджер продукта

20 минут

Дилеры СЗФО: аналитика рынка автомобилей.  
Эдгар Сафаров, аналитик Авито Авто

30 минут

Перерыв 15 минут

Как упростить покупку авто: мировые тренды и портфель инвестиций 
Prosus. Карфик Парамасиван, директор по стратегии Prosus

45 минут

Сервисы Авито для профессионалов. Роман Титаренко, менеджер 
по работе с ключевыми клиентами

40 минут

Автотека. Новости сервиса по проверке истории автомобилей с пробегом. 
Вадим Иванов, директор проекта Автотека

20 минут

Перерыв 15 минут

Поиск лидов для автомобилей с пробегом по разумной цене. Опыт лидера.
Анна Касьян, руководитель департамента маркетинга автомобилей с 
пробегом, компания РОЛЬФ

30 минут

20 минут

30 минут

50 минут

25 шагов, чтобы стать идеальным автомаркетологом. Иван Куц, экс-
директор по маркетингу ГК «Максимум», marketer, growth hacker, retentioneer

Ответ на рыночную ситуацию: увеличение звонков на 21% при сокращении 
бюджета на 22%. Денис Дамарад, директор по продажам автомобилей с 
пробегом, группа компаний ДАКАР

Сессия Вопрос — Ответ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

26 МАРТАПрограмма

https://avito.timepad.ru/event/1275168/

