
 ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «ВЕНДИНГ В РОССИИ»  

28 марта 

11:30 – 12:30 

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «ВЕНДИНГ В РОССИИ»  

 

• Обзор вендингового рынка в России и мире  

• Тренды в вендинге и системах самообслуживания  

• Интеграция вендинговых технологий в инфраструктуру города   

• Объединение предпринимателей узкого сегмента вендинга. Опыт 

преодоления административных барьеров.  

 

Спикеры:  

Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG 

Борис Белоцерковский, президент НААТ  

Владлен Максимов, Председатель Координационного Совета Профсоюза 

Предпринимателей «Лига Свободы», вице-президент НП ОПОРА РОССИИ 

Леонид Нестеренко, Директор Ассоциации Предпринимателей Аква Вендинга, 

член Правления Ассоциации малоформатной торговли 

Илия Димитриев, уполномоченный при Президенте РФ  

Серго Григорян, Советник-учредитель Группы «РОСАВТОМАТТОРГ» 

 

К участию приглашен: 

Андрей Бударин, начальнику Управления оперативного контроля ФНС РФ 

 

12:45 – 14:15 Фискализируйся и адаптируйся.  

Спонсор сессии – оператор фискальных данных OFD.ru  

ОФД – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЕНДИНГА  

• Новый порядок применения онлайн-касс: до и после 

• Вторая волна перехода на онлайн кассы: прогноз. Что ждет вендинг? 

o Рынок операторов фискальных данных: количество подключенных 

ККТ и юридических лиц в разрезе по РФ и регионам 

o Чем ОФД полезны вендингу?  

Антон Румянцев, директор OFD.ru 

 

РЕШЕНИЯ ПО ФИСКАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ  

• Решение по фискализации торговых аппаратов на базе PAYONLINE-01-

ФА; 

• Обзор изменений в 54-ФЗ для вендинга; 

• Решение по фискализации торговых аппаратов на базе сервиса OrangeData; 

• Роль устройств сопряжения (телеметрии) в процессе фискализации; 

• Совместимость решений по фискализации с разными версиями торговых 

аппаратов; 

Павел Голубцов, генеральный директор OrangeData 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ФИСКАЛИЗАЦИИ ВЕНДИНГОВЫХ 

АВТОМАТОВ 

• Какие на сегодняшний момент существуют варианты фискализации 

автоматов, их преимущества и особенности 

• Что можно посоветовать операторам сегодня на основании опыта 

крупнейшей вендинговой сети 

• В чем преимущество предлагаемых нами решений 

 

Владимир Лопатин, технический директор компании «Уникум» 



 

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ 

ФИСКАЛИЗАЦИИ. 

• Чек 

• Платежные шины 

• Обобщенная схема подключения. 

• Основные советы 

 

Владимир Мартемьянов, технический директор «ЭФОР» 

 

БЮДЖЕТНАЯ ФИСКАЛИЗАЦИЯ  

Четыре варианта фискализации вендинговых сетей с помощью контроллера iVend, 

которые позволят уменьшить расходы на фискализацию. 

 

Дмитрий Бояринцев, директор компании «Интернет Вендинг» 

  

14:30 – 14:45 ЛИЗИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

• Как предпринимателю получить деньги на оборудование? Сравнение 

вариантов: Кредит, Лизинг, Инвесторы, Из оборота 

• Почему в США 58% предпринимателей покупают оборудование в лизинг. 

Особенности современного лизинга на западе и в РФ 

• Как и когда предпринимателю выгодно брать лизинг. Расчет на конкретном 

примере вендингового автомата 

 

Олег Сеньков, CEO, Партнер Arenza 

15:00 – 15:25  МОНЕТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРОДАЖ 

 

• Категорийный менеджмент в вендинге: 5 шагов к увеличению продаж 

• Результаты исследования поведения покупателей в вендинге от European 

Vending Association ( EVA ) и Grottini Lab 

• Категорийный тест в вендинговом операторе «МИА» 

 

Рената Гимранова, менеджер по развитию канала вендинг Mars 

Владимир Шаталов, генеральный директор АО «МИА» 

15:30 – 15:40 

 

 

VENDOTEK - ОДНО УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАЧ 

• фискализация и QR код 

• оплата всеми картами 

• видеореклама 

• телеметрия 

Игорь Сухоставский, генеральный директор Vendotek  

 

15:45 – 15:55 

 

Свой бизнес на механических торговых аппаратах за 7 дней.  

Минимальные вложения на страте, маржинальность до 300%! Начни свой 

высокодоходный бизнес с профессиональной командой Gumballs.ru. Узнай, как 

это работает на презентации компании.   

Максим Янчик, специалист Gumballs.ru 

 

16:00 – 16:50 

 

Маркетинг в вендинге  

• Как найти хорошую точку и подобрать товар в торговом автомате? 

• С помощью каких инструментов можно увеличить прибыль в точке? 

• Какие акции можно проводить в сети торговых аппаратов? 

• Как выделить свои аппараты среди конкурентов? 

• Как правильно провести опрос среди потребителей? 

Нина Кожевникова, учредитель компании «Никовенд» 

17:00 – 18:00  Подведение итогов конкурса «Лучший вендинговый напиток», награждение 

победителей.  

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ»  

29 марта  

11:00 – 12:30  АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И В МИРЕ: КАКИЕ ТИПЫ 

РЕШЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫ? 

 

E-Grocery – новые стратегии развития с новыми технологиями.  

Роботы, click and go, башни заказов – что дальше?  

Олег Синюхин, Engy  

 

Робототехнические решения в ритейле, робототехнические решения в 

системах самообслуживания (для ритейла и фаст-фуда) 

• Общее положение на рынке робототехнике и вектор развития на 

ближайшие годы. 

• Примеры использования сервисных роботов. Успехи и неудачи.  

• Коммуникации человека с роботом (особенности поколений) 

Владимир Венеров, генеральный директор «Альфа Роботикс»  

 
Решение для самообслуживания в Ритейл (Touch&SCAN) 

• Увеличиваем прибыль магазина 

• Снижаем расходы при оплате 

• Улучшаем качество обслуживания 

Андрей Титов, руководитель направления Touch&SCAN 
 

12:45 – 13:45 ТРЕНДЫ ПЛАТЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 

НАЛИЧНОСТИ.   

 

Системы для обработки банкнот и монет, и передовые кассовые решения 

Наталия Ракова, руководитель департамента «Стратегический маркетинг и 

продажи», G+D Currency Technology 

 

Безналичные платежи в вендинге. Реальность и перспективы развития. 

Юлия Незнанова, руководитель направления вендинг компании INPAS 

 

Тенденции и решения по обработке наличности во front- и back-зонах 

торговой компании.  

Олег Бердышев, руководитель отдела продаж по работе с небанковским 

сектором компании «Гамма-Центр»  
 

14:00 – 14:10  КОНЦЕПЦИЯ КОМПАНИИ «БИЛТ» — ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ВОДЫ  

 

• Философия БИЛТ    

• Патентованные разработки фильтров и систем 

• Исследования по проблемам качества воды в России  

• Презентация нового фильтра «SultanBi" созданного для потребностей 

российского рынка  

• Наша идея бизнеса — это персональный подход к решениям проблем клиентов 

 

Алёна Старикова, генеральный директор, соучредитель ООО БИЛТ РУС  

 

14:15 – 14:30 РЕШЕНИЕ ПО ФИСКАЛИЗАЦИИ «ЭФОР» 

Описание продукта Эфор: 

• удаленный сбор данных с торговых автоматов 



• передачу данных в ФНС в соответствии с законом 54ФЗ 

• безопасность данных компании за счет разграничения доступа (каждый 

сотрудник видит в системе только то, что ему необходимо) 

• автоматизацию процессов предприятия (учет и контроль денег, заявки с 

горячей линии) 

Совместимость с 1С 

Схема подключения Эфор: прослушивание шины между автоматом и платежными 

системами; активная схема подключения 

Плюсы и минусы различных вариантов подключения 

Опыт внедрения 

Владимир Мартемьянов, технический директор «ЭФОР» 

14:45 – 15:00  ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИОСКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

Познакомьтесь с облачной платформой, которая позволяет управлять целым 

парком киосков, менять брендинг и даже функциональное назначение «налету», 

даже без перезагрузки, принимать все возможные формы оплаты и 

организовывать сложные рекламные механики. Все управление парком 

устройств осуществляется владельцем через личный кабинет в браузере.  

• KIOSKIX: Облачное ПО для терминалов самообслуживания 

• Кейс: ОЕМ-производитель Инстаграм-принтеров 

• Кейс: Автомат размена мелочи 

• Кейс: Криптомат 

Дмитрий Дубинский, технический директор Mass Stampa  

15:15 – 16:00 

 

 

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ВЕНДИНГЕ И СИСТЕМАХ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 

15:15 – 15:30 

От идеи до реализации: история создания вендингового аппарата Alpenroad 

Вадим Волков, соучредитель Alpenroad 

Николай Саганенко, генеральный директор, соучредитель Alpenroad 

 

16:00 – 17:00 

 

Заседание НААТ 

 


