
«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 
Рабочий Комитет по развитию ключевых категорий в продуктовой рознице: 

Инициативы Сети и Поставщика  по совместной работе в категории  

В рамках Объединенного Национального проекта 
«FoodMaster & PrivateLabel + RetailMaster_Day-2014» 
(24-25 апреля, Киев) 

В преддверие подготовки открытого диалога между руководителями закупок и категорийными 
менеджерами Сетей, а также ответственными за рост продаж представителями компаний-
Производителей, целью которого является построение более тесного взаимодействия в сфере развития 
ключевых категорий в продуктовой рознице, Приглашаем Вас принять участие в Проекте в качестве 

представителя Партнеров Сетей в Вашей категории – в каждой категории Капитан только один.   

Миссия проекта «Капитаны категорий»: Сформировать в Украине пул Поставщиков, способных 
стать драйверами развития своих категорий в розничных Сетях и магазинах, сформировать у 
представителей Сетей понимание важности и возможных действий по «допуску» Партнера – 
Поставщика в развитие категории. Улучшить и дополнить взаимовыгодное сотрудничество Сторон – 
для увеличения продаж и доходности.    

Практические Цели проекта «Капитаны категорий»: 
• Обосновать и согласовать необходимость и формат обмена актуальными данными между Сетью и 

Поставщиком о: продажах в категории и конкретных ТТ, об эффективности проведения торговых 
активностей в категории (направленных на увеличение продаж), о динамике потребительских 
предпочтений и «структуре принятия решений» покупателем в категории; 

• Сформулировать допустимое и необходимое участие Поставщика в развитии категории: 
необходимые активности Поставщиков в Сети по развитию категории. 

• Выработать эффективный план проведения Поставщиком мероприятий по увеличению продаж с 
своих категориях в Сети.  

• Предоставить возможности открытого диалога «Сеть-Поставщик», результатом которой станет 
конкретный план взаимодействия между Участниками проекта. 

• Показать возможности Поставщиков по объединению усилий между наиболее активными и 
эффективными – для совместного проведения торговых активностей в Сетях. 

Формат и этапы Вашего участия в проекте «Капитаны категорий»: 
 

1. Участие в рабочем заседании – 3-хдневном Master-тренинге «Капитаны категории. Единым 
фронтом» (4-6 апреля 2014г., г. Киев, пр-т Московский, 8, ТЦ «TradeMaster®»).  

2. Работа на экспериментальной торговой площадке «Гулливер» (14 дней, г. Донецк) по внедрению 
практических решений развития категории и увеличения продаж (по желанию).  

3. Выступление в качестве Эксперта в рамках заседания Рабочего комитета «Капитаны категорий», 
25 апреля.  В форме доклада: 1) Ваше виденье развития Вашей категории, 2) Ваши предложения 
для Сетей по увеличению продаж в категории, 3) Формат (конкретные действия), в котором Вы 
готовы принять участие в развитии категории в Сети.  

! Возможность пригласить Руководителей категорий от Сетей – Ваших Партнеров, для участия в 
Рабочем комитете, презентации Ваших предложений и диалога по поводу их принятия в работу. 
4. Сопровождение Тренерами реализации проектов (онлайн) с корректировкой действий и 

инструментов на протяжение мая-июля 2014г.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Стоимость участия в проекте «Капитаны категорий» для Компании (1 представитель): 10 000 грн. 
Участие каждого последующего представителя Компании:  + 3000 грн.   

!!! Для Компании и Эксперта – Участника проекта «Капитаны категорий» - участие в масштабной пиар-кампании: 
до, во время и после Конференции. (Комментарии, интервью, логотип  и информация о компании с контактами)  
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4 апреля:  
Master-тренинг ведущего в СНГ Эксперта по категорийному 
менеджменту Елены ВОРОБЬЕВОЙ (Москва) 

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 

Практика «построения» категории в сети 

Ключевые блоки Master-Тренинга:  
 

1. Анализ и подготовка данных для построения Вашей категории 
2. Выбор базовых показателей, на основании которых корректно строить прогнозы продаж в 

категории 
3. Анализ Вашей категории по типам товаров: ролям товаров в категории, ценовым сегментам в 

категории, брендам в категории 
4. Постановка корректных практических целей поставщика по развитию категории и участии в 

совместном проекте с сетью  
5. Проработка предложения для сети на основании KPI руководителя категории сети / руководителя 

закупок ритейлера 
6. Разбор «дерева принятия решения» покупателем в Вашей категории 
7. Техники и инструменты разработки и развития категории в зависимости от формата розничной 

точки (глубины категории, размеров сети и других параметров, влияющих на выбор инструментов 
поставщиком) 

8. Решение практических задач по Вашей категории: построение категории, определение целевых 
показателей для товаров – участников категории 

9. Создание плана дальнейшей работы по развитию категории  и увеличению собственных продаж 
10. Практическое задание для Участников проекта по подготовке к докладу и участию в Рабочей 

сессии «Капитаны категорий» (25 апреля) и проработке предложений для ритейлеров  к «Столам 
переговоров» (25 апреля)  

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА:  

Основной бизнес: оптимизация бизнес-процессов совместными усилиями 
производителей и ритейлеров с целью уменьшения материальных и 
временных затрат в процессе доставки товара, оптимизации управления 
ассортиментом товаров и улучшения качества обслуживания с 
ориентацией на нужды потребителя. 
 
ВИДЕОвизитка Елены Воробьевой о КАТЕГОРИЙНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
ИНТЕРВЬЮ Е.Воробьевой на информационно-аналитическом портале 
 
Компании для которых Елена Воробьева проводила тренинги и 
семинары: 
в Москве: Loreal, Danonе, Mars, Valiо, PepsiCo, Сolgate-Palmolive, Beiersdorf, 
Metro СС, X5 Retail Group, Billa 
в Минске: все крупные сети Беларуси 
в Киеве: «Новая линия», «Ясенсвит», «Лакталис-Украина», «Баядера», 
«АВК» и мастер-классы для всех крупных сетей Украины 
 
Профессиональная биография:  
Экс-начальник отдела категорийного менеджмента сети магазинов 
"Копейка“ (X5 Retail Group) (РФ, Москва) 
Бизнес-тренер в области категорийного менеджмента. 

ОТЗЫВЫ 

УЧАСТНИКОВ 

обучения в Украине 

Детально о Тренере 
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5-6 апреля: Master-тренинг ведущего в СНГ Эксперта по трейд-

маркетингу и сопровождению поставщиком категории в рознице 

Татьяны СКОРОБОГАТОВОЙ 

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 
Практика сопровождения категории в рознице. Эффективные 

трейд-маркетинговые активности поставщика 

Презентация Команде «Капитаны категории» практической части проекта:  
• предоставление данных по тест-клиенту; описание ритейлером проблемной ситуации; обозначение полномочий, 

ответственности и доступных ресурсов для каждого Участника  проекта. 
• организация работы торговой точки: функционал сотрудников; программное обеспеченье; цепочка движения товара внутри 

магазина (от приемки  до  продажи). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внедрение категорийного менеджмента в структуру компании: 
• Отличия в работе производителей с ритейлерами в роли «поставщика», «партнера» и «капитана» категории. 
• Принципы взаимодействия с ритейлером в роли Капитана категории. Преимущества внедрения категорийного 

менеджмента – как для ритейлера так и для поставщика. 
• Перечень ресурсов, которыми должны обладать участники процесса для работы в рамках категорийного менеджмента. 
• Оценка существующей роли  каждого Участника проекта. 
• Определение внутренних и внешних барьеров  на пути построения отношений с ритейлером в роли Капитана категории. 
• Создание рабочей группой пилотного меморандума между производителем и ритейлером «Сотрудничество в рамках 

проекта «Капитаны категорий». 
• Внесение изменений в структуру управления категорией со стороны ритейлера. 
• Добавление новых функциональных  обязанностей категорийного менеджера ритейлера и Капитана категории. 

Определение списка компетенций, которыми должен обладать каждый Участник проекта. 
• Совместная постановка задач, распределение ответственности между Капитаном категории и ритейлером, письменное 

оформление договоренностей. 
• Создание рабочей группой функциональных обязанностей Капитана категории. 
Анализ существующей модели управления категорией и результатов ее функционирования: 
• Формирование запроса по предоставлению данных со стороны ритейлера. 
• Анализ формата, торгового пространства ритейлера, его целевого покупателя 
• Анализ покупательских потоков, опрос покупателей. 
• Анализ полочного пространства отдельно взятой категории. 
• Формирование рабочей группой запроса по предоставлению информации тест-клиенту. Предварительный анализ ситуации 

на основании предоставленной клиентом информации. 
Анализ товарной категории:  
• Определение списка возможных категорий ритейлера. Вычленение своей категории в рамках общей структуры магазина, 

определение ее роли, как для покупателя, так и для ритейлера. 
• Вариации одной и той же товарной категории в зависимости от формата ритейлера. 
• Классификация ассортимента. Присвоение признаков каждой единице товара в зависимости от целей их использования в 

процессе построения и продвижения категории. Присвоение признаков в рамках  существующих учетных программ 
поставщиков и ритейлеров. 

• Разработка и постановка технического задания специалистам 1С, цель которого формирование аналитических отчетов, 
позволяющих работать с категорий. 

• Аудит существующей планограммы категории. 
• Анализ условий сотрудничества поставщиков с ритейлером по тем продуктам, которые входят в целевую категорию. 
• Анализ продаж товарной категории: АВС, XYZ, сезонность продаж, совместимость позиций в чеке, пенетрация категории и 

каждой SKU в  общем потоке чеков, соотношение полученных данных с данными по продажам и представленности 
категории на внешнем рынке. 

ТАТЬЯНА СКОРОБОГАТОВА:  

Видео-доклад   
 

Детально о Тренере 

Ведущий эксперт по трейд-маркетингу. 
С февраля 2013 года – консультант по генерированию прибыли с помощью  трейд-
маркетинговых мероприятий, владелец агентства промо-материалов «Выгодная цена». 
Ранее: Корпорация «Геркулес», ЧП «Украинский продукт» (дистрибуция продуктов питания, ТМ 
Геркулес, Добрыня, Дачный)  руководитель  отдела маркетинга. 
ООО «Астрея  XXI»  (заказ и реализация электронных портативных устройств в Украине и за 
рубежом, ТМ Assistant)  начальник отдела маркетинга рекламы 
The Project (предоставление маркетинговых услуг компаниям, специализирующимся на рынке 
продуктов питания)  креативный директор.  ООО «Хладик-Трейд»  (производство и реализация 
мороженого и замороженных полуфабрикатов, ТМ Хладик)  директор по маркетингу. 
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14 дней Master-практика по внедрению полученных решений и 
инструментов на реальной торговой площадке под руководством Куратора - 
Татьяны СКОРОБОГАТОВОЙ 

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 
Работа в торговой точке и в онлайн-режиме 

(продолжительность – 14 дней, с выездом в г. Донецк)* 

1. Знакомство с собственником и администратором торговой точки. 
2. Внешний анализ территории: 

• Определение близлежащих торговых точек, перехватывающих потоки по каждой из категории: 
анализ ассортимента и ценообразование. Запрос в офис продаж собственной продукции в 
анализируемых ТТ. 

• Определение покупательского портрета торговых точек на основании анализа территории.  
3. Опрос и наблюдение за покупателями отдельных категорий. Анализ информации на основании 

видеонаблюдения. 
4. Опрос продавцов-консультантов по тем категориям, которые продаются через прилавок. 
5. Анализ полочного пространства: замеры, внесение данных в аналитическую таблицу, совмещение с ранее 

полученной информацией. 
6. Корректировка целей и плана действий, разработанных в тренинговом центре. 
7. Определение позиций, в рамках календарного года, необходимых для дополнения ассортиментной 

матрицы и вывода из нее. Составление списка сезонных SKU. 
8. Внесение изменений в принцип ценообразования в рамках категорий и подкатегорий. 
9. Анализ условий сотрудничества по каждой из позиций в рамках категории. Соотношение доходной части 

при существующем виде категории и прогнозируемой доходной части новой ассортиментной матрицы. 
10. Согласование изменений в ассортименте категории ТТ и их осуществление.  
11. Создание планограммы основного места продаж категории. Разработка ее вариаций в зависимости от 

сезонности и праздников. Утверждение планограмм как основы стандартов работы внутренних и внешних 
мерчандайзеров. 

12. Изменение планограммы. Перестановка товара, создание внутренней и внешней навигации. 
13. Определение планограммы для дополнительных мест продаж. Реализация данной планограммы. 
14. Отслеживание изменения поведения покупателей и продаж после новой ассортиментной матрицы и 

планограммы. 
15. Корректировка ранее утвержденной маркетинговой активности (индивидуальная для каждого из Капитанов 

и общая для всех). 
16. Согласование и запуск трейд-маркетинговых программ. Совместное отслеживание реализации  

активностей непосредственно внутри магазина. 
* Расходы на реализацию проекта в торговой точке в Донецке – за счет Компании – Участника 
проекта.  
 

+ 2-3 дня перед Конференцией в онлайн-режиме: 

• Подведение промежуточных итогов проекта, на основании которых возможна выработка принципов 
сотрудничества в рамках проекта «Капитан категории».  

• Подготовка презентации для доклада на конференции (Рабочий комитет 25 апреля). 

• Анализ маржинальности категории, товарных позиций, в зависимости от: маркетинговых бонусов поставщиков и 
установленной наценки.  

• Оценка существующей доходности категории. 
• Анализ эффективности использование торговых площадей. Виды торгового оборудования: функциональная, имиджевая и 

ценовая составляющая. 
• Анализ планограммы и выявление/анализ дополнительных мест продаж. 
• Работа с мерчандайзингом как обязательная составляющая проекта «Категорийный менеджмент». 
Определение плана действий по реорганизации и развитию категории: 
• Постановка целей, согласование с ритейлером.  
• Утверждение общего плана действий в разрезе: ассортимента, планограммы, ценообразования и трейд-маркетинговой 

поддержки. 
• Распределение обязанностей, ответственности между участниками проекта. 
• Утверждение бюджета проекта. 
• Определение точек контроля. 

*** 
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 

Ритейлерам: 25 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ: 

Рабочий Комитет по развитию ключевых категорий в продуктовой рознице: 

Инициативы Сети и Поставщика  по совместной работе в категории   

• Получить информацию о структуре и способах повышения эффективности категории в сети  
• Перенять приемы управления ключевыми категориями в сети 
• «Расчет» места и роли различных товаров в категории – трафикообразующих, прибылеобразующих, 

различных ценовых сегментов и товаров под собственной маркой сети (Private Label) 
• Современные стандарты мерчендайзинга в продуктовой сети 
• Эффективные приемы зонирования и размещения товаров на полках сети 
• Выразить виденье и предложения для Поставщиков по развитию категорий и участию поставщиков в 

маркетинговых активностях внутри сети: планирование и проведение активностей, эффективные 
мероприятия 

• Требования по обеспечению наличия акционного товара – на складе, в магазине, на полке 
• Получить бесценную информацию от поставщиков – лидеров категорий по потребительским трендам и 

предпочтениям 
• Перенять опыт проведения эффективных трейд-маркетинговых активностей  поставщиками в сетях   
• Совместное планирование и расчет эффективности проведения мероприятия – по продвижению 

категорий и товаров внутри сети 

Поставщикам: 
товаров в сети 

Специальные Эксперты Сессии: 

• Расчет эффективности и планирование трейд-маркетинговых 
мероприятий поставщика в сетях 

• Возможности поставщика по сотрудничеству с сетью в управлении 
категорией 

• Возможности перенять опыт поставщиков – лидеров в категории по 
развитию продаж в сетях 

• Для поставщиков – лидеров (топ-3) в категории: презентация 
крупнейшим сетям Вашего опыта (и возможного участия) по 
управлению категорией и проведению трейд-маркетинговых 
активностей вместе с сетью 

• Стандартны мерчендайзинга и возможности поставщика по 
реализации мерчендайзинговых мероприятий в сетях 

Татьяна Скоробогатова, 
бизнес-тренер, ведущий 

эксперт по трейд-маркетингу  
Опыт работы на позиции 

директора по маркетингу в 
крупнейших производственных и 

дистрибуционных фуд-
компаниях («Геркулес», 
«Колбико», «Хладик»)  

Елена Воробьева, бизнес-
тренер, эксперт по 

категорийному 
менеджменту  

Экс-начальник отдела 
категорийного менеджмента 
сети магазинов "Копейка“ (X5 

Retail Group) (РФ, Москва) 

Екатерина Богачева, Ведущий консультант 
по розничной торговле России, 

Прибалтики, Украины и Белоруссии   
Консультирует в области брендинга и мерчендайзинга 

с 1995 г., владелица торговой  марки Академия 
Мерчендайзинга (дизайн и маркетинг для торговли), 
GLOBALTEAM International Marketing Consultants, Inc. 

(США), член совета экспертов «MBS», тренер по 
мерчендайзингу с 1999 года ВИДЕО-ЗНАКОМСТВО С 

КОНСУЛЬТАНТОМ 

Итоги онлайн-
конференции по трейд-
маркетингу на Портале  

TradeMaster®  
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Интегрированная маркетинговая программа:  
      - за 1-2 месяца до Конференции;  
      - во время;  
      - более 1 месяца после проведения конференции.  
Разнообразие рекламных носителей и инструментов продвижения Ваших услуг: 
    -  в печатных и интернет-СМИ - информационных Партнерах Конференции;  
    -  на отраслевом Портале www.TradeMaster.UA ; 
    -  в материалах еженедельных рассылок по эксклюзивной базе TradeMaster (более 50 
тыс. электронных адресов);  
    -  в официальных документах Конференции; 
Дополнительные возможности: 
    - привлечь потенциальных клиентов ;  
    - сформировать лояльность клиентов; 
    - повысить узнаваемость Вашей компании;  
    - установить новые деловые контакты с руководителями торговых и производственных 
компаний Украины 

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ» 
PR-кампания для Участника Проекта 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

Для регистрации: 
+38 (044) 383-86-28 
+38 (067) 505-25-24 

st@trademaster.com.ua 
www.TradeMaster.UA  

Капитан в категории может быть только один  

Требования к Участникам практической части проекта «Капитаны категорий: 

Необходимые действия со стороны компании – Поставщика для обеспечения эффективной 
работы на тестовой площадке – магазине «Гулливер»:  

1. Для практической части проекта должен быть выделен Специалист (не обязательно 

руководитель отдела), который будет находиться в Донецке, минимум, неделю проекта + 

неделя работы в онлайн режиме. На Конференции (25 апреля) мы подводим всего лишь 

промежуточные итоги, работа по клиенту в рамках проекта «Капитан категории» будет 

продолжаться до того момента, пока не увидим положительные результаты и не поймем как к 

ним пришли. 

2. Желательно иметь: данные по долям рынка Донецкого региона, в разрезе каналов 

сбыта, потребительским предпочтениям в своей категории. 

3. Обязательно подготовить информацию по рынку, по всем участникам, т.к., 

напоминаем, повышать продажи будем ВСЕЙ категории. 

4. Перед проектом необходимо запросить у существующего дистрибутора аналитику по 

Донецку и «Гулливер» в частности. 
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