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О нас



U&Sluno

Консалтинговая компания, интегратор и разработчик 

программных продуктов с многолетним опытом и 

компетенциями в областях ритейла, оптовой торговли, 

логистики и дистрибуции. 



О компании

29 лет

помогаем 

бизнесу 

трансформиров

аться и расти 

быстрее 

100+ успешных 

проектов

фокусируемся на 

потребностях клиента

Клиенты в 10 

странах 

надежный партнер с 

офисами в Праге, Киеве, 

Остраве и Братиславе      

120 опытных 

специалистов

обладают знаниями 

и компетенциями в 

Best Practices 

мирового ритейла



Что мы делаем?

▪ Мы предлагаем высококлассные IT, консалтинговые сервисы и решения 

▪ Мы специализируемся на решениях для РИТЕЙЛА и ЛОГИСТИКИ

▪ Мы обладаем знаниями рыночных условий и последних трендов

▪ Мы удовлетворяем потребности наших клиентов

▪ Наши специалисты имеют ключевые know-how в своих областях

▪ Мы реализовываем смелые и инновационные проекты



География наших проектов

▪ Чехия

▪ Украина

▪ Словакия

▪ Хорватия

▪ Польша

▪ Венгрия

▪ Россия

▪ Турция

▪ Казахстан

▪ Азербайджан

Главный офис

▪ Чехия

Представительства

▪ Украина

▪ Словакия





Наши клиенты



Наши клиенты в Европе



Наши клиенты в Украине



Специализация и 
Ключевые сервисы



Обучение Оборудование для склада

Оптимизация Роботы для логистики

Консультации
Оборудование 

для магазина

Собственные разработки

Партнерские решения

Вендор, ведущий партнер

IT РешенияКонсалтинг Оборудование



ГЛАВНЫЙ ОФИС

Управление из Центра

СКЛАДЫ

Оптимизация 

процессов

ТОРГОВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ

Локальный контроль

Модульные 
интегрируемые  

IT решения

e
E-Commerce

Мультиканальные решения



Партнеры



Решения



WMS 

Управление складом
Master Data

Системы и оборудование 

магазинов

Оптимизация 

ценообразования
ERP Системы

Управление ассортиментом

Мерчандайзинг

Исследование 

Покупательского поведения
E-Shop Forecast Promo



Yieldigo платформа оптимизации розничных цен 

дает менеджерам знание и предсказуемость для 

принятия стратегических и ежедневных решений

Оптимизация ценообразования,
Yieldigo Pricing platform на AI,
ориентированная на поведение покупателя

▪ Расчет оптимальных со стороны Покупателя 

розничных цен

▪ Выбор цели ценообразования (максимизация 

выручки, прибыли)

▪ Прогноз влияния решений в ценообразовании 

на бизнес KPI

▪ Возможность выбора и сравнения стратегии 

ценообразования

▪ Аналитика



Большое количество товаров и 

торговых точек, различные формы 

продаж и т. д. 

Анализ изменений в предпочтениях 

покупателей в зависимости от цен 

Прогноз коммерческих последствий 

для ключевых показателей

Три главных вызова каждого ритейлера в ценообразовании

Сложность Поведение покупателей KPI



Поведение покупателей – результат взаимодействия десятков 
различных факторов...

Товары-

заменители

Бренд
Репутация

Место на 

полке

Время

года
Праздники, 

каникулы

Цена

Промо-акции

Цена у 

конкурента

Потребительская 

корзина

Качество

Погода



Огромное значение имеет также оптимальный баланс KPI 

Прибыль Оборот Маржа Цены 

конкурентов

Объём



Ритейлерам необходимо знать точный прогноз  KPI перед 
каждой переоценкой 

0%

10%

Рост в 

процентах

Целевая маржа

40 42

Прибыль

Оборот

Маржа на

категорию

Объём

Цель – рост

объёма продаж

43%

+6%

+4%

+2%

Цель – рост

прибыли

-3%

0%

+6%

5%

-5%

Маржа на категорию4341

Целевая

маржа

40%



Оптимизация по Yieldigo приносит ощутимые
и легко измеримые результаты

+4%

+3%

Обороты и индекс цен 

сохраняются

Уровень прибыли и маржи

сохраняется

Рост прибыли

Рост оборота

Бесплатная установка

(SaaS решение)*
Оплата - лишь за пользование и поддержку, раз в месяц

Ценообразование на основе ИИ и машинного

обучения
Настройка стратегии с предсказуемым и стабильным результатом

Самое быстрое внедрение на рынке
Всего 8-12 недель (обычно более 18 недель)

Измеримость результата
При пробном прогоне мы проводим анализ эффективности



Управление процессом Планирования Промо и 

Анализ результатов

Прогнозирование акций
Forecast Promo AI
Собственная разработка U&Sluno

▪ Выбор товаров для Промо

▪ Согласование с Поставщиками 

▪ Прогнозирование промо-продаж

▪ Логистика промо 

▪ Отслеживание выполнения

▪ Аналитика



Вопросы, которые помогает решить Прогнозирование
Промо: 

▪ Предоставление прогноза продаж в промо-

период

▪ Автоматизация подбора товара и механики 

промо для максимальной прибыли

▪ Данные, которые необходимо учесть при 

прогнозировании промо

▪ Какие факторы наиболее влиятельны на 

точность прогноза продаж в период промо

▪ Оценка эффективности Промо



Вопросы, которые помогает решить Прогнозирование
Промо: 

Выбор

оптимального

товара

Прогнозирование

спроса

Логистика

Переговоры с 

поставщиком

Запуск акции

Мониторинг и 

сопровождение



Важность промо

доля продаж
по промо
растет до

40% 

Доля товаров, продаваемых в период
промо с каждым годом растет (в
зависимости от сети 30-45%
ассортимента)

Чем грамотней спланирована промо
активность, тем выше эффективность
проведенного промо и, соотвественно,
прибыльность



Облачное решение для управления пространством 

магазина, категориями товаров, планограммами и 

ценниками

Автоматизация создания планограмм
Решение Quant

▪ Создание и управление планами магазинов 

▪ Создание планограмм

▪ Управление планограммами, сравнение, 

создание по шаблону

▪ 3D визуализация

▪ Простая публикация и контроль планограмм

▪ Создание и управление ценниками

▪ Управление заданиями

▪ Возможность коммуникации с магазинами и 

поставщиками

▪ Аналитика

Продажи Out-of-

stock

2-5%

Запасы

20-30%5-17%



Структура решения Quant

Quant Desktop приложение-

для категорийного менеджера

Quant Web интерфейс- Cloud 

для магазинов 



Облачное решение для управления торговыми 
площадями,планограммами, категориями товаров Quant

Развитие с
Магазины, 

использующие 

решение

Планограммы 

публикуются 

ежемесячно

Страны, где 

внедрено



Решение поможет правильно спланировать 

пространство магазина с учетом горячих и 

холодных зон, получить глубокие знания о поведении 

Ваших покупателей.

Облачное решение для исследования поведения
покупателей в торговых точках Pygmalios

▪ Отслеживание трафика 

▪ Анализ горячих и холодных зон

▪ Путь и опыт покупателя

▪ Демография

▪ Очереди
Продажи Out-of-

stock

2-5%

Запасы

20-30%5-17%
Прибыль Продажи

2-9%

Трафик

4-20%6%



Как это работает?

P  Y G M A L  I O S

ОБЛАКО

Все данные датчиков и 

внешних факторов 

обрабатываются в 

безопасной облачной 

среде.

В Н Е Ш Н И Е  Ф А К Т О Р Ы

Погода

И С СЛ Е Д О В А Н И Е   П О В Е Д Е Н И Я

Система позиционирования в реальном 

времени, стереоскопические камеры

Т Р А Ф ФИ К

Точки доступа WiFi,

Стереоскопические камеры,  

Моноскопические камеры

Д Е М О Г Р А Ф И Я

Моноскопические HD камеры

ОЧЕРЕДЬ

Стереоскопические камеры,  

Моноскопические камеры

П О К У П К А

Данные транзакций

О Т Ч Е Т Ы

Веб и мобильный дружественный 

пользовательский интерфейс для 

легкого доступа к отчетам.

К О Н С А Л Т И Н Г

Выделенный сервис, чтобы помочь 

клиентам понять данные.

A P I

Программируемый интерфейс для 

легкой интеграции с другими 

бизнес-сервисами.



Оборудование Pygmalios Сенсоры

▪ Точные датчики в корзинах и 3D датчики

▪ Европейские сертифицированные интеграторы

▪ Проверка качества данных и процесс проверки

▪ GDPR готов и надежен

▪ Первоклассная поддержка

> 90%
ТОЧНОСТЬ РАЗПОЗНАВАНИЯ ПОЛА/ВОЗРАСТА

> 95%
ТОЧНОСТЬ ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

< 10cm 
ТОЧНОCТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ



Управление потоком покупателей в реальном времени. 
Covid-19 инструменты. 

▪ Отслеживание лимита покупателей в торговой зоне

▪ Сигнализация о превышении лимита



Автоматизация процессов от А до Я 

Модульные и комплексные решения управления 
Предприятием Вендор Symphony Retail 

▪ ERP – система 

▪ Управление складом WMS

▪ Управление процессами магазина

▪ Прогнозирование и Планирование 

▪ Supply Chain Management 

▪ Аналитика и преднастроенные отчеты

▪ Категорийный менеджмент нового поколения

▪ Лояльность 



Карта решений Symphony Retail для Ритейла

36

Marketing Merchandising Store Operations Supply Chain

Channel Advertising

Personalized Marketing

Customer Insights

Promotions

Assortment & Space

Category Overview

Supplier Collaboration

Joint Business Planning

Customer Decision Tree

Virtual Store Remodeling

Store & Channel Management

Store Planning and Optimization

Replenishment Planning

Order Fulfillment

Inventory Management

Vendor Collaboration

Supply Chain Insights

Master Data Management

Warehouse Operations



Карта решений Symphony Retail для Поставщиков 

Sales Category Management Brand Management Marketing

Joint Business PlanningRetailer Collaboration

Assortment & Space Consumer and Brand Insights

Product Innovation Retail Channel Advertising



Система управления складом предоставляет 

возможность навигации и управления процессами, 

управление персоналом склада в реальном времени. 

Использование системы повышает продуктивность 

и качество логистических процессов. 

Система Управление Складом
WMS Symphony RetailAI 

▪ Управление процессами склада

▪ Информационная и отчетная система

▪ Голосовое управление складом

▪ Отслеживание движения товаров 



Голосовое управление складом

2014

Android

Multimodal

Zebra

2007

Open solution

Multimodal 

PDA2000

First warehouse in 
production

Proprietary

http://www.vocollect.com/images/photos/t2x/T2X_headset_large.jpg


Моделирование процессов склада 

3D модель 
склада

3D Модель 
процессов

Аналитика 
выполнения 

задач

Выбор 
лучшего 
варианта

Позволяет оценить 

соотношение 

размеров складских 

зон, оборудования, 

проходов. Наглядно 

показывает размеры 

оборудования и 

человека. Дает общее 

понимание о зонах и 

процессах 

происходящих на 

складе.

Выявление узких мест 

в процессах без их 

физического 

выполнения. 

Холодные и горячие 

зоны склада. 

Выявление 

несогласованности 

процессов и 

товаропотоков

Оценка эффективности 

использования ресурсов. 

Выявление простоев и 

дефицита ресурса в 

каждый момент времени.

Возможность 

изменения модели для 

выбора наилучшего 

варианта реализации. 

Возможность 

смоделировать 

процесс «А что если» 

при изменении 

входящих данных или 

количества ресурсов.



Моделирование процессов склада

▪ Моделирование работы склада – способ избежать 

рисков при внедрении

▪ Моделирование процессов на основании вариативных 

данных

▪ Анализ «А что если» и выбор оптимального варианта

▪ Внимание к деталям для точного воспроизведения 

процесса

▪ Анализ использования ресурсов позволит выявить 

узкие места и внести изменения в модель

▪ Опытная команда с опытом европейских и украинских 

ритейлеров и складского бизнеса 3PL / 4PL

Прием товара

Размещение

Пополнение

Отбор товара

Контроль

Отгрузка



Зачем нужна модель?



Будущее уже здесь – автономные мобильные 

роботы для Вашего склада

Роботы Fetch для логистики

▪ Облачное решение 

▪ Автономная работа 24/7

▪ Повышение продуктивности

▪ Сокращение ресурсов

▪ Быстрый монтаж



Электронные ценники 

Управление ценами в реальном 

времени:

▪ Оптимизация затрат на изменение цен

▪ Контроль над ценами в магазинах

▪ 100% покрытие зоны продаж

▪ Изменения цен в реальном времени

▪ Облуживание клиентов на более 

высоком уровне



Электронные ценники 

Диджитализация магазина



Консультации и Аналитические сервисы

Управление промо KPI

Операции на складе Прогнозирование 

Ценообразование Построение процессов

Категорийный
менеджмент

Процессы управления 
товарными запасами



www.u-sluno.cz

Спасибо за внимание!

U & SLUNO a.s.

Никольско-Слободская, 2-В
02002, г. Киев

ukraine@u-sluno.cz

+380 44 541 00 49

http://www.u-sluno.cz/
mailto:ukraine@u-sluno.cz

