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Потребитель на рынке непродовольственных товаров:
аналитика и тенденции.
Проблема с кадрами – соотношение компетенций,
KPI и работа с персоналом по построению карт роста.
Доставка товаров в рознице – вынужденная мера или конкурентное
преимущество, оптимальные доставки, сложности организации поставок
и практические примеры решения.
Разработка интернет-магазина BUTLERS. Управление запасами для интернетмагазина. Способ продвижения. Влияние на традиционные магазины BUTLERS.
СИНЕРГИЯ. “РАВЕНСТВО” КЛИЕНТОВ
Трейд-маркетинг в DIY – мастер-класс ведущего оператора рынка
с практическими примерами проведения мероприятий.
Переговоры в закупках, переговоры с поставщиками. Опыт крупных компаний.
Что нужно знать поставщику при работе и переговорах с сетью.
Компетенции и KPI категорийных менеджеров сети,
которые должен знать поставщик.
Категорийный менеджмент в нонфуд рознице – практические кейсы
реализации стратегии разделения по категориям.
Private Label в DIY – тренд или отдельные попытки.
Востребованность и покрытие.
Как настроить эффективную работу консультантов в сети.
Мотивация как инструмент увеличения продаж в рознице DIY.
Использования инновационного торгового оборудования
(демонстрация товара в действии).
Использование интерактивных экранов, виртуальная
и дополненная реальность – особенности практического применения.
Управление продажами с полки –
активизация каналов продаж.
Эффективные продажи товаров премиум сегмента.
Презентация, выкладка, наличие, предпочтения, ожидания покупателей.
Управление запасами хрупких товаров на складе – оптимальные решения.
Практический кейс.
Юридические аспекты
взаимоотношений с покупателями.

www.trademaster.ua

NonFoodMaster

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦИЙ NonFoodMaster - 2018
ВРЕМЯ

ТЕМА ДОКЛАДА/СПИКЕР

9:00 - 9:30

Регистрация участников Конференции, утренний кофе.

ЧАСТЬ 1.

ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

9:40 - 10:00

Вступительное слово модератора

10:00 - 10:30

"ПОТРЕБИТЕЛЬ НА РЫНКЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ: АНАЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ"
Ростислав Степанчук, Руководитель группы по работе с производителями рынка Food&Drug, Nielsen Украина."

10:30 - 11:00

"DIY В РЕАЛИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРАКТИКА СТРАТЕГИЙ ПОРЫВА"
Андрей Длигач, д.э.н., стратег, футуролог, CEO Advanter Group. На счету команды Андрея более 1800 реализованных консалтинговых и внедренческих
проектов по стратегическим и маркетинговым решениям. В т.ч. в сфере DIY команда Advanter Group работала с компаниями Knauff, Henkel, Атлант, ЗИП,
Эпицентр, Аквилон и др., а также с Интернет-стартапами и финансовыми решениями в DIY. "

11:00 - 11:30

"ОНЛАЙН VS. ОФФЛАЙН. ИЛИ ВМЕСТЕ
- Разработка интернет-магазина BUTLERS.
- Способ продвижения.
- СИНЕРГИЯ. ""РАВЕНСТВО"" КЛИЕНТОВ
Дмитрий Ермоленко , CEO в компании Zeebra."

11:30 - 12:00

Кофе-брейк, знакомство с участниками

ЧАСТЬ 2.

ИНСТРУМЕНТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РИТЕЙЛЕРА

12:00 - 12:30

"КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НОНФУД РОЗНИЦЕ – ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ"
Предпосылки – тестирование – roll-out
Андрей Рудык , Глава Представительства GROHE AG (Грое АГ) в Украине.

12:30 - 13:00

"ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДАННЫМИ И УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ В КОМПАНИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ"
- Несколько слов о компании
- Представление возможностей решений электронного документооборота и управления данными
- Представления конкретных внедрений электронного документооборота в направлении NON FOOD.
Анна Васильева, Бизнес-консультант по решениям электронного документооборота, COMARCH S.A."

13:00 - 13:30

"ТОРГОВЛЯ ПОД КОНТРОЛЕМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ АЛЬЦЕСТ"
- Резервирование - как средство борьбы с дефицитом товара
- Определение доходности товара на этапе заключения сделки
- Автоматическое изменение розничных цен при изменении себестоимости
- Оптимизация работы склада с помощью адресного хранения
- Многоуровневая система контроля продаж
- Анализ финансового результата по каналам продаж, точкам продаж, брендам
Ольга Шляхта , Бизнес-аналитик Компания ""Бизнес Программы"", член ООО ""Спілка автоматизаторів бізнесу""

13:30 - 14:00

"ПЕРЕГОВОРЫ В ЗАКУПКАХ, ПЕРЕГОВОРЫ С ПОСТАВЩИКАМИ, ОПЫТ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОСТАВЩИКУ ПРИ РАБОТЕ С СЕТЬЮ"
Сергей Лищук, ведущий ритейл-специалист СНГ с более чем 20-ти летним стажем работы, из них более 10 лет на позиции ""Директор по маркетингу и
продажам"". Опыт закупщика в крупной сети России ""Седьмой континент"". "

14:00 - 15:00

Обед, неформальное общение, тематические встречи

ЧАСТЬ 3.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ШАГИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛЬНОСТИ

15:00 - 15:30

"ПРОСТОЙ СПОСОБ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ДИСТРИБУТОРА: СТРАТЕГИЯ PUSH В ДЕЙСТВИИ"
- Cамоактуализация дистрибутора: форматы маркетинга (цены, скидки, промо, реклама, ПР, ивенты и пр).
- Расширение границ партнерства или метод стимулирования продаж.
Светлана Рыженко, Директор по маркетингу Lauffer Bakery. Предыдущие места работы – представительство Embawood в Украине (мебель для дома),
представительство Citroen в Украине, корпорация ""Олимп"", ""Киевхлеб"", представительство Landgut (Австрия) , издательство ""Блиц Информ"" и др.

15:30 - 16:00

"PRIVATE LABEL – ИНГРЕДИЕНТЫ УСПЕХА"
- Правильный подход к созданию СТМ ;
- Создание «value chain» для всех участников процесса;
- Каким критериям и требованиям должен соответствовать поставщик, чтоб стать надежным партнером для сети;
- Как продать свои товары в европейских странах с помощью сотрудничества с Леруа Мерлен.
Юрий Кузьмяк, Директор Группы Закупок в Леруа Мерлен Украина. Более чем 15-летний опыт работы в DIY секторе в Украине и за рубежом на позициях коммерческий директор, директор по развитию бизнеса, руководитель направления и лидер международных проектов по развитию собственной торговой марки."

16:00 - 16:30

"ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ – СООТНОШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, KPI И РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПОСТРОЕНИЮ
КАРТ РОСТА"
Нина Савицкая, Руководитель департамента обучения и развития персонала, национальная сеть строительных гипермаркетов ""Эпицентр К""."

16:30 - 17:00

"СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ"
Игорь Чумарин , Эксперт в области предотвращения потерь (торговой безопасности), основатель и генеральный директор ООО "Агентство исследования и предотвращения потерь".

17:00 - 17:20

Кофе-брейк

17:20 - 18:00

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ
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- Управление запасами для интернет-магазина.
- Влияние на традиционные магазины BUTLERS.

VI ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬ НА РЫНКЕ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ:
АНАЛИТИКА И ТЕНДЕНЦИИ.

DIY В РЕАЛИЯХ НОВОЙ
ЭКОНОМИКИ:
ПРАКТИКА СТРАТЕГИЙ ПОРЫВА.

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА BUTLERS.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ДЛЯ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА.
СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ.
ВЛИЯНИЕ НА ТРАДИЦИОННЫЕ
МАГАЗИНЫ BUTLERS. СИНЕРГИЯ.
“РАВЕНСТВО” КЛИЕНТОВ
КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В НОН-ФУД РОЗНИЦЕ –
ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН
ДАННЫМИ И УПРАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАМИ В КОМПАНИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ
И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ.
•
•

Представление возможностей решений
электронного документооборота и
управления данными.
Представления конкретных внедрений
электронного документооборота в
направлении NON FOOD
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10:00 - 10:30

Ростислав Степанчук,
руководитель группы по работе с
производителями рынка Food&Drug, Nielsen
Украина

10:30 - 11:00

Андрей Длигач,

д.э.н., стратег, футуролог, траблшутер, CEO
Advanter Group. На счету команды Андрея в
Advanter Group более 1800 реализованных
консалтинговых и внедренческих проектов
по стратегическим и маркетинговым
решениям.

11:00 - 11:30

Дмитрий Ермоленко,
CEO в компании ZEEBRA
(Butlers- сеть магазинов
товаров для дома)

12:00 - 12:30

Андрей Рудык,
Глава Представительства GROHE AG (Грое
АГ) в Украине, GROHE десятилетиями
выпускает на рынок многочисленные
сантехнические изделия для ванной
комнаты и кухни – новаторские,
конструктивно продуманные, отмеченные
наградами.

12:30 - 13:00

Анна Васильева
Бизнес-консультант по решениям
электронного документооборота COMARCH
S.A.

NonFoodMaster
ТОРГОВЛЯ ПОД ПРИСМОТРОМ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. ОПЫТ
КОМПАНИИ «АЛЬЦЕСТ»
• Резервирование - как средство борьбы с
дефицитом товара
• Определение доходности товара на этапе
заключения сделки
• Автоматическое изменение розничных цен
при изменении себестоимости
• Оптимизация работы склада с помощью
адресного хранения
• Многоуровневая система контроля продаж
• Анализ финансового результата по каналам
продаж, точкам продаж, брендам

ПЕРЕГОВОРЫ
В ЗАКУПКАХ, ПЕРЕГОВОРЫ С
ПОСТАВЩИКАМИ.
ОПЫТ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПОСТАВЩИКУ ПРИ РАБОТЕ И
ПЕРЕГОВОРАХ С СЕТЬЮ.
ПРОСТОЙ СПОСОБ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
ДИСТРИБУТОРА: СТРАТЕГИЯ
PUSH В ДЕЙСТВИИ
• Cамоактуализация дистрибутора: форматы
маркетинга (цены, скидки, промо, реклама, ПР,
ивенты и пр).
• Расширение границ партнерства или метод
стимулирования продаж.

“PRIVATE LABEL –
ИНГРЕДИЕНТЫ УСПЕХА”
• Правильный подход к созданию СТМ ;
• Создание «value chain» для всех участников
процесса;
• Каким критериям и требованиям должен
соответствовать поставщик, чтоб стать
надежным партнером для сети;
• Как продать свои товары в европейских странах с
помощью сотрудничества с Леруа Мерлен.

ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ –
СООТНОШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ,
KPI И РАБОТА
С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ПОСТРОЕНИЮ
КАРТ РОСТА.

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ
В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

13:00 - 13:30

Шляхта Ольга,
Бизнес-аналитик Компания «Бизнес
Программы», член ООО «Спілка
автоматизаторів бізнесу»

13:30 - 14:00

Сергей Лищук
Cпециалист с более чем 20-тилетним стажем
работы в индустрии FMCG, из них более 10
лет на позиции «Директор по маркетингу
и продажам». Практикующий маркетолог
и независимый консультант, автор
обучающих кейсов, разработчик тренингов,
приглашенный спикер бизнес-школ.

15:00 - 15:30

Светлана Рыженко,
Директор по маркетингу Lauffer
Bakery. Предыдущие места работы –
представительство Embawood в Украине
(мебель для дома), представительство
Citroen в Украине, корпорация «Олимп»,
«Киевхлеб», представительство Landgut
(Австрия) , издательство «Блиц Информ» и др.

15:30 - 16:00

Юрий Кузьмяк,
Директор Группы Закупок в Леруа
Мерлен Украина. Более чем 15-летний
опыт работы в DIY секторе в Украине и
за рубежом на позициях коммерческий
директор, директор по развитию бизнеса,
руководитель направления и лидер
международных проектов по развитию
собственной торговой марки.

16:00 - 16:30

Нина Савицкая,
Руководитель департамента обучения и
развития персонала, национальная сеть
строительных гипермаркетов «Эпицентр К».

16:30 - 17:00

Чумарин Игорь
Эксперт в области предотвращения потерь
(торговой безопасности), основатель и
генеральный директор ООО «Агентство
исследования и предотвращения потерь».
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VI ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
NONFOODMASTER 2015-16 гг.
«Хорошо запомнились советы и предложения, которые сопровождались примерами. Свежие идеи, которые можно применить в своем бизнесе. Конференция расширила понимание
оформления магазина для создания комфорта для клиента».
Цыганко И.,
«Двери Белоруссии»

«Информативно, много высококвалифицированных
практиков собрано в одной конференции. Открывает
возможность внедрения некоторых практических навыков, которые не были внедрены нами ранее».
Гнатюк В.,
«Супратен»

«Конференция позволяет взглянуть на построение
бизнеса нашей компании под более широким углом.
Отличная возможность провести анализ существующих стратегий и переформатировать бизнес-модель.
Впечатление самое положительное, считаю перспективным и необходимым проведение таких конференций,
побольше практики».
Алексей Сидорчук,
Империя дверей «Портес»

«Конференция важна для рынка. Она является целевой
информационной площадкой, посредством которой
проходит диалот ритейлера - поставщика. Возможность контакта с интересующей сетью й!У. Возможность получить полезную специализированную информацию, общение с поставщиками -обмен опытом
(практическим), контакт с представителем ритейла».
Костенко И.,
«КОМПАСС Мебельная Фабрика»

«Познакомились с потенциальными партнерами. Получили ту информацию, ради которой посещали конференцию. Конференция - важный источник информации
для принятия решений в отношении направлений развития. Информация и опыт других участников рынка».
Римский 0.,
Торговый простор/Платан

«Участь в конференції дає можливість тримати руку
на пульсі, і розуміти тренди розвитку даного сегменту
ринку, що є дуже важливим! Дає можливість розвитку
спільних точок дотику постачальник-супермаркет. Дає
розуміння глобальних трендів розвитку сегменту DIY».
Андрей Алексевич,
«ЛИНА»
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NonFoodMaster
«Конференция позволила по новому взглянуть на возможности и пути рынка сбыта продукции. Отличная
возможность узнать информацию и познакомиться с
новыми партнерами».
Ковель В.,
Завод «Метиз»
«Конференция дает возможность оптимизации сотрудничества между поставщиком и 0!У-сетью. Проведение
конференции важно для рынка, так как увеличивается доля
0!У-сетмента по сравнению с ключевой розницей. Все доклады были полезны, информативны, продуманы темы».
Петручек Е.,
«Антей Торг»
«Новый взгляд на привычные вещи, оптимизировать
переговорные процессы. Нос нужно «держать по ветру», система горизонтальных связей очень важна для
отрасли. Хорошая ортанизация, удачно запланированы
докладчики - они разноплановые. Складывается впечатление, что все туру по рассматриваемым вопросам».
Мяснов Игорь Павлович,
Консорциум «100 ФАРБ»
Дружеская, неформальная обстановка; прекрасная организация и обслуживание. Спасибо. Только положительные эмоции. Все профессионально. Конференция - отличная возможность расширения рынка сбыта продукции
нашей компанией».
Стадник Виктория Анатольевна,
ООО «РИВЬЕРА АРТ»

Видео отчеты о конференции:
Отзыв компаний “Технониколь
Украина”, “Торговая бизнес
сеть”, “Крымцемент”

B2B МЕДИА-ГРУППА TRADEMASTERGROUP

«Улучшил понимание рынка DIY и разницу с рынком
FMCG. Узнал тенденции и динамику будущего развития
DIY. Узнал основные сегменты развития данного рынка.
Возможность услышать опыт коллег, позволяющий
сделать выводы, анализ и динамика рынка, знакомство
с коллегами или Партнерами - в данном случае DIY.
Важно понимать куда движется рынок, чего ожидать
в будущем для проведения эффективных мероприятий
для увеличения продаж и уменьшению издержек».
Бобко Н.,
UPECO (ООО «САБРИЗ»)
«Non-FoodMaster очень важен для рынка. Повышает уровень игроков, структурирует рынок, определяет инновационных лидеров, выводит на новый уровень сотрудничества. Знакомство с менеджерами рынка. Конференция
дает возможность налаживания связей с сетями для возможного сотрудничества в качестве экспертов декора.
Знакомство с потенциальными партнерами. Изучение и
анализ рынка. Определение векторов развития. Растет
уровень организации, темы докладов стали еще интереснее, хорошая квалификация спикеров».
ЩЕРБАЦКАЯ A.,
SIA home fashion/Comptoir de famille
«Прекрасная возможность знакомства с новыми партнерами, изучение рынка поставщиков и ритейлеров,
визуальный мерчендайзинг, позволяет увеличить средний чек. Грамотно, четко, кратко, доступно».
Зинченко E.,
ООО «ЛИА» ЛТД ф-л «Абсолют»

Контакты организатора:
тел.: +38 067-505-25-24
e-mail: st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua

