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ONLINE ФОРМАТ
БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ РИТЕЙЛА
"Друзья! Приглашаю присоединиться к онлайн-диалогу
руководителей служб безопасности в ритейле. Убежден, что
каждый сможет найти для себя полезную информацию в
разнообразии программы конференции, что, в свою очередь,
позволит держать руку на пульсе и быстро адаптироваться к
новым реалиям ритейла. Каждый участник может управлять
диалогом, задавая в чате интересующие его вопросы, делясь
своим профессиональным опытом и наработанными кейсами."
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ, Директор по безопасности ТС "МОНЕТКА"

онлайн-конференция «Управление безопасностью в
ритейле» включаЕТ в себя два основных блока:
1. Профилактика магазинных краж (шоплифтинга),
контроль и управление товарными потерями.
2. Безопасность в направлении «E-commerce»,
мегатренды, управление рисками, антифрод.

16 июля 2021
СТАРТ в 10:00 МСК

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00
Цифровая трансформация в безопасности ритейла
Константин Сергеев, директор по безопасности ТС "Монетка", Союз
руководителей служб безопасности бизнеса

10:30
Состояние рынка охранных услуг. Перспективы, тренды, лидерство
Николай Краюшенко, бизнес-тренер, консультант по вопросам
стратегического развития и конкурентоспособности на охранных
рынках

11:00
Предиктивная видеоаналитика в профилактике шоплифтинга
Степан Устинов, Компания BIT

11:30
Управление рисками в ритейле с помощью видеоаналитики
Глеб Дьяконов, директор по консалтингу NtechLab

12:00
Система видеонаблюдения, мониторинга и помощи водителю транспортного средства
Алексей Юдин, руководитель проектов компании Лидинг Альянс

12:30
Безопасность ритейла в постпандемийной реальности через призму глобальных мегатрендов
Руслан Юсуфов, управляющий партнер компании Mindsmith

13:00
Современные методы борьбы с мошенничеством в системах лояльности и другими видами
транзакционного мошенничества
Кирилл Сарсенов, руководитель направления по обеспечению
безопасности транзакционного бизнеса SAS

13:30
Антифрод в сфере E-commerce. Как онлайн-ритейлерам защитить бизнес от мошенничества?
Андрей Мананков, менеджер, руководитель группы по
противодействию мошенничеству KPMG

Генеральный партнер
Компания NtechLab
Команда экспертов в области искусственных нейронных
сетей и машинного обучения.
Алгоритмы NtechLab по распознаванию лиц были
признаны лучшими в мире по результатам независимых
сторонних тестов.
ntechlab.ru

Стратегический партнер
Компания БИТ
Разработчик информационно-аналитической системы
по профилактике магазинных краж (шоплифтинга).
Точность, надежность, доступность, многолетний опыт,
зрелость подходов.
bit-tech.io

партнеры

KPMG

Mindsmith

Информационная поддержка мероприятия

SAS

Мультиобъектная видеоаналитика
для умного и безопасного города
Лучшая в мире точность распознавания лиц*
Определение возраста, пола, эмоций
Распознавание по силуэту
Автомобили: определение модели, марки, номера.
Привязка к идентификации лица
Объекты транспортной
инфраструктуры

Спортивные, культурные,
религиозные мероприятия

Обеспечение безопасности и удобства пассажиров внутри аэропортов, вокзалов, железнодорожных станций, метро, морских портов

Усиление безопасности, повышение качества
организации и проведения мероприятий

Промышленные
объекты

Финансовые
организации

Соблюдение правил безопасности и предупреждение травм на производстве с помощью технологий
распознавания

Корпоративная безопасность, защита сотрудников и клиентов от мошенничества

Розничная
торговля

Коммерческие
и торговые объекты

Сокращение количества краж и снижение потерь
бизнеса. Рост эффективности благодаря сбору
информации о клиентах

Корпоративная безопасность, эффективный
учет трафика внутри торгового пространства

* По результатам независимых тестов алгоритмов распознавания лиц NIST.

BIT-TECH.IO

STOP-SHOPLIFTER

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ПРОФИЛАКТИКЕ МАГАЗИННЫХ КРАЖ

ТОЧНОСТЬ,НАДЕЖНОСТЬ,
ДОСТУПНОСТЬ,
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ,
ЗРЕЛОСТЬ ПОДХОДОВ
ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ
+79827273716
СТЕПАН УСТИНОВ

Компания «Легион Альянс»
более 6 лет является
производителем и поставщиком
систем видеонаблюдения на
транспорте
Пять преимуществ компании «ЛА»:
1. Продукция.
Мы предлагаем современное оборудование для
видеонаблюдения на транспорт, купить которое возможно по
выгодной цене. Система отличается хорошим функционалом,
возможностью получения четкого и качественного
изображения и интегрирования в комплексную систему
видеонаблюдения.
2. Доступные цены.
Мы предлагаем самые низкие цены на профессиональное
оборудование в Москве.
3. Профессиональные консультанты.
Специалисты нашей компании готовы не только ответить на
любой ваш вопрос, но и разработать систему в соответствии с
требованиями клиента.
4. Установка видеонаблюдения на транспорт.
Наши специалисты выполняют установку камер и
видеорегистраторов в Москве.
5. Гарантия.
Мы осуществляем гарантийную и послегарантийную поддержку

lacctv.ru

2021
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РИТЕЙЛА
Противодействие популяризации шоплифтинга, формирование
культуры нетерпимости к магазинным кражам

В фокусе внимания
Шоплифтинг (магазинные кражи)
Вандализм, грабежи, разбойные нападения на магазины
Хищения, махинации, злоупотребления персонала
Сбыт поддельных денежных купюр
Хищение грузов при транспортировке
Хищения, махинации в сфере E-commerce

Погрузитесь в 2 дня обсуждения горячих
трендов 2021 года в сфере безопасности
Екатеринбург, ЦК Урал

11 ежегодный
международный Форум
Безопасность бизнеса
11-12 ноября 2021
forum-security.ru

информационный портал
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
НОВОСТИ,ИНТЕРВЬЮ, АНОНСЫ
ekb-security.ru
наш Telegram канал

НАБОР ГРУППЫ
НА 2022 год

Конкурентная разведка:
маркетинг рисков и возможностей
Онлайн-курс
Евгения Ющука

9sb.ru

РекомеНдуем!

информационными, технологическими цепочками, а новые форматы и формы стремительно меняют традиционну
розницу и добавляют динамику.

Все это порождает не только дополнительные ценности, но и формирует новые вызовы и угрозы. Риски, к которы
BIT-TECH.IO
современный стремительный ритейл не всегда готов зрелостно. Цифровое взаимодействие
будет набирать мощь
становиться все более разнообразным, затрагивая безопасность.

СРЕДНЯЯ СУММА КРАЖИ
В 2021 ГОДУ:

1150

СТАТИСТИКА ИАС "СТОП ШОПЛИФТЕР"
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