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5-ая Всеукраинская практическая конференция 
 

Уникальные решения для увеличения 
продаж с 1 кв.м. магазина 

 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

При участии: 150 владельцев и топ-менеджеров  

(генеральных, коммерческих директоров, директоров по 

развитию, продажам, маркетингу, персоналу)  

НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, 

аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные 

телефоны, мобильная связь, парфюмерия и косметика, 

подарки, декор… 

Итоговая статья 

Для регистрации:  

+38 (044) 383-86-28 

+ 38 (067)505-25-24 

ФОТОрепортаж 

Партнер по разработке ПО и 

производству кассового 

оборудования для ритейла 

IT – Партнер 
Информационные партнеры Медиа Партнер 

В2В Партнер 

Партнер по  

ароматизации 

Партнер Дисконтных 

Решений 
Партнер 

http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.trademaster.ua/
http://www.trademaster.ua/news/9309
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=24&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=24&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.uvk.ua/rus/index.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлана ПОРОХ  

Заместитель генерального 

директора  «Люксоптика» 

(Скачать доклад)! 

Спикеры Конференции ShopMaster-2014 : 

Евгения ЛОКТИОНОВА  

Директор компании UTG 

(Скачать доклад)! 

Валерий ЗОЛОТУХИН 

Исполнительный директор 

розничной сети «Алло» 

(Скачать доклад)! 

Вита ВОЙНИЛОВИЧ  

Директор «БНС Трейд», «БНС 

КАМПАНИ» (бренды Calvin 

Klein Jeans, TopShop/TopMan, 

Michael Kors) 

(Скачать доклад)! 
 

Георгий ВОЛЫНСКИЙ 

Председатель Правления 

«Резонанс» 

(Скачать доклад)! 

Евгений ВИНОГРАДОВ 

Руководитель группы разработки 

компании «1С-Рарус Украина», г. 

Севастополь 

(Скачать доклад)! 

Дмитрий ЕРМОЛЕНКО 

Директор и совладелец 

компании  ZEEBRA 

(Скачать доклад)! 

Антон ВАСИЛЕВСКИЙ 

 Директор по маркетингу сети 

«Эльдорадо» 

(Скачать доклад)! 

Юлия СЕЛИВАНОВСКАЯ  

Менеджер по развитию в СНГ 

бренда MANGO 

(Скачать доклад)! 
  

Андрей ДЛИГАЧ 

 к.э.н.,  генеральный директор  

ГК Advanter Group 

(Скачать доклад)!  
 

Максим МАСЛИЙ 

 CEO yoCard 

(Скачать доклад)! 

Эксклюзивная 

аналитика 

TradeMaster® Group  

(Скачать доклад)! 

Евгений ШТЕМЕНКО  

Руководитель управления 

«Корпоративный университет»  

 COMFY 

(Скачать доклад)! 

Юрий CУРГАЙ 

 Генеральный директор  

"Лаш Украина"  

(Скачать доклад)! 

http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/porox.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/loktionova_utg.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/zolotukhin.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/voinilovich.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/voinilovich.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/volinskyi.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/vinogradov.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/ermolenko.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/ermolenko.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/ermolenko.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/ermolenko.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/ermolenko.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/eldorado.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/selivanovskay_la_maquinista.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/dligach.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/maslii.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/trademaster_analitika__2014.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/trademaster_analitika__2014.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/shtemenko_comfy.pdf
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/dokladu/yurii_surhai.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг спикеров ShopMaster-2014 
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Участники Конференции ShopMaster-2014: 108 участников  

54% 

22% 

1% 

6% 
4% 9% 

2% 2% 

Сфера деятельности 
Ритейл 

Торговые центры, 
дивелоперы 

Логистика 

Оборудование, IT 

Консалтинг 

Смежная отрасль 

Дистрибутор, поставщик 

СМИ 

24% 

15% 

17% 

6% 

10% 

6% 

22% 

Уровень менеджмента Собственник, директор 

Коммерческий директор, 
финансовый директор, 
начальник отдела закупок 

Зам. директора, руководитель 
отдела продаж 

Руководитель отдела 
управления персоналом, 
администратор 

Директор по маркетингу, 
развитию 

Операционный директор, 
департамент аренды 

Категорийный и бренд-
менеджеры, PL специалист 



Зарегистрированные участники ShopMaster-2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы Участников ShopMaster-2014: 

«Отличная организация, было уютно. Остались приятные впечатления от общения, дружеская обстановка! Планирую повысить эффективность 

работы и увидеть результат». 

Григорьева Ксения 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». 

Анна Загалевич «Lagarto» 

«На конференции открыл для себя новые инструменты для развития бизнеса,  новые 

знакомства, новые способы мотивации персонала, стратегические шаги развития». 

Остапенко Олег «Берсерк спорт»  

«Конференция  дала мне возможность получить новые знакомства, новых  партнеров , новый опыт. 

Я впервые на такого рода мероприятиях. Все было на высшем уровне. Спасибо»! 

Владимир Бакутин ООО “Хамелеон Софт” 

 

«На конференции предоставляется возможность ознакомится с наработками других розничных 

сетей, получить новые контакты для сотрудничества. Хорошее  впечатление. Грамотное 

планирование и организация». 

Татьяна Гороховская «Киевстар» 

 

«Конференция была полезна, много новых знакомств с коллегами по рынку и партнерами, обмен 

положительным опытом в розничном бизнесе». 

Антонина Оганджанян  ООО «Брокард-Украина» 

«Конференция дала возможность  сделать анализ рынка, определить новые тенденции 

ритейла . Интересный подбор участников конференции и докладчиков». 

 Салогубова  Н., ТЦ «AURORA» 

 

«На конференции больше всего  понравились темы об обзоре  рынка доступных 

торговых площадей, маркетинге как инструменте  для повышения оборотов, стратегии 

развития розницы. Все хорошо организовано, доступная информация, много новой и 

полезной информации». 

Белоусова  Л., ТЦ «Приморье» 

 

 

«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 Алена Сеть магазинов «Lucky Look» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ об аренде площадок 

ТЦ «Городок» (Киев) 

ТЦ «Браво» (Донецк) 

ТЦ «Скриня» (Львов) 

ТЦ «Киев» (Полтава) 

«БудХаус Групп» (Киев)  

ТЦ «Приморье (Донецк) 

ТРЦ «Аврора» (Луганск) 

ТЦ «Центрум» (АР Крым) 

ТЦ «Мануфактура» (Киев)  

ТЦ «Анастасия» (Винница) 

ТЦ «Украина» (Запорожье)  

ТЦ «Центральный» (Луганск) 

ТОЦ «Милославский ряд» (Киев) 

«Град Инвест» (Волынская область) 

ТВК «Приозёрный» (Днепропетровск) 

ТРЦ «Лыбидь Плаза» (Хмельницкий) 

ТЦ «Французский Бульвар» (Харьков)  

«Арт Пирамида Групп» (Днепропетровск) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим Вас за активное участие  

в 5-й Всеукраинской практической конференции  

«ShopMaster-2014: Уникальные решения увеличения 
продаж с 1 кв.м. магазина» 

Будем рады видеть Вас  

в числе участников и докладчиков  

на 6-й Всеукраинской практической конференции  
«ShopMaster – 2015»! 

О месте и концепции мероприятия  

будем Вас оповещать! 

 

 

 

TradeMaster® Group  

тел./факс +38 (044) 383 50 34, (067) 505 25 24, 

st@trademastter.com.ua  

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

Портал розничной и оптовой торговли: www.TadeMaster..UA     

Портал о Собственных торговых марках: www.PrivateLabel-

TM.com 

Видеорепортажи TradeMaster Group 
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http://www.tademaster..ua/
http://www.tademaster..ua/
http://www.tademaster..ua/
http://www.tademaster..ua/
http://www.tademaster..ua/
http://www.tademaster..ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://privatelabel-tm.com/video
http://privatelabel-tm.com/video

