
 

 

 

 

23 и 25 марта 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«ВЕНДИНГ В РОССИИ: НОВЫЕ 

ПРАВИЛА ИГРЫ» 

 

24 марта  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«СИСТЕМЫ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ»-2016 

 

 

ЦВК «Экспоцентр», Павильон 7, Москва www.vendingexpo.ru  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

23 МАРТА 2016 ГОДА  

«ВЕНДИНГ В РОССИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ» 

11:30 – 13:00  

 

Панельная 

дискуссия 

 

 

«Вендинговые технологии как инструмент для улучшения городской 

среды» 

 

 Опыт зарубежных стран; 

 Традиционные и новые площадки для размещения; 

 Тендер от города: новые возможности для бизнеса; 

 Новые нормативы и требования к вендорам. 

 

Модератор:  

Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG  

 

Спикеры:  

 

Борис Белоцерквский, президент НААТ, основатель компании «Уникум»  

Геннадий Кононенко, руководитель направления «Южная Корея» РАСПП 

Василий Калинкин, начальник отдела по сопровождению и привлечению 

инвестиций Управления подготовки и проведения торгов, Департамент 

города Москвы по конкурентной политике    

 

К участию приглашены: 

 Представитель  Департамента торговли и услуг города Москвы - 

Фролов Кирилл, начальник управления развития мелкорозничной 

торговли 

 Представители торгпредств США, Италии  

 Представители регионов  

 Представитель  Московского метрополитена  

 ОАО РЖД - Вотолевский  

 Саркисян Тигран Суренович (ЕЭК)  

 

 

 

http://www.vendingexpo.ru/


13:15 – 14:45 

 

Круглый стол 

 

 

«Новые правила игры: ККТ, налогообложение, введение понижающего 

коэффициента»  

 

Модератор:  

Борис Белоцерковский, президент НААТ 

 

Спикеры:  

Егор Спиваковский, президент СОТА (Союз Операторов Торговых 

Автоматов)  

Андрей Шубин,  исполнительный директор ОПОРА РОССИИ 

Виктор Васильев, председатель правления НААТ, генеральный директор 

«АССОРТИ» 

 

К участию приглашены:   

Представители Федеральной налоговой службы  

Представители ТПП РФ  

15:00 – 16:00 

 

 

 

«Традиционные и альтернативные источники финансирования МСБ» 

 Программы гос. поддержки; 

 Кредитные продукты; 

 Лизинговые программы;  

 Федеральные программы поддержки МСП. 

 

Модератор:  

Екатерина Сойак, генеральный директор EMTG, Член президиума НП 

ОПОРА России  

 

Спикеры:  

Татьяна Репина, директор по общественным связям «Фонда содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы»  

 

К участию приглашены: 

Максим Скочко, заместитель председателя правления МСП Банка  
Вероника Путилина, зам директора Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции   

16:15 – 17:15  

 

 

 

«Применение систем безналичной оплаты в вендинговых автоматах». 

 

 Типы систем безналичной оплаты (карты, ключи, банковские карты, 

смартфоны), история возникновения, аналитика;  

 Системы безналичной оплаты в России. Особенности и перспективы; 

 Лучшие практики использования различных систем безналичной 

оплаты для операторов;  

 Безналичная оплата банковской картой - опыт и нюансы 

 

Модератор:  

Вячеслав Макович, со-основатель инвестиционной компании AAA Trust  

 

Спикеры: 

Андреа Костантин, глава службы по работе с клиентами Payment 

Technologies Srl 

Владимир Лопатин, технический директор UVENCO GROUP 

Игорь Сухоставский, основатель ГК «Терминальные Технологии»  

 

17:30 – 19:00 Открытое заседание НААТ 

 



24 марта 2016 года 
 

«СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ»-2016 

 

11:00 – 12:30 

 

Круглый стол 

«Рынок систем самообслуживания»  

 

 Основные тренды развития рынка систем самообслуживания в мире.  

 Перспективы развития рынка систем самообслуживания в России. 

 Какое влияние на рынок систем самообслуживания оказал кризис? 

 Какие технологии наиболее востребованы рынком сегодня? 

 

Виктор Зубик, генеральный директор ООО «иНВенд» 

 

 Интернет каталог и  магазин без магазина – как менялся рынок, как 

обстоит ситуация сегодня, какие решения наиболее востребованы 

Представитель компании «Сенсорные системы»  

 

 Бесконтактные платежи для самообслуживания: вендинг и транспорт. 

Европейский опыт.  

Николай Колотильщиков, CEO Vendotek 

Дмитрий Кохтенко, менеджер направления «Информационно-платежных 

систем» «Ярус ЛТД» - СЕГОДНЯ 

 

12:45 – 15:15 

 

Бизнес-кейсы 

«Системы самообслуживания. Технологии будущего уже сегодня: опыт 

российских и зарубежных компаний».  

Внедрение систем самообслуживания в ритейле и сфере услуг 

 

12:45 – 13:15 

«Инновации в сфере управления современными отелями»  

Вадим Тихонов, президент Solo Alliance International Group  

 

13:15 – 13:45  

«Система управления очередью: новый стандарт управления качеством 

обслуживания клиентов», Александр Мишин, зам. директора по развитию, 

«ГАММА-ЦЕНТР»  

 

13:45 – 14:15  

«Новый взгляд на привычный сервис: автоматизированные камеры 

хранения, ладнроматы, коммерческие компьютеры», Алексей Виноградов, 

генеральный директор «Автоматизированные решения» 

 

14:15 – 14:45 

«Технологии самообслуживания для сетей общественного питания: 

киоски заказа», Юлия Ильина, заместитель директора по коммерции «ИТ 

СИСТЕМЫ» 

 

14:45 – 15:15  

«Технологии Self-Checkout и Self-Scan: как их внедрение меняет работу 

торгового зала», Дмитрий Пшеннов, консультант по решениям в ритейле, 

Fujitsu 

 



15:15 – 15:45 

«Самообслуживание в медицине. Опыт «Инвитро»», Андрей Войнов, 

директор по маркетингу «Инвитро» 

15:45 – 16:45 

 

Семинар  

Технологии для систем самообслуживания  

 

«Технология бесконтактной оплаты MasterCard в системах 

самообслуживания», Алексей Григорьев, менеджер проектов 

 

 

 

 

24 марта  

 

17:10  - 17:30  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

ВЕНДИНГОВЫЙ НАПИТОК» 

 

25 МАРТА 2016 ГОДА  

10:30 – 12:00  

 

Семинар   

«Эффективность в кризис» 

 Место: плюсы и минусы различных локаций для вендинговых 

аппаратов; 

 Инструменты для оптимизации бизнес-процессов; 

 Советы начинающим вендорам. 

 

Спикеры: 

Максим Можар, генеральный директор «Телеметрон» 

Сергей Корниенко, генеральный директор Unicum  

Ольга Струговцова, генеральный директор ООО «УК "НИКОЛАЕВ-

ИНВЕСТ» 

Александр Смирнов, генеральный директор ООО «СИБА-Вендинг Санкт-

Петербург» 

Ренат Хуснулин, генеральный директор ООО «Фермерские продукты» 

Роберт Залютдинов, Управление цепями поставок Департамента 

«Недвижимое имущество «Сименс»   

12:15 – 13:45 

Круглый стол 
«Вендинг для производителей и ритейлеров»  

 

 «Свой вендинговый бизнес: сколько можно заработать на продаже 

фермерского молока», Алексей Шульпин, директор по развитию проекта 

MilkBox, NPM Group 

 

«Вендинг как инструмент маркетинга: монобрендовые аппараты и другие 

возможности кооперации», Наталья Куликова, менеджер по 

развивающимся каналам SPO1, Food Service, ПепсиКо Россия  

 

Westomatic – coffee to go – в азбуке вкуса  

 

14:00 – 15:00 Презентации инновационных разработок компаний-участников 

выставки   

 

14:00 – 14:20  

«Инновационные методы автоматизированного продвижения торгового 



аппарата» 

 Новые технологии в продвижении торгового аппарата в высоко 

конкурентных местах; 

 Как повысить прибыльность аппарата с 5 000 до 25 000 рублей и 

сэкономить на доп. устройствах по увеличению лояльности клиентов. 

 

Алексей Верютин, генеральный директор компании Veles Vending  

 

14:20 – 14:40 

«Система мобильной оплаты в торговых автоматах»  

 Простой способ внедрения всех возможных источников безналичной 

оплаты: банковские карты, электронные кошельки, баланс 

мобильного телефона  

 Внедрение программ лояльности и привлечения клиентов   

 

Алексей Брысякин, генеральный директор «VENDI»  
 
14:40 – 15:00  

«Не только кофе. Расширение возможностей вендиговой зоны» 

 Вторая волна фото 

 Интерактивные фотокиоски 

Игорь Емцов, генеральный директор ПК КБ "VendingLab"  

 

 

 

Организатор      

 

 


