
ВПЕРВЫЕ: Объединенный НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

в сфере развития Food-розницы и закупок товаров

24-25 апреля 2014 года, г. Киев

Более 250 Участников

Международный статус: Эксперты и 

Участники из: Украины, России, Молдовы, 

Беларуси, Казахстана, Польши 

• Владельцы, генеральные, коммерческие 

директора, директора по развитию, 

закупкам, СТМ, маркетингу, продажам, 

персоналу; руководители, отвечающие за 

главные аспекты успешной работы 

розничной сети и работу с поставщиками. 

• Владельцы, генеральные директора, 

руководители по продажам, маркетингу, 

национальные и бренд-менеджеры 

компаний-поставщиков – ключевых 

партнеров ритейла. 

• Впервые – владельцы и управляющие 

собственной розницы компаний-

производителей

Актуальная информация о трендах рынка, действиях 
и планах ключевых Игроков

Практические решения для развития Бизнеса Сети и 
Поставщика, построения взаимовыгодного 

сотрудничества

Новые знакомства и неограниченные 
возможности заключения контрактов 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
Для Регистрации:

+38 (044) 383-92-39
+38 (067) 679-56-39
conf@trademaster.com.ua

mailto:conf@trademaster.com.ua


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

24 апреля. Тематические Сессии: ДЕНЬ 1-й:

Регламент Темы докладов и дискуссии Спикеры и Эксперты

09.00-09.30 Регистрация Участников, утренний кофе, знакомство

09.30-11.10 СЕССИЯ_1. Международная Сессия открытия: Перспективы развития розничной 

торговли и ритейл-игроков: 

09.30-09.40 Вступительное слово Модератора, Галина ПОТАПЧУК, Директор по развитию 

TradeMaster® Group

09.40-10.10 ТЕМА: Ключевые тенденции 
развития форматов розницы: 
в Украине и Европе

Марина ЗАБАРИЛО, 

Директор потребительской 

панели ConsumerScan, GFK
Ukraine

10.10-10.40 ТЕМА: Оценка эффективности розничного 
бизнеса. Жизнеспособные стратегии для 
продуктовой розницы, набор решений и 
инструментов

10.40-11.10 О перспективах – говорят Сети: Приветственное слово от руководителей и топ-менеджеров 
Розничных сетей – Участников рынка. Информация о приоритетах и планах развития сети на 
ближайший год.  Дискуссия с первыми лицами ритейла  

11.10-11.40 Кофе-чай-пауза, неформальное общение, знакомство

11.40-14.00 СЕССИЯ_2. «FoodMaster-2014: Ритейлер и Поставщик: Лучшие бизнес-идеи года 

для развития эффективного сотрудничества»: 

11.40-12.05 ТЕМА: Ключевые тенденции развития розницы: в 
Украине и Европе. Динамика и перспективы 
развития продаж:
•Динамика FMCG-рынка Украины и Европы 
•Региональное развитие
•Развитие каналов торговли
•Потребительские настроения

12.05-12.25 ТЕМА: Качество Товаров: требования сетей, 
реактивные и проактивные действия 
производителей по повышению качества  товаров и 
качества сотрудничества с сетями

12.25-12.45 ТЕМА: Ключевые изменения нового продукта 

«1С» для управления торговой 

деятельностью: 

Олександр 

ЛАНЕЦКИЙ, (Литва), 

Партнер 

Международной 

консалтинговой 

компании Retai.net

Юрий ЛИЩУК, 

Руководитель 

отдела 

регионального 

развития бизнеса 

ACNielsen Ukraine

Людмила ВЛАДОВА,

Начальник управления 

контроля качества,

«МЕТРО Кеш энд 

Керри Украина»

• новая модель нормативно-справочной информации - больше значит лучше;

• разделение учета и управления - врозь совсем не значит плохо;

• отработка жизненного цикла ряда ключевых процессов - учет и контроль во всем;

• охват совершенно новых зон автоматизации - внутрифирменные передачи, 

• зонирование складов и т.п.;

• широкий инструментарий для управления закупок - четыре метода управления снабжением;

• замкнутый учетный цикл - наконец-то можно узнать финальный результат;

• новая система разграничения прав доступа - ну совсем новая;

• новая жизнь системы мониторинга целевых показателей - все в динамике, все настраивается;

• новые технологические возможности - фоновые задания, управляемые формы и интеграционные 

возможности платформы.

Алексей СТАРЦЕВ, 

1С-Теллур

ГК «1С-Рарус»

http://www.gfk.ua/
http://www.gfk.ua/
http://www.gfk.ua/
http://retai.net/
http://www.nielsen.com/us/en.html
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
http://1c.ua/
http://1c.ua/
http://1c.ua/


Регламент Темы докладов и дискуссии Спикеры и Эксперты

12.45-

13.05
ТЕМА: Инструменты автоматизации производства в 

изменяющихся условиях: 

13.05-13.35 Master-класс: ТЕМА: Эффективная торговля полкой и на полке в 
продуктовой рознице: Вопросы для оценки эффективности и 
«прибылеспособности» закупочной стратегии Вашей сети: 
• Соответствие закупочной стратегии сети: 
- актуальной рыночной ситуации (конкурентное окружение);
- динамике потребителей;
- интересам целевых групп внутри компании-ритейлера: акционеров, коммерции, 
маркетинга, закупщиков;
- мотивации производителя продолжать платить. 

• Стратегия появления товаров на полке сети: условия достижения максимальной 
эффективности использования полочного пространства. Какие товары и почему не попадут на 

полки сетей в ближайшем будущем.

• Ключевые инструменты / необходимые условия для достижения высокой 
динамики продаж в продуктовой рознице.
• Будущее розницы / смена вектора в ритейле: переход от заработка на торговле 
полками к заработку на разнице между входящей ценой и ценой на полке. Когда и при каких 
условиях это произойдет? 

13.35-14.15 ЭКСПЕРТЫ СЕССИИ «FoodMaster» от Ритейла:

14.15-15.00 Обед, неформальное общение, знакомство

15.00-17.10 СЕССИЯ_3. «PrivateLabel»:

Стратегическая сессия проверки на 

жизнеспособность Брендов поставщика и 

Собственных марок сети. Перспективы развития 

контрактного сотрудничества в 2014г. 

СЕССИЯ_4. «RetailMaster-Day»: 

Секреты управления розничным Бизнесом: 

эффективные торговые технологии для (пока 
еще) некрупных ритейлеров 

15.00-15.10 Вступительное слово Модератора Сессии: 

Инна РЫЖКИНА, Корреспондент, Редактор 

Портала  www.PrivateLabel-TM.com

Вступительное слово Модератора:

Анастасия РУБАНОВИЧ, Ведущий специалист 

аналитического отдела TradeMaster® Group

15.10-15.40 ТЕМА: Мировые тренды развития и 
продвижения товаров СТМ. Динамика 
СТМ в разрезе форматов, товарных 
категорий, компаний в Украине

ТЕМА: Как завоевать 
лояльность покупателей 
своих конкурентов: 
- Возвращаем своих покупателей от 
конкурентов;
- Открываем новый успешный 
магазин;
- Открываем магазин в новом 
регионе;
-Удерживаем ВСЕХ своих 
покупателей. 

Ведущий консультант в СНГ по 

повышению эффективности топ-

менеджеров ритейла и повышению 

эффективности задач в рознице для 

крупнейших сетей России, топ-спикер 

Конференций ТМ с 2010 года для 

участников украинского рынка. Опыт в  

FMCG рынке с 1993 года (более 20 лет). 

http://anfinogenov.ru. 

Александр 

АНФИНОГЕНОВ, 
Независимый 

Эксперт рынка 

FMCG, экс Вице-

президент по СТМ 

X5 RetailGroup

(Россия)

Дмитрий КАШИРИН, 

Коммерческий директор «Ритейл 

Групп» (ТС «Велика Кишеня», 

«Велмарт», «ВК Експрес», «ВК 

Селект», GreenHills в Молдове). 

Сергей 

ШАВЛУКЕВИЧ, 

Коммерческий 

директор «Пакко

Холдинг» (ТС 

«Пакко», «Вопак»)

Владимир 

ТАРНОПОЛЬСКИЙ, 

Коммерческий директор сети 

гипермаркетов Fozzy C&C

(ООО «Экспансия», входит 

в ГК Fozzy Group)

Елена ЛУНИНА, 

Коммерческий 

директор «Альянс 

Маркет» (РК 

«Евротэк» (сети 

«Союз», «Квартал», 

др.))

Ярослав ГРИШАЕВ, 

Специалист по развитию бизнеса 

ACNielsen Ukraine Петр КУЛЬПАЧ, Директор 

по маркетингу сети «Там 

Там» («Континиум-Трейд»)

Вячеслав 

МЕДВЕДЕВ, 

Директор по 

маркетингу 

«Украинский 

ритейл» 

(ТС «Брусничка»)

• от торгового лотка до современного завода
• необходимость автоматизации производственных процессов
• оптимизация производства в изменяющихся условиях 
• примеры внедрения

Сергей СОСЕДКО, 

Директор, учредитель, 

руководитель проектов 

компании 3s Solutions 

http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://anfinogenov.ru/
http://www.kishenya.com.ua/ru/
http://www.kishenya.com.ua/ru/
http://www.pakko.ua/
http://www.pakko.ua/
http://www.pakko.ua/
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PbrkCYAQ2vqCWM&tbnid=5fOTUoYtkClhpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fallretail.ua%2Farticles%2F33255%2F&ei=OlQ9U4K_FYXnygOe9ILACg&bvm=bv.63934634,d.bGE&psig=AFQjCNFDtbKe_5btRvmt-222wF4a0oCyBQ&ust=1396614580739268
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://fozzy.ua/ua/retail_chains/fozzy/
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FiKSlhyPxqlfkM&tbnid=i5Lt2sC8H2-4mM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpolitika.web-top.com.ua%2Flist%2Fua%2Fnews%2F2%2F4901.html&ei=1VQ9U9TiMMf-ygPgoIKoBA&bvm=bv.63934634,d.bGE&psig=AFQjCNGLei5A607tRgMiAaHThlNpzoxUng&ust=1396614734738740
http://www.evrotek.com/
http://www.evrotek.com/
http://www.evrotek.com/
http://www.evrotek.com/
http://www.nielsen.com/us/en.html
http://tamtam.com.ua/
http://tamtam.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://3ssolutions.com.ua/


15.00-17.10 СЕССИЯ_3. «PrivateLabel»:

Стратегическая сессия проверки на 

жизнеспособность Брендов поставщика и 

Собственных марок сети. Перспективы развития 

контрактного сотрудничества в 2014г. 

СЕССИЯ_4. «RetailMaster-Day»: 

Секреты управления розничным Бизнесом: 

эффективные торговые технологии для (пока 
еще) некрупных ритейлеров

15.40-16.10 ТЕМА: Обсуждение актуальных 
вопросов контрактного 
сотрудничества в формате «сеть-
поставщик»:
Ритейлерам: 
• Развитие портфелей СТМ и уникального 
товарного предложения для покупателя с 
помощью СТМ
• Новые предложения от поставщиков товаров 
СТМ
• Планирование продаж и поставок СТМ 
• Совместная разработка сырьевых рынков для 
производства товаров СТМ (сеть-поставщик-
партнеры)
• Получить информацию об опыте развития 
СТМ зарубежными Ритейлерами

ЭКСПЕРТЫ Сессии от Ритейла:
Алина ЕФИМОВА, Руководитель 

отдела собственного производства 
«Ашан Украина», Эксперты от: 

«Львовхолод», «Амстор», «Билла», 

«Барвинок», «АТБ», «Велика Кишеня», 

Fozzy Group, «Караван», «ЕКО маркет»,  
и других сетей

ТЕМА: Построение эффективных 
форматов и концепций магазина для 
некрупных ритейлеров

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

16.10-16.40 ТЕМА: Аргументируйте Ваше 
присутствие, гарантируйте продажи. 
Выстраивание эффективной работы с 
ассортиментом через сотрудничество с 
поставщиками товаров – инструменты для 
некрупных розничных сетей

16.40-17.10 Поставщикам:
• Узнать перспективы участия в проектах СТМ 
розничных сетей 2014 года
• Предложить новые товары / категории / новую 
«интерпретацию» существующих товаров 
• Ознакомиться с трендами развития СТМ в 
Украине и в мире
• Выразить мнение и внести предложения для 
Ритейлеров по сотрудничеству в проектах СТМ 
• Совместная разработка сырьевых рынков для 
производства товаров СТМ
• Узнать о приоритетах и предложить 
сотрудничество по СТМ зарубежным розничным 
сетям

ТЕМА: Выстраивание конкурентных 
преимуществ для некрупной розницы. 
Актуальные тренды потребительских 
предпочтений в сфере торговли продуктами 
питания и смежными группами (FMCG)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (стр. 3)

Екатерина БОГАЧЕВА, 

Ведущий консультант по 

розничной торговле России, 

Прибалтики, Украины и 

Белоруссии  Консультирует в 

области брендинга и 

мерчендайзинга с 1995 г.

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») 

Андрей ДЛИГАЧ, 

Генеральный директор ГК 

Advanter Group

К.э.н., ведущий эксперт Украинской 
Ассоциации Маркетинга. За 17 лет 
реализовал более 700 консалтинговых и 
бизнес-проектов в Восточной Европе . 
Является лучшим маркетинг-тренером 
Украины по ежегодному рейтингу 
Ukrainian Marketing Awards. 

http://auchan.ua/
http://www.youtube.com/watch?v=jRZVxKzxNGA
http://www.youtube.com/watch?v=jRZVxKzxNGA
http://www.youtube.com/watch?v=jRZVxKzxNGA
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
http://www.advanter.com.ua/
http://www.advanter.com.ua/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (стр. 4)

Регламент Темы докладов и дискуссии Спикеры и Эксперты

17.10-18.10
СЕССИЯ_5. «FoodMaster-2014: Ритейлер и Поставщик. Подведение итогов по 

главным идеям и предложениям оптимизации сотрудничества «сеть-поставщик». 
Формат: блиц мнения Участников, ответы на вопросы представителей сетей. 

18.10-21.00 ФУРШЕТ для ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: 

Награждение Победителей ежегодной Национальной В2В-Премии среди

ритейлеров («Retail-in-Ukraine-2014») и производителей страны («Made-in-Ukraine-2014»)

Итоги Премии «Retail-in-Ukraine-2013» (рейтинги сетей по номинациям)

Итоги: Лучший партнер года среди производителей Украины. 

Победители ежегодной Национальной B2B-Премии "Made-in-

Ukraine-2013"

• Лучший партнер года, 

"Качество логистики" 

• Лучший партнер года, 

"Условия входа в сеть и 

маркетинговая поддержка 

(поставщиков)" 

• Лучший партнер года, 

"Стабильность 

взаиморасчетов"

• Лучший партнер года, 

"Профессионализм 

команды"
• Лучший партнер года, 

"Динамика продаж" 

25 апреля. Тематические Сессии: ДЕНЬ 2-й:

Регламент Темы докладов и дискуссии Спикеры и Эксперты

09.00-09.30 Утренний кофе, неформальное общение, подготовка Капитанов и Участников к Столам 
переговоров

09.30-11.30 СЕССИЯ_1. Рабочий комитет по категорийному менеджменту: «КАПИТАНЫ

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

Инициативы Сети и Поставщика  по совместной работе в категории 

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ «КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ»

Master-класс. ТЕМА: Построение категорий и сотрудничества с сетью на основании 
реальных показателей эффективности

- Какой производитель способен стать КАПИТАНОМ категории. Подготовка к 
проекту. Необходимая информация, ресурсы, структура.
- Что такое товарная категория, как правильно определить периметр категории и 
ее структуру и как это влияет на продажи. Как построить Дерево Покупательских 
Решений.
- Как сделать, чтобы Покупатель пришел за покупкой именно к Ваш магазин. 
Значимость категории для покупателя и ритейлера. Набор и матрица определения 
ролей. 
- Как выявить точки роста категории. Как рассчитать потенциал инкрементальных 
продаж. Инструменты для анализа.
-Текущая ситуация и цели к которым стремимся – вырастить частоту покупок 
категории и средний чек.
-Движущие механизмы роста продаж и прибыли категории. Виды стратегий.
-План тактических мероприятий по построению эффективного  ассортимента, 
полки, промо и правильного ценообразования. Покрытие категории, расчет 
эффективного количества SKU категории, ценовые сегменты и сбалансированность 
формату, промоактивности в зависимости от ролей.
-Как запустить проект по категорийному менеджменту и как оценить его 
эффективность.

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

Елена ВОРОБЬЕВА, 

бизнес-тренер, 

эксперт по 

категорийному 

менеджменту
Экс-начальник отдела 

категорийного 

менеджмента сети 

магазинов "Копейка“ (X5 

Retail Group) (РФ, Москва)

«Хорош тот Поставщик, который мечтает стать Капитаном (блиц-интервью с Экспертом)»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (стр. 5)

Регламент Темы докладов и дискуссии Спикеры и Эксперты

Master-класс. ТЕМА: Сопровождение и развитие категории. Эффективные трейд-
маркетинговые активности в рознице

11.30-12.00 Кофе-пауза, неформальное общение, подготовка Участников к Столам переговоров

12.00-14.00 СЕССИЯ_2. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ о 

поставках товаров (Бренды и СТМ) в сети 

– международные, национальные, 

региональные, зарубежные (Украина, 

Россия, Молдова, Беларусь, Казахстан, 

Польша)

Специальный Master-класс: «Золотого 

Тренера по продажам 2013 года» –

Валерия ГЛУБОЧЕНКО:

Эффективные 

переговоры между 

сетью и поставщиком –

сотрудничество, 

направленное на 

достижение показателей 
эффективности Сторон

14.00-15.00 Обед, неформальное общение

15.00-17.30 Продолжение СЕССИИ_1. Рабочий комитет по категорийному менеджменту:
«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ». Выступления Капитанов, подведение итогов, создание 

предложения для сетей по совместному сотрудничеству в категории 

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») 

Практические Цели докладов Производителей в проекте 
«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 активностей в Сетях.

Принять участие в Конференции, узнать о 
формате подготовки к переговорам: 
conf@trademaster.com.ua,  
+38 (067) 679-56-39

Участие Поставщика в качестве «Капитана» 
предполагает предварительную практическую работу по 

подготовке (старт практической части – 10 апреля). 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

Услуга, которая включена в пакет Участника Стандарт Бизнес Премиум
Присутствие на Конференции 2 дня в любом зале на Ваш выбор 

(FoodMaster – общая сессия, PrivateLabel или RetailMasterDay)
любой ряд 
кроме 1-3 2 -3 ряд 1 ряд

Пакет Участника Конференции с информационными материалами и 
каталогом Конференции с докладами Спикеров, получение 
презентаций Спикеров в электронном виде (по e-mail, после 
Конференции) 

да да да

Кофе-брейки, обед, фуршет
да да да

Размещение информации о компании в каталоге Конференции с 
контактами ( при подаче информации до 20 апреля) 

50 слов + 
контакты

1/2 страницы 1 страница

Участие в Столах переговоров между закупщиками розничных 
сетей и поставщиками товаров и услуг

да да да 

Именной сертификат Участника да да
да + логотип на 
сертификатах 

Cписок Участников с контактами (ФИО, должность, стационарные 
телефоны и адреса )

нет нет да

Распространение рекламных материалов на выставке «МаРГо 
Магазин» — выставка технологий и оборудования для торговли (8-11 
апреля 2014), на медиа-стенде TradeMaster® + контакты *

нет нет да, листовка А4

Размещение информационных материалов компании в пакетах 
Участников конференции или на стойке регистрации

нет
да, мах лист 

А4
да, буклеты, 

презентации, 
др.

Размещение баннера компании в зале или стенда в холле     

(рекламный стенд без Участника !) нет нет да

Стоимость участия при оплате до 15 апреля, ЕВРО 385 505 685

Стоимость участия при оплате с 16 апреля, ЕВРО 400 530 720

* При регистрации по пакету ПРЕМИУМ – стоимость участия для 2-го представителя – 250 ЕВРО.

ВОЗМОЖНЫЕ Скидки*:

• 2 Участника от компании – 5% , 3 и больше Участника от компании – 10%

• Участники практических конференций TradeMaster® - 10%                                                             

*Скидки не суммируются

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ НА ПРОЖИВАНИЕ В 

Отеле «Премьер Палас» (бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29):

1 местный стандарт – 120 евро, Классический двухместный – 140 евро.

Условия участия в 2-х дневной конференции:

тел. +38 (044) 383-92-39, +38 (067) 679-56-39, 

conf@trademaster.com.ua

г. Киев, пр-т Московский, 8, корпус 1, 04073 

www.TradeMaster.UA 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ
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