
     

 

Вендинг в России: пост-ковидные тренды и реалии ближайшего будущего 
 

Время  23 марта  

11.00 - 12.15  
 
 

ВЕНДИНГ В РОССИИ И МИРЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА 2020  
 

• Обзор рынка вендинга в России и мире  

• Перспективы развития вендинговой индустрии в пост-ковидный период 

• Меры поддержки предпринимателей  

• Торговый сбор и продажа маркированных товаров через торговые 
аппараты: что ждет отрасль?  

 
Спикеры:  

• Борис Белоцерковский, президент НААТ  

• Леонид Нестеренко, председатель комиссии по автоматизированной 
торговли, член президиума ОПОРА РОССИИ  

• Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG, член правления НААТ 

• Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства 
инноваций г.Москвы  
 

К участию приглашены:  

• Немерюк А.А., Министр Правительства Москвы, первый заместитель 
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель 
Департамента торговли и услуг города Москвы 

 

12:25 – 13:00 НАГРАЖДЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ В ВЕНДИНГЕ 
 
Международный конкурс инноваций в вендинге и системах самообслуживания 
приурочен к проведению выставки VendExpo.  

13.15 – 14.30 ТЕЛЕМЕТРИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ В ВЕНДИНГЕ 

• Решения по фискализации торговых автоматов  

• Кэшлесс 2020  

• Тренды вендинга 2020 на примере PAX IM30 

• QR платежи для вендинга или революция безнала 

• Smart вендинг для всех  
 
Спикеры:  

• Павел Голубцов, генеральный директор Orange Data, основатель компании 
aQsi 

• Игорь Сухоставский, генеральный директор ООО «Терминальные 
Технологии» 

• Юлия Лебедь, руководитель направления систем самообслуживания 
сервиса «ПРИМИ КАРТУ!» 

• Сергей Дудкин, директор по развитию «Телеметрон» 

• Александр Харламов, менеджер по региональному развитию Televend  
 
 
 
 



     

 

14:45 – 16:00 
 
Замена 
времени  

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕНДИНГОВОГО БИЗНЕСА И СИСТЕМ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

 

• Оптимизация расходов на M2M-связь для вендинга и систем 
самообслуживания. SIM2M — больше, чем сервис!  

• Универсальное решение для управления постаматами, микромаркетами и 
автономными витринами  

• Teltonika Networks - решение организации сети Интернет в торговле и 
вендинге 

• Биометрия в самообслуживании – теории и практики 
 
Спикеры:  

• Радий Сатучин, генеральный директор SIM2M  

• Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу компании VENDOTEK 

• Иван Тарасенко - менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ 
«Телтоника» 

• Георгий Фролов, менеджер по развитию бизнеса Innovative Technology 

16:30 – 17:30  
 

Заседание НААТ 

 

24 МАРТА  
 

 

10:45 – 12:00 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РОЗНИЦЕ И УСЛУГАХ  
 

• Биометрические технологии, как новый и безопасный метод 
самообслуживания интеллектуального предприятия  

• Постаматы 2020. Перспективы рынка 

• Внедрение систем самообслуживания в услугах  

• Как внедрить новый продукт в торговые центры: кейс Bellis Karaoke Box 

• Умные холодильники: особенности операционного управления    
 

Григорий Френкин, заместитель генерального директора Pick Point 
Владимир Лопатин, технический директор Uvenco  
Дмитрий Швецов, руководитель Проектного офиса PFORT  
Армен Погосян, CEO, основатель Bellis karaoke Box  

12:15 – 13:15 
 

ИТОГИ КОВИДНОГО ВЕНДИНГА. УРОКИ БИЗНЕСА   
«Пандемия застала врасплох все компании, однако масштаб негативных 
последствий был одинаков не для всех. Стремительно меняющаяся ситуация 
выявила «болевые» места бизнеса. О диверсификации ресурсов, кадровом 
детоксе, бонусе «Вера в компанию», а также про то, почему создание 
дополнительной ценности услуги важнее низкой цены и возможностях развития 
бизнеса в кризис».  

Услуга «трейд-ин» для механических торговых автоматов в обмен на продукцию 
как дополнительная возможность выжить в кризис 

 
Спикеры:  

• Руслан Аюпов, учредитель ГК «Носорог»  

• Ольга Армашевская, соучредитель вендинговой компании «КофеКЕКС»  



     

 

13:30 – 14:15 
 
 
 
 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВЕНДИНГ: ТРЕНДЫ И НОВИНКИ ОТРАСЛИ  
 

• Формирования ассортимента в механическом вендинге 

• Онлайн оплата в механическом вендинге  

• Лицензионная продукция в механическом вендинге  
 
Спикеры:  

• Евгений Макаров, менеджер по продажам Gumballs  

• Руслан Зарипов, разработчик компании iVend  

• Олеся Климентьева, бренд-менеджер ООО «Вендорс»  

14:30 – 15:15 ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
Часть 1. Подготовка и старт 
 

• ИП, самозанятый или ООО. Как регистрировать компанию? 

• Какую систему налогообложения лучше выбрать? 

• Какими законами регулируется вендинговая деятельность? 

• При установке автоматов ИП как отчитываться перед налоговой?  

• Как осуществлять инкассацию, внутренний и внешний аудит автомата?  
Александр Родин, юрист НААТ  
 

15:30 – 16:15 ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
Часть 2. Выбор аппаратов, товарной матрицы и локации  
 

• Где поставить автомат. Пути поиска места. 

• Как вести переговоры с арендодателем! Формирование цены аренды. 

• Какой автомат выбрать? 3 ведущие компании. Новый или б/у. 

• Поставили автомат, а что дальше! (Взаимодействие с клиентами, пути 
расширения) 

• Как формируется торговая матрица вендинговых аппаратов кофе и снеки  
 
Вадим Староверов, генеральный директор ООО «Мир Вендинга Рус 
Павел Ручков, директор Департамента реализации оборудования и франчайзинга 
ГК «АССОРТИ»   

16:30 – 17:15 ВЕНДИНГОВЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
Часть 3. Маркетинг и реклама в вендинге. Как обеспечить стабильные и 
высокие продажи 
 

• Правила мерчендайзинга в ТА  

• Маркетинговые инструменты при работе с клиентами – как удержать 
потребителя  

• Успешные кейсы промо-акций «Чао-Какао» 2020 

• Как раскрутить кофейную точку – кейсы по выводу убыточной точки в плюс  

• Smm в вендинге: кейсы и практики  
 

 

Аркадий Болтянский, учредитель «Чао-Како»  
Дмитрий Ветров, маркетолог Unicum  

 


