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10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 150 сетевых операторов, управляющих торговыми центрами, поставщики товаров

VI Всеукраинская практическая конференция 

Уникальные решения
увеличения продаж 
с 1м2 магазина

Успешные стратегии развития рынка Fashion industry в 
eCommerce

Анализ рынка торговых площадей для открытия новых 
магазинов: лучшие площадки Украины, принципы выбора 
площадок, актуальные цены и коммерческие условия ареды, 
итоги работы ключевых торговых объектов Украины – 
торговых и торгово-развлекательных центров.

Уникальные концепции и форматы магазинов, позволяющие 
достичь высоких показателей продаж, отстроиться от 
конкурентов и завоевать постоянную лояльность целевого 
покупателя. 

Как вдохнуть новую жизнь в существующий розничный 
бизнес? Опыт украинских и зарубежных компаний.

Принципы принятия стратегических решений в развитии сети. 
Опыт украинских и зарубежных компаний.

Развитие сети. Ключевые факторы и показатели работы. Кейсы 
успешных компаний, совершивших качественный прорыв в 
создании и развитии сети.

Комплексный спектр маркетинговых действий для повыше-
ния продаж. Разбор техники создания и реализации удачных 
маркетинговых активностей для увеличения продаж.

Тенденции эффективного магазиностроения. Решения 
повыкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 м2 
магазина.

Программы лояльности в сети.

Эффективное управление персоналом магазина.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !04
марта 
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9.00-9.40. РЕГИСТРАЦИЯ. 
                       УТРЕННИЙ КОФЕ-БРЕЙК
______________________________________________________

9.30-9.50. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА О 
ТЕНДЕНЦИЯХ В РИТЕЙЛЕ.

Модератор Конференции: 
Игорь Гарбарук,

эксперт по ритейлу, экс-директор Департамента 
развития торговли  «Министерства економического 
развития  и торговли Украины»(2011-13 гг.)

9.50-10.20. РОЗНИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА:           
            

• Что это? Зачем она Вам? С чего начинать? Как часто обновляться? 
• Настоящее и будущее ритейла. 
• Тенденции. Что с ними делать?
• С чего начинается розничная концепция магазина. 
• Поиск ответов на вопросы: Кому? Что? Почему? Как?
• Создаем успешную розничную концепцию:
• Алгоритм создания магазина - В.И.Ж.У.

Спикер: Виталий Степаненко,
ВЕДУЩИЙ консультант по мерчендайзингу 
и дизайну магазина, ФАНАТ БРЕНДИНГА

Консультирует и разрабатывает  дизайн-концепции 
магазинов с 2009 г. Компании, с  которыми работал и 
продолжает : «Золотой век», «SPAR», 
«МТФ - мелитопольская трикотажная фабрика», 
«Наш малыш», «Kiddy Boom»,  «bluzka», 
«ELIZ - беларусская швейная фабрика», «protoria», 
«Rica     Mare», «parajeans», 
«Seam», «Велопланета», «Країна Дитинства», «OLKO», 
«Best Price», «Червоний маркет» и др.

10.20-10.50. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В         
                            КИЕВЕ

• Краткий обзор макроэкономических показателей.
• Предложение на рынке торговой недвижимости Киева.
• Вакансия.
• Основные тренды в спросе на торговые помещения 
            в качественных ТЦ Киева.
• Арендная ставка.

Спикер: Марьяна Супчан,
Аналитик отдела исследований, JLL Украина.

В JLL Марьяна отвечает за анализ текущей ситуации во всех секторах 
рынка коммерческой недвижимости Украины, подготовку отчетов и 
прогнозов развития рынка.

Профессиональное портфолио Анны включает крупнейшие проекты на 
рынке торговой недвижимости Украины, в том числе ТРЦ «Скай Молл» 
(Киев), ТРК «Проспект» (Киев), МФК Silver Breeze (Киев), ТРЦ «Магелан» 
(Харьков), ТРК Victoria Gardens (Львов) и другие проекты, реализуемые 
такими крупными девелоперами в области торговой недвижимости, 
как Arricano Real Estate, Svitland Ukraine, King Cross & Komfort Invest, «Край 
Проперти» и др.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Shop&FashionMaster*
10.50-11.20. ДИСКУССИЯ РИТЕЙЛЕРОВ И ТЦ ПО 
                            ДОСТИЖЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ ЦЕЛЕЙ 
                            БИЗНЕСА:

• Концепции ТЦ глазами ритейлеров и покупателей: ключевые проблемы, 
идейный и финансовый аспекты

• «Театр начинается с вешалки», или простые вещи, привлекающие покупа-
телей в ТЦ

• Совместные усилия в маркетинге ритейлеров и ТЦ

Инициатор дискуссии: Юрий Сургай, 
Генеральный директор LASH

С 2008г. – по настоящее время - Генеральный директор 
компании «Лаш Украина». Перед тем как прийти в LUSH 
получил большой опыт в разных сферах розничной 
торговли — более 15 лет работы в продажах.

______________________________________________________

11.20-11.50. КОФЕ-БРЕЙК
______________________________________________________

11.50-12.20. ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                            ЗАКУПОК, ЛОГИСТИКИ И 
                            ПРОДАЖ В РОЗНИЦЕ:

Планирование в условиях нестабильного спроса.

Спикер: Павел Урбански,
Генеральный директор розничной сети Plato,.
Член высшего руководства MTI Footwear&Apparel Division 
в MTI Украина. 

Полностью отвечает за мультиканальный бизнес розничной сети Plato на 
рынке Украины (26 магазинов и интернет-магазин). Более 8 лет опыта в 
международной розничной сети Lidl UK (Лондон, Великобритания) на позициях 
директора магазина (2005-2008), внутреннего аудитора (2008-2009) и 
регионального менеджера по продажам (2009-2013).  

12.20-12.50. ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМ 
                            АССОРТИМЕНТОМ:

Оптимизация структуры ассортимента, делающая ассортимент        
привлекательным для потребителя и позволяющая достичь долгосрочной 
лояльности.

Спикер: Дмитрий Ермоленко,
Генеральный директор и совладелец компании ZEEBRA

До работы в ZEEBRA более 10 лет занимал пост 
генерального директора компании «Маратекс», 
профессионального оператора розничного рынка модной 
одежды, представляющей в Украине торговые марки 
ESPRIT, RIVER ISLAND, OVS.

______________________________________________________

12.50-13.50. ОБЕД.НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ. 
                            ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
______________________________________________________

13.50-14.10. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА: 
                            АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ, МАРКЕТИНГОВЫЕ       
                            АКТИВНОСТИ, ОСТАТКИ. 
                            КАК ИМИ УПРАВЛЯТЬ И 
                            ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ?

Спикер: Виктория Ильченко,
Бизнес-аналитик ООО «Скайлайн Софтвер»,
оператор программ «1С»  в Украине

Компания «Скайлайн Софтвер» занимается продажей, развитием и 
поддержкой прикладных программ на платформе «1С:Предприятие» для 
автоматизации управления и учета на предприятиях различного масштаба 
и специализации.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ / ПАКЕТ УЧАСТНИКА

Ваш логотип на сертификатах Участников             
Размещение Вашего баннера в зале
Предоставление выставочной площади в холле.  
Бесплатное участие 1 Представителя компании в Конференции (работа за стендом))

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТА 
УЧАСТНИКА «ПРЕМИУМ»

Услуга, которая включена в пакет участника

Присутствие на Конференции

Пакет Участника Конференции с информационными материалами 
и каталогом Конференции с докладами Спикеров

Кофе-брейки, обед

Размещение информации о компании в каталоге Конференции 
с контактами ( при подаче информации до 26 февраля) 

Участие в СТОЛАХ ПЕРЕГОВОРОВ между сетями и поставщиками

Именной сертификат Участника 

Получение видео-презентаций Спикеров (после Конференции) 

Предоставление выставочной площади 2 х 1,5 м. 
для размещения промо-стойки в холле перед конференц-залом 
(промо-стойка экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые 
Организаторами. Бесплатное участие 1 Представителя компании 
в Конференции (работа за стендом))

Размещение информационных материалов Компании 
в пакетах Участников Конференции или на стойке регистрации

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции и/или ротация презентационного ролика компании, 
продолжительностью до 2 минут, с трансляцией 
во время перерывов на кофе, обеда 

Стоимость участия при регистрации до 15.02.2016 

Стоимость участия при регистрации после 15.02.2016 

Стандарт

любой ряд 
кроме 1-3

да

да

50 слов 
+ контакты

да

да

нет

нет

нет

нет

3500

3900

Бизнес

2 -3 ряд

да

да

1/2 
страницы 

да

да

да

нет

да, 
мах лист А4 

нет

5000

5600

Премиум

1 ряд

да

да

1 страница

да + отдельный стол

да + Ваш логотип 
на сертификатах

да

да

да, буклеты, 
презентации, др.

да

8000

8500

Возможные скидки:  •  2 Участника от компании – 5%     •  3 и больше Участника от компании – 10%
(Скидки не суммируются)    •   Участники практических Конференций  TradeMasterGroup - 10% 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Shop&Fashion 

*В ходе подготовки мероприятия Программа может меняться. Обо всех изменениях Вас проинформирует Ваш менеджер по электронной почте, указанной Вами в регистрационной форме. 
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Shop&Fashion 
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16.50-17.20.УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
                           ТРУДА СОТРУДНИКОВ:

• Производительность персонала и резервы его роста. На что мы влияем?
• Система управления эффективностью: результативно-ценностный 

подход.
• KPIs и доход сотрудника. Прозрачная мотивация.
• Ценности и компетенции персонала. Что движет организацией?
• Работать играя или Играть работая? Повышаем лояльность персонала.

Спикер: Мария Панченко,

HR-директор RedHead Family Corporation  (розничная сеть 
«Антошка» и  fashion-бутики «Daniel»)
Более 10 лет опыта работы в международных 
вертикально-интегрированных компаниях в Украине, 
странах юго-восточной Европы, Казахстане и Грузии в 
области построения эффективных HR-систем, 
стратегического планирования и проектного управления. 
Ключевыми задачами Марии на позиции HR-директора RedHead Family 
Corporation являются повышение внутренней эффективности и продук-
тивности персонала в долгосрочной перспективе, внедрение комплексных 
систем компенсаций и мотивации, развитие систем оценки и обучения 
персонала, включая корпоративный университет RedHead. 

17.20-18.10. СОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 
    МАГАЗИНЕ.  
    «50 ОТТЕНКОВ СЕРВИСА»

У качественного обслуживания покупателей много оттенков, которые нас 
призывают внедрять зарубежные и отечественные теоретики, рассказывая 
очередные сказки про Амазон, Apple, Zappos и др. Но, как правило, они 
редко срабатывают в наших условиях. Почему? Нужен ли вам качественный 
сервис? Что важно учитывать при его постановке в магазинах? – об этом на 
выступлении Геннадия Ткаченко.
• - что знают об обслуживании продавцы?
• - истинная цель сервиса
• - стратегия розничной сети
• - когда заниматься качественным сервисом 
              противопоказано
• - сегменты покупателей и уровень сервиса

Спикер: Геннадий Ткаченко,
ТОП-спикер конференций ShopMaster-2010-2013 гг.,
Ведущий тренер магазинов и бутиков в СНГ, владелец 
специализированного агентства Retail Studio G.T.. 
Более 12 лет занимается развитием процессов работы 
магазинов и обучением персонала. Управляет розничными сетями в аутсор-
синге и консультирует собственников. Уникальный и единственный в своем 
роде експерт такого уровня. 
Среди клиентов: Hiton, Cacharel, Pierre Cardin, Marks & Spencer, Centro, Carlo 
Pazolini, Antonio Biaggi, Vitto Rossi, Frey Willy, Tango, Brocard, Ideal и другие.
______________________________________________________

18.10-19.10. «СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ» МЕЖДУ СЕТЯМИ 
                              И ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРАМИ
______________________________________________________

14.10-14.40. СОЗДАЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
                             РАБОТАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
                             ЛОЯЛЬНОСТИ:

• Лояльность ритейлера. Лояльный покупатель.
• CRM как стратегия ритейла.
• CRM как эффективная система управления 
           программой лояльности. 
• Эффективное сегментирование покупателей.
• Управление взаимоотношениями с покупателями.

Спикер: Дмитрий Коссе,
Экс-зам. Генерального директора АО «Новая Линия». 

Более 15 лет опыта работы в розничной торговле в сегменте товаров для 
дома, в том числе работы по развитию розничных сетей, в том числе с 
момента START UP. Разрабатывал концепцию, программы лояльности для 
сетей  одежды и обуви BEBE, KANZLER  в РФ, Казахстане, Белоруссии. Лучший 
Эксперт Национального проекта «Non-FoodMaster».

14.40-15.10. ПОВЫШАЕМ ОПЕРАЦИОННУЮ 
                             ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕТИ:

• Стандартизация бизнес-процессов. Оптимизация издержек. 
• Увеличение технологичности бизнеса розничной сети.

Спикер: Вита Войнилович,
Директор «БНС Трейд», «БНС КАМПАНИ»
(бренды Calvin Klein Jeans, TopShop/TopMan,
Michael Kors) с 2007 г.
Экс-директор «РД-Групп» (сеть магазинов «LeFutur»).

Специалист в области организации и развития
предприятия и сетевых магазинов. Опыт открытия,
регистрации, развития и управления компанией с «О». Опыт работы с 
девелоперами и консалтинговыми агентствами,знание коммерческой 
недвижимости по всей Украине. 

15.10-15.50. ВНЕДРЯЕМ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
                            ИНСТРУМЕНТЫ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
                            ПРИБЫЛЬ:

• Функция маркетинга и продаж в онлайн ритейле.
• Какие инструменты позволяют продавать больше, 
           лучше и  чаще. Успешные кейсы.

Спикер: Юлия Шилова,
Маркетинговый директор шопинг-клуба LeBoutique 

Авторитетный профессионал рынка  e-commerce.  
Возглавляла отдел маркетинга международного бренда дизайнерской 
рекламно-сувенирной продукции aiia, руководила отделом маркетинга в 
онлайн шопинг-клубе modnakasta.ua, а также управляла в течение четы-
рех лет маркетингом сети школ английского языка Speak Up.

______________________________________________________

15.50-16.20. КОФЕ-БРЕЙК
______________________________________________________

16.20-16.50. ВНЕДРЯЕМ МУЛЬТИКАНАЛЬНУЮ 
                             СТРАТЕГИЮ:
• Усиливаем синергию оnline и offline продаж. 
• Успешные стратегии развития рынка Fashion 
           industry в eCommerce.

Спикер: Алексей Кавицкий,
Со-основатель Umber Firm (интернет торговля 
премиум-товарами)

Осуществляет управление HELEN-MARLEN.COM, BABYMARLEN.COM и 
POSH.UA. POSH (конгломерат магазинов или онлайн-универмаг). «Наша 
главная цель – привить людям привычку заказывать в интернете».
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ / ПАКЕТ УЧАСТНИКА

Ваш логотип на сертификатах Участников             
Размещение Вашего баннера в зале
Предоставление выставочной площади в холле.  
Бесплатное участие 1 Представителя компании в Конференции (работа за стендом))

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТА 
УЧАСТНИКА «ПРЕМИУМ»

Услуга, которая включена в пакет участника

Присутствие на Конференции

Пакет Участника Конференции с информационными материалами 
и каталогом Конференции с докладами Спикеров

Кофе-брейки, обед

Размещение информации о компании в каталоге Конференции 
с контактами ( при подаче информации до 26 февраля) 

Участие в СТОЛАХ ПЕРЕГОВОРОВ между сетями и поставщиками

Именной сертификат Участника 

Получение видео-презентаций Спикеров (после Конференции) 

Предоставление выставочной площади 2 х 1,5 м. 
для размещения промо-стойки в холле перед конференц-залом 
(промо-стойка экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые 
Организаторами. Бесплатное участие 1 Представителя компании 
в Конференции (работа за стендом))

Размещение информационных материалов Компании 
в пакетах Участников Конференции или на стойке регистрации

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции и/или ротация презентационного ролика компании, 
продолжительностью до 2 минут, с трансляцией 
во время перерывов на кофе, обеда 

Стоимость участия при регистрации до 15.02.2016 

Стоимость участия при регистрации после 15.02.2016 

Стандарт

любой ряд 
кроме 1-3

да

да

50 слов 
+ контакты

да

да

нет

нет

нет

нет

3500

3900

Бизнес

2 -3 ряд

да

да

1/2 
страницы 

да

да

да

нет

да, 
мах лист А4 

нет

5000

5600

Премиум

1 ряд

да

да

1 страница

да + отдельный стол

да + Ваш логотип 
на сертификатах

да

да

да, буклеты, 
презентации, др.

да

8000

8500

Возможные скидки:  •  2 Участника от компании – 5%     •  3 и больше Участника от компании – 10%
(Скидки не суммируются)    •   Участники практических Конференций  TradeMasterGroup - 10% 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Shop&Fashion 

*В ходе подготовки мероприятия Программа может меняться. Обо всех изменениях Вас проинформирует Ваш менеджер по электронной почте, указанной Вами в регистрационной форме. 
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ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Shop&Fashion 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Shop&FashionMaster*

*В ходе подготовки мероприятия Программа может меняться. Обо всех изменениях Вас проинформирует Ваш менеджер по электронной почте, указанной Вами в регистрационной форме. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция Shop&FashionMaster

Аудитория конференции Shop&FashionMaster — до 150 Топ-менеджеров
Для НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовая техника 
и электроника, мобильные телефоны, мобильная связь, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, подарки, 
декор и др., для владельцев и управляющих fashion-розницей в Украине, операционных директоров, директоров по 
развитию, маркетингу, продажам, персоналу, категорийных и бренд-менеджеров.

Для  девелоперов, управляющих торговыми центрами, владельцев и директоров по аренде, маркетингу ТЦ со всей 
Украины, исследоватей потребительских предпочтений и аналитиков торговых площадок.

Для  партнерского бизнеса – поставщиков товаров, экспертов по управлению бизнес-процессами в рознице с опытом 
достижения высоких показателей в данном сегменте ритейла, аналитиков по маркетинговым стратегиям. 

45%

17%

10%

10%

7%

6%

5%

Ритейл

Торговые центры, дивелоперы

Смежная отрасль

Оборудование, IT

Консалтинг

СМИ

Дистрибьютор, поставщик

Логистика

54%

22%

9%

6%

4%

2%

2%

1%

Собственник, директор

Директор по маркетингу, развитию и PR

Коммерческий директор, финансовый директор, 
начальник отдела закупок 

Операционный директор, департамент оренды

Категорийный и бренд-менеджеры, PL специалист

Руководитель отдела продаж, зам. директора

Руководитель отдела управления персоналом, 
администратор

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Юлия ШИЛОВА, 
директор по маркетингу 
шопинг-клуба 
LeBoutique, экс-
директор по маркетингу 
международного бренда 
AIIA. 
В 2011-2013 руководила 
отделом маркетинга 
шопинг-клуба mod-
nakasta, а до этого 4 года 
развивала маркетинг в 
сети школ английского 
языка Speak Up.

Мнение
Мы верим, что успешный eCommerce — это 

комбинация хорошего предложения на сайте, отличного 
клиентского сервиса, удобной для пользователя и 
устойчивой платформы. Соответственно, шопинг-клуб  
LeBoutique работает над всеми этими тремя составляющими.

Анализ развития рынка в этом году дает 
возможность утверждать, что в 2016 будут четко видны три 
главные тенденции развития рынка Fashion industry. 

Во-первых, лидеры рынка продолжат агрессивный 
рост и борьбу за долю рынка. 

Во-вторых, оффлайн-ритейлеры будут пред- 
принимать настойчивые попытки развивать собствен- 
ные онлайн-магазины. 

И, наконец, третье — мелкие предприниматели и 
молодые дизайнеры будут активно развивать нишевые 
проекты.

Также, делая прогноз, нужно подчеркнуть, что 
следующий год пройдет под девизом: «Мобилизуйся или 
уходи с рынка!». Ведь в 2015 году тренд, о котором говорили 
во всем мире последние пять лет, стал актуален в Украине. 
С появлением 3G большинство украинских eCommerce 
компаний начинают нагонять упущенные возможности и 
развивать мобильное направление: сайты и приложения. 

Результаты впечатляют: трафик со смартфонов 
за год вырос на 50%, с планшетов — на 60%, рост 

этого показателя наблюдался даже на персональных 
компьютерах.

Кроме того, украинские интернет-магазины готовы 
инвестировать в автоматизацию процесса подготовки 
и заливки контента, взаимодействия с логистическими 
службами, обработки возвратов, перечисления денег за 
возвраты и тому подобной рутины. 

Автоматизация процессов позволяет частично 
решить проблемные моменты в обслуживании клиентов и 
оптимизировать штат.

Отдельное внимание eCommerce будет уделять 
аналитике и исследованиям. Как говорится, ты управляешь 
только тем, что измеряешь. В результате анализа 
можно найти скрытые возможности для повышения 
эффективности и даже роста, а также важно отслеживать 
тенденции на рынке, посещая профильные мероприятия. В 
сегодняшней ситуации это очень и очень актуально. 

Важное направление развития современного 
украинского eCommerce — разработка и внедрение 
собственных программ лояльности. 

LeBoutique стал первопроходцем в этом вопросе 
и запустив в ноябре 2015 года первую на украинском 
рынке eCommerce программу лояльности. С ее помощью 
мы планируем увеличивать продажи и работать с 
лояльностью. Первые результаты вдохновляют.
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Отзывы о конференции Shop&FashionMaster

«Отличная организация, было уютно. Остались приятные 
впечатления от общения, дружеская обстановка! Планирую 
повысить эффективность работы и увидеть результат.»
Григорьева К.,  ТЦ «Приозёрный»

«Получила интересные для бизнеса контакты, оценила мнение 
коллег о ситуации и тенденциях розницы. Оперируя полученной 
информацией, попробую снизить арендные ставки от своих 
арендодателей, где это необходимо. Спасибо модератору, все супер. 
Отдельное спасибо за инициативность и заинтересованность в 
личном знакомстве коллег друг с другом.»
Загалевич А., Lagarto

«На конференции открыл для себя новые инструменты для 
развития бизнеса, новые знакомства, новые способы мотивации 
персонала, стратегические шаги развития.»
Остапенко О.,  «Берсерк спорт»

«На конференции больше всего понравился обзор рынка 
доступных торговых площадей, маркетинг как инструмент для 
повышения оборотов, стратегии развития розницы. Все хорошо 
организовано, доступная информация, много новой и полезной 
информации.»
Белоусова Л., ТЦ «Приморье»

«Конференция дала мне возможность получить новые 
знакомства, новых партнеров, новый опыт. Я впервые на такого 
рода мероприятии. Все было на высшем уровне. Спасибо!»
Бакутин В., ООО «Хамелеон Софт»

«На конференции предоставляется возможность ознакомить 
с наработками других розничных сетей, получить новые 
контакты для сотрудничества. Хорошее впечатление. Грамотное 
планирование и организация.»
Гороховская Т.,  «Киевстар»

«Конференция дала мне очень много полезной информации 
от абсолютно разных компаний, их опыт и стратегии. Получила 
хороший багаж знаний для работы с персоналом. Новый опыт для 
развития, новые партнерские отношения.»
Жеребчук А.,  Сеть магазинов Lucky Look

«Конференция была полезна, много новых знакомств с коллегами 
по рынку и партнерами, обмен положительным опытом в розничном 
бизнесе.»
Оганджанян А., ООО «Брокард-Украина»

«Конференция дала возможность сделать анализ рынка, 
определить новые тенденции ритейла. Интересный подбор 
участников конференции и докладчиков.»
Салогубова Н., ТЦ «AURORA»

«Благодаря конференции узнала о новостях на рынке развития 
ТЦ, получила понимание, какими путями достигается увеличение 
чека. Конференция дает возможность получить информацию с 
первых уст.»
Лебединец Т., Сеть магазинов «ПроМеню»

«На конференции поднимали темы о перспективах развития 
торговых центров, что дает возможность анализировать 
рынок, выявить новые тенденции ритейла.  Интересный подбор 
участников конференции и докладчиков.»
Белоус А., ЧП ТЦ «Киев»
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в пакетах Участников Конференции или на стойке регистрации

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции и/или ротация презентационного ролика компании, 
продолжительностью до 2 минут, с трансляцией 
во время перерывов на кофе, обеда 

Стоимость участия при регистрации до 15.02.2016 

Стоимость участия при регистрации после 15.02.2016 

Стандарт

любой ряд 
кроме 1-3

да

да

50 слов 
+ контакты

да

да

нет

нет

нет

нет

3500

3900

Бизнес

2 -3 ряд

да

да

1/2 
страницы 

да

да

да

нет

да, 
мах лист А4 

нет

5000

5600

Премиум

1 ряд

да

да

1 страница

да + отдельный стол

да + Ваш логотип 
на сертификатах

да

да

да, буклеты, 
презентации, др.

да

8000

8500

Возможные скидки:  •  2 Участника от компании – 5%     •  3 и больше Участника от компании – 10%
(Скидки не суммируются)    •   Участники практических Конференций  TradeMasterGroup - 10% 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Shop&Fashion NonFood
Master

Контакты организатора: тел.+38 044-383-86-28, +38 067-502-30-13  • www.trademaster.ua

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ / ПАКЕТ УЧАСТНИКА

Ваш логотип на сертификатах Участников             
Размещение Вашего баннера в зале
Предоставление выставочной площади в холле.  
Бесплатное участие 1 Представителя компании в Конференции (работа за стендом))

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТА 
УЧАСТНИКА «ПРЕМИУМ»

Услуга, которая включена в пакет участника

Присутствие на Конференции

Пакет Участника Конференции с информационными материалами 
и каталогом Конференции с докладами Спикеров

Кофе-брейки, обед

Размещение информации о компании в каталоге Конференции 
с контактами

Участие в СТОЛАХ ПЕРЕГОВОРОВ между сетями и поставщиками

Именной сертификат Участника 

Получение видео-презентаций Спикеров (после Конференции) 

Предоставление выставочной площади 2 х 1,5 м. 
для размещения промо-стойки в холле перед конференц-залом 
(промо-стойка экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые 
Организаторами. Бесплатное участие 1 Представителя компании 
в Конференции (работа за стендом))

Размещение информационных материалов Компании 
в пакетах Участников Конференции или на стойке регистрации

Размещение баннера компании в зале проведения 
Конференции и/или ротация презентационного ролика компании, 
продолжительностью до 2 минут, с трансляцией 
во время перерывов на кофе, обеда 

Стоимость участия 

Стандарт

любой ряд 
кроме 1-3

да

да

50 слов 
+ контакты

да

да

нет

нет

нет

нет

3900

Бизнес

2 -3 ряд

да

да

1/2 
страницы 

да

да

да

нет

да, 
мах лист А4 

нет

5600

Премиум

1 ряд

да

да

1 страница

да + отдельный стол

да + Ваш логотип 
на сертификатах

да

да

да, буклеты, 
презентации, др.

да

8500

Возможные скидки:  •  2 Участника от компании – 5%     •  3 и больше Участника от компании – 10%
(Скидки не суммируются)    •   Участники практических Конференций  TradeMasterGroup - 10% 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!



Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 502-30-13        • www.trademaster.ua

Место проведения
«Shop&FashionMaster-2016»

iQ BUSINESS CENTER

Бизнес-центр
IQ BUSINESS CENTER

г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15, 
метро Дружбы народов


