
 

 

Online конференция «Вендинг 2020: новые реалии в период пандемии и экономического кризиса»  

7 апреля 2020 года | 11:00 – 14:00  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11:00 – 11:45 – Обзор текущей ситуации: что сейчас происходит на рынке, как реагировать и 

находить правильные решения 

• Аренда: закрытие точек 

• Затраты: повышение цен на оборудование и ингредиенты 

• Поставки: перебои и невыполнение обязательств подрядчиков 

• Персонал: увольнение, найм и переформатирование сотрудников 

Борис Белоцерковский, президент НААТ  

11:45 – 12:40– Меры поддержки со стороны государства и кредитных организаций  

• Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы 

• Антон Купринов, Исполнительные директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы  

12:40 – 13:30 – Кейсы из практики и обсуждение возможных путей решения  

• «Меры быстрого реагирования в кризисной ситуации», Нина Кожевникова, учредитель 

компании «Никовенд» (г. Иркутск) 

• «Опыт трех городов Сочи, Санкт-Петербург и Москва: что предпринять и какие новые сервисы 

можно предложить», Александр Шулаков, управляющий партнёр АО «Венд-Сервис» и ООО 

«АСП Групп Юг» 

• «Проект Fresh Point: продажа через вендинговые аппараты, как наиболее безопасный способ 

продажи товаров первой необходимости в условиях коронавируса». Леонид Нестеренко, 

президент Ассоциации производителей питьевой воды в розлив 

• «Вендинг в подъездах», Электра Силина, руководитель направления вендинги «Вкусвилл»  

• «Разворот на 180: как мы быстро сменили товарную матрицу, а также о чем можно 

договориться с ретейлером», Руслан Аюпов, генеральный директор ГК «Носорог» 

13:30 – 13:45 - Слово экспертам  

13:45 – 14:15 – Ответы на вопросы  

Приглашенные эксперты: 

• Егор Спиваковский, президент ассоциации СОТА, генеральный директор «Компасс» 

• Андрей Загороднев, генеральный директор СИБА Вендинг  

• Игорь Султанович, исполнительный директор СИБА Вендинг 

• Валерий Иванников, руководитель Ассорти Премакса  

• Анна Плетнева, генеральный директор Misteria Vending Machines 

• Иван Ларионов, руководитель направления вендинга Пепси  

• Сергей Дмитриев, руководитель компании VendEx 

• Максим Можар, генеральный директор Telemetron 

• Дмитрий Бриллиантов, генеральный директор Evoca 

• Аркадий Болтянский, директор «Чао-Какао» 


