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АУДИТОРИЯ: Категорийные менеджеры, коммерческие директора, руководители отделов закупок 
и PrivateLabel ритейлеров, директора по продажам, руководители по PrivateLabel 
производителей и дистрибуторов, руководители по маркетингу и развитию.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК: Английский (с переводом)

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МАСТЕР-КЛАССА:
Предоставить его участникам работающие практические инструменты для понимания важности 
категорийного менеджмента для Private Label.
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https://youtu.be/Op__IZrhOGQ
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-  Как производителям выгодно  производить, 
а розничным сетям продавать Private Labels?

-  В чем состоят отличия между категорийным 
менеджментом бренда и категорийным 
менеджментом Private Label?

-  По каким критериям осуществляется 
выбор стратегии развития Private Label?

- Какова доля собственных торговых марок  
в разных форматах магазинов 
и категориях продуктов?

-  По какому принципу выбрать категорию 
для внедрения Private Label?

-  Как увеличить прибыль путём рационализации 
категории, конкуренции внутри магазина 
и нишевому маркетингу.
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ЗА 8 ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ВЫ УЗНАЕТЕ:
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ В PRIVATE LABEL

• Как производителям выгодно  производить, а розничным сетям продавать Private Label?
• В чем состоят отличия между категорийным менеджментом бренда и категорийным менеджментом Private Label?

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

• Как потребитель воспринимает Private Label?
• Все о выборе стратегии развития Private Label – бюджетной, оптимальной (соотношение цены и качества), а также премиум
• Какова доля собственных торговых марок (СТМ) в разных форматах магазинов?
• Какова доля СТМ в разных категориях продуктов?
• По какому принципу выбирают категории для введения Private Label?
• Как провести анализ потребностей и принять решение по ассортиментному портфелю?
• Как увеличить прибыль с помощью рационализации категории, конкуренции внутри магазина, 

а также возможностей для роста нишевого маркетинга?

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА PRIVATE LABELS

• Как формируется цена для Private Label?
• В чем состоит разница в ценах между Private Label и ведущим брендом?
• Как проводить мониторинг конкурентов?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА И ИХ КОНТРОЛЬ

• Как определить критерии оценки в категории?
• Как провести анализ качества продукта – лидера категории?
• Как определить требования к качеству производителя Private Label выбранной категории?
• Каким образом контролировать качество?

КООПЕРАЦИЯ МЕЖДУ СЕТЬЮ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЖЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – ОПЫТ ТРЕНЕРА

• В чем состоит роль производителя в инновационности конечного продукта и его разработке?
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РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРАКТИКА

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 Порту-
галии. Он отвечал за важнейшую стратегическую замену частных 
торговых марок в Lidl Portugal, а также за внедрение сотен пози-
ций Private Label и запуск премиального бренда Deluxe.

Он занимал в Lidl Portugal должность директора по непродукто-
вой группе товаров, а также Генерального директора по СТМ. В 
последнее время он принимал участие в нескольких стратегиче-
ских 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 основ-
ного бренда.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

СПЕШИТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ, 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Возможные скидки на участие 
(скидки не суммируются):

Участникам конференций TradeMaster –скидка 5 %;

При участии 2-х человек от компании –скидка 5%;

При участии 3-х человек от компании 
и более – скидка 10%.

Вы можете задать уточняющие вопросы, получить любую дополнительную 
информацию о Тренере и Программе тренинга, звоните по тел.: (067) 505-25-24, 

или пишите на электронную почту: st@trademaster.com.ua

02 февраля 2018 года

6500 грн. 
за 1 участника

(включая обеды, кофе-брейки, 
сертификаты, методические 

материалы)
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