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ИТОГИ

4-й Всеукраинской практической конференции

DistributionMaster-2015

“

Новые пути
развития бизнеса
дистрибьютора”

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ В УКРАИНЕ ЕЖЕГОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ВСЕХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДИСТРИБУЦИИ и ее Партнеров
(Производителей и Ритейла).
172 Топ-менеджера Дистрибуционных и торгово-производственных
компаний, С ЦЕЛЬЮ выявить действенные и успешные способы повышения маржинальности, усовершенствовать и расширить «пакет услуг»,
выстроить крепкие партнерские отношения, завоевать и удержать стойкие
позиции на рынке приняли активное участие в Всеукраинской Конференции
DistributionMaster-2015

Генеральный
новостной
Партнёр:

В рамках
профессиональной
выставки:

Партнер
Инноваций:

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:
Партнер построения
систем лояльности
для производителя:

Партнер по
перевозкам:

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ПО СФЕРАМ, ДОЛЖНОСТЯМ И
РЕГИОНАМ

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «DistributionMaster»

(рядом с фото спикера - ссылка на скачивание доклада)

Спикеры DistributionMaster-2015:
Дэвид О’Нил

Максим ГАЦЬКО

Скачать доклад

Скачать доклад

Мариан СТАСЫК

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ

Скачать доклад

Скачать доклад

Игорь НЕМИРОВСКИЙ

Андрей ПЕЧЕРСКИХ

Скачать доклад

Скачать доклад

Николай ДОРОЩУК

Татьяна СКОРОБОГАТОВА

Скачать доклад

Скачать доклад

Руководитель подразделения
мониторинга
бизнес-процессов компании.
Непродовольственное направление
дистрибуции компании САВСЕРВИС
(ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»)

Владимир НЕСТЕРЕНКО

Генеральный директор ESMA
(European Sales & Marketing Association)
Более 30 лет опыта работы, 20 из которых
в компании Nestlé на должности Национального менеджера по продажам.

Директор по продажам PG TRADE
(группа компаний PALMA GROUP)
Дистрибуция товаров народного
потребления с использованием
современных технологий.

Генеральный директор консалтинговой
компании «Логолекс»;
Экс-финансовый директор,
миноритарный владелец
Группы компаний «Автотехникс».

Основатель компании КПД;
ТОП-спикер Всеукраинской
конференции «DistributionMaster-2014»;
Член Европейской Ассоциации Дистрибьюторов (ESMA).

Алексей ЕФИМЕНКО

Директор по экспорту
ПАО «Дом марочных коньяков «Таврия».
«Золотой спикер конференции»
«PrivateLabel-2015: Расширение
границ контрактного производства».

Ведущий Эксперт по системному
построению бизнес-процессов компании,
экс-директор по производству и логистике «Медком МП Украина»

Би-Тек ООО, с 2004 г. по сегодняшний
день директор компании
ООО «Центр Бизнес-Технологий»
(разработка передовых решений для
FMCG).

Ведущий эксперт по трейд-маркетингу,
консультант по генерированию прибыли
с помощью трейд-маркетинговых
мероприятий.

Начальник службы торгового
маркетинга ООО «Биотрейд»
(«ТМ «Биола»).

Скачать доклад

Скачать доклад

Бизнес-партнер «РК «Радуга»
Практикующий тренер. Автора уникальной программы «Ситуационное
лидерство», опыт работы на должности
Руководитель по обучению и развитию
торгового отдела компании Coca-Cola.

Татьяна МАРКИНА

Сергей ДАЦЕНКО

Скачать доклад
Игорь ВЫЧУЖИН

CEO, директор
ООО «Мобильный кошелек»
В 2008 по 2014 директор
ООО «Киберплат Украина»

Скачать доклад

Руководитель проекта компании
САВСЕРВИС
ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»

Скачать доклад
Алексей ЖМЕРЕНЕЦКИЙ,
Исполнительный директор
(координатор) делового клуба
“КОЛО”. Основатель гражданского
движения «Украина – это Я»

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СПИКЕРОВ
(ПО АНАЛИЗУ АНКЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ УЧАСТНИКОВ)

Мариан СТАСЫК,
PALMA GROUP

Игорь НЕМИРОВСКИЙ,
Логолекс

1

2

Максим ГАЦЬКО, Дом
марочных коньяков «Таврия»

3

Николай ДОРОЩУК,
КПД

3

Татьяна МАРКИНА,
САВСЕРВИС

3

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ
«DistributionMaster»
29 октября более 170 руководителей и Топ-менеджеров ведущих компаний
встретились на IV Всеукраинской практической конференции
«DistributionMaster-2015: Новые пути развития бизнеса дистрибьютора»,
организованной В2В Медиа-Группой TradeMasterGroup.

ЕКСПОЗИЦИИ ПАРТНЁРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: САВСЕРВИС

ПАРТНЁР ИННОВАЦИЙ: ЦЕНТР БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ

ПАРТНЁР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
МОБИЛЬНЫЙ КОШЕЛЁК

ПАРТНЁР ПО ПЕРЕВОЗКАМ: ДЕЛИВЕРИ

ЕКСПОЗИЦИИ ПАРТНЁРОВ
РК «РАДУГА»

БИЗНЕС-РАДИО ГРУПП

MBA INTERNATIONAL

ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР: TradeMasterGroup

Отзывы о конференции
«DistributionMaster»
Респект организатору, что в такое сложное время собрал большую аудиторию. На конференции подымались актуальные в современных реалиях рынка вопросы, что было заметно по реакции
участников, которые включались в обсуждения и обменивались
опытом. Также это прекрасная возможность не только получить ответы на все вопросы по ведению бизнеса, но и найти новых потенциальных партнёров.
Николай ЗАРУЦКИЙ, Начальник отдела традиционной
дистрибуции компании «Хенкель баутехник (Украина)»
Конференция была интереснее, чем я ожидал. Были актуальные выступления спикеров (особенно мне понравились технологии используемые САВСЕРВИСом по работе с персоналом
и харизматичное выступление Марьяна). Также могу отметить отличную, дружественную и открытую атмосферу
конференции, созданную организаторами.
Анатолий СКВОРЦОВ,
Руководитель департамента продаж PepsiСo
Для меня, как человека, который работает с экспортом, были
интересны кейсы Дэвида Онила и Максима Гацько, которые
показывали конкретные примеры и пути развития экспорта.
Данная конференция для нас - это поиск новых контактов и
партнеров, расширение кругозора и обмен опытом.
Несмотря на то, что Украина уже более 20 лет развивает
дистрибуцию и ритейл, все еще много белых пятен, и обучение
всегда полезно!
Маргарита СИТЯЕВА,
Экспорт-менеджер, Лантманнен Акса
Услышал что происходит на рынке и подтвердил наши
шаги. Наиболее интересными темами стали темы онлайнобучения, PrivateLabel. Конференция важна, чтобы понимать, где наша фирма в соотношение с рынком. Аналитика рынка залог успеха компании
Ярослав ОСИЙЧУК,
Директор департамента продаж Прикарпатский ТД
Получил возможность перенять опыт других производителей и дистрибьюторов. Наиболее интересные темы: Управление ростом продаж через дистрибьютора. Инновационные разработки для дистрибуторского бизнеса и их влияние
на продуктивность рабочего персонала. Корпоративное
онлайн-обучение: тренды и практики использования.
(Кейс SAVSERVICE) .
Вадим ДРАЧИНСКИЙ,
Дивизиональный менеджер, Мономах
Конференция помогла нам в приобритении новых контактов, возможность личного общения, возможность познакомить аудиторию с нашей компанией.
Наталия ИГНАТЕНКО,
Заместитель директора A.S.A. GROUP

ПОПУЛЯРНЫЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЯ

11-12 ноября, Киев.

Master-тренинг «Активация каналов продаж»
Двухдневная программа эксперта Сергея Даценко – автора уникальной программы «Ситуационное
лидерство», опыт работы на должности Руководитель по обучению и развитию торгового отдела компании Coca-Cola Amatil Ukraine Ltd.
Эксклюзивная программа, разработана для увеличения продаж из торговой точки.

9 ноября - 9 декабря, Киев.

Школа Логистов. Уровень 2.
Визуализация цепей поставок: эффективное управление ее стабильностью и гибкостью – вечерняя
школа обучения эксперта Ярослава Степченкова.
Участники, которые стремятся стать генератором и стоить систему смогут получить глубокие методики и инструменты для результативной работы.

13-14 ноября, Киев.

Master-тренинг «Результативные переговоры в
В2В продажах сложных продуктов и решений»
Двухдневная программа эксперта по продажам Андрея Крючкова - лучшего тренера и бизнеконсультанта Украины и СНГ по итогам ежегодной Всеукраинской практической конференции
«B2BMaster- 2013: Битва Лучших Тренеров». Завоевал титул «Серебряный тренер по управлению-2013» Участники получат возможность апробировать современный коммуникативный инструментарий по проведению переговоров в В2В продажах на основе концепции создания ценности.

17-18 ноября, Киев.

Школа Trade-маркетинга
Программа эксперта по трейд-маркетингу и категорийному менеджменту Татьяны Скоробогатовой.
Школа Trade-маркетинга - уникальная возможность решить все вопросы: начиная от анализа покупателей и создания трейд-маркетингового плана до создания отдела трейд-маркетинга.

20-22 ноября, Киев.

Учебный практический курс «Master Логистики:
Стратегическое управление логистикой в цепях поставок»
Трехдневная программа от эксперта Ярослава Степченкова. Участник получит отработанные
навыки пользования логистическими инструментами и методиками, которые соответствуют современным требованиям бизнеса.

25-26 декабря, Киев.

Тренинг «Коммуникативная компетентность руководителя:
Как через коммуникацию эффективно управлять взаимодействием с
подчиненными, коллегами и вышестоящими руководителями»
Двухдневная программа обучения эксперта по продажам Андрея Крючкова - лучшего тренера и
бизнес-консультанта Украины и СНГ по итогам ежегодной Всеукраинской практической конференции «B2BMaster- 2013: Битва Лучших Тренеров». Завоевал титул «Серебряный тренер по управлению-2013» Тренинг опирается на результаты самых современных исследований в области психологии и
нейрофизиологии.

Зарегистрироватся для участия и получить детальную информацию можно по тел:
+38 (044) 383-86 -28, +38 (067) 505-25-24		
st@trademaster.com.ua, www.trademaster.ua

«DistributionMaster-2015»

ВАЖНО!
ФОТОРЕПОРТАЖ Конференции скачать

ИТОГОВАЯ СТАТЬЯ Конференции читать
ЗАКАЗАТЬ видео-диск с докладами всех спикеров Всеукраинской Конференции
DistributionMaster-2015 (стоимость 500 грн) по телефону +38 (067) 505-25-24
или пишите: st@trademaster.com.ua

Контакты организатора:
Тел.:+38 (044) 383-86 -28,
+38 (067) 505-25-24
st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua

