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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Модератор конференции SMART RETAIL– Геннадий Ткаченко, 
тренер персонала магазина и бутиков, личный консультант 
собственников розничных сетей, ТОП-спикер конференций 
по ритейлу, руководитель специализированного агентства 
Retail Studio G.T.

9.00 – 10.00 Welcome-coffeе и регистрация на SMART RETAIL

10.00 –11.30 БРЕЙН-СТОРМ: ПЕРВЫЙ РАУНД УДИВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ: 
ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

10.00-10.20 10.20 – 10.40

Магазин будущего: актуальные 
форматы магазинов и роль 
розничного формата 
для мультиканального ритейлера

Николай Чумак, 
СЕО, idnt

Будущее уже здесь: 
мировые тренды инноваций 
в современном ритейле 
Кирилл Руднев, 
Основатель компании 
SMART business

10.40 – 11.00

Инновации не под вопросом: 
smart-решения, внедренные 
в компании Watsons 
Ольга Ильина, 
менеджер по 
инновациям, 
Watsons

11.20-11.30 Розыгрыш скидочных сертификатов 
на производство сайта от компании 
My Master

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-14.00 БРЕЙН-СТОРМ: ВТОРОЙ РАУНД «УМНЫЕ СИСТЕМЫ» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

11.00-11.20

Квест маркетолога: помоги клиенту 
найти свой продукт в магазине и 
купить его! (технологический обзор 
инновационных POS-материалов) 

Виталий Межерицкий, 
Операционный директор, Univest 
Advertising Production

12.30-12.5012.00-12.20

Платить по-новому: 
успешные практики внедрения 
Мобильного кошелька в ритейле

Кредитные карты 
торговых cетей и ТЦ: 
новый финансовый инструмент для 
повышения лояльности покупателей 
и роста продаж

Буданов Владимир, 
Директор по маркетингу и 
продажам, MobiPayДмитрий Богодухов,

СЕО, CardService 



Превращаем ритейл в банк: 
технология навстречу лояльности

ИванМакаренко, 
Chief Product officer, MOSST 
Payments 

12.50-13.10

Уязвимая розница: инновационные 
решения по видеоаналитике для 
решения маркетинговых и бизнес 
задач

Виктор Солодский, 
Руководитель направления 
систем безопасности, 
VERNA

13.10-13.30

Таргетинг на диджитализацию: 
пул эффективных технологий 
продвижения бренда

Евгений Чупахин, 
Руководитель коммерческого 
отдела, Megogo.net

13.30-13.50

14.00-15.00 БИЗНЕС-БРАНЧ

15.00-16.00 БРЕЙН-СТОРМ: ТРЕТИЙ РАУНД ДРАЙВЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
И ПРИБЫЛИ КОМПАНИЙ

15.00-15.20

Virtual Reality — keeping stores 
relevant: виртуальная реальность 
как инструмент для принятия 
решений в ритейле

Андрей Карабак,
Lead Product Owner, 
Kantar Retail Virtual Reality

15.20-15.40

BigData в управлении 
розничной сетью

Зинченко Максим, 
Директор, Гео М

15.40-16.00

BigData не такая уже и Big: 
реальные кейсы использования 
BigData в сети «ЭКО маркет» в 2017

Виталий Бачинский, 
Руководитель онлайн-проектов, 
«ЭКО маркет»

16.00-16.10 Розыгрыш сладких вдохновляющих 
подарков от компании Cherry Berry

16.00-17.00 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 
Основные вопросы для участников дискусcионной панели:

• IT в ритейле: «скорая помощь» или модный дорогой аксессуар?
• Не устаревает ли технология до внедерения?
• Как снизить стоимость внедрения эффективных решений в бизнесе?
• Автоматизация на аутсорсе: миф или правда?
• Какие мировые инновации будут востребованы в ритейле будущего?

17.00 Networking

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ – МЫ САМИ ЕГО СОЗДАЕМ НА SMART RETAIL! 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОР

SMART business — признанный лидер украинского рынка консалтинговых услуг по 
предоставлению инновационных решений для эффективного управления биз-
несом, внедрения и развития бизнес-систем на платформе Microsoft Dynamics 
(Dynamics 365, AX, NAV, CRM), корпоративных порталов SharePoint, облачных продук-
тов Microsoft для решения комплексных бизнес-задач).

Retail Platforma — уникальная независимая площадка объединяющая опыт и иннова-
ции участников украинского рынка розничной торговли

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Клуб торговых центров Malls Club — профессиональное сообщество, объединяю-
щее специалистов сферы управления объектами торговой недвижимости с целью 
взаимодействия и обмена опытом между ведущими торговыми центрами Украины 
и лучшими экспертами в вопросах управления торговой недвижимостью.

The Gate Agency — агентство деловой фотографии. Задача агентства показать и до-
нести клиенту через фотографии историю бизнеса, рассказать, что стоит за назва-
нием вашего бренда, показать команду и дать возможность клиенту стать зрителем 
бизнес-успеха.

My Master — веб-студия разработчиков креативных современных сайтов (лендингов, 
интернет-магазинов, сайтов-визиток, сайтов-каталогов) для бизнеса, с гарантией его 
показа как на ПК, так и на всех гаджетах современности.

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Cherry Berry — национальный ритейлер сладостей с 7-летним опытом успешного 
позиционирования, один из лидеров украинского рынка в сегменте розницы нату-
ральных сладостей. В 20 крупнейших городах страны работает более 80 объектов 
сети Cherry Berry.

Univest Advertising Production — рекламно-производственное подразделение 
холдинга Univest, которое оказывает полный спектр услуг по цифровой, широко-
форматной печати, наружной рекламе, производству сложных и нестандартных 
конструкций, дизайну и допечатной подготовке.

VERNA — украинский ИТ-интегратор c 17-летним опытом: проектирует, строит, по-
вышает эффективность и обслуживание ИТ-инфраструктуры территориально-рас-
пределенных компаний. Большой опыт построения систем видеонаблюдения с 
видеоаналитикой, решения маркетинговых и бизнес-задач в ритейле.

Card Service — единственная в Украине компания, которая специализируется на 
обслуживании программ кредитования физических лиц по технологии private label 
credit cards – монобрендовых кредитных карт магазинов, торговых центров и продав-
цов услуг.

Компания «Хамелеон Софт» — это международный разработчик готовых реше-
ний для автоматизации розничной торговли в магазинах, супермаркетах, кафе, 
ресторанах, а также решений для приёма платежей.

Geo-M — разработчик облачного сервиса иинструментов для управления и 
развития розничными сетями на основе BigData. Реализовано более 30 проек-
тов в разных отраслях в 5-ти странах.

GigaCloud — облачный оператор с IaaS-услугами для бизнеса: от недорогих 
облачных серверов с моментальным подключением к дата-центрам в облаке. 
помогает с переносом данных, предоставляет бесплатное тестирование и 
техподдержку 24/7.

Megogo — одна из крупнейших мировых медиаплатформ, объединяющая 
онлайн-видео, TV-каналы, Live трансляциина любом устройстве и на всех плат-
формах. 

Mobipay — команда профессионалов, успешно реализовавшая проекты в 
Украине и за ее пределами в сфере мобильных кошельков, мобильных подар-
ков, электронных денег, системы лояльности. Помогает применить на практике 
современные мобильные технологии и Fintech тренды.

Retail Studio G.T. — тренинг и консалтинг для магазинов и бутиков. портфеле 
компании более 300 розничных сетей СНГ. Специализация компании по груп-
пам товаров: одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР


