Форум является ключевым отраслевым мероприятием, на котором обсуждаются современные методы развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию «лица» современного рынка торговли, поднимаются проблемы отрасли. 
Фундаментальная часть форума – развитие торговли в условиях новой реальности: международные санкции, волатильность курса рубля, разрыв сложившихся цепей поставок, уход ряда международных поставщиков и брендов с отечественного рынка. 
Ежегодно участниками форума становятся федеральные и региональные розничные сети, сервисные компании, поставщиков оборудования, руководителей банковской сферы, представителей органов власти, отраслевые объединения предприятий потребительского рынка и производителей, управляющих ведущих торговых сетей, аналитиков и экспертов в сфере торговли. 
Форум предоставит возможность посетить и принять участие в четырех дневной деловой программе, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. 
Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков: 
экспертные сессии, посвященные совершенствованию электронной коммерции, обсуждению актуальных трендов и выявлению проблем интернет-торговли; 
экспертная площадка по борьбе с нелегальной торговлей, на которой государство, бизнес и общество обсуждают проблему контрафакта, защиту интеллектуальной собственности и товарных знаков и гармонизируют правовое регулирование рынка; 
тематический блок, посвященный эффективным стратегиям развития персонала, системам мотивации сотрудников и новым методикам управления человеческими ресурсами в ритейле с участием ведущих аналитиков, экспертов и практиков. 
Ключевой частью деловой программы является стратегическая сессия «Болевые точки ритейла: проблемы и варианты решений», которое проиллюстрирует состояние потребительского рынка России, какие используются меры государственной поддержки сферы потребительского рынка, как обеспечить достаточное количество товара на полках в условиях разрыва цепочки поставок и ухода части поставщиков и производителей. 
Планируется к проведению пленарное заседание «Новая реальность ритейла. Быстрое реагирование на новые вызовы», где планируется рассмотреть промежуточные результаты антикризисных мер в 2022 году: оценка их эффективности, как сократить операционные издержки в условиях высокой инфляции и пересмотреть стратегии развития и корректировка инвестиционных программ. 
Экспертная сессия «Оптовые и розничные рынки и их роль в импортозамещении в новых экономических условиях», рассматривает роль в обеспечении продовольственной безопасности и стабилизации цен на продукты питания на оптовых и розничных рынках, значимость потребительской кооперации в решении проблем сбыта и обеспечения продовольственной безопасности страны. Данная сессия продемонстрирует основные задачи региональных органов власти и местного самоуправления в реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2022 г. № 832-р об утверждении Плана мероприятий по развитию оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации на 2022-2026 годы. 
Регистрация бесплатная для предприятий потребительского рынка, представителей органов власти и бизнес ассоциаций. Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://retailweek.ru/reg.html. 
Более подробная информация и актуальные новости опубликованы на официальном портале форума: www.retailweek.ru, а также в соц. сетях: https://t.me/retailweek https://vk.com/retailweek. 

