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1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА В КИЕВЕ СОСТОИТСЯ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ТРЕЙД-МАРКЕТОЛОГОВ УКРАИНЫ
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Обсуждение и проработку каждого тренда, 
способного дать новое дыхание бизнесу.

Это ключевое событие для трейд-
маркетологов Украины, направленное на:

Изменение представления 
о классических промо-инструментах. 

Обучение этапам, схемам и формулам, которые 
позволят четко ставить цели и строить 
прогнозы трейд-маркетинговых активностей.

Вдохновение на выход за пределы привычных 
границ, а значит на поиск новых возможностей.

Учредитель Конференции — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup (www.TradeMaster.UA) 
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ПРОГРАММА СОБЫТИЯ

1.  Думали одно, а получилось то, что получилось: 
 анализ трендов, заявленных вначале 2017 года.
2. Мировые и локальные тренды покупательских 
 предпочтений в 2018 году.
3. Как реализовать на практике  тренды, которые 
 так и не были использованы в Украине. Мастер-класс 
 от команды ведущих экспертов в трейд-маркетинге.

TREND HUNTERS

9.00-9.30 Регистрация Участников, утренний кофе.

14.00-15.00 Обед

12.00-12.20 Кофе-брейк, знакомство с решениями 
на стендах участников и партнеров.

9.30-10.00 Вступительное слово Модераторов Конференции.

10.00-12.00  СЕССИЯ I

1. Кто отдыхает, а кто работает. Подготовка и проведение 
 промо в период праздников: Новый год, 
 Черная пятница, 8 марта, Пасха и др.
2.  Хлеба и зрелищ: новый, эффективный подход 
 в организации и проведении дегустаций. Мастер класс.
3. Игра с огнем: устанавливаем допустимые границы 
 скидок. Мастер класс ведущего эксперта СНГ.
4.  Зажигай. Эффективное использование световых 
 решений при продвижении товара в рамках 
 торгового пространства.
5.  Танцуют все или новые подходы в мотивации 
 торговой команды. Мастер-класс.
6.  Как продавцов традиционной розницы назовешь 
 такие продажи они тебе и сделают. Мастер-класс.
7. Selfmade для маркетологов. Планируем личное 
 продвижение в 2018 году.

FROM IDEA TO PROMOTION
12.20-14.00 СЕССИЯ II.  ЗАЛ 1.
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THINK LIKE A SALESMAN
15.00-17.00  

Брак по расчету: 
организация партнерского маркетинга. 
Мастер-класс + brainstorm . 

РARTNERSHIP IN MARKETING
17.00-18.00 СЕССИЯ V.  ЗАЛ 1.

1. Составление эффективного годового бюджета 
 на основании плана продаж. Мастер-класс.
2. Анализ внутренней среды ритейлера 
 как основа составления трейд-маркетингового 
 плана. Анализ выкладки, категории, OOS, 
 схемы зала, навигации, количества касс.
3. Предупрежден – вооружен. 
 Исследование покупателей на разных стадиях 
 принятия решения о покупке и пр. Мастер-класс.
4. Программные решения, позволяющие 
 оперативно управлять данными по продажам. 
 Стоимость таких решений, время, 
 необходимое для внедрения.

СЕССИЯ III.  ЗАЛ 1.

NO RULES. BIG CHANGE
15.00-17.00  

1. Использование фестивалей еды как площадки 
 для продвижения и продаж. Открытое обсуждение 
 эффективности участия организаторами 
 фестивалей и их участниками
2. Офлайн в онлайн и наоборот: причины, 
 по которым совершаются данные переходы.
3. Увеличение продаж через покупку лицензий 
 раскрученных мировых и локальных брендов. 
 Причины по которым не каждой компании 
 такой подход позволителен.

СЕССИЯ IV.  ЗАЛ 2.
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ДУМАЛИ ОДНО, А ПОЛУЧИЛОСЬ ТО,  
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: 
анализ трендов, заявленных в начале 2017 года

БРАК ПО РАСЧЕТУ: ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАРТНЕРСКОГО МАРКЕТИНГА. 
Мастер-класс + brainstorm 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ РИТЕЙЛЕРА 
КАК ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ  
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА. 
Анализ выкладки, категории, OOS, схемы зала, 
навигации, количества касс 

Игорь Дидок
Партнер DOT_DOT innovation. Более 8 лет возглавлял маркетиногове направление в 
таких компаниях, как Watsons и Пузата хата. Руководил ребрендингом Watsons, вне-
дренил новый формат оформления магазинов, внедрил новые технологии кассовых 
продаж, новую стратегию персональных промо, запустил проект интернет-торговли, 
разработал новый формат магазинов сети Watsons и перезапустил Private Labels, 
выведя их на зарубежные рынки.

Татьяна Скоробогатова
Практик по трейд-маркетингу и категорийному менеджменту, более, чем 10-летний 
опыт работы в маркетинге, как со стороны ритейлера, так и со стороны крупного 
производителя FMCG, опыт тренера более 6 лет, среди участников тренингов Ашан, 
Новус, АТБ, СУМАТРА-ЛТД, Киевский маргариновый завод, Верес и др.

Робертус Ломберт
Партнер Consulting is Creating (Португалия). Имеет большой опыт работы в сфере 
розничной торговли и особенно в Private Label, имеет собственную консалтинговую 
фирму. Многолетний опыт дал ему глубокое представление о развитии Private Label 
в Португалии. Он отвечал за важнейшую стратегическую замену частных торговых 
марок в Lidl Portugal, а также за внедрение сотен позиций Private Label и запуск 
премиального бренда Deluxe. Он занимал Lidl Portugal должность директора по не-
продуктовой группе товаров, а также Генерального директора по СТМ. В последнее 
время он принимал участие в нескольких стратегических разработках, касающихся 
Private Label, в Европе и в мире. За 5 лет его работы ответственным за Private Label 
от Lidl в Португалии, белая этикетка СТМ превратилась на премиальную этикетку 
основного бренда.
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ТАНЦУЮТ ВСЕ ИЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ В 
МОТИВАЦИИ ТОРГОВОЙ КОМАНДЫ. 
Мастер-класс

ВНЕДРЕНИЕ ESL-СИСТЕМ  
В УКРАИНСКИЙ РИТЕЙЛ

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ  
ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ТАК И НЕ БЫЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В УКРАИНЕ. 
Мастер-класс от команды ведущих  
экспертов в трейд-маркетинге

ЗАЖИГАЙ. ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА  
В РАМКАХ ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Марина Сергиенко
Начальник отдела корпоративного развития продаж категорий и каналов/ Head of 
corporate Category&Channel Sales Development ООО «Нестле Украина».
Марина занимается стратегией продвижения категорий Нестле по каналам, опре-
деляет видение представленности категорий в торговых точках, планирует спрос, 
определяет стратегию промо для обеспечения их эффективности, а также контроли-
рует и исследует покупателей по каналам и клиентам. В компании с 2005 года.

Сергей Кацай 
Учредитель и руководитель отдела продаж ООО «САНТАУН-Украина». Компания 
является представителем мирового лидера по производству ESL-систем «Pricer» 
(Швеция). Ранее Сергей работал в отделе продаж «Coca-Cola»,а также отделе марке-
тинга и развития компании «Глобино». А работа коммерческим директором в ком-
паниях «Идекс» и «Вологодский агрохолдинг» дала ему знания и опыт для развития 
собственной компании»

Дмитрий Горбач
Руководитель отдела трейд-маркетинга розничной сети «Червоний маркет». Ранее 
работал маркетинг-специалистом и бренд-менеджером в ООО «Орими Трэйд», где 
отвечал за анализ конкурентной среды, планирование маркетинговой и рекламной 
стратегий; разработку, мониторинг и анализ программ, а также действия по лояльно-
сти для дистрибьюторов для увеличения объема продаж; работу с национальными и 
местными розничными сетями; планирование рекламных компаний и работу со СМИ.

Валентин Пахомовский
Директор WRS Kiev, входящей в холдинг We R.SIGNS, основанный в Нью-Йорке в 
1985 году, широко известной на рынке производства наружной рекламы и широко-
форматной печати. Компания специализируется на поставках на украинский рынок 
оборудования, материалов и технологий для производства наружной рекламы.
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КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ ДОСТИГЛИ  
БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ  
В КОНФЕРЕНЦИИ?
«Организация отличная. Конференция прибавила силы и 
энергии»

Ткаченко Е. Санта Украина

«Наметила партнеров для сотрудничества, получили но-
вую интересную информацию для продвижения своей ТМ»

Гавринева С. ООО «Ватфарм»

«Получила представление о тенденциях в маркетинге»
Рыжевская О.О.,Камис-Приправы

«Интересные кейсы разных компаний»
Летошинская А., Кернел-Трейд

«Возможность поиска новых методов оценок покупателя»
Лобаль В.Б., Элика

«Есть понимание того, что мы идем в ногу с рынком»
Школьная М., Фуд девелопмент

«Знакомство с сетевыми партнерами»
Маковская Е. Global Spirits

«Изучение материалов спикеров, опыт коллег, партнеров»
Дзюба А. АВК Конфекшинери

«Новые идеи для продвижения бренда»
Шурхина Т. ДДС+

«Желаю Организатору двигаться вперед вместе с нами. 
Определилась (собрала свои мысли в алгоритм) в путях 
и методах дальнейшей своей работы»

Маевская И. ЧП ЭЛИТ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  
BIG TRADE-MARKETING SHOW-2017

«Проведение конференции 
важно на 100%. Больше 
всего понравилось на 
конференции исследова-
ние нейромаркетинга. 
Продвижение премиум 
продуктов в масс-марке-
те.Получил много новых 
инструментов по раз-
витию продаж в интер-
нет-пространстве»

Панов А.В. 
«Евромикс»

«Понравилась наполненность конференции, интерес-
ная подборка докладов. Проведение конференции очень 
важно! Обмен разноуровневой информацией. Наметила 
партнеров для сотрудничества, получила новую инте-
ресную информацию для продвижения своей ТМ»

Гавришева Светлана 
ООО «Ватфарм»

«Больше всего запомнилось выступление В.Брык, Д.Лада-
нов(нейромаркетинг), И.Дидок, М.Жиган.
Подчерпнула несколько новых методов в достижении 
целей, изменила углы взгляда на ситуацию»

Михайлюк Ю.А. 
«Эльфа лаборатория»

«Понравились темы: 
Нейромаркетинг, ИТ-ин-
струменты, выступление 
С.Глущенко
Увидел, насколько и в ка-
ком направлении развива-
ется рынок»

Веселков Н.А.  
«Евромикс»

«Интересные спикеры, которых давно хотелось услы-
шать: Дидок, Дардалан, Безгубенко, Богачева, Жалило. 
Доклад Жалило, по-моему мнению, был самым полезным 
с реальными инструментами. Важное событие,так как 
дает возможность получить новые знакомства и идеи, 
взглянуть на ситуацию по-новому. Получила новые идеи 
для реализации бизнес целей»

Ливандовская А.О. 
«Эльфа лаборатория»

«Пожелания к организатору: Двигаться вперед вместе с 
нами. Выступления – практические, реальный успешный 
опыт, рекомендации спикеров. Определилась и собрала 
мысли свои в алгоритм) в путях и методах и дальней-
шей своей работы.

Маевская И.А. ЧП 
«Элит ТИ»

«Развивайтесь, растите, 
не останавливайтесь. 
Отдельное спасибо Ирине 
Ковалевой за координа-
цию и обратную связь. 
Отличный спикер Сергей 
Глущенко. В общем, и 
темы и спикеры подобра-
ны грамотно, контент 
соответствует заявлен-
ному, что бывает очень 
редко. Увидела уровень 
развития и понимания 
трейд-маркетинга в нашей стране»

Орлова И.Н.  
ООО «ВНА-трейд»

«Чем больше всего запомнилось, понравилось на кон-
ференции? Кейс Т.Скоробагатовой, прикладные штуки 
И.Дидок, советы по нейромаркетингу, отличный при-
ветливый персонал, крутая Мария Жиган – мега полезно. 
Узнала новые тенденции»

Шапошник И.А. 
«Издательство Ранок»

«Организация отличная. Единственная большая прось-
ба, при демонстрации слайдов регулировать освеще-
ние.  Наиболее интересными для меня были докладчики: 
Мария Жиган -«развитие креативности». Отличные 
рекомендации. Презентация Дмитрия Розенфельда. 
Конференция прибавила силы и энергии»

Ткаченко Е.Б. 
«Санта Украина»

«Больше всего понравилась презентация Игоря Дидка, 
понравились практические кейсы, то что можно приме-
нить в реальной работе. 
Проведение конференции важно для рынка. Информация 
об актуальном состоянии trade-marketing в концентри-
рованном виде всегда даёт наглядную картину. 
Каких целей Вы достигли благодаря участию в Кон-
ференции? Узнал тенденции. Познакомился с другими 
участниками»

Косолапов Андрей, 
VARUS



*Пакет СТАНДАРТ доступен только участникам от компаний ритейлеров, дистрибуторов, производителей. 
Для Поставщиков решений и услуг доступны только пакет БИЗНЕС/ПРЕМИУМ.

Возможные скидки (Скидки не суммируются): 

С нетерпением ждем вас на единственной 
грандиозной и полезной с практической 
точки зрения конференции трейд-маркетологов!

•  2 Участника от компании – 5%  
•  3 и больше Участника от компании – 10% 
•   Участники практических Конференций   TradeMasterGroup - 10% 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

BIGSHOW
TRADE-MARKETING 

P R A C T I C E !

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ / ПАКЕТ УЧАСТНИКА

УСЛУГА, КОТОРАЯ ВКЛЮЧЕНА В ПАКЕТ УЧАСТНИКА СТАНДАРТ БИЗНЕС ПРЕМИУМ

Присутствие на Конференции любой ряд 
кроме 1-3 2 -3 ряд 1 ряд

Пакет Участника Конференции с информационными материалами
и каталогом Конференции с докладами Спикеров 

Кофе-брейки, обед, фуршет

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ (В ГРН)

до 28 декабря

после 29 декабря

4 900
5 500

7 500
8 500

13 000
15 000

Размещение информации о компании в каталоге Конференции
с контактами (при подаче информации до 14 января) 

Экспресс-консультации от спикеров конференции

50 слов 
+ контакты 1/2 страницы 1 страница

Именной сертификат Участника + Ваш логотип 
на сертификатах

Размещение информационных материалов 
Компании в пакетах Участников Конференции или на стойке регистрации

да, буклеты, 
презентации, др.мах лист А4 

Предоставление выставочной площади.  2 х 1,5 м      
Для размещения промо-стойки в холле перед конференц-залом 
(промо-стойка экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые 
Организаторами. Участие 1 промоутера за стендом)»

Размещение баннера компании в зале 
Конференции и/или ротация презентационного ролика
компании, продолжительностью до 2 минут, с трансляцией 
во время перерывов на кофе, обеда 

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




