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Аудитория (120 Участников): владельцы, генеральные 

директора, руководители производственных комплексов, директора по развитию 

систем управления производством, главные технологи, директора по качеству, 

директора по логистике и IT – ведущих производственных компаний Украины; 

представители главных партнеров для производства – ритейлеры, поставщики 

оборудования, решений, услуг, упаковки, ведущие СМИ Украины  

Ключевые ЦЕЛИ:  

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

3 октября 2014г.  
Киев, БЦ «ИНКОМ»  
ул. Смоленская 31-33 

Обмен опытом между топ-менеджерами 

производственных компаний по результатам 

реализованных на предприятиях реальных изменений 

за прошедший год. Разработка эффективного плана 

индивидуальных и совместных действий в условиях, 

когда объединение усилий и лучшего опыта крайне 

необходимы украинскому производственному Бизнесу 

  

Новые стратегические и тактические решения для 

получения технологических преимуществ в отрасли и 

развития конкурентоспособности Бизнеса Единственная в Украине ежегодная 

живая профессиональная площадка по 

самым актуальным вопросам развития 

производственного Бизнеса 

www.PrivateLabel-TM.com 

Партнер контрактного 
производства: 

Генеральный 
информационный 

партнер: 

Информационные партнеры: 
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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 3 октября 

34% 

5% 
22% 13% 

16% 

10% 

Таргетинг участников конференции  
по уровню менеджмента 

Генеральный, 
исполнительный и 
коммерческий директора 
Директор по маркетингу и 
рекламе, развитию, HR 

Директор по производству, 
качеству 

Руководители 
подразделений 

Главный технолог, 
инженер, экономист, 
ведущий специалист 

66% 

6% 

3% 

1% 

3% 
5% 

2% 2% 

2% 

2% 
2% 2% 4% 

Геотаргетинг аудитории 
конференции Киев и Киевская 

область 
Днепропетровская 

Донецкая  

Львовская 

Житомирская 

Одесская 

Харьковская 

Кировоградская 

Ровенская 

70% 
2% 

5% 

15% 

7% 

1% 

Таргетинг участников конференции по 
сфере деятельности 

производитель 

тара/упаковка 

ритейлер 

смежная отрасль 

СМИ 

производитель/дистриб
утор 



Регламент: ТЕМА и ЭКСПЕРТ: 

09.00-09.40 Регистрация Участников, утренний кофе, знакомство  

09.40-09.50 Вступительное слово Модератора о ходе работы Конференции 

09.50-12.00 СЕССИЯ 1.  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА: 

09.50-10.20  
РУБРИКА: Опыт работы производственного Бизнеса в условиях нестабильности рыночной 

ситуации и ограничения доступа к старым рынкам сбыта – стратегические и 

операционные решения. Необходимые изменения и возможности объединения 

производителей для решения важных задач и сегодняшних вызовов 
 

ТЕМА:  Кейс «Фреш Ап»: Внедренные за прошедший год решения, 

основные преимущества и результаты, основные препятствия на пути 

повышения эффективности производственного Бизнеса. 
 

Елена ГЛОТОВА, Директор производственного департамента ПАО 

«Концерн Фреш Ап» 
 

Текущий функционал: коммерческие функции, инновационные продукты, связи с 

общественностью. 

Профессиональный опыт: 2004-2014гг. - директор ПАО «Концерн «Фреш Ап»  

2002-2004гг.: Главный технолог «Смольный Буян», ТМ «Дядя Ваня»  

2000-2002гг.: Зав. лабораторией «Атлантис», ТМ «Золотая Амфора» 

10.20-10.50 
 

ТЕМА: Бизнес Модель (БМ) Вашей Компании:  

БМ – первый шаг к построению стратегии. Как построить БМ. 
 

Павел СТЕПАНОВ, Владелец одной из ведущих украинских компаний по 

производству глубокозамороженных кондитерских, слоеных и 

хлебобулочных изделий - «Торговый Дом Шантиль» 
 

Профессиональный опыт: За 12 лет работы компания достигла высочайших показателей в 

менеджменте и качестве производства,  где внедрены стандарты «Бережливого производства», на 

предприятии действует система управления качеством и безопасности выпускаемой продукции на 

основе HACCP и GMP программ. На ежегодной основе предприятие проходит независимые аудиты 

на соответствие международным стандартам ISO 22000 и ISO 9001.. «Торговый Дом Шантиль» 

производит продукцию для крупнейших компаний - МсDonald’s (McCafe), WOG, Кофе Хаус, 

ШЕЛЛ и др. 

10.50-11.20 ТЕМА: Практики внедрения, плюсы и риски, полученные результаты от 

использования системы «Бережливое производство»: 
1). Специфика БП в пищевой промышленности: 

• Особенности пакетной обработки в промышленности; 

• Характеристики и большая вариативность циклов поставок, производства, хранения; 

• Специфика потока в пищевой промышленности; 

2). Применимые методы бережливого производства 

3). Трудности применения 

• Наибольшие препятствия при начале применения 

• Сложности применительно к типам потерь 

4). Стратегия внедрения: с чего начинать? 
 

Степан СЛЕПЦОВ, Директор компании «Бюро Бизнес Инжиниринга». 
Опыт: внедрение систем управления эффективностью бизнеса, бюджетного планирования и 

контроля, планирования и управления ресурсами промышленного предприятия. 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 



Регламент: ТЕМА и ЭКСПЕРТ: 

11.20-11.40 ТЕМА: Особенности мотивации персонала при внедрении программ 

интенсификации производства. Практика внедрения бережливого 

производства (система Lean): рабочая программа для мотивации персонала в 

условиях системы.  
 

Владимир  ВИШНЕВСКИЙ, Руководитель производства ИП «Кока-Кола 

Бевериджиз Украина Лимитед» 
 

Основные достижения: - Значительный вклад в развитие культуры Кайдзен на предприятии; 

- Участие в проекте по запуску когенерационного завода; 

- Значительное снижение коэффициента водопользования (снижение на 16% по сравнению с 

прошлым годом); 

- Управление проектом по внедрению системы учета использования воды на предприятии и т.п. 

11.40-12.00 
 

ТЕМА: Практика стандартизации процессов производства согласно 

европейским нормам:  
• Инструменты для уменьшения уровня брака 

• Стандартизация и закрепление достигнутых улучшений 

• Мотивация работников на повышение качества продукции 
 

Виктор РОМАН, Партнер IDYLLICO.  
 

Опыт: 2008-2014гг.: - менеджер системы непрерывного совершенствования НТЗ «Интерпайп», 

2002-2008 - Координатор проектов и системы непрерывного совершенствования «Крафт Фудз 

Украина». Менеджмент инвестиционных проектов и проектов непрерывного совершенствования, в 

том числе 6 сигм проектов. Разработка стратегий непрерывного совершенствования, а также 

развертывание систем непрерывного совершенствования на предприятиях. 

12.00-12.30 Кофе-чай пауза, неформальное общение 

12.30-14.20 СЕССИЯ 2.  СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ: 

12.30- 
13.00 

ТЕМА: Системность показателей качества продукции. Мотивация 

персонала, который работает над качеством продукции.  
 

Оксана БАМБУРА, Директор по качеству IDS Group Ukraine  (ТМ 

«Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Старый Миргород», 

«Сорочинская», «Аляска», «Аква Няня», Borjomi) 

13.00-13.20 Требования розничных сетей в сфере качества товаров, а также инструменты, которые 
позволят производителю пройти процедуру аудита   
 

Эксперт темы: Александр ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, Начальник 

департамента обеспечения контроля качества сети «Велика 

Кишеня» («Ритейл Групп») 
 

13.20-14.20 MASTER-КЛАСС ведущего Украинского эксперта по качеству, с опытом работы с 

международными торгово-производственными предприятиями,  
Людмилы ГОЛОВИНОЙ (проводила аудиты качества для Metro C&C, Auchan, FOZZY, 

кандидат медицинских наук, технический эксперт международного института 

безопасности и качества пищевых продуктов) 
 

ТЕМА: Які стандарти впроваджувати  для визнання продукції  українського 

виробника  в українських мережах та в  країнах ЄС? ISO  9000, ISO 22000, PASS 220, 

BRS, IFS logistic, Organic  Standard… Існує безліч стандартів для харчової індустрії, що  засновані 

на вимогах НАССР.  Які з них визнані в світі, а які не визнаються? Який  стандарт вибрати 

підприємству для  визнання системи безпечності  та якості   його продукції  торгівельних мережах 

України? Які стандарти впроваджувати  для визнання продукції  українського виробника  в 

країнах ЕС? Чи треба  проводити  обов’язково сертифікацію  системи  безпечності  в Україні?   

Які нові  вимоги для підприємств  харчової  індустрії  нас чекають в найближчий час? 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (продолжение): 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (продолжение): 

14.20-15.20 Обед, неформальное общение, знакомство с решениями в рамках мини-выставки 
«TechnologyMaster-2014» 

15.20-16.40 СЕССИЯ 3.  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОТЛАДКИ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 
СОСТАВЛЯЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА: 

15.20-15.50 ТЕМА: Синергия в производственной компании для достижения высоких 

результатов: «маркетинг + продажи + логистика + производство»: как достичь 

высокой эффективности взаимодействия: 
 

• Сбалансированные KPI: как добиться, чтобы цели всех департаментов совпадали с целью 

компании 

• Роль цифр и коммуникации для достижения синергии департаментов 

• Роль планирования и синхронизации действий руководителей  

• Инструменты повышения эффективности взаимодействия 
 

Константин ПОПОВЕНКО, Эксперт в области логистики и управления 

цепью поставок, экс-директор цепи  поставок «Корпорация Биосфера», экс-

директор по логистике «Укрпродукт Групп», ТОП-спикер TradeMaster® Group 

 
15.50-16.10 

ТЕМА: Рыночные стратегии производственных компаний в условиях 

отложенного спроса:  
 

• Какие изменения происходят в поведении потребителей? 

• Какие технологии принятия рыночных решений эффективны в нынешних условиях? 

• Как определить стратегию роста производственного бизнеса? 
 

Вадим САВЕЛЬЕВ, Директор аналитического департамента ГК Advanter 

Group. Бизнес-консультант по стратегическому планированию, маркетингу, 

бренд менеджменту. Среди клиентов: ГК «Терра Фуд» (мясные, молочные продукты), Norven 

(рыба, морепродукты), Корпорация «Артериум», Евпаторийский завод классических вин, «Левада», 

«Дюна Веста» (чулочно-носочная продукция), Корпорация «Global ABC», ритейлеры ГК «Фокстрот», 

EVA, «КОСМО», «Гостиный дом», «Наш Край», «Чумацкий шлях», «Территория сна» 

16.10-16.40 
 

ТЕМА: Инструменты планирования и прогнозирования основных бизнес-

процессов производственного предприятия: 
 

1. Понятие динамической логистической цепочки. 

2. Сложности управления рисками в цепочке поставок,  в общем, и  динамической в частности. 

3. Прогнозирование как важный элемент управления динамической логистической цепочкой. 

4. Пример из жизни «Построение динамической системы управления поставками»: 

 - Выполнения плана продаж в деньгах или иллюзия благополучия; 

 - Воронка неопределенности и смена парадигмы процесса планирования продаж и поставок; 

 - Изменение текущих процессов: 

  -- онлайн обновление данных по поставкам; 

  -- процесс составления прогноза, его план-факт анализа и внесение корректировок; 

  -- планирование поставок и отслеживание возможных дефицитов; 

  -- целевые показатели для участников процесса. 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Директор по логистике «Ритейл Групп», 
управляющая сетью супермаркетов «Велика Кишеня», «ВК Селект» и «Велмарт» 

Ведущий Тренер В2В Тренингового центра TradeMaster®. Ведущий Эксперт по 

системному построению бизнес-процессов логистики. 

16.40-17.10 Кофе-чай пауза, неформальное общение, подготовка к итоговой сессии  

17.10-18.00  СЕССИЯ 4.  ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ и НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА: 

17.10-18.00  ОБМЕНЫ ОПЫТОМ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСОВ от 
крупнейших производственных предприятий: внедренные за прошедший 
год решения, основные преимущества и результаты, основные препятствия 
на пути повышения эффективности производственного Бизнеса 



 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 года: 4 октября 

Новые практики достижения высокой 

конкурентоспособности при малых затратах и 

высокой продуктивности на производстве – более 120 

владельцев, руководителей и топ-менеджеров крупных 

компаний-производителей и розничных сетей обсудили 

на 3-й ежегодной Всеукраинской практической 

конференции «TechnologyMaster-2013», которая 

состоялась в Киеве 4 октября 2013 года 

III Всеукраинская практическая конференция 

TechnologyMaster-2013 

Производство в Украине: оптимизация, совершенствование и непрерывная 

работа на результат 

Партнерами конференции выступили: Партнер контрактного производства – Портал о Собственных торговых 
марках www.PrivateLabel-TM.com. Партнер по оптимизации бизнес-процессов: 3s Solutions 

Видеорепортаж Полные итоги конференции Фоторепортаж 

О вопросах контроля качества и 

взаимодействия с госорганами выступал 

Юрий МАРКОВ, начальник отдела 

методического обеспечения 

функционирования систем управления 

Института управления качеством ДП 

«УкрНИУЦ» 
Сергей ЛИТТИ, директор по 

организационному развитию ООО 

«Управляющая компания «МаВР» (Россия), 

представил успешный и неудачный опыт 

развертывания программ LeanSixSigma. 

О повышении точности 

планирования производства и 

уровня обеспеченности 

внутренних клиентов компании 

рассказал Виктор ШИКОВ, 

(Москва), Эксперт В2В 

Тренингового центра 

TradeMaster® Group. 

Взгляд ритейлера на работу с 

качеством товаров представил 

Максим БАРАБУХА, руководитель 

Департамента Качества «Фоззи-

Фуд» (ГК Fozzy Group) 

Опыт внедрения на производственной 

площадке системы КАЙДЗЕН (5S3R) 

представили Сергей ВАЩЕНКО и Сергей 

МИЛАЩУК, ведущие специалисты по 

воплощению философии КАЙДЗЕН на 

фабрике JTI (Кременчуг). 

Сергей СОСЕДКО, директор, учредитель, 3s 

Solutions, представил систему управления 

производством, которая позволяет объединить всю 

информацию о продукте с целью максимально 

эффективного оперирования данными 

Как разработать эффективную программу 

повышения производительности труда на 

предприятии – рассказал Сергей СМИРНОВ, 

генеральный директор «Национального Центра 

Производительности» (Россия) 

Оксана БАМБУРА, директор по 

качеству компании IDS Group, 

рассказала о специфике расчета 

качественных показателей в 

производстве. 

Елена ПИСКУН, операционный 

директор «Лантманнен АКСА», 

рассказала о практических 

инструментах оптимизации 

основных ресурсов 

производственной компании 
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ИТОГИ «TechnologyMaster-2013»  (продолжение) 

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 

руководитель производства 

ИП «Кока Кола Бевериджиз 

Украина Лимитед», 

рассказал об экономном 

использовании ресурсов и 

энергии на заводе компании 

О решении главных задач 

маркетинга рассказал Андрей 

ДЛИГАЧ, генеральный директор 

группы компаний ГК Advanter 

Group 

Владимир ПРОШУТЯ, заместитель 

начальника отдела разработки 

продукции, Житомирская кондитерская 

фабрика «ЖЛ» (ОДО «ЖЛ»), поделился 

опытом внедрения на предприятии 

технологий, оптимизирующих 

производство 

В прошлом году инициатор и организатор проекта – B2B Медиа-группа TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA) 

собрала на одной площадке лучший отечественный и зарубежный опыт повышения эффективности производства, 

предоставив участникам возможность услышать и обсудить новейшие инструменты для производственных 

управленцев и владельцев компаний, прозвучавших в докладах лучших экспертов отрасли из Украины и России. 

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ   

TechnologyMaster-2012-2013гг. 

Елена Глотова,  

директор 

производственного  

департамента  

Концерн «Фреш 

АП»  

(скачать доклад) 

Елена Пискун,  

операционный 

директор  

ПАО «Лантманнен 

АКСА» 

(скачать доклад) 

Олег 

Захорольский  

Директор по 

развитию и 

основатель  

ПП «ЗИП»  

(скачать 

доклад) 

Андрей Печерских,  

Директор  

ООО "Центр Бизнес-

Технологий"  

(скачать доклад) 

Людмила 

ВЛАДОВА, 

руководитель 

отдела 

качества  

«Метро Кеш 

энд Керри 

Украина» 

Иван Сарвар,  

директор  

"КАЙДЗЕН  

Клуба в 

Украине"  

(скачать 

доклад) 

Оксана 

Бамбура,  

Директор по 

качеству  

IDS Group 

(скачать 

доклад) 

Юрий Марков,  

начальник отдела функционирования 

системы качества, "Украинский 

центр проблем стандартизации  

сертификации и качества"  

(скачать доклад) 

Наталья 

Алексеенко,  

Руководитель 

отдела по работе 

с поставщиками  

Департамент 

качества  

FOZZY GROUP 

(скачать доклад) 

  

Виктор Роман,   

менеджер по 

внедрению 

СНС  

«Интерпайп 

НТЗ» 

(скачать 

доклад) 

Сергей СОСЕДКО 

Директор, Учредитель, 

Руководитель проектов 

компании «3s Solutions» 

(скачать доклад) ! 

Владимир Прошутя, 

Зам.начальника отдела 

разработки продукции 

Житомирская кондитерская 

фабрика «ЖЛ» 

(скачать доклад) ! 

Владимир 

Вишневский 

Руководитель 

производства 

ИП «Кока Кола 

Бевериджис 

Украина Лимитед» 

(скачать доклад) ! 

 

Сергей Литти 

Директор по 

организационном

у развитию 

«МаВР» 

(скачать доклад) ! 

   

Сергей Ващенко 

Специалисты по 

воплощению 

философии 

КАЙДЗЕН  «JTI» 

(скачать доклад) ! 

 

Сергей Смирнов 

Генеральный директор 

«Национальный Центр 

Производительности» 

(скачать доклад) ! 
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Зачем нужно участвовать в конференции 

«TechnologyMaster-2014» (отзывы Участников) 

Интересные новости законодательства, практические примеры, 
опыт, в т. ч. российских коллег . Благодарю за хорошие доклады, 
продуманную тематику. Алексеенко Н., «Фоззи Фуд» 

Проведение конференции очень важно , так как время диктует изучать новые системы и 
внедрять их на предприятии. Впечатление отличное, полезное, обязательно нужно 
проводить такие конференции! Винник  М.И., ПАО «Оболонь»  

Отличная организация конференции и подбор докладчиков. Наличие различно направленных 
тематических докладов. Наличие докладов с конкретными примерами. Возможность 
неформального общения. Получила дополнительные аргументы для обоснования внедрения 
«Бережливого производства». Слисаренко С., Корпорация «Биосфера» 

Конференция TechnologyMaster - уникальная площадка внедрения на производстве передовых 
новых технологий. Важна тема контроля качества продукции на всех этапах 
производственного процесса. Отличная возможность повышения квалификации, обмен 
опытом, получить более качественную продукцию. Очень понравилось.  
Елена Моковецкая, «Полтавакондитер» 

Проведение данной конференции важно для появления нового взгляда на ситуацию и оценку 
действий конкурентов. Услышала новую интересную информацию, которая должна 
улучшить КРI производство. Открываются новые идеи и взгляды на развитие производства 
в условиях конкуренции на рынке. Вероника Куницына,  «Голд Дроп» 

Единственная и уникальная конференция по теме "Организация и контроль 
производственных процессов" с точки зрения менеджмента.  
Олег Иванин, Boema Ukraine Ltd.  

Конференция нацеливает производителей на выпуск безопасной и качественной продукции, 
подсказывает эффективные методы управления. Отличная возможность ознакомиться с 
передовым опытом ведущих производителей. Обратили внимание руководства на вопросы 
управления качеством. Очень актуальные темы докладов, докладчики - практики, которые 
это реально делали!!! Их компании успешны!.  Лариса Рябенко, УК «Агросервис 2000» 

Возможность по новому посмотреть на роботу своего предприятия. Улучшение качества 
продукции положительно влияет на рынок, а улучшение возможно при внедрении нового или 
улучшении старого. Нелля  Кудин, Житомирский Ликеро-водочный завод 

Проведение конференции TechnologyMaster очень Важно! Предприятия предоставлены сами 
себе и черпать информацию можно посещая подобные мероприятия. Интересно было 
услышать о системах управления качеством; эффективности производства; изменениях в 
законодательстве Украины; опыт успешных компаний. Увидела конкретные шаги 
конкретных предприятий в конкретных отраслях. Конференций в области качества ранее 
не было, поэтому СУПЕР.  Спасибо!» Валентина Мартус, «Три Медведя» 

«Получила много информации, которая поможет мне улучшить работу своего 
предприятия. Конференция- единственный источник новых знаний, расширения 
круга общения, интересные контакты. Все темы были интересны. Особенно 
практические темы по повышению эффективности». 
Елена Пискун, «Лантманнен АКСА» 
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Компании- участники наших конференций TechnologyMaster 



 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ: 

С уважением, команда TradeMaster® Group  

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

факс.+38 (044) 383-86-28 

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

st@trademaster.com.ua  

www.TradeMaster.UA   

Присоединяйтесь к нам на FaceBook! 

Дополнительная возможность:  

заказать видео докладов  

Конференции 

Стоимость участия** для 1-го Участника: 

• При регистрации до 25 сентября – 3300 грн. 

• При регистрации после 25 сентября – 3600 грн.  

**Участие включает: 
• присутствие на Конференции; 

• пакет Участника Конференции с информационными материалами; 

• cервис на кофе-брейках, обеде; 

• размещение информации о компании в каталоге Конференции с контактами (50 слов + 

контакты, подача до 25 сентября) 

• возможность принять участие в формировании программы дискуссии – заранее задать 

интересующие вопросы Спикерам и другим Участникам  

• именной сертификат Участника 

• доклады Cпикеров в электронном виде! 

Скидки*: 

• 2 Участника от компании – 5% 

• 3 и больше Участника от 

компании – 10% 

• Участники конференций 

TradeMaster® - 10%  

* Скидки не суммируются 

Бизнес-центр «Инком» – современное 

офисное здание в Киеве, возле станции метро 

"Шулявская".  

Адрес: ул. Смоленская, 31-33 
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Медиа-план Конференции: 

Носители Название Инструменты  
Статус 

партнера Тайминг 
Телевизионные СМИ  

5 канал 

Баннер, размещает 2 пресс-релиза с указанием 
Организатора и Партнеров, размещает пост-релиз с 

указанием Организатора и Партнеров, итоговый 
видеоролик 

Ведутся 
переговоры 

 

Сентябрь-октябрь 
 

  

    

Перший діловий 
телеканал 

 
 Итоговый видеоролик, который попадет в вечерние 

новости 

Генеральный 
телевизионный 

партнер Сентябрь-октябрь 

Печатные СМИ  
  

    

Журнал «Академия 
продуктов и 
технологий» 

 

2 макета с лого партнера и статусом; баннер; пресс- 
и пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер Сентябрь-октябрь 

      

Журнал «Продукты и 
ингредиенты» 

Баннер, пресс-пост релизы, рекламные макеты 

в 2-х выпусках журнала , где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера 
Информационный  

партнер 

Сентябрь-октябрь 

 

      

Журнал «Мир 
продуктов» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
  

    

Журнал «Мир упаковки» 
 

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера, Итоги на 
разворот с указанием партнеров конференции 

 
Информационный  

партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
  

    

Журнал «Брутто» 
 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер Сентябрь-октябрь 

  

    

Журнал 

«Напитки.Технологии  и 

Иновации» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
  

    

Журнал «Мясной  бизнес» 
 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 

 
  

Журнал «Food.ua» 

Макет с лого партнера и статусом; баннер; пресс- и 
пост- релизы, где будет указана информация и 

ссылка на партнеров, online-рассылка с указанием 
прямой ссылки на партнера 

Информационный  
партнер Сентябрь-октябрь 

  

Газета  «Харчовик» 

Баннер, пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, Итоговая статья 
в журнале с указанием Организатора и Партнеров, 

продвижение в facebook 
Информационный  

партнер Сентябрь-октябрь 
  

Журнал «Упаковка» 
 

Баннер, пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров,  2 онлайн-

рассылки, Итоговая статья в журнале с указанием 
Организатора и Партнеров, продвижение в facebook 

Информационный  
партнер Сентябрь-октябрь 

      http://trademaster.ua/ 

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера  Организатор июль-сентябрь 
  

    http://privatelabel-tm.com/ 

Баннер, пресс-релиз, 
пост-релиз, итоговые статьи с комментариями 

партнера 

Партнер 
контрактного  
производства 

июль-сентябрь 
 



Медиа-план Конференции (продолжение): 

Носители Название Инструменты  
Статус 

партнера Тайминг 
Интернет СМИ  

http://liga.net 

Рассылки с анонсов в дайджесте, баннер на сайте, 
пресс- пост-релизы с активными ссылками 

партнеров и комментариями 

Генеральный 
информационный  

партнер 

Сентябрь-октябрь 
 

http://b2blogger.com/ 

Пресс-релизы с активными ссылками на партнеров, 
online -рассылки,  

итоговая статья с комментариями; пост на ФБ В2В-Партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
 

http://allretail.ua  

2 online-рассылки с указанием ссылки на партнера, 
новость в новостной ленте сайта, баннер, 2 макета в 

электронном журнале, пресс- пост-релизы с 
активными ссылками партнеров и комментариями 

Информационный 
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
 

  

    http://www.kompass.ua/     

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, новости в 

facebook 
Информационный  

партнер Сентябрь-октябрь 
  

    http://www.ua.all.biz    

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет указана 
информация и ссылка на партнеров, online-рассылка 

с указанием прямой ссылки на партнера  

 
Информационный  

партнер Сентябрь-октябрь 
  

    http://www.companion.ua  

4 online-рассылки с указанием ссылки на партнера, 
новости в Facebook, пресс-  и пост-релизы с 

активными ссылками партнеров и комментариями 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 

 
  

    Бизнес-школа «МИМ-Киев» 

Размещает на портале пресс и пост-релизы с 
указание Организатора и Партнеров, производит 

электронные рассылки, производит рекламу в 
Facebook, транслирует рекламный слайд на МИМ-тв 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 

 
  

    

Українська асоціація директ 
маркетингу 

2 пресс-релиза с указание Организатора и 
Партнеров, 3 онлайн-рассылки с указанием 

Организатора и Партнеров, пост-релиз с указание 
Организатора и Партнеров, новости на Facebook 

Информационный  
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 

 
  

Выставка "InterCharm 
Украина 2014" 

Баннер, 2 онлайн-рассылки, пресс- и пост-релизы с 
указанием партнеров, распространение печатных 

материалов на выставке, стенд на выставке,где 
партнеры конференции могут оставить свои 
рекламные материалы, новости в соц. сетях 

Информационный  
партнер 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 
  

Выставка  «Индустрия пива и 
славбоалкогольных 

напитков» 

Баннер, 3 онлайн-рассылки, пресс- и пост-релизы с 
указанием партнеров, распространение печатных 
материалов на выставке, стенд на выставке, где 

партнеры конференции могут оставить свои 
рекламные материалы, новости в соц. сетях 

 

Информационный 
партнер 

Сентябрь-октябрь 

 
 
 

http://allretail.ua/
http://www.kompass.ua/
http://www.ua.all.biz/
http://www.companion.ua/

