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Пресс-релиз                           22.07.2019 

День инноваций «Балтики» собрал лучшие стартапы «Сколково» 

В Технопарке «Сколково» был дан старт масштабному проекту по поиску 

инновационных решений для пивоваренной компании «Балтика». Рези-

денты Фонда представили свои проекты для повышения эффективности 

работы в торговых точках. Новый формат, по замыслу организаторов, по-

лучил название «Индустриализатор». Такой механизм взаимодействия с 

инноваторами «Балтика» опробовала первой из FMCG-компаний. 

Главной целью участия компании в Дне инноваций стал поиск новых технологий, 

которые помогут в создании новых каналов взаимодействия с покупателями, изу-

чения их интересов и предпочтений; улучшении качества продукции и повыше-

нию показателей наличия товаров на полках розничных сетей.  В рамках «Инду-

стриализатора» «Балтика» проведет серию встреч с резидентами Фонда «Скол-

ково» для покрытия потребностей других подразделений компании.    

Одним из основных критериев выбора сотрудничества с Фондом для «Балтики» 

стало наличие индустриальной экспертизы в Центре технологий для Retail & FMCG, 

который объединяет более 230 инновационных проектов для решения актуальных 

бизнес-задач отрасли. Для того, чтобы выявить потребности «Балтики» в техно-

логических решениях эксперты Фонда провели ряд интервью с ведущими сотруд-

никами функций маркетинга и продаж. На основе полученных сведений были вы-

браны наиболее перспективные команды, которые могут помочь в решении задач 

компании.  

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ри-

тейла ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Мы развиваем новый формат пред-

ставления инновационных решений крупным корпорациям. Заказчик максимально 

подробно рассказывает нам о своих бизнес-задачах и готовится к встрече со стар-

тапами. Те, в свою очередь, также проходят своеобразный курс подготовки к 

встрече с потенциальным заказчиком своей технологии. Такой формат мы назвали 

индустриализатором и считаем его наиболее эффективным: процент конверсии 

первичных презентаций в пилотные проекты достигает 70%. Это выгодно как для 

бизнеса, так и для стартапа.  Фонд “Сколково” аккумулирует задачи индустрии и 

готовые к внедрению проекты в Центре технологий для Retail & FMCG и таким 

образом создает индустриальную экспертизу самых востребованных задач и их 

решений».  

На Дне инноваций 15 компаний-резидентов «Сколково» представили свои разра-

ботки по таким направлениям, как новые каналы взаимодействия с покупателями, 

торговое представительство, изучение пути покупателя в розничных точках «от 

входа до полки». С помощью новых решений «Балтика» планирует повысить эф-

фективность персонализированного маркетинга, обучения торговых представите-

лей и анализа данных, получаемых из торговых сетей. 



 

Среди представленных проектов: 

• Promobot – автономный робот-консультант, который распознает лица и 

речь, отвечает на вопросы покупателей. Робот помогает экономить на пер-

сонале, повышать финансовые показатели компании и лояльность клиен-

тов, привлекать новых покупателей; 

• PredTech – решение на основе алгоритмов машинного обучения и искус-

ственного интеллекта для глубинного изучения поведения потребителей, 

наиболее эффективного целевого маркетинга, высокоточного прогнозиро-

вания, управления складскими запасами и цепочкой поставщиков; 

• MrBot —  один из лидеров в области разработки и интеграции чат-ботов, 

диалоговых систем, отвечающих на пользовательские запросы через тек-

стовые интерфейсы (веб-виджеты, мессенджеры и социальные сети). Си-

стемы автоматизируют поддержку пользователей и сокращают издержки 

для владельцев решения;  

• «Кешбэк 2.0» от Cashoff – новый сервис, который позволяет брендам за-

пускать трейд-маркетинговые акции с расширенными возможностями про-

филирования и таргетинга на партнерских площадках (например, в мобиль-

ных приложениях банков). Главный принцип «Кешбэк 2.0» – кешбэк реаль-

ными деньгами за конкретные товары в любом магазине. Потребители пе-

редают данные о покупках и получают выплаты прямо в мобильных прило-

жениях своих банков, где также узнают о новых акциях; 

• Кошелёк – одно из крупнейших в России приложений-агрегаторов карт ло-

яльности, пользователи которого оцифровали уже более 115 млн карт. В 

«Кошелёк» можно перенести как существующую карту лояльности, так и 

выпустить новую непосредственно в приложении благодаря интеграции с 

CRM-системами компаний-партнеров. Помимо карт лояльности пользовате-

лям приложения доступны купоны и подарочные сертификаты.  

Иван Канаев, начальник отдела управления и развития клиентского сер-

виса «Балтики»: «Стремление «Балтики» к развитию инновационной культуры 

внутри компании, необходимость понимания постоянно меняющегося рынка и пе-

редовых тенденций положили начало нашему сотрудничеству с Фондом в новом 

формате. Взаимодействие с таким авторитетным и продвинутым центром, как 

«Сколково», да еще и в совершенно уникальном формате открывает перед нами 

большие возможности в решении бизнес-задач. Перед поиском потенциальных ре-

шений специалисты центра погрузились в потребности нашей компании и помогли 

отобрать те проекты, которые действительно соответствуют нашим задачам. По 

итогам встречи мы нашли интересные решения, над дальнейшей проработкой ко-

торых и продолжим работу».  

День инноваций стал первым из серии мероприятий, направленных на поиск ин-

новационных решений от резидентов Фонда. «Балтика» планирует провести ана-

логичные встречи и для других функциональных подразделений с учетом ключе-

вых потребностей и задач. Компания ожидает, что сотрудничество с наиболее пер-

спективными стартапами продолжится, а выработанные решения будут внедрены 

и откроют новые возможности для укрепления позиции «Балтики» на рынке.  

*** 



 
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из 

крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в Рос-

сии, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточ-

ная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания 

«Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах 

мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и между-

народных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте 

или на официальной странице компании ВКонтакте.  

 

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 

года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в 

областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические 

компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновацион-

ным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые 

экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их 

более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная 

выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. 

Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» яв-

ляется исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функ-

ционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ 

«Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная 

и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года 

эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 
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https://vk.com/baltika_company
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