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СПИКЕРЫ ВСТРЕЧИ

ТОП 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

(должности указаны на момент выступления)

Мировой гуру брендинга, 
основатель, генеральный 
директор SCG LONDON. 
Среди европейских 
розничных клиентов: 
METRO CASH
AND CARRY, BAA WORLD 
DUTY FREE, TESCO, SHELL

управляющий партнер 
«MANAGEMENT 
DEVELOPMENT GROUP 
INC.», успешный 
бизнесмен в 5 странах 
(Бельгия, Чехия, 
Болгария, Китай, Россия)

партнер «SCG LONDON»,
отвечает за стратегию 
развития компании 
SCG LONDON

Виталий Брык,
директор стратегического 

развития компании «NIELSEN» 
(Украина, Беларусь)

Клайв 

ВУДЖЕР

(ЛОНДОН)

Дмитрий 

ПОТАПЕНКО

Анна 

ПОБЕРЕЖНАЯ

Дмитрий Черный, 
начальник отдела факторинга 

АО «ТАСКОМБАНК»

Виктория Ильченко, 
бизнес-аналитик ООО 

«Скайлайн Софтвер» (оператор 
распространения программ «1С» 

в Украине)

Ольга Виславных, 
Руководитель отдела 

консалтинга по решениям EDI
на российском и украинском 

рынках COMARCH S.A. 

Ольга Матат, 
директор рекламного агентства 

«Площадь Эволюции»

Анна Бондарева, 
директор по ассортименту 

«ДЕКО, Эпицентр- К».

Анатолий Демиденко, 
импорт-менеджер
IMPERIA HOLDING

Дмитрий Горлин, 
директор «POSTAVKI.UA», 

с 2007 г. И по настоящее время - 
IT-директор «GLOBAL SPIRITS»

Оксана Дорошенко, 
директор «A.S.A. GROUP»

Дорота Каловска, 
Золотой спикер конференции 

Private-Label-2015, 
partner &strategy consultant, 

«COBALT SPARK» (Польша)

Игорь Стеценко, 
заместитель коммерческого 

директора hard-non-food 
направления «ЭКСПАНСИЯ». 

Модератор сессии Privatе Label 
Всеукраинской конференци         

и FoodMaster&PrivateLabel-2015.

Александр Ильницкий, 
руководитель проектов 

по развитию «Деливери»
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‘17VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МНЕНИЕ

Виталий Брык, 
директор стратегического 

развития Nielsen в Украине и 
Беларуси

Не секрет, что залогом успеха бизнеса и продаж яв-
ляется потребитель и покупатель. Традиционно произ-
водителям и ритейлерам важно понимать, как современ-
ный потребитель себя чувствует в условиях кризиса и 
динамично развивающейся деловой среде. Как потреби-
тель принимает решение о покупке, на что готов тратить 
деньги, а на чем экономит, где покупает товары, какова 
миссия покупки и многое другое. Для этого существует 
исследование предпочтений покупателя и потребителя. 

Бизнес не работает по принципу «Поставлю на пол-
ку новый товар, а там – как пойдет». Производители и 
розничные сети контролируют сбалансированность, эф-
фективность и актуальность ассортимента, влияя на по-
требления категории. Имея представление о том, какие 
потребительские предпочтения сейчас работают, бизнес 
в Украине применяет международный и личный опыт, 
чтобы успешно развиваться и повышать свой доход.

Ежегодная конференция Food Master & Private label 
уже 8-й раз собирает на своей площадке более 200 
экспертов на национальном FMCG-рынке, привлекает 
международных специалистов в области маркетинга 
и продаж, приглашает ведущих аналитиков страны и 
зарубежья, которые делятся опытом и практическими 
успешными кейсами, знаниями и примерами укрепле-
ния позиций на продуктовом и непродуктовом рынках. 
Мероприятие такого масштаба служит отличным ресур-
сом для обмена бизнес-контактами, местом для полез-
ных знакомств, поиска потенциальных клиентов и биз-
нес-партнеров. Эта конференция – кладезь вдохновения 
и идей, позитивной энергии и хорошего настроения. 

Если говорить о потребителе и его привычках в 2017 
году, можно выделить несколько основных трендов 2016 
года, которые продолжат работать и дальше.

1. Несмотря на то, что в кризисе потребитель 
продолжает экономить, вместе с тем он меняет свое от-
ношение к товару и его качеству. Не всегда и не во всех 
категориях цена будет играть определяющую роль в 
решении о покупке товара. Ценность, а не цена станет 
определять судьбу товара. Ценностью может стать ка-
чественный бесплатный сервис после покупки товара, 
бесплатная доставка или натуральный состав продукта. 
Важно лишь понять, кому, как и когда вы предлагаете 
свой товар.

2. Популярность персонализации продолжа-
ет расти и порой приобретает черты самолюбования. 
Именно поэтому потребители так любят социальные 
сети, где они имеют возможность самовыразиться, напи-
сать комментарий, узнать мнение или получить отзыв о 
товаре или услуге. Потребитель становится «адвокатом 
бренда» и хочет особого к себе отношения.

3. Патриотизм – это тренд, который родился 
благодаря событиям трехлетней давности в Украине. На 
волне патриотизма и любви к национальной истории и 
культуре, потребители меняют свои привычки, предпо-
читая товары национальных производителей. А послед-
ние, в свою очередь, работают над качеством, сервисом 
и ценой, чтобы не уступать известным международным 
торговым маркам. 

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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Собственник, генеральные, исполнительные директора

Директор по маркетингу, развитию и PR

Национальные и региональные менеджеры по работе
с ключевыми клиентами

Коммерческий директор

Руководители департамента СТМ и категорийные 
менеджеры, директор по закупкам, зам. директора

Директор по продажам

Производители

Смежная отрасль (консалтинг, логистика, 
упаковка, ингредиенты, СМИ и др.)

Розничные сети

Дистрибьюторы, импортеры

• Для владельцев, генеральных, коммерческих директоров, директоров по развитию, закупкам, 
СТМ, маркетингу, продажам, персоналу; руководителей, отвечающие за главные аспекты успеш-
ной работы РОЗНИЧНОЙ СЕТИ и работу с поставщиками. 

• Для владельцев, генеральные директора, коммерческих директоров, руководителей по прода-
жам, маркетингу, национальных и бренд-менеджеров КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ – КЛЮЧЕВЫХ 
ПАРТНЕРОВ РИТЕЙЛА.

• Руководителей смежных отраслей (оборудование, инновационные решения, логистика, тара/
упаковка, другие решения и услуги для бизнеса).

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТАОТЗЫВЫ

«Конференция важна для рынка, так как дает возможность 
неформального общения между участниками. Очень интересно было 
узнать опыт успешных участников.»

Ирина Стадник, «Росяна»

«Организаторам большое спасибо за организацию и проведение 
конференции. На мероприятиях такого рода есть возможность не 
просто пообщаться с коллегами и партнерами в непринужденной 
обстановке, но и увидеть общую картину (тенденции) развития во всем 
многообразии, и в частности, а так же обратить внимание на детали, 
расставить нужные акценты.»

Татьяна Урасова, мясокомбинат «Алан»

«Очень понравились выступления спикеров, столы переговоров. 
Конференция важна для понимания тенденций на рынке, особенно в 
нестабильной ситуации. Получила новые идеи для партнерства сети и 
производителя.»

Анна Полегенько, «Чумак»

«Даже сложно выделить что-то одно, что понравилось больше всего. 
Все настолько продумано до мелочей. Общая атмосфера в полной мере 
соответствовала высочайшей планке международного уровня. Прямое 
и открытое общение поставщиков и ритейлеров вносит неоценимый 
вклад в развитие отрасли!!! Где бы еще так пообщались. Спасибо 
огромное организаторам!»

Максим Данильчук, «Фабрика бакалейных продуктов»

«Хорошая атмосфера, интересные спикеры, зарубежные гости. 
Конференция – как один из инструментов формирования и управления 
рынком. Встретился и познакомился с ритейлерами, с которыми до 
этого не удавалось наладить контакт.»

Алексей Рыбалко, «ВИК-А»

«Конференция важна для налаживания деловых связей. Получили 
новые знакомства с заинтересованными в производстве СТМ 
производителями.»

Александр Павлов, «Эко-маркет»

«Продолжать работу на таком же высоком уровне, приглашать новых 
спикеров. Как и прежде, на конференции представлены компании, 
заинтересованные в развитии, поиске новых возможностей. 
Конференция вполне заслуживает статуса главной встречи года в 
отрасли. Встретил компании, заинтересованные в факторинге как 
инструменте развития.»

Дмитрий Черный, «ТАСКОМБАНК»

«Больше всего понравилось выступление Дмитрия Потапенко, «круглые 
столы» и возможность напрямую пообщаться с представителями 
компаний и торговых сетей. На конференции были заключены 
предварительные договоренности с рядом покупателей.»

Ярослав Васильченко, ДП «Бест Альтернатива»

«Хорошая возможность встретиться с производителями, узнать о 
тенденциях рынка, услышать рекомендации, полученные из опыта 
работы.

Юлиана Колесник, «Фармастор» («Аптека Доброго дня»)

«Понравился спич Дмитрия Потапенко и опыт СТМ от Дороты 
Каловской. Такие встречи важны, все зависит от того, что вынесет для 
себя каждый участник и как воспользуется полученной информацией. 
Для себя получил новые знания, анализ ситуации на рынке в 2015 году и 
опыт партнеров.»

Алексей Ястремский, «Группа Ритейла Украины»




