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САВХОЗ

25 лет на рынке

22 филиала

18 регионов
Украины

53 000 торгових точек

АСНОВА ХОЛДИНГ



О себе

 12 лет в дистрибуторском 
бизнесе

 2013-2018 – product manager 
IT (elearning, ecommerce)

 2017-2018 - product manager 
iOrder – b2b marketplace для 
FMCG



 Глобальные диджитал тренды
 Какое место Украины в диджитал мире
 Обратная сторона технологий
 Влияние технологий на дистрибуторский бизнес

О чем будем говорить











Мир становится быстрее



• BIG DATA - персонализация
данных, прогнозирование, 
моделирование

• IoT - взаимодействие машин 
между собой

• Robotics - замена человека в 
рутинных операциях

• AI - экспоненциальный рост в 
обучении машин

Технологии открывают новые
возможности для бизнеса



Обратная сторона: кибербезопасность

1) Увеличение количества атак
2) Уменьшение стоимости проведения атак



Amazon №1 как точка входа 
в Интернет для покупок 

Ecommerce platforms – 51%
Google – 16 %

Онлайн-покупатели меняют 
поведение

1 2



Рост продаж в глобальном
b2b ecommerce

Источник: https://magnetoitsolutions.com/



Онлайн покупки в Украине
также растут



Пользователи в возрасте 45+ демонстрируют
наилучшую динамику

Источник: https://isobar.com.ua/



HEADLINE

HEADLINE

Улучшают результат

Как технологии влияют на бизнес

Ухудшают результат и 
вызывают массу 
сопротивлений



Факторы, сдерживающие внедрение 
технологий

Желание иметь
«свой собственный» 

продукт

Высокая стоимость 
R&D

Высокая 
вероятность 

неудачи проекта 



• Развивает IT-компетенцию
• Пересматривает и автоматизирует бизнес-процессы
• Использует open-source / партнерские IT решения
• Мониторит проекты/стартапы

• Внедряет культуру ведения проектов в компании

SAVSERVICE



Технологии, помогающие SAVSERVICE
улучшать ключевые компетенции

•EDI, Effie SAV Sales, iOrderЭффективное 
взаимодействие с розницей

•Funds automation Качественная работа с 
промо

•Effie MerchandiseРабота с полочым
пространством

•FMS, TMSОптимизированная
логистика



Ecommerce в ТОП-10 ритейл-
брендов Украины

Источник: https://rau.ua/news/top-20-ritejl-brendov-ukrainy/



В2b платформы в Украине (FMCG)

2015 2018



Татьяна Маркина
Product Manager iOrder at ASNOVA 
HOLDING
+38 050 385 16 47
markina.t@asnova.com

Спасибо!
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