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НА КОНФЕРЕНЦИИ ВАС ОЖИДАЕТ:

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

• Практическая информация об основных трендах в европей-
ском и отечественном ритейле.

• Актуальные стратегии управления ассортиментом.
• Особенности внедрения категорийного менеджмента в раз-

личных отраслях.
• Комплексная информации о процессе автоматизации управ-

ления категорией – электронные каталоги и планограммы, 
система автозаказа и управления большим объемом данных.

ПО УРОВНЮ МЕНЕДЖМЕНТА: ПО СФЕРАМ:

Руководитель отдела закупок, 
Коммерческий директор
Руководитель отдела 
категорийного менеджмента, 
Категорийный менеджер

Ритейлер

Национальный менеджер 
по работе с сетями

Производитель, 
Дистрибутор

Руководитель по PrivateLabel

Смежная отрасль   

(аналитические агентства, 
онлайн-каталоги товаров, 
BigData, автоматизация торговли, 
системы по авто-заказам, 
мерчандайзинговые агентства)

 

Генеральный директор, 
Директор, Собственник

Директор по маркетингу
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Реальность и результаты категорийного менеджмента 
в украинских реалиях.

Покупатель в центре внимания. Анализ изменений в потребительских 
предпочтениях-необходимое условие эффективного управления категорией.
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Omni-Channel в управлении категорией.

Эффективный опыт внедрения категорийного менеджмента 
в бизнес процессы розничной компании.

Переход на новый уровень управления категорией – 
опыт поставщиков, производителей.

Международная практика 
категорийного менеджмента.

Геймификация в управлении  категорией.

Персоналии в управлении категорией.

Как автоматизировать бизнес процессы управления  категорией.

Ток шоу – категорийный менеджмент – эффективная система 
управления ассортиментом или модный тренд.

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАКУПОК И КАТЕГОРИЙНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Спикеры конференции CatManMaster-2018

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
КАТЕГОРИЕЙ – ОПЫТ 
ПОСТАВЩИКОВ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕАЛЬНОСТЬ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ВНЕДРЕНИЯ 
КАТЕГОРИЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА  
В УКРАИНСКИХ РЕАЛИЯХ

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. В компании 
с 2005 года.

Светлана Дмитриева
Внедренец категорийного менеджмента в 
Украине с 14 летним опытом управления в 
розничной торговле. Работала категорийным 
менеджером и руководителем отдела 
закупок в лидирующих европейских 
компаниях (Metro, OBI). Принимала участие 
в инвестиционных проектах по повышению 
стоимости бизнеса и стандартизации бизнес 
процессов. В качестве тренера сотрудничала 
с ведущими Украинскими компаниями – 
Fozzy, Космо, Эпицентр, КЛО, др.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В КАТЕГОРИЙНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ
1. Первые решения на основе Hard Data

2. Знание здесь

3. Soft Data как следующий шаг

4. Детали важны

5. Поставщик FMCG играет важную роль

6. Результат соответствует ожиданиям 
клиентов

КАТЕГОРИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ В 
АЛКОГОЛЬНОМ И 
ВИННОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
КЕЙС METRO.

Патриция Якушева
 Старший бизнес-консультант по розничной 
торговле U&SLUNO a.s. (Чехия). Опыт 
работы: 1992 – 2001 - Категорийный 
менеджер, Ahold Czech Republic, 2001 – 2004 
- Операционный Менеджер, Менеджер по 
Закупкам, EURECA SHOPS s.r.o, 2004 – 2007 
Менеджер по категории «фреш», Delvita, 
2010 – 2012 - Директор Dry Food, Директор 
по специальным проектам – Крупные 
гипермаркеты в Ahold Czech Republic, 2012 
– 2014 - Исполнительный директор, METSPA 
CZ s.r.o., 2014 – 2016 - Начальник отдела 
управления собственными брендами, Makro 
Cash and Carry CR s.r.o.

Руслан Горбач
Генеральный директор компании «Вайн 
Поинт».

Профессиональный опыт работы в 
компаниях Метро Кеш энд Керри Украина, 
Касторама Россия.
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КАТЕГОРИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ. 

ЗНАНИЕ О ПОКУПАТЕЛЯХ: 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ, 
ПОТРЕБНОСТЕЙ.
1. Формирование потребностей. Что 

первично? Спрос или предложение? Что 
раньше - Курица или яйцо.

2. Формирование предпочтений в 
зависимости от категории продукции.

3. Роль государства. Закон №157 (от 
13.04.16) – назовем «вещи своими 
именами». Отсрочка действия Закона как 
подарок ритейлу.

4. Кондитерский отдел в ритейле как аль -
тернатива или убийца масс-маркет отделов.

5. Наслаждение или полезность.  «Все 
лучшее в жизни либо незаконно, либо 
аморально, либо ведет к ожирению».

6. Торт и цены. Ценовая эластичность.

Николай Бриленко
Руководитель отдела закупок Rozetka.ua 
(Интернет-супер-маркет №1 в Украине, 2000 
категорий и 2 миллиона SKU)

Игорь Звягинцев
Более 20 лет занимается организацией, 
систематизацией и управлением 
коммерческой деятельностью 
ведущих торгово-производственных и 
дистрибуторских компаний Украины. 
Прошел путь от торгового агента 
“Proctor&Gamble” до директора филиала и 
руководителя направления в ТД «Пальмира», 
в кондитерской компании «АВК» руководил 
отделом по работе с ключевыми клиентами, 
в компаниях «ВГП» (ТМ «Рута»), и «Эргопак» 
(ТМ «Мелочи жизни») работал Директором 
по продажам. В должности Коммерческого 
директора обеспечил вывод на рынок 
Украины продукции концерна “Barry 
Callebaut”.

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ 
РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЮ 
ЛЮДЕЙ
1. Рынок труда Украины: анализ и тенденции
2. Эволюция найма сотрудников в компании: 

от подбора по заявкам руководителей, 
до подбора по профилю должности и 
соответствия ценностям компании 

3. Материальное стимулирование и система 
мотивации - инструменты роста показателей

4. Обучение и оценка категорийных менеджеров 
как катализатор увеличения продуктивности 
персонала

Марина 
Пряникова
Директор по персоналу ООО 
«Стиль Д», сеть магазинов 
PROSTOR.Опыт работы 
руководителем центра 
обучения и оценки персонала 
ООО «РУШ» (линия магазинов 
EVA), руководитель отдела 
обучения S.I.Group, менеджер 
по персоналу в ПриватБанке.



w w w . t r a d e m a s t e r . u a   

ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАКУПОК И КАТЕГОРИЙНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ   
«СЕТЬ - ПОСТАВЩИК»
Как проходят столы переговоров:

• Встреча сетей и поставщиков проходит в формате блиц-переговоров, время ограничено (до 10 
минут).

• Поставщики могут заранее записаться на переговоры с сетью.

• Сети, которые ежегодно принимают участие в столах переговоров: Метро Кеш энд Кери Украина, 
VARUS, Таврия-В, Велика Кишеня, Фоззи Групп, Novus, Укр-Трейд, АТБ-Маркет, ВОГ Ритейл, Львовхолод, 
Эко-маркет, Билла-Украина, КЛО, Фора, Эконом Плюс, Чудо Маркет, UPG, др.

• Предварительная информация и предложения будут собираться сетями в письменном виде.

• Бланк подготовки поставщиков к переговорам можно запросить у Организатора TradeMasterGroup.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
Конференция была очень информативной. Мы получили 
возможность встретиться с коллегами и найти новых 
потенциальных партнеров – для этого организаторы 
создали самые благоприятные возможности. 

Данге Рам, 
«Индраяни Оверсиз»

Очень мощная конференция! Информации много, и вся 
интересная. Очень хорошо подобраны спикеры. В этом 
преимущество этой конференции перед другими меро-
приятиями похожей направленности.

Юрий Карпенко, 
ФОП «Карпенко»

Очень интересная и содержательная конференция, все 
доклады построены в правильной последовательности 
– по психоэмоциональной нагрузке, интересу, «продуман-
ности». Хочется сказать «Браво!» организаторам! 

Наталия Гриневская, 
«Биопром»

Интересные спикеры, много аналитики. Хорошие при-
меры успешных европейских кейсов. Конференция важна, 
потому как это единственное мероприятие, где можно 
собрать людей из разных компаний и сфер, которые ра-
ботают в направлении СТМ. Наиболее полезными блока-
ми были аналитика, кейсы и мастер-класс Потапенко, о 
том как реально проходит процесс закупок в сетях. По-
лучили ценную аналитическую информацию об СТМ. По-
лучили контакты с ритейлерами. Презентовали свою 
компанию и серверы.

Казанцев Сергей, 
руководитель отдела маркетинга, 

IMMER Group Укрпластик

На меропреятии CatManMaster очень понравилась атмос-
фера,обмен опытом,разнообразие сетей и поставщиков. 
После применения цели буду понимать свои достижения  

Барсукова Таня «ООО Атик-Агро»

На меропреятии CatManMaster 17: Стратегия и практика 
внедрения категорийного менеджмента есть возможность 
обрести новые знания и применение направления для вне-
дрения КМ в своей компании. Получить ответы на вопросы, 
которые не знали. Эта тема помогает найти общий язык 
поставщик-ритейлер. Желаю организаторам Не терять 
уровень! 

Коваленко А.А. «Наджда-Грандекс»

На CatManMaster еще раз убедилась в существовании ре-
альных проблем в работе “производитель и ритейл”. По 
5-ти бальной системе на 5+! 

Алламуратова Л. «Волди» 

На конференции “CatManMaster 17: Стратегия и практи-
ка внедрения категорийного менеджмента” были пре-
красные спикеры и очень полезная информация от Кати 
Богачёвой и Виктории Снегиревой. Уверен, такого рода 
мероприятия качественно и разносторонне улучшат 
профессионализм участников, путь дальшнейшего дви-
жения хорошо определен. 

Гуров Вадим «ТС ПЛЮС WINETIME»

Проведение конференции CatManMaster важно для разви-
тия бизнеса!Для себя обрел: знакомство с ритейлерами, 
понимание дальнейшего развития нашего продукта.

Гапеенко Алексей «хамелеон Софт»

Проведение такой конференции, как CatManMaster очень 
важно, так как будущее за категорийным менеджментом. 
Есть возможность пополнить свои знания.Запомнилось 
выступление Дмитрия Потапенко. 

Леоненко Д.О. «Ашан»

“Как проходят 
наши конференции”

При регистрации до 30 марта, ВЫ МОЖЕТЕ принять участие в Галерее новинок FMCG 
ведущих поставщиков Украины и зарубежья! 

Образцы поданной Вами продукции будут представлены на полках Галереи!
При регистрации с 1-го апреля – стоимость участия в Галерее новинок FMCG составит 1500 грн.

Участие в Столах переговоров "СЕТЬ - ПОСТАВЩИК"

https://www.youtube.com/watch?v=_r044AHM9sI
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 Контакты организатора:
тел.: +380 67 502-30-13

e-mail: reklama@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua




