Retail Innovation Tech Alliance начинает отбирать стартапы в России
14 апреля 2020 года, Москва, Россия. Retail Innovation Tech Alliance (RITA), в составе Группы
«М.Видео-Эльдорадо», Х5, Билайн и Hoff, запускает первый отбор стартапов для тестирования и
внедрения инноваций. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступает компания
GoTech Innovation.
В отборе смогут принять участие стартапы как на стадии готового, так и минимально жизнеспособного
продукта (MVP). Альянс рассматривает решения, которые направлены на улучшение взаимоотношений с
покупателем, дистанционную поддержку онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов
при сборке и доставке заказов, транспортировке товаров, а также развитие рекламных, маркетинговых и
финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и автоматического дизайна интерьеров.
Количество заявок не ограничено.
По результатам отбора 15 лучших команд получат возможность доработать свои решение, проверить их
работоспособность, запустив пилоты с партнёрами технологического альянса RITA, и реализовать свои
проекты для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек.
«Умение быстро адаптировать бизнес-процессы под текущие потребности покупателей и рынка, сохраняя
фокус на стратегических целях – важный фактор успеха любой компании. Группа «М.Видео-Эльдорадо»
продолжает расти как онлайн-бизнес. Цифровые консультации, бесконтактная доставка и кредит – мы
настраиваем все процессы таким образом, чтобы они проходили быстро, эффективно и безопасно, при
этом мы продолжаем искать новые решения в сфере поддержки продаж, управления доставками,
маркетинге. RITA, как объединение крупнейших компаний-инноваторов, может вывести этот поиск на
новый уровень», - отметила операционный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Иванова.
Финал отбора состоится онлайн 14 мая в формате питч-сессии. У каждой команды будет возможность
представить свои решения всем участникам RITA, а после пройдут отдельные встречи партнёров альянса
с заинтересовавшими их командами для принятия решений о дальнейших шагах по пилотированию.
Команда, которая наберёт наибольшее количество баллов от компаний-партнеров RITA, сможет принять
участие в программе акселерации парижского retail-хаба Lafayette Plug & Play.
«Команда GoTech Innovation будет проводить скаутинг по технологиям AI, ML, Big Data, 5G, CloudTech,
FinTech, AR/VR, Drones и других в согласованных приоритетных направлениях в России, странах Балтии,
Финляндии и СНГ. Лучшие стартапы смогут презентовать свои решения топ-менеджменту партнеров RITA
на онлайн питч-сессии, а также получить предложения о реализации совместных пилотов», - рассказала
генеральный директор GoTech Innovation Ирина Калашникова.
Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте www.rita.vc до 30 апреля 2020 года.
Группа «М.Видео-Эльдорадо», X5 Retail Group, Билайн и Hoff в феврале 2020 года объявили о создании
альянса по поиску и внедрению инноваций – Retail Innovation Tech Alliance (RITA). Партнёры RITA на
паритетных условиях объединяют ресурсы для отбора технологических решений на крупнейших
российских и международных стартап-площадках и решения задач в различных сферах бизнеса –
электронная коммерция, транспорт и логистика, потребительский опыт, операции в торговых точках,
автоматизация процессов бэк-офиса, маркетинг, цифровые развлечения, интернет вещей и другие.
Ожидание от новых решений – рост эффективности текущего бизнеса, повышение скорости и качества
принятия решений и улучшение клиентского опыта.
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – крупнейшая российская розничная компания на рынке бытовой техники и
электроники, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Совокупный годовой оборот компаний превышает 435 млрд рублей
с НДС. Группа «М.Видео-Эльдорадо» – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции
обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идет на крупнейшей российской биржевой
площадке – Московской Бирже (тикер: MVID).
По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа объединяет 513 магазинов под брендом «М.Видео», 506 магазинов под брендом
«Эльдорадо» и 19 магазинов «m_mobile» в более чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы
составляет 1 455 тыс. м кв., общая площадь – 1 997 тыс. м кв. на 31 декабря 2019 года.
GoTech Innovation оказывает корпорациям услуги по подбору технологических проектов и работе с ними с 2009 года. Ключевые
компетенции: скаутинг стартапов и технологий, акселерация и трекинг инновационных проектов, создание и проведение
корпоративных программ и мероприятий для работы со стартапами под ключ. В течение 10 лет наша команда проводит крупнейший
в России и Восточной Европе независимый конкурс технологических проектов GoTech и конференция GoTech Arena. В пайплайне
более 6500 стартапов, а в портфолио – совместные с партнерами стартап-программы в России, Беларуси, Финляндии, Прибалтике,
Франции, Австрии и Латинской Америке.

