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Уважаемый Участник рынка розничной и 

оптовой торговли! 
 

Вашему вниманию: ежемесячное издание – 

Информационный Онлайн-журнал объединенной 

профессиональной торговой редакции 

TradeMaster® Group за май 2014 года, в котором 

мы собрали для Вас главные новости рынка, 

лучшие идеи и решения, реализованные за 

отчетный период 

Профессиональный портал о развитии 

контрактного производства: 

www.PrivateLabel-TM.com  

Онлайн-журнал: 24 страницы актуальной информации  
о развитии рынка розничной и оптовой торговли в мае 2014г. 

 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

Обращение Редакции:  Уважаемые Друзья! Среди традиционных обзоров, новостей рынка и 

компаний, обращаем Ваше внимание на специальные проекты мая-июля 2014 года:  
 

• Собран ПутеВодитель для директора логистики (Итоги 11-го Всеукраинского ДЕНЬ ЛОГИСТА®), Детально об 

опыте руководителей логистики «Биосфера», «Руш», «Инкерман», «Деливери», «САВСервис» и других – 

читайте в рубрике «Эксклюзивные материалы ТМ». Следующий ДЕНЬ ЛОГИСТА® 28 ноября 2014г. (принять 

участие с докладом: gp@trademaster.com.ua, Галина Потапчук) 

 

• Тренеры, у которых обучаемся мы. B2B Медиа-группа TradeMaster ® на 4 июля 2014г. – Собирает владельцев 

и руководителей,  HR-специалистов В2В-компаний на ежегодной бизнес-встрече по развитию управленческих 

навыков самих руководителей и повышению показателей отдела В2В-продаж. В программе (всего 20 Master-

классов): проектный менеджмент, управление временем, развитие Лидеров среди руководителей, решение 

нестандартных бизнес-задач, инструменты повышения продаж в В2В – читайте в рубрике «Анонсы ТМ» (стр. 16) о 

«B2BMaster-2014: Битве Лучших Тренеров СНГ по В2В-управлению и продажам» Получить программу, 

зарегистрироваться: press@trademaster.com.ua (Анастасия Рубанович) 

 

• Тендеры сетей по товарам СТМ (Private Label): Страница 22, постоянная рубрика нашего Портала 

www.PrivateLabel-TM.com.Узнать более  детально обо всех тендерах за период, получить помощь в отправке 

Вашего предложения для отдела СТМ сети (все сети, кто работает в Украине по СТМ) – пишите СТМ-

редактору: av@trademaster.com.ua  (Инна Рыжкина) 

 

• Уважаемые Пресс-менеджеры компаний (розничных сетей и поставщиков товаров FMCG): В начале Онлайн-

журнала Вы увидите новости рынка и основных его игроков. Может быть, новости о Вашей компании отсутствуют в 

онлайн-журнале этого месяца – дополнить, присоединиться в Онлайн-журнал следующего месяца – высылайте 

Ваши релизы, статьи, интервью  о Вашей компании – news@trademaster.com.ua (Тамара Радчук) 

 

• Ближайшие программы нашего Тренингового Центра (стр. 15): В2В-продажи и переговоры, построение отдела 

продаж, экономика транспортной логистики, складская логистика, категорийный менеджмент и другие – 

запрашивайте на  st@trademaster.com.ua ( Тема: По тренингу) 

Для контакта с нами:  
+38 (044) 383-86-28 
news@trademaster.com.ua 
www.TradeMaster.UA  

Благодарим Вас за сотрудничество 

и интерес к нашим проектам! 
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Обзор рынка продуктовой розницы в Украине 

Розничный рынок Украины 

Розничный товарооборот 

предприятий розничной 

торговли Украины в январе-

апреле 2014 года вырос в 

сопоставимых ценах на 5,6% 

по сравнению с январем-

апрелем 2013 года. (Данные 

товарооборота за май 2014 

года будут опубликованы после 

16 июня 2014г. на портале 

TradeMaster.UA).  

В номинальном выражении 

розничный товарооборот за 

четыре месяца текущего года 

составил 271,139 млрд. грн. В 

это же время оптовый 

товарооборот предприятий 

Украины уменьшился на 4,1%, 

составив 297,056 млрд. грн. 

В апреле 2014 года розничный 

товарооборот предприятий 

розничной торговли и 

ресторанного хозяйства 

снизился на 5% к 

соответствующему месяцу 2013 

года и на 0,9% к предыдущему 

месяцу, составив 36,29 млрд. 

грн. При этом максимальный 

рост розничного товарооборота 

в январе-апреле зафиксирован 

в Кировоградской (на 9,9%), 

Черниговской (9,8%), 

Житомирской (на 8,6%), 

Черновицкой и Ровенской (на 

8,5%) и Черкасской (на 8%) 

областях. 

Лидерами по абсолютным 

показателям объема розничного 

товарооборота в январе-апреле 

2014 стали Киев (38,209 млрд. 

грн.), Донецкая (28,389 млрд. 

грн.), Днепропетровская (22,849 

млрд. грн.), Харьковская (20,562 

млрд. грн.), Одесская (16,357 

млрд. грн.), Луганская (12,821 

млрд. грн.), Львовская (12,556 

млрд. грн.), Запорожская (12,267 

млрд. грн.) и Киевская (11,099 

млрд. грн.) области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В это же время (апрель 2014) 

анализируя потребительские 

настроения, их индекс 

ухудшился на 5,5 пункта - до 

61, что связано с военным 

противостоянием на Востоке 

Украины. При этом интересно, 

что хотя в апреле 

потребительские настроения 

дальше оставались низкими на 

Востоке (45,8), наибольшее 

падение они потерпели на 

Западе, где индекс упал почти 

на 17 пунктов. Индекс целесооб-

разности осуществлять крупные 

покупки в апреле не изменился, 

сохранившись на уровне 55,5 

пункта. На фоне стабилизации 

курс национальной валюты 

после существенной 

девальвации стремительно 

снизились девальвационные 

ожидания: этот индекс 

уменьшился на 18,1 пункта до 

123,9, наиболее низкого уровня 

с октября 2013 года. Это 

сдержало и инфляционные 

ожидания, где индекс в апреле 

вырос всего на 1,1 пункта - до 

175,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктового 

ритейла 

Стоит отметить, что на фоне 

экономических и политических 

изменений в Украине в мае 

текущего года ускорилась 

инфляция в Украине, составив 

3,8% по сравнению с 3,3% в 

апреле, 2,2% в марте и 0,6% в 

феврале.  

По данным Государственного 

комитета статистики, с начала 

текущего года потребительские 

цены в стране выросли 

на 10,5%. В годовом измерении 

(по отношению к аналогичному 

месяцу прошлого года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфляция ускорилась до 10,9% 

с 6,9% по итогам апреля и 3,4% 

по итогам марта. 

Напомним, за 2013 год 

потребительские цены 

в Украине возросли на 0,5%, 

тогда как годом ранее они 

снизились на 0,2%. Госбюджет-

2014 построен на прогнозе 

инфляции 14%. 
 

Несмотря на нестабильную 

ситуацию в Украине, розничные 

игроки рынка FMCG 

продолжали развитие, 

открывая торговые точки, как 

в городах присутствия, так 

выходя в новые регионы.  
 

Так, к примеру, 

днепропетровский ритейлер 

"АТБ-Маркет" в мае текущего 

года пополнился 8-ю новыми 

магазинами, расположенными в 

АР Крым, Запорожской, 

Николаевской, Винницкой, 

Донецкой и Киевской областях 

(сеть выросла до 872 

магазинов), а группа компаний 

Fozzy Group (Киев), продолжила 

развитие сети "магазинов у 

дома" "Фора" в Киевской и 

Черниговской областях. 

Волынский ритейлер компания 

VolWest Group, управляющая 

сетью супермаркетов "Наш 

Край", в мае 2014 года 

запустила в работу пять новых 

торговых заведений в 

Волынской, Ровенской и 

Львовской областях, а сеть 

супермаркетов VARUS (ООО 

"ОМЕГА") продолжила 

рестайлинг приобретенных ТТ 

"Перекресток" в Киеве, 

расширив сеть до 47 торговых 

объектов в 13 городах Украины. 

Также свое развитие 

продолжила сеть супермаркетов 

"ЭКО маркет", которая 

пополнилась новым магазином 

на массиве Троещина в Киеве и 

сеть "Брусничка" пополнилась 

63-м магазинов в Донецкой 

области. По пути развития 

путем рестайлинга в мае 2014 
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Обзор рынка продуктовой розницы в Украине 

Роспотребнадзор открыл Крым для ввоза большинства продуктов питания  

С 17 мая Российские КПП не пропускали на территорию полуострова Крым 

фуры с продуктами питания, в частности, молочными продуктами и яйцами, 

ссылаясь на запрет Роспотребнадзора 

года шла компания «Ритейл 

Групп», которая провела 

ребрендинг луцкого 

супермаркета "Просто Маркет". 

Помимо этого, компания 

"БИЛЛА-Украина" открыла 35-й 

торговый объект сети BILLA в 

стране и 19-й в Киеве, сеть 

"Рукавичка" пополнилась 2-мя 

новыми магазинами в 

Львовской области и крупный 

дистрибутор и розничный 

оператор "Вересень плюс" 

открыл 2 новых магазина.  

Также на киевский рынок 

вышла новая сеть 

деликатесных супермаркетов 

"Маленький принц", развитием 

которой занимается компания 

"Марком", единственный 

импортер коньяка Hennessy. 

  

О планах дальнейшего 

развития заявила компания 

"Край", развивающая в Украине 

розничную сеть гипермаркетов 

"Краина", которая начала 

строительство второго 

гипермаркета в Киеве, а сеть 

Novus выступит якорным 

арендатором ТРЦ Retroville. 

  

Стало известно, что крупный 

европейский фонд Abris Capital 

Partners, управляющий в 

Западной Украине торговой 

сетью "Барвинок", закрывает 

свой единственный магазин в 

областном центре Волынской 

области – г. Луцк 
  

Больше о развитии 

украинского рынка 

продуктового ритейла 

читайте на Портале 

TradeMaster.UA 

Сеть АЗС WOG планирует продолжить работу на полуострове Крым  

Компания "ВОГ РИТЕЙЛ" (сеть АЗК WOG) не намерена останавливать 

работу своих автозаправочных комплексов в Крыму и на Востоке Украины. 

По словам генерального директора компании Сергея КОРЕЦКОГО: "Мы на 

финальной стадии завершения консультаций с юристами, как 

систематизировать работу в сегодняшних реалиях" 

Сети и производители страхуют свои риски. Рост цен на продукты питания в 

Крыму составил 25%  

Украинские ритейлеры, чьи торговые точки находятся на полуострове Крым, 

за месяц подняли цены на 25 %. В свою очередь поставщики также страхуют 

риски, повышая стоимость продукции. 

У компании Fozzy Group возникли сложности в работе на рынке Крыма, при 

этом, как отметила коммерческий директор сети "Сільпо" в Крыму Светлана 

ДИЮК, компания не намерена закрывать свою сеть на полуострове. В это же 

время в Крыму "временно" прекращена работа сети "Фора" 

Жители Крыма смогут покупать в российском онлайн-мегамаркете Ozon.ru  

Российский интернет-ритейлер Ozon.ru начал осуществлять доставку товаров в 

Крым. По словам заместителя генерального директора курьерской службы "О-

Курьер" Андрея ЧЕЧИНА, компания открыла пункт выдачи покупок в Керчи 

неделю назад. До конца месяца заработают еще пять пунктов: в Симферополе, 

Севастополе, Ялте, Феодосии и Евпатории 

Ритейл в реалиях Крыма 

Шопинг-клуб KupiVIP.ru начал доставку товаров в Крым  

Российский онлайн-ритейлер одежды и аксессуаров KupiVIP.ru стал 

доступен жителям Крыма 
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ТРЦ Ocean Plaza удалось увеличить товарооборот на 36%  

Торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza в Киеве в апреле 2014 года 

благодаря насыщенной программе развлекательных активностей вместе с 

продлением сезона скидок увеличил товарооборот на 36%, что на 

сегодняшний день является рекордным показателем 

ТРЦ и fashion-ритейл  

Одним из арендаторов нового ТРЦ "ПОРТCITY" в Луцке выступил 

ювелирный завод "Золотой Век"  

Ювелирный завод "Золотой век", развивающий одноименную сеть 

фирменных магазинов и магазинов по продаже обручальных колец 

"Обручка", продолжает свое развитие на рынке Волынской области 

Ввод в эксплуатацию киевского ТРЦ Respublika перенесли на І-й кв. 2015г.  

Компания "Мегаполисжилстрой" (Киев), инвестор ТРЦ Respublika, третьего по 

величине ТРЦ в Европе, переносит сроки открытия объекта на март 2015г. в 

связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в стране 

Ювелирный Дом ZARINA открыл новый магазин сети в ТРЦ Gulliver  

1 июня 2014 года в Киеве состоялось открытие нового магазина в сети 

Ювелирного Дома ZARINA в ТРЦ Gulliver, расположенного по адресу: пл. 

Спортивная, 1 

Новый магазин одежного бренда Diesel откроется в Киеве  

Итальянский бренд Diesel арендовал 200 кв.м торговых площадей под 

открытие нового магазина в торгово-развлекательном центре Respublika в 

Киеве, запуск в эксплуатацию которого запланирован на октябрь 2014г.  

Mango Megastore выступит арендатором киевского ТРЦ Ocean Plaza  

Новый концептуальный магазина бренда MANGO форматом 2500 кв.м 

откроется в крупном ТРЦ Ocean Plaza 

Турецкий бренд LC Waikiki откроет свой магазин в киевском ТРЦ Sky Mall  

Международный ритейлер и производитель одежды LC Waikiki подписал 

договор аренды торговых помещений в ТРЦ Sky Mall, расположенном по 

адресу проспект Генерала Ватутина, 2-т 

Сеть бытовой техники и электроники "Фокстрот. Техника для дома" откроет 

233-й магазин в Украине  

5-8 июня 2014 года компания "Фокстрот. Техника для дома" проведет 

праздничное открытие новых супермаркетов в двух украинских городах: в 

Борисполе (Киевская область) на ул. Киевский шлях, 67 и в Луцке 

(Волынская область) по ул. Сухомлинского, 1 

Новым арендатором винницкого ТРЦ "Мегамолл" выступил монобрендовый 

магазин Samsung  

ООО "Самсунг Электроникс Украина Компани", развивающая в Украине сеть 

монобрендовый магазин Samsung, открыло новый фирменный магазин в 

торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Мегамолл" в Виннице 

Рынок бытовой техники и электроники 
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Online-торговля в Украине 

Сеть "Мега Аптека Здоров`Я" продолжает завоевывать украинский рынок  

3 июня 2014 года, как сообщили редакции портала TradeMaster.UA в пресс-

службе компании, состоялось открытие новой "МЕГА Аптеки Здоров`Я" в        

г. Луцк Волынской области 

Один из крупнейших drogerie-ритейлеров Украины продолжает развитие  

Компания "ДЦ Украина", управляющая в Украине крупной розничной сетью 

формата drogerie Watsons и одноименными аптеками, открыла 2 новых 

магазина в Волынской и Донецкой областях 

В Украине вступит в силу закон об электронной коммерции  

3 июня 2014 года депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу 

первый в истории Украины проект закона, специализирующийся на рынке 

электронной коммерции, регулирующий онлайн-торговлю и использование 

электронных денег 

Интернет-ритейлер FotoMag могут переформатировать в торговую площадку 

по типу Aukro.ua  

К концу мая текущего года интернет-супермаркет FotoMag покинули 

практически все сотрудники, кроме IT-отдела. По словам нескольких бывших 

работников FotoMag, специалисты IT-отдела поддерживают домен и хостинг, а 

также займутся разработкой новой платформы 

Сеть BROCARD покоряет Западную Украину  

ООО "Брокард-Украина" (Киев), управляющее в Украине магазинами 

парфюмерии и косметики Brocard, Bonjour, "Л’Этуаль" и М.А.С, 22 мая 

текущего года открыло новый магазин сети парфюмерии и косметики 

BROCARD в г.Луцк, который стал вторым в городе 

Фармацевтическая сеть "Аптек низких цен" расширяет географию присутствия  

В апреле-мае 2014 года один из крупнейших по количеству торговых точек 

фармацевтический ритейлер "Аптека низких цен" пополнилась новыми 

торговыми объектами 

Сеть рroStor закончила весну открытием нового магазина в Южной Украине  

Днепропетровская компания "Стиль Д", развивающая в Украине сеть 

магазинов красоты и ухода рroStor, 31 мая открыла новый торговый объект в 

Одессе, который стал 4-м в городе 

Производители стройматериалов завоюют лояльность покупателя благодаря 

развитию собственной розницы  

Ведущие производители товаров для дома и ремонта начали все чаще искать 

альтернативу продажам в гипермаркетах формата DIY, обратив внимание на 

классическую розницу и начав развитие торговли через магазины-партнеры. 

Drogerie-ритейл и фармацевтическая розница  

Строительный сегмент и DIY-розница 

Компания JYSK запланировала открытие первого магазина в Виннице  

15 мая 2014 года состоится торжественное открытие магазина датской 

розничной сети JYSK в городе Винница. Новый магазин начнет работу в 

торговом центре "Квартал" 
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РЫНКИ 

Рост теневого рынка табачной продукции в Украине составил 9,2%  

Насыщенность украинского табачного рынка подделками возрастает. Исходя из 

данных последнего исследования компании TNS, в I-м кв. 2014г. нелегальный 

оборот табачных изделий составил 9,2% общего объема потребления, что на 

0,9 п. п. выше аналогичного показателя прошлого года 

Компания "Хенкель" укрепит позиции на рынке "Моющих и чистящих средств" за 

счет покупки конкурента  

"Хенкель", крупный мировой производитель моющих и чистящих средств, 

косметики и средств личной гигиены, а также работающей в направлении 

"Клеевые технологии", инвестирует 940 млн. евро в покупку компании Spotless 

Group, специализирующейся на производстве средств для стирки 

Компания "Овостар Юнион" запланировала расширение производственных 

мощностей  

Один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине 

агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" намерена в 2014 году 

направить на расширение производственных мощностей 11-12 млн. долл. 

Рост объема украинского косметического рынка составил 3,2%  

Косметический рынок Украины остается одним из самых перспективных в 

Восточной Европе. По данным Euromonitor International, объем украинского 

косметического рынка составил более 21 млрд. грн., что на 3,2% больше по 

сравнению с 2012 годом 

В апреле Украина показала положительную динамику производства пива  

Пивоваренные компании в апреле увеличили на 3,7% объемы производства по 

сравнению с 2013 годом, что, по мнению участников рынка, связано не с 

улучшением ситуации в отрасли, а с увеличением акцизов с 1 мая текущего года 

ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

В Львовской области запланировано строительство свинокомплекса 

стоимостью 10 млн. евро  

Компания "Галичина-Запад" (с.Кавское, Львовская обл.), основное направление 

деятельности которой – разведение свиней, планирует инвестировать 10 млн. 

евро в строительство свинокомплекса на 50 тыс. голов во Львовской области 

Европейцы увеличили потребление продукции компании Nestle украинского 

производства  

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков 

швейцарская компания Nestle отмечает повышение спроса на продукцию 

украинских предприятий благодаря отмене в мае пошлин при импорте в ЕС 

"Нива Переяславщины" к 2018 году введет в эксплуатацию 4 свинокомплекса в 

Киевской области  

Сельскохозяйственная компания «Нива Переяславщины» планирует 

расширить до 2018 года построить в Киевской области четыре свинокомплекса 

мощностью 30 тыс. голов каждый 

Компания Nemiroff увеличила долю на украинском рынке водки до 10%  

Международная компания Nemiroff, крупный производитель водки в Украине, 

по итогу апреля 2014 года увеличила собственную долю на рынке до 10%. В 

феврале-марте производитель занимал 9,1% украинского рынка 
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Крупный производитель кондитерской продукции Roshen может быть продан за 

1,2 млрд. долл.  

Петр ПОРОШЕНКО, владелец одного из крупнейших производителей 

кондитерской продукции в Украине корпорации Roshen, заявил о планах 

продажи бизнеса. Но сколько может стоить компания?  

Компания Danone в Украине продолжит инвестировать в развитие 

кооперативов  

До 2017 года "Danone Украина" намерена инвестировать в развитие 

кооперативов и семейных ферм 2 млн. евро 

"Мироновский хлебопродукт" привлек кредитную линию на 250 млн. долл.  

Крупный украинский производитель курятины компания "Мироновский 

хлебопродукт" (МФК) получит от международной финансовой корпорации 

(группа Мирового банка) кредит в 250 млн. долл. Деньги пойдут на 

рефинансирование евробондов и расширение компании  

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" в 2013 году увеличил чистую прибыль на 39%  

Один из крупнейших агрохолдингов в Украине и крупнейший по размерам 

земельного банка "Укрлэндфарминг" закончил 2013 год с прибылью 754,054 

млн. долл., что на 39% больше показателей 2012 года 

Введен в эксплуатацию один из крупнейших в Украине молочноконсервный 

комбинат  

Кондитерская корпорация "Рошен" начала производство молочной продукции. 

Строительство одного из самых мощных молочноконсервних в Украине, 

размещенного в Винницкой области, длилось 2 года. 

Крупный производитель пива AB InBev увеличил выручку на 8,9%  

В І-м кв. 2014 года выручка компании Anheuser-Busch InBev, крупного игрока на 

рынке пива, увеличилась на 8,9%, что стало результатом роста совокупного 

объема продаж на 4,4% при увеличении выручки на гектолитр на 4,4% 

Производитель водки "Хлебный Дар" нарастил долю бренда до 15,2%  

Компания "Баядера Холдинг", развивающая ТМ "Хлебный Дар", "Козацька 

Рада" и др., продолжает завоевывать рынок алкогольных напитков Украины, 

удерживая лидирующие позиции среди украинских водочных брендов 

Производитель алкогольной продукции "Олимп" планирует осуществлять разлив 

крымского вина на "материковой" Украине  

Компания "Олимп", крупный производитель алкогольной продукции в Украине, 

ведет переговоры о переносе розлива винодельческой и коньячной продукции 

из Крыма на "материковую" Украину 

 ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Агрохолдинг "Кернел" за І-ІІІ кварталы 2014 фин. года получил 76,9 млн. долл. 

чистого убытка  

Агрохолдинг "Кернел" за 9 месяцев 2014 финансового года получил 76,9 млн. 

долл. чистого убытка против 64,1 млн. долл. чистой прибыли за аналогичный 

период 2013г. 

"Эфес Украина" увеличила производство пива на 52% в I-м кв. 2014г.  

В январе-марте пивоваренная компания "Эфес Украина" (бывшая "Миллер 

Брендз Украина", Донецк) увеличила производство пива на 52%, или на 1,9 млн. 

дал до 5,6 млн. дал по сравнению с І-м кв. 2013 года 
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Украинское подразделение Сoca-Cola снизило продажи в І-м кв. 2014 года на 15%  

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company, эксклюзивный боттлер Coca-Cola в 

России, СНГ и странах Европы, в январе-марте 2014 года зафиксировала 

падение продаж в Украине. 

"Волыньхолдинг" в 2013 году сократил чистый доход на 4,9%  

2013 год компания "Волыньхолдинг" (поселок Торчин, Волынская область), 

входит в состав одного из крупнейших производителей продуктов питания в 

мире компании Nestle, закончила с чистой прибылью 43,43 млн. грн.  

Холдинг "Авангард" сократил чистую прибыль в I-м кв. 2014 года на 23%  

Один крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" в 

январе-марте текущего года получил чистую прибыль в размере 46,799 млн. 

долл., что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2013 года 

Производитель "Милкиленд" закончил I-й кв. 2014 года с чистым убытком в 24,6 

млн. евро  

ГК "Милкиленд", один из крупнейших производителей молочной продукции в 

Украине, в январе-марте 2014г. получила 24,6 млн. евро чистого убытка против 

0,8 млн. евро чистой прибыли в аналогичном периоде прошлого года 

Агрохолдинг "Мрия" планирует инвестировать 50-60 млн. долл. в развитие 

инфраструктуры  

Крупный украинский агрохолдинг "Мрия" в 2014 году планирует инвестировать в 

развитие 50-60 млн. долл., в том числе 20 млн. долл. будет направлено на 

поддержку и обслуживание активов.  

Компания "АПК-ИНВЕСТ" увеличила доход от реализации продукции на 25%  

За 3 месяца 2014 года (январь-март) группой компаний "АПК-ИНВЕСТ" на 25% 

увеличила доход от реализации продукции за указанный период по сравнению с 

январем-мартом 2013 года, достигнув отметки в 260 млн. грн.  

Законопроект. Украинские депутаты предлагают маркировать ценники 

национальными флагами  

Народные депутаты Михаил Головко, Олег Осуховский, Руслан Марцинкив и 

Маркиян Лопачак зарегистрировали новый законопроект "О внесении 

изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей", 

подразумевающий размещение на товарных ценниках уменьшенного 

изображения национального флага страны-производителя товара 

 ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Кадровые перестановки. Компания Mondelez провела собрание по 

переизбранию состава правления  

Компания "Mondelez Украина" (ранее – "Kraft Foods Украина") переизбрала 

состав правления. Повторно переизбраны Михаил ХОРХОРДИН, Алексей 

КОВТОНЮК, Игорь ХАРЧЕНКО, Вячеслав СИНЕЛЬНИК и председатель 

правления Тарас ЛУКАЧУК 

Компания "Фуршет" сменила состав наблюдательного совета  

16 мая 2014 года наблюдательный совет ЧАО "Фуршет« сменил свой состав. 

Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления Светланы 

ПОКРАС, на основании ее заявления 

ФИНАНСЫ и ЗАКОН 
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ФИНАНСЫ и ЗАКОН 

"Ритейл Групп" заинтересована в текущем году увеличить оборот на 5-7%  

ПАО "Ритейл Групп", управляющая компания торговых продуктовых сетей в 

составе одноименного холдинга, рассчитывает по итогам года увеличить оборот 

сети в натуральном выражении минимум на 5-7% по сравнению с 2013 годом 

Компания "АТБ-маркет" в 2013 году увеличила товарооборот на 29,4%  

ООО "АТБ-маркет" (Днепропетровск), собственник сети продуктовых магазинов 

формата "дискаунтер" в Украине, в 2013 году увеличило товарооборот на 29,4% 

по сравнению 2012 годом — до 33 млрд. 710 млн. грн. (с учетом НДС) 

Одессий ритейлер "Таврия В" в І-м кв. 2014 года нарастил чистую прибыль в 8,2 

раза  

ООО "Таврия-В", развивающее сеть одноименных супермаркетов и входящее в 

группу компаний (ГК) "Таврия" (оба Одесса) в январе-марте 2014 года увеличило 

чистую прибыль в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 

13,49 млн. грн.  

"Наилучший для "Массандры" рецепт - сочетание государственного и частного 

интереса", - гендиректор "Массандры" Николай БОЙКО  

Винодельческое объединение "Массандра", которое является государственной 

собственностью Украины и владеет 4 тыс. гектаров виноградников на Южном 

берегу Крыма, планирует адаптироваться к российским условиям, завершив 

регистрацию по российским правилам и став полноценным участником рынка 

Компания "Билла-Украина" закончила 2013 год с объемом продаж в 140 млн. евро  

REWE International AG, развивающий в Украине компанию "Билла-Украина" (сеть 

супермаркетов Billa), удалось закончить 2013 год с положительным результатом в 

сегменте продуктового ритейла. Объем продаж компании в отчетный период 

составил 140 млн. евро. С учетом обменного курса рост составил 13,90% 

Фармдистрибьютор "Альба Украина" задолжал поставщикам около 60 млн. грн.  

Кредиторы требуют от одного из крупнейших фармдистрибьюторов "Альба 

Украина" погасить долги. В мае текущего года в Едином госреестре судебных 

решений было зарегистрировано более 20 исков от поставщиков лекарств и 

медицинских препаратов 

Компания "Нибулон" не изменила инвестиционные планы в связи с 

девальвацией гривны  

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон", один из крупнейших в Украине 

производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, в 2014 году 

планирует инвестировать 40 млн. долл. в развитие бизнеса  

Запрет экспорта молока в Россию существенно сказался на доходах 

производителей в Украине  

Вследствие снижения закупочных цен на молоко доход от реализации молока 

украинских сельскохозяйственных предприятий сократился за месяц на 150 

млн. грн., говорят данные подсчетов "Украинского клуба аграрного бизнеса" 
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Перемены в Х5. Кадровые перестановки и покупка магазинов компании 

"Тамерлан"  

С 1 июня 2014г. правление X5 Retail Group покинули Сергей ПИВЕНЬ и 

Владлена ЯВОРСКАЯ. За топ-менеджерами сохраняются позиции главного 

финансового директора и директора по правовой поддержке бизнеса 

соответственно, а также они остаются членами Исполнительного комитета 

ритейлера 

Компания Unilever продает Московский маргариновый завод и переносит 

производство в Тулу  

Англо-голландский концерн Unilever продает ММЗ и планирует отказаться от 

самостоятельного производства маргаринов и спредов. Мощности по 

производству майонеза, кетчупа и соусов с московского предприятия будут 

перенесены на площадку в Туле 

Одежный ритейлер Marks&Spencer инвестирует 1 млрд. фунтов в развитие 

интернет-бизнеса  

Один из крупнейших в Великобритании ритейлеров по продаже одежды 

Marks&Spencer вновь выйдет на международный рынок, благодаря электронной 

коммерции. В планах ритейлера занять весомые позиции на рынке онлайн-

торговли и повторить успех таких популярных онлайн-магазинов, как ASOS 

В России начала работу новая сеть алкогольных супермаркетов "Винлаб" 

крупного производителя водки "Синергия"  

Второй по величине производитель водки в России "Синергия" начал развивать 

собственную федеральную сеть алкогольных супермаркетов "Винлаб". Первые 

магазины работают на Дальнем Востоке 

Сеть Mango познакомит россиян с новым форматом  

Испанский fashion-ритейлер Mango выводит в Россию новый формат своих 

магазинов Mango Megastore. До конца года компания планирует открыть в 

Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России около 30 

одноименных универмагов 

Российский фармритейлер "Неофарм" начнет развивать формат drogerie  

Аптечный ритейлер "Неофарм" (сеть аптек "Неофарм" и "Столички", Россия) в 

сентябре 2014г. откроет первый гипермаркет здоровья и красоты, работающий в 

формате drogerie. По словам генерального директора по стратегическому 

развитию Кирилла ДРУЖИНИНА, торговый объект будет работать в московском 

ТЦ "Авентура" 

Кадровые перестановки. Российский офис "Ашан Россия" покинет Людовик ОЛИНЬЕ  
Людовик ОЛИНЬЕ, занимавший должности члена совета директоров "Ашан Россия" и 
руководивший форматом "Наша Радуга", покидает эти позиции и переходит работать 
в главный офис группы Auchan 

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

Креативным директором "Л`Этуаль" станет Джон ГАЛЬЯНО  

Одна из крупнейших парфюмерно-косметических сетей России "Л`Этуаль" 22 

мая планирует объявить о назначении нового креативного директора, которым 

станет бывший дизайнер дома Givenchy и арт-директор Christian Dior Джон 

ГАЛЬЯНО. Эксперт будет отвечать за разработку концепции развития 

собственных торговых марок "Л`Этуаль" 
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"Напряженная работа приближает любой результат. Вера в него делает эту 

дорогу намного короче", - Евгений ЧЕРНЯК, Глава Наблюдательного 

Совета, Global Spirits  

Ключевые решения в бизнесе не принимаются "под кризис". У нас есть 

термин "безперервнi покращення". Термин не наш. Термин Александра 

САВРУКА, декана KMBS, читавшего нам на заре 2000-х курс лекций о 

стратегическом бизнесе. За этими простыми словами – непростая 

ежедневная работа, позволяющая встречать любой кризис во всеоружии, а 

история украинского бизнеса последних 20 лет и есть перманентный кризис 

Если поставка в Крым – это вопрос только цены, то поставки на Восток – это 

вопрос безопасности  

Изменения во внутриполитической ситуации в Украине оказали 

существенное влияние на ведение бизнеса и рынок логистических услуг. 

Возможность оказания транспортных услуг по поставкам в Крым, на Запад 

Украины и в Одессу существенно осложнена в связи с изменением 

конъюнктуры рынка и усложнением условий деятельности; поставки на 

Восток подвержены высоким рисками безопасности, как для жизни 

персонала, так и для сохранности транспорта и грузов 

"Чтобы лодка не только держалась на плаву, но двигалась вперед, команда 

должна одинаково усердно грести. Кто не гребет – тот за бортом", - Юрий 

КОСЮК, Президент и председатель правления "Мироновский хлебопродукт"  

Во время кризиса выигрывают самые лучшие, самые конкурентоспособные. 

Нам не нужно дожидаться кризиса, чтобы что-то менять, на что-то реагировать. 

Мы постоянно в этом процессе – анализируем, работаем над проблемами, 

совершенствуемся 

Оптимизация ассортимента: кто и почему уходит с полок магазинов  

Ритейлеры начали урезать ассортимент: первыми под нож попали 

российские товары и продукция премиум-класса 

Четыре заметки об обучении руководителей  

Об обучении руководителей написано немало статей и книг, однако по-

прежнему актуальность данной темы не снижается как для HR-

специалистов и бизнес-тренеров, так и для самих руководителей. Нас 

интересуют не теоретические модели управленческого обучения, а 

практические инструменты, личный опыт, особенности, интересные 

детали, риски и новые возможности 

ОБЗОР СМИ, СТАТЬИ  на www.TradeMaster.UA  

ТРЦ и арендаторы: на что делать ставку в развитии бизнеса и 

сотрудничества. Мнение коммерческого директора IMMOCHAN Украина  

Рынок будет перестраиваться в пользу сильных квалифицированных игроков 

с лояльной политикой по отношению к клиенту, и только успешные бренды с 

правильным позиционированием будут востребованы на рынке. Главное – 

это индивидуальный подход к клиенту  

Логистика зерновых грузов в новых реалиях Украины  

Последние 3 месяца Украина уверенно доказывает готовность, несмотря 

на происходящие в стране события, выполнять взятые на себя перед 

международными партнерами обязательства. В частности, это касается 

поставок сельскохозяйственной продукции. Это важно в условиях 

установившейся в мире тенденции роста потребления продовольствия. 
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Эксклюзивные СТАТЬИ и МНЕНИЯ TradeMaster® 

Методы реорганизации логистической сети 
Как можно упростить логистику с точки зрения всего бизнеса, 

сократить количество ошибок по всей цепи, увеличить реальную 

оборачиваемость и вытащить сумасшедшие деньги из товарного 

запаса? 

"ПутеВОДИТЕЛЬ" по эффективности для Директора 

логистики. Итоги 11-го "ДНЯ ЛОГИСТА®" от TradeMaster® 
30 мая 2014 года в Киеве состоялся 11-й Всеукраинский ДЕНЬ 

ЛОГИСТА® в составе более 120 руководителей и экспертов 

логистики (организатор B2B Медиа-группа TradeMaster® Group 

(www.TradeMaster.UA)). Рабочая и одновременно семейная 

обстановка была "приправлена" эксклюзивными авторскими 

решениями для всех этапов товародвижения – начиная от 

планирования и управления во всей цепи до конкретных участков, 

ответственность за которые несет Логистика. 

"Точки риска" при логистике нефтепродуктов: как с 

ними бороться. Рекомендации "Концерн Галнефтегаз" 
В логистике нефтепродуктов существует 5 ключевых "точек 

риска", требующих особого контроля и внимания со стороны 

грузоперевозчика и грузовладельца. О специфике и 

минимизации рисков в цепи поставок рассказала Елена 

ЛАРИНА, Руководитель департамента логистики "Концерн 

Галнефтегаз" (сеть АЗК "ОККО"). 

Традиционно май был объявлен месяцем Логистики, ведь именно в мае национальный 

праздник логистов-профессионалов - Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА® , который 

отмечается проведением Всеукраинской практической конференции (дважды в год – 

последняя пятница мая и последняя пятница ноября). 30 мая 2014г. успешный опыт в 

области планирования и управления цепью поставок, складской и транспортной 

логистики, мотивации персонала, аутсорсинга  - передали лучшие эксперты логистики в 

СНГ - Руководители логистики торговых и производственных компаний (организатор 

конференции В2В Медиа-группа TradeMaster® Group ). О новых логистических решениях 

читайте ниже… 

Как определить точки "утечки" эффективности бизнеса 

в логистике? 
Константин ПОПОВЕНКО, Директор по управлению цепочками 

поставок Корпорации "БИОСФЕРА", в рамках 11-го Всеукраинского 

ДНЯ ЛОГИСТА® рассказал, как определить точки «утечки» 

эффективности бизнеса в логистических бизнес-процессах и 

найти способы их устранения. 

"Логистические процессы необходимо постоянно 

дорабатывать", - Сергей ОВЧИННИКОВ ("ЮГ-Контракт") 
"Любой директор по логистике должен постоянно быть в тренде, 

знать, что меняется в WMS-решениях, в логистических бизнес-

процессах, у поставщиков – и аналогично совершенствовать свой 

департамент", - уверен Сергей ОВЧИННИКОВ, Руководитель 

управления внутренней логистики, "ЮГ-Контракт". 
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Эксклюзивные СТАТЬИ и МНЕНИЯ TradeMaster® 
 

Организация перевозок сборных грузов как сегмент рынка 

логистических услуг. Опыт "ДЕЛИВЕРИ" 
О внедрении института предварительного информирования 

таможенных органов о ввозимых товарах, позволяющего осуществлять 

организацию перевозок сборных грузов, проводить таможенные 

операции, связанные с предварительным декларированием и 

выпуском товаров, а также обеспечивать таможенный контроль и 

оформление на таможенно-логистических терминалах, рассказала 

Наталия ГЛОБЕНКО, Эксперт отдела внешнеэкономической 

деятельности, "ДЕЛИВЕРИ". 

Проблематика "авральных" закупок  
Ведущий эксперт по системному построению бизнес-процессов в 

логистике Ярослав СТЕПЧЕНКОВ рассказал благодаря чему возможно 

минимизировать "авральные" закупки и поднял эксклюзивную тему 

мужества проявления творчества в управлении персоналом и 

процессами в логистике. 

Обзор рынка логистической недвижимости в І-м кв. 2014г.: 

активность практически отсутствует 
Девелоперская активность на рынке логистической недвижимости в 

Киевской области в I-м кв. 2014 года, по словам Федора АРБУЗОВА, 

Руководителя департамента промышленной и логистической 

недвижимости Компании DTZ, (выступление в рамках 11-го 

Всеукраинского "ДНЯ ЛОГИСТА®") практически отсутствует: в 

настоящее время не осталось строящихся спекулятивных объектов в 

сегменте. 

Особые моменты управления аутсорсингом: опыт "Инкерман 

Интернешнл" 
Компания "Инкерман Интернешнл" не занимается обработкой на 

складах и транспортной доставкой – все выполняют 3PL-операторы. Как 

быстро реагировать на изменения условий и факторов внешней среды, 

будучи заказчиком логистических услуг - рассказал Андрей ОРЕХОВ, 

Директор по логистике компании, бизнес-тренер, ведущий эксперт по 

логистике в Украине. 

Система учета товара по партиям в логистике. От 

разработки к внедрению 
Андрей КОВАЛЕВ, экс-директор департамента логистики ТД "ЩЕДРО", 

представил вниманию процесс разработки и внедрения системы учета 

товара по партиям согласно методу идентифицированной 

себестоимости (в рамках 11-го Всеукраинского ДНЯ ЛОГИСТА®). 

Аутсорсинг логистики: взгляд Заказчика на правило Win-Win 
Условия долгосрочного партнерства с логистическим оператором и 

способы минимизации затрат в цепи поставок, озвучил Дмитрий 

ПОТАБЕНКО, Заместитель директора по логистике "САВСЕРВИС 

Столица" (в рамках 11-го Всеукраинского ДНЯ ЛОГИСТА®). 
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ТОВАРООБОРОТ ПОРОЖДАЕТ ДОХОД и другие условия 

успеха розничных сетей 
О важности грамотно сформированного ассортимента, наличия 

высококвалифицированного топ-менеджмента и других инструментах 

повышения доходности ритейл-бизнеса - журналист TradeMaster® Group 

поговорил с Игорем ГАРБАРУКОМ, экспертом-практиком FMCG рынка. 

 

 

Эксклюзивные СТАТЬИ и МНЕНИЯ TradeMaster® 
 

Сокращение издержек на транспортную логистику на 35% - 

возможно. Опыт "ДЕЛИВЕРИ" 
Возможности оптимизации логистических затрат для различных каналов 

сбыта (ритейлер, дистрибутор, оптовая компания, конечный потребитель) 

представил Юрий РАСТРЕПИН, Руководитель отдела Продаж, Центральный 

офис "ДЕЛИВЕРИ". 

"Система мотивации должна толкать бизнес вперед, а не 

тянуть", - Алексей КОВАЛЕНКО, Директор по логистике 

"РУШ" 
Выступая на рабочем комитете по мотивации в логистике в рамках 11-

го Всеукраинского ДНЯ ЛОГИСТА® Алексей КОВАЛЕНКО, Директор 

"Варус-Логистик", Директор по логистике "РУШ" (EVA) рассказал о 

тонкостях системы мотивации в департаменте логистики. 

Логистика online: Чем заняты руководители логистики 

крупнейших компаний? 
Руководители логистики рассказали о живых проектах, которые в 

настоящий момент реализовывают в своих компаниях – в ходе онлайн-

конференции 14 мая 2014г. на страничке форума Портала 

www.TradeMaster.UA. 

Эксперты рынка делятся знаниями и опытом развития розничного рынка эксклюзивно для  
читателей  Портала TradeMaster.UA 

Ищем дилера без вредных привычек… 
Рано или поздно любое предприятие задается вопросом, – через какие 

каналы осуществлять сбыт своего товара. Собственными силами или 

через сеть дилеров? Но чем заинтересовать дилера, и какие риски при 

этом учесть? Давайте разберемся… 

Планирование при управлении запасами или как снизить 

вероятность упущенной прибыли 
Как не допустить материальных и временных потерь на начальных 

этапах построения системы управления запасами и получить у 

поставщиков и других контрагентов максимально выгодные условия – 

рекомендации Виктора ШИКОВА, Ведущего в СНГ Эксперта по 

управлению товарными запасами и потоками, повышению 

эффективности производственных предприятий (опыт более 17 лет). 
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АНОНС TradeMaster® 

Календарь ближайших тренингов В2В Тренингового центра для владельцев и топ-

менеджеров торговых и производственных компаний – TradeMaster® 

Закупки, продажи, трейд-маркетинг, категорийный менеджмент. Логистика: управление запасами и 

потоками, планирование и прогнозирование, оптимизация складской и транспортной логистики. 

В2В-продажи и переговоры 

Открытые программы и корпоративное обучение: + 38 (044) 383-50-34, st@trademaster.com.ua  

Серия Master-тренингов Валерия ГЛУБОЧЕНКО, Золотого 

тренера по продажам - 2013 г. (по итогам «БИТВЫ ЛУЧШИХ 

ТРЕНЕРОВ СНГ» на конференции B2BMaster-2013). 
Ищите систему, которая помогла бы структурировать работу отдела 

продаж и увеличить доход компании на 20-30%? Хотите узнать 

эффективные методы мотивации персонала? Как вводить новых 

сотрудников в должность и прививать им за пару месяцев 2х-3хлетний 

опыт работы? 
- 12 июня 2014г., «Технология подготовки успешного переговорщика 

активных продаж» 

- 13 июня 2014г., Киев, "Управление отделом продаж: эффективный 

найм, мотивация и обучение продавцов" 

- 14 июня 2014г., «Как добиться, чтобы Ваши приказы 

исполнялись и организовать работу Ваших подчиненных»  

Задать уточняющие вопросы/зарегистрироваться:  

(067) 505 25 24, (044) 383 50 34, st@trademaster.com.ua 

Эффективный мерчендайзинг в DIY, как необходимое условие 

повышения продаж (практический курс 14 июня, 2014г. Киев) 
Обучить руководителей и консультантов системе эффективного 

мерчандайзинга в непродовольственной группе и повысить 

квалификацию линейного персонала с точки зрения эффективности и 

полезности мерчендайзинга от поставщика для розничной сети для 

максимального использования возможностей магазина и увеличения 

продаж - цель практического Master-тренинга Дмитрия КОССЕ, эксперта-

практика по мерчендайзингу. 

20-21 июня 2014 г., «8 шагов категорийного менеджмента как 

эффективный бизнес-процесс»  
Гармоничный и сбалансированный ассортимент для покупателя, 

сокращение издержек, рост продаж и прибыли категории – мечта розничной 

сети и поставщика, ставшая для некоторых реальностью благодаря 

построению эффективной системы категорийного менеджмента. 

Возможностями и инструментами совместного (сеть и поставщик) 

управления категорией 20-21 июня 2014г. поделится Елена ВОРОБЬЕВА, 

ведущий эксперт (РФ, Москва), бизнес-тренер, экс-начальник отдела 

категорийного менеджмента (X5 Retail Group). 

11-12 июля 2014 г., «Эффективное управление транспортной 

логистикой» 

В рамках национальной Master-программы профессионального 

развития директоров по логистике производственных, торговых и 

дистрибуционных компаний, руководителей транспортных отделов, 

специалистов по организации перевозок, экспедиторов – состоится 

открытая двухдневная авторская Master-программа ведущего 

бизнес-тренера Андрея ОРЕХОВА. 
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АНОНС TradeMaster® 

Для динамичных владельцев Бизнеса, 

руководящего звена компании и тех специалистов, 

которые планируют стать руководителями в 

ближайшей перспективе, а также специалистов, 

которые курируют обучение в компании и придут 

на «B2BMaster-2014» с целью получить свежие 

практические подходы к решению бизнес-задач 

В2В-компании, специально подобраны  ТЕМЫ 

Мастер-классов  и ЭКСПЕРТЫ. 
  

- Ваче ДАВТЯН, Бизнес-тренер, основатель 

электротехнической компании «Промкабель-

Электрика» и сети магазинов «Пан Электро и 

школы развития лидеров«Leaderway».  
  

- Сергей ДАЦЕНКО, Бизнес-тренер, консуль-тант, 

коуч. Тренер В2В Тренингового Центра 

TradeMaster®.  Разработчик программы 

«Ситуационного Лидерства», используемой в 

крупнейших компаниях в Украине, России, 

Беларуси, Казахстане, Молдове. 
  

- Андрей ДЛИГАЧ, Генеральный 

директор Advanter Group, к.э.н., ведущий эксперт 

Украинской Ассоциации Маркетинга. 
  

- Игорь СОЛОДОВ, Бизнес-тренер, коуч Pucelik 

Consulting Group. Эксперт по решению кризисов 

путем обучения бизнес-лидеров принципам 

устойчивого развития. 
  

- Вадим ГОРЕНКО, Партнер, заместитель 

директора и куратор проекта Profiles International 

компании Business Systems. 
  

- Валерий ГЛУБОЧЕНКО, Сертифицированный 

Бизнес-тренер, владелец и управляющий 

компании InforManager. Ведущий Тренер по 

построению системы продаж в компании В2В 

Тренингового Центра TradeMaster®.  
 

- Борис ЖАЛИЛО, PhD, МВА, BBA, MSc, ACM, 

Системный тренер-консультант Международной 

Консалтинговой Группы Business Solutions 

International (Россия). 
 

- Андрей СТАНЧЕНКО, PhD, консультант по 

управлению, Директор Консалтинговая группа 

Lege Artis. Официальный представитель в 

Украине инструмента HOGAN, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Владимир МАЛИЧЕВСКИЙ, Сертифцированный 

консультант по управлению СМС, кандидат 

психологических наук, МВА, владелец и ведущий 

бизнес-тренер Consulting Center IPCM. 
  

- Павел ЕРМОЛЕНКО, Директор КЦ «Ваш 

Бизнес», владелец компании «Снайпер». 

Президент Всеукраинской ассоциации бизнес-

тренеров и консультантов. 
  

- Андрей КРЮЧКОВ, топ-тренер В2В 

Тренингового центра TradeMaster®. Автор 

консалтинговых проектов в области управления 

изменениями, стратегического и операционного 

менеджмента, системного управления 

продажами.  
  

- Александр ПРОНИШИН, Эксперт, Бизнес-

тренер по продажам и управлению финансами 

В2В-компании, Тренер В2В Тренингового 

центра TradeMaster®.  
  

- Дмитрий СЕМИН (Москва), Президент Semin 

Group, ведет  тренинги с 1994г. Оскары «Тренер 

года по продажам в 2005-2012 годах».  
  

- Ася БАРЫШЕВА (Москва), бизнес-тренер, 

партнер проекта "Системные продажи". Входит в 

Топ-10 лучших тренеров по продажам в России. 
  

- Влад БЕРЕЗИН, Владелец Школы профессио-

нального менеджмента (School of Professional 

Project Management), Бизнес-Тренер, Консультант 

по управлению проектами и портфелями проектов. 
 

  

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!* 

Для регистрации и  

получения информации:  

тел. 044 383 5034, 067 505 2524, 

st(at)trademaster.com.ua 

Ежегодный Практикум динамичного успеха в В2В-Бизнесе – 

"B2BMaster-2014" (4 июля).  

Ответы инструментами на изменения в условиях 

Эффективно управлять и завоевывать лояльность клиентов в 

В2В-Бизнесе, обеспечить стабильный финансовый рост – цель, 

достигнуть которую возможно благодаря 

динамичному,  правильно настроенному руководителю, наличию 

профессиональной и трудолюбивой команды, и эффективной 

технологии продаж, которой проникнуты все процессы компании. 

Как это сделать? 

 
Решение найдено! 4 июля 2014г. уже 4-й 

раз в Украине состоится БИТВА ТОП-20 

Лучших Тренеров СНГ по версии 

ежегодного Национального проекта 

«B2BMaster-2014» в 2-х практических 

Сессиях: «В2В-Управление» и «В2В-

Продажи». 

 *Специальные условия 

участия действуют  

до 15 июня 
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НОВОСТИ НА ПОРТАЛЕ www.PrivateLabel-TM.com  

Сеть "Амстор" начала продажи натурального кофе под СТМ 

Донецкий ритейлер ТД "Амстор", управляющий одноименной розничной 

сетью супермаркетов в 6 регионах Украины, расширила ассортимент 

товаров Private Label среднего ценового сегмента 

Сеть VARUS расширила ассортимент СТМ VARTO до 95 позиций 

В продажу сети поступили новинки молочной продукции и кондитерских 

изделий под СТМ VARTO 

Компания «Ритейл-Групп» представила новинки Private Label в категории 

«Кондитерские изделия»  

"Ритейл-Групп", управляющая сетями супермаркетов "Велика Кишеня", "ВК 

Селект" и "Велмарт", расширила линейку продуктов собственных торговых 

марок и вывела в продажу бисквитные рулеты под СТМ "№1" 

Продуктовая сеть "Амстор" расширила ассортимент товаров для дома 

под СТМ 

Донецкий ритейлер ТД "Амстор", управляющий одноименной розничной 

сетью супермаркетов в 6 регионах Украины, расширила ассортимент Non-

food товаров Private Label среднего ценового сегмента 

"ЭКО маркет" выводит на рынок соки и нектары под СТМ "Перший ряд" 

В мае 2014 года сеть "ЭКО маркет" расширила линейку собственных 

торговых марок в категории "Напитки". На сегодняшний день портфель PL 

сети состоит из 19 Private Labels и насчитывает 550 артикулов 

Среди важных новостей рынка private label Украины в мае 2014 года, несомненно, 

переход на аутсорсинг управления проектом СТМ, который осуществила компания 

«Ритейл Групп». Холдинг "Ритейл Групп", управляющий сетями "Велика Кишеня", 

"Велмарт", "ВК Експрес" и "ВК Select", начал долгосрочное сотрудничество с компанией 

Daymon Worldwide, всемирным лидером в сфере развития собственной торговой марки и 

потребительского маркетинга.  

  

Ритейлеры стран СНГ расширяют линейки СТМ, увеличивая долю в товарообороте. 

Украинские розничные сети продолжают обновлять ассортимент private label, выпуская 

новинки в категориях товаров массового потребления в среднем и нижнем ценовом 

сегменте.  

Ассортимент СТМ компании "Ритейл Групп" пополнился фруктовой 

консервацией 

Компания "Ритейл-Групп", управляющая розничными сетями супермаркетов 

"Велика Кишеня", "ВК Селект" и "Велмарт", расширила линейку продуктов 

под собственной торговой маркой в категории "Консервация" 

Компания "Амстор" представила новинки Private Label в категории "Бакалея" 

Донецкий ритейлер ТД "Амстор", управляющий одноименной розничной 

сетью супермаркетов в 6 регионах Украины, расширил ассортимент СТМ 

"Бажана Марка" крупами в индивидуальных варочных пакетиках 

«Очень!» Private Label от белорусского ритейлера «ГИППО» 

Первая в Беларуси сеть гипермаркетов "ГИППО" начнет продажи новой 

собственной торговой марки "Очень!" 
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Private Label в Мире  

Лазанья с мясным соусом от ритейлера Target 

Американский ритейлер Target выпустил новинку private label в новой 

упаковке 

СТМ в брендозависимых категориях. Испанская сеть Eroski начала продажи 

средств интимной гигиены Private Label 

Испанская сеть супермаркетов Eroski, развивающая одноименную 

собственную торговую марку, расширила линейку Private Label в категории 

Self care за счет товаров интимной гигиены для женщин 

Исследования 

Многочисленные исследования 

показывают, что товары private label в 

мире, и, в частности, в Европе, ритейлеры 

активно развивают.  

Согласно исследованиям, проводимым по 

всему миру, продукты private label обогнали 

бренды по показателям оборота и ценового 

предложения. Ритейлеры в Финляндии 

вводят все больше продуктов private label в 

ассортимент своих магазинов. В Америке 

88% потребителей отдают предпочтение 

товарам собственных торговых марок 

розничных сетей. Опрос покупателей в 

Великобритании, проведенный одной из ве- 

 

дущих газет the Telegraph показал, что две 

трети из 1000 опрошенных считают, что 

ассортимент товаров собственных 

торговых марок ритейлеров значительно 

улучшился за последние несколько лет. 

Тем не менее, потребители в Южной 

Африке опасаются товаров под СТМ.  

В Австралии потребление СТМ зависит от 

формата магазина. Исходя из данных Roy 

Morgan Research, существует различие 

между отношением покупателей 

универмагов и супермаркетов и 

покупателей дисконтных магазинов 

(магазины формата "дискаунтер") к 

собственным торговым маркам.  

Как писалось ранее, мировые тренды развития СТМ говорят о том, что развиваются 

этичные товары (при производстве таких товаров соблюдаются правила труда), товары 

«Free From…» (товары для тех, кто заботится о здоровье, кто имеет непереносимость к 

определенным ингредиентам и пр.), и специальные товары (ориентируются на узкие 

сегменты, например, товары для вегетарианцев, halal и пр.).  

Кроме того, остается популярным развитие private label совместно с известными 

личностями, активно используются маркетинговые инструменты в продвижении СТМ.  

Ритейлер Wegmans выпустил красный картофель private label 

Розничная сеть в США Wegmans расширила ассортимент СТМ Wegmans 

Food You Feel Good О в категории "Гарниры" 

Сеть Cost Plus выпустила молотый кофе private label со сливками 

Американская компания Cost Plus, развивающая сеть Cost Plus World Market, 

выпустила новинку СТМ World Market в категории "Горячие напитки" 

Ритейлер Kmart выпустил ореховый микс СТМ 

Сеть розничных магазинов в США Kmart выпустила новинку private label Smart 

Sense в категории «Закуски» - микс из орехов кешью 

Французский молотый кофе ввел в ассортимент ритейлер CVS/Pharmacy 

Американский ритейлер CVS/Pharmacy выпустил новый товар в ассортименте 

собственной торговой марки Gold Emblem Select в категории "Гарячие напитки" - 

французский молотый кофе 
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НОВОСТИ НА ПОРТАЛЕ www.PrivateLabel-TM.com  

Американская сеть Giant Eagle выпустила cуп из омаров private label 

Американский ритейлер Giant Eagle расширил ассортимент новым товаром 

собственной торговой марки Giant Eagle Market District – густой кремовый суп 

(биск) из омаров 

Ритейлер Walmart изменил упаковку сыра пармезан private label 

Один из крупнейших мировых ритейлеров Walmart осуществил редизайн 

упаковки сыра пармезан private label 

Ритейлер Tesco выпустил напиток private label с натуральным 

подсластителем 

Английский ритейлер Tesco выпустил новинку собственной торговой марки 

– напиток «Кола» с натуральным подсластителем Stevia, который содержит 

на 30% меньше сахара 

Американская сеть Safeway последняя среди конкурентов выпустила 

газированную воду Private Label 

Ритейлер Safeway, представленный более 1600 магазинами по всей 

территории США и Канады, под собственной торговой маркой Refreshe 

начала продажи безалкогольных витаминизированных газированных 

напитков Ice. В ассортименте представлено четыре вкуса: лимонад, 

апельсин и манго, розовый грейпфрут и ежевика 

Итальянские блюда Private Label в портфеле новозеландского ритейлера 

Компания Foodstuffs Group, один из крупнейших игроков розничного рынка 

Новой Зеландии, работая над расширением ассортимента собственной 

торговой марки Pams, начала продажи полуфабрикатов для приготовления 

итальянской пасты 

Сеть Costco Wholesale выпустила органический хлеб private label 

Американский оптовый ритейлер Costco Wholesale ввел в ассортимент 

органический хлеб собственной торговой марки Kirkland Signature 

Сеть Tesco выпустит смартфон Private Label 

Британская сеть супермаркетов Tesco, начавшая в 2013 году продажи 

планшетных компьютеров на базе Android под СТМ Hudl, к концу 2014 года 

запустит собственный смартфон 

Оригинальная новинка от американского ритейлера Sam’s Club (WalMart) 

Американский ритейлер Sam’s Club, подразделение компании WalMart, выпустил 

новинку в категории "Соусы и Приправы" 

Британский ритейлер Sainsbury`s начнет продажи кухонных 

принадлежностей под СТМ 

Сеть Sainsbury`s, шестой по величине ритейлер в Великобритании по 

продаже товаров для дома, разработала новую линейку кухонных 

принадлежностей Private Label Good Housekeeping 

Бутерброды с яйцом и сыром от ритейлера ALDI  

Подразделение немецкого ритейлера ALDI в США выпустило новинку в 

ассортименте private label – бутерброды с сыром и яйцом под собственной 

торговой маркой Breakfast Best 
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Покупатели сети Food Lion придумают название напитков private label 

Американский ритейлер Food Lion запустил конкурс, в рамках которого 

клиенты могут назвать определенные виды газированных напитков PL 

Финский ритейлер Kesko начал продажи продуктов питания под СТМ K-Menu  

Компания Kesko в апреле 2014 года запустила в продажу новую собственную 

торговую марку K-Menu, под которой представлены продукты питания 

высокого качества 

Фармритейлер "Супер-фарм" (Израиль) планирует достичь 10%-ной доли 

продаж подгузников private label 

Сеть «Супер-фарм» (Super-Pharm), крупнейшая розничная аптечная сеть в 

Израиле, имеющая отделения в Польше и Китае, инвестировала 8 млн. 

шекелей в запуск продаж детских подгузников категории «премиум» под 

собственной торговой маркой Life Baby‘s 

Ритейлер Loblaw сократит содержание натрия в товарах СТМ на 20% 

Канадская сеть супермаркетов Loblaw обязалась снизить уровень натрия на 

20% в среднем в 400 продуктах собственной торговой марки President’s 

Choice в этом и в следующем году 

Английская сеть Waitrose расширит портфель СТМ на 500 товаров 

Одна из крупнейших продуктовых розничных сетей в Великобритании 

планирует расширить портфель СТМ до 2600 позиций. 

Ритейлер Asda запустил рекламную TV-кампанию своей СТМ George Home 

Один из крупнейших ритейлеров в Великобритании Asda выпустил 

рекламную кампанию своей собственной торговой марки George Home 

Ритейлер Delhaize улучшит свои private labels 

Бельгийская торговая группа Delhaize рассчитывает на то, что улучшенная 

собственная торговая марка поможет преодолеть возрастающую ценовую 

конкуренцию в Бельгии 

СТМ Pams стремится стать крупнейшим брендом в Новой Зеландии 

Компания Foodstuffs Group, один из крупнейших игроков розничного рынка 

Новой Зеландии, продолжает расширять линейку собственных торговых 

марок Pams и представлять ее в интересной и яркой упаковке 

Немецкий дискаунтер Aldi запустил линейку товаров СТМ «Без Глютена» 

Немецкая сеть дискаунтеров в США Aldi запустила линейку продуктов private 

label, не содержащих глютена 

Ритейлер Publix выпустил эксклюзивную линейку СТМ совместно с 

известным экспертом по стилю жизни Сандрой Ли 

Американская сеть супермаркетов Publix начал продажи эксклюзивной 

линейки товаров одноразовой посуды, разработанной экспертом по 

стилю жизни и телеведущей Сандрой ЛИ (Sandra Lee) 

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продолжит расширение 

портфеля СТМ 

Крупный ритейлер по продаже парфюмерии и косметики Sephora (США), 

представленный в 28 странах мира, к старту летнего сезона выпустил новинки 

private label в категории "Декоративная косметика" 
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"Сейчас главным аргументом для покупателя товаров 

private label является цена", - Александр 

АНФИНОГЕНОВ (Москва), эксперт рынка FMCG 

В интервью редакции портала www.PrivateLabel-

TM.com Александр АНФИНОГЕНОВ (Москва), ведущий 

в СНГ эксперт рынка FMCG рассказал о том, какая 

стратегия развития private label наиболее эффективна 

на рынках стран СНГ, как развивается сотрудничество 

сети и производителя в вопросах маркетинга, как 

изменился рынок собственных торговых марок  

подробно 

«В Украине private label имеет очень 

хорошие позиции» 

Елена БЕРЕЖНАЯ,  

руководитель отдела СТМ  

NOVUS 

По мнению экспертов рынка private label развитие СТМ на современном этапе в Украине и 

СНГ не сравнимо с европейским. Ритейлерам в Украине и странах СНГ важно 

сосредоточиться на предложении эксклюзивных товаров, а производителям быть 

готовыми обдуманно идти в СТМ.  

«Украинским ритейлерам сейчас важно 

думать о том, что эксклюзивного 

предложить украинским потребителям» 

Виктория БАЛАН,  

руководитель проекта СТМ  

сети АЗС WOG 

«За счет чего доля СТМ в мире достигла 

таких показателей?» 

Вячеслав МЕДВЕДЕВ,  

директор по маркетингу  

«Украинский ритейл» (сеть «Брусничка») 

«Чтобы сеть по-прежнему приносила 

прибыль, мы развиваем СТМ» 

Сергей САВОЙСКИЙ,  

директор по развитию  

компания "Санги Стиль" 
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ТЕНДЕРЫ СЕТЕЙ (СТМ): на www.PrivateLabel-TM.com  

Вашему вниманию: ближайшие тендеры на производство товаров СТМ (по 

информации, предоставленной Редакции ритейлерами) на май-июнь 2014 года 

Прислать Ваши тендеры 

СТМ, запросить больше 

информации, помощь в 

отправке информации 

отделам СТМ 

ритейлеров: 

av@trademaster.com.ua  

Тендеры на товары private label сети 
"МЕТРО" в июне 2014 года 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры на товары СТМ в июне 2014 г. 
компании "ЛИА Абсолют" 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры на товары СТМ группы компаний 
"Евротэк" в июне-июле 2014 г. 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры сети "АТБ" в июне-начале 
июля 2014 г. 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры в июне 2014 г. сети "Караван" 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры компании "Львовхолод" (сеть 
"Рукавичка") на товары СТМ в июне 2014 г. 
подробно 
10 июня 2014 

Тендеры на товары СТМ сети "Наш Край" в 
июне 2014 г. 
подробно 
10 июня 2014 
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Бизнес-Календарь на 2014 год 

Дата Конференция Целевая аудитория 

4  

 

июля 

4-я Всеукраинская практическая 

конференция «B2BMaster-2014: 

Топ-20 лучших практик.  

"БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» 

150 Участников:  

руководители, коммерческие директора, 

руководители продаж, менеджеры по активным 

продажам товаров, по работе с клиентами 

10  

 

августа 

Ежегодный печатный 

информационно-аналитический 

профессиональный  

спецвыпуск «PrivateLabel» 

Тираж: 1500 экз. 

ЦА: собственники, генеральные и коммерческие 

директора, директора по закупкам, продажам, 

руководители департаментов СТМ, маркетинг-

директора, категорийные менеджеры  

5 

 

сентябр

я 

6-ая Всеукраинская практическая 

конференция «PrivateLabel-2014: 

Ритейлер и производитель - 

Курс на развитие» 

250 Участников:  

генеральные, коммерческие  директора, директора 

по маркетингу, руководители отдела закупок, 

отдела развития СТМ, категорийные менеджеры, 

руководители отделов по работе с розничными 

сетями 

3 

 

октября 

4-я Всеукраинская практическая 

конференция «TechnologyMaster-

2014: Управление 

производством» 

130 Участников:  

директора, владельцы, директора по производству, 

главные технологи производственных компаний, 

ТОПы смежных отраслей 

10 

октября 

Практическая Master-сессия 

«LogisticMaster-2014» 

70 Участников:  

руководители логистических подразделений 

торговых, производственных, дистрибуционных 

компаний, специалисты ВЭД, перевозок, ИТ, 

мотивации персонала, эксперты 

31 

октября 

3-ая Всеукраинская практическая 

конференция «DistributionMaster-

2014: Как выполнить план 

продаж» 

150 Участников:  

владельцы и топ-менеджеры ведущих 

дистрибуционных компаний FMCG, компаний-

производителей и розничных сетей 

28 

 

ноября 

12-ая Всеукраинская практическая 

конференция  

«Всеукраинский ДЕНЬ 

ЛОГИСТА» 

150 Участников:  

руководители логистических подразделений 

торговых, производственных, дистрибуционных 

компаний, специалисты перевозок, ИТ 

Для участия свяжитесь с нами: (044) 383 86 28, (067) 505 25 24,  

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

mailto:st@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/


ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

Благодарим за сотрудничество и внимание к нашим 

проектам! 

По всем вопросам, пожалуйста, контактируйте с нами:  

 

• По вопросам развития проектов ТМ: gp@trademaster.com.ua 

 

• По вопросам сотрудничества с ТМ: st@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам выступления с экспертным докладом, предложения тем и 

участия в создании редакционных материалов:  

press@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам размещения новостей, мнений, комментариев, интервью, 

статей на Портале www.TradeMaster.UA:  news@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам размещения новостей, мнений, комментариев, интервью, 

статей на Портале www.PrivateLabel-TM.com: av@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам Партнерства и других рекламных и пиар-проявлений на 

Конференциях ТМ: rtm@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам размещения рекламы на Порталах, в Журналах, в рамках 

материалов Конференций (Каталог, баннеры, вкладки, стенды, другое): 

reklama@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам участия в Конференциях ТМ в качестве делегата от Вашей 

компании: pr1@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам Медиа-партнерства, обмена редакционными материалами, 

СМИ-поддержки: reklama1@trademaster.com.ua  

 

• По вопросам участия в открытых тренингах и заказа корпоративного 

обучения: st@trademaster.com.ua  
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