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Президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев 
выступит с ключевым докладом на сессии GameChanger 

на DISTREE Russia 2018 

“Глубокое погружение” в новейшие рыночные тренды и цифровую эволюцию канала 

Москва, Лондон –  DISTREE Russia подтверждает участие компания DNS,  крупнейшего  
российского ритейлера, в сессии Gamechangers на 15ом ежегодном форуме, который пройдет в 
Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года. Новая сессия Gamechanger запланирована с целью дать 
представление вендорам и другим представителям канала о ключевых технологических 
трендах и новых бизнес-моделях, стимулирующих развитие канальной экосистемы.  

Выступление Дмитрия Алексеева, президента группы компаний DNS, затронет тему «Есть ли 
будущее у цифрового канала?» Дмитрий расскажет об эволюции цифрового канала в России и 
возможных сценариях дальнейшего развития бизнеса, оценит возможные риски. 

Компания DNS открыла свой первый компьютерный магазин во Владивостоке в 1998 году. 
Сейчас ей принадлежит сеть магазинов цифровой и бытовой техники, расположенных на всей 
территории Российской Федерации. Сегодня логотип DNS можно увидеть на фасадах 1400 
магазинов в более чем 500 городах России. Одним из факторов успеха DNS является сеть 
складов. Региональные центры DNS расположены в 20 городах России. 

DISTREE Russia, ведущее ежегодное мероприятие для IT канала, предлагает технологическим 
брендам, поставщикам услуг и дистрибьюторам возможность встретиться с более чем 250 
российскими ритейлерами и реселлерами в одном месте в одно время. Форум проводится для 
сегментов B2C и B2B. 

Специальный консультант DISTREE Russia Марина Никитина сказала: “Спешим поделиться 
хорошей новостью: компания DNS примет участие в новой сессии GameChanger в рамках 
DISTREE Russia 2018. Богатый профессиональный опыт Дмитрия Алексеева в ритейле и 
глубокое понимание российского рынка помогут участникам форума получить ценное 
представление о важных направлениях развития”. 

Фредерик Симард (Frederic Simard), директор DISTREE Russia, добавил: “Презентация DNS в 
рамках сессии GameChanger является частью эффективной программы конференции, 
призванной донести до всех участников важную информацию о рынке и поможет им добиться 
успеха в быстро изменяющихся условиях.” 

Вендоры, дистрибьюторы, реселлеры и ритейлеры могут найти более подробную 
информацию по мероприятию на сайте www.distree-russia.com. 

 

  

О DISTREE Events 

DISTREE Events специализируется на планировании, организации и управлении 
мероприятиями в области ИКТ и потребительской электроники. DISTREE Events– это парижская 
компания, владельцем которой является Infopro Digital. Команда DISTREE Events успешно 

http://www.distree-russia.com/


организовывала такие мероприятия в течение более десяти лет, собрав свыше 10 000 
руководителей из 160 стран. Подробнее смотрите на сайте www.distree.com и в 
Twitter@DISTREE_Events 
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