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V Всеукраинская практическая конференция

Distribution

Master

Будущее
рынка дистрибуции

Более 200 Топ-менеджеров ведущих дистрибуционных и торгово-производственных компаний

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Генеральный партнер конференции

Эксклюзивный Юридический партнер

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

Экспертный обзор рынка для осуществления бизнеса
дистрибуции в Украине: основные трудности и потенциальные риски, с которыми необходимо работать в первую
очередь.

Практические решения повышения рентабельности дистрибуционного бизнеса.

Перспективные направления для развития бизнеса дистрибу-

По каким
критериям выбирать,
дистрибуЛогистический
партнероценивать, менятьПартнер
торов и вносить улучшения в работу партнеров
по продажам
по оптимизации
в регионах?

Главный
IT-партнер
инноваций
торов.
Обзор лучших стратегий Партнер
и тех, которые
не оправдали
себя в 2015 году.

Как эффективно совмещать дистрибуцию и логистику?

Формирование востребованного рынком и обоснованного
ценовым предложением портфеля брендов.

Инновации в дистрибуции: эффективное развитие, оптимизаСервис, за который производитель готов дистрибутору
ция и повышение продаж.
платить больше.
Новые каналы сбыта и смежный бизнес как ответ на прямые
Партнер
Партнёрстанут
по сопровождению
Онлайн-энциклопедия
Как вывести
эффективные СТМ дистрибутора, которые
контракты между ритейлерами
и производителями
и на
Погрузочного
Оборудования
экспортно/импортных
операций
FMCG
товаров
полноценными брендами?
снижение доли канала продаж линейной
дистрибуции.
и Складской
Техники
и оптимизации затрат
ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Генеральний информационный
партнер

Информационные партнеры конференции

Генеральний новостной партнер

Контакты организатора: +38 (044) 383-86-28, +38 (067) 502-15-63 • www.trademaster.ua

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*
ФОРМАТ, ТЕМА, ПРАКТИКИ

ВРЕМЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

09.00-9.30

Регистрация участников Конференции, утренний кофе

ОБЗОР FMCG РЫНКА - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА И
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

09.40-10.10
(30 мин)

• Индекс потребительского доверия
• Предпочитаемые каналы сбыта - мнение покупателя
• Современные тренды развития бизнеса

Виталий
БРЫК

ДИСТРИБУЦИЯ: ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ

10.10-10.40
(30 мин)

Игорь
НЕМИРОВСКИЙ

• Инновации в Системе управление бизнесом: Внедрение бимодальной Системы управления как основа инновационного развития Дистрибуции;
• Использование Систем управления Agile компаниями мировыми лидерами
• Системное управление инновациями: формирование команд «Роста»
Серебрянный спикер DistributionMaster-2015, экс-финансовый директор,
миноритарный владелец Группы компаний «Автотехникс» (один из
крупнейших дистрибьюторов автозапчастей в Украине), владелец
консалтинговой компании «Логолекс» (среди клиентов - «Молочный
Альянс», WOG, Nemiroff, «Росинка» и др.)

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ДИСТРИБУЦИИ: ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ,
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ ПРИ ПОМОЩИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИИ LISTEX.INFO

10.40-11.00
(20 мин)

Евгений
СОЛОВЬЕВ

• Онлайн-энциклопедия FMCG товаров— кто, зачем и почему?
• Зачем она нужна дистрибуции? Выгоды использования. Те операционные процессы, о которых не всегда задумываются дистрибьюторы. Как выгодно использовать такие каталоги.
• Почему именно Listex.info
IT-предприниматель, соучредитель Listex.info (FMCG-marketplace агрегатор товаров, описаний, предложений для всех участников цепи
поставок. На портале собрано более 100 тыс. товаров, из которых 75
тыс. товаров уже с фото, из них 60 тыс имеют заполненные атрибуты,
описание, указание ТМ и производителя.

ПОЧЕМУ ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ УБЬЁТ КОНСЕРВАТИВНУЮ?

11.00-11.20
(20 мин)

Дмитрий
ГОРЛИН

11.20-11.50

Цифровой мир наступает...
• Ваши клиенты хотят сотрудничать с вами через Интернет.
• Вашим бизнес-процессам необходима помощь искусственного интеллекта.
• Ваша компания нуждается в инновациях.
Почему консервативные IТ-системы ставят крест на светлом будущем компаний и какую стратегию стоит выбрать
в условиях цифровой экономики?
Мы расскажем вам, как ускорить и повысить качество принятия решений, автоматизировать и оптимизировать
продажи, интегрировать и упростить взаимодействие с клиентами и предложить им продукты, интегрированные
в цифровую среду. Ddapp первые, кто покажет, как должна выглядеть цифровая дистрибуция.

Эксперт в цифровой трансформации бизнеса, BEST CIO 2015, основатель и
CEO Digital Distribution Applications.
Кофе-брейк, знакомство участников, неформальное общение

11.50-12.20
(30 мин)

ПОСТРОЕНИЕ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ДИСТРИБЬЮТОР –
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»

Мариан
СТАСЫК

12.20-12.50
(30 мин)

Директор по стратегическому развитию, Украина и Беларусь, Nielsen Ukraine.
Nielsen Ukraine является подразделением крупнейшей маркетинговой
исследовательской организации The Nielsen Company, основанной в 1923 г. и
работающей в более чем 100 странах мира.

• Дистрибуторы-монополисты, как с ними работать.
• Как стать желанным партнером в портфеле дистрибутора.
• Как найти и реализовать совместные долгосрочные цели дистрибутора и производителя.
• Как эффективно планировать и контролировать продажи дистрибутора?
Соучредитель «Корона ВЕСТ» (Словакия, дистрибуция в Европу). Золотой спикер DistributionMaster-2015. Опыт
директора по продажам PG TRADE (группа компаний PALMA GROUP). Более 7 лет в САВСЕРВИС на позиции
директора по продажам. Основные компетенции: построение и развитие дистрибуции по всей территории
Украины, вывод украинских поставщиков в Европу, сертификация ЕС, экспортные стратегии.

ОСНОВНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ И РИСКИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
Партнер, адвокат «КМ Партнеры»

Александр
ШЕМЯТКИН

Партнер, адвокат «КМ Партнеры»

Максим
ОЛЕКСИЮК

Контакты организатора: +38 (044) 383-86-28, +38 (067) 502-15-63 • www.trademaster.ua

12.50-13.30
(40 мин)

ИНСТРУМЕНТЫ ЛОББИРОВАНИЯ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АРАБСКО-АФРИКАНСКОМ
РЕГИОНЕ
директор по развитию бизнеса компании Ukrainian National Distribution Company Профессиональный
опыт Председатель совета учредителей UNDC Представитель ТПП Украины в ОАЭ, Нигерия, Катар и
Йемен Руководство Катара-Украинского Делового СоветаСоучредитель бизнес площадки UCCI в ОАЭ
Представитель крупнейшей в мире Свободно-Экономической Зоны JAFZA в Украине
Виктория
РАХМАТУЛЛИНА Читайте интервью “Как украинскому дистрибутору выйти на рынки ОАЭ” специально для
редакции портала trademaster.ua.

13.30-14.20
14.20-14.40
(20 мин)

Обед, неформальное общение

CЕССИЯ 1. «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТОМ, ПОСТАВКАМИ»
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КАК
ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ:
• «МОДНЫЕ» ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ И

14.20-14.50
(30 мин)

Павел
ИВАНОВ

14.50-15.30
(40 мин)

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИХ ВНЕДРЕНИЕМ.
• КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ОШИБКИ.
• АВТОМАТИЗАЦИЯ – НЕ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА – НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЕЙ.
• «ЛЮДИ – НАШЕ ВСЕ», ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ АССОРТИМЕНТОМ.
• ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ КАТЕГОРИЕЙ.

Топ-менеджер международных и отечественных компаний с 20-летним стажем. Бизнес-консультант, партнер в UK&Partners и Idea-To-life. Руководил компаниями
на рынках Украины, Российской Федерации, Казахстана, Евросоюза (в том числе известные бренды - «Олейна», «Три корочки», «Троянда», «Верес»).
УПРАВЛЯЕМОСТЬ В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА БИЗНЕСА В
FMCG:
• Что мы понимаем под управляемостью, и почему
это важно в кризиc.
• Как достичь управляемости в цепочках поставок;
• Как управляемость в цепочках поставок помогает
Андрей
достигать успеха нашим клиентам;
ПЕЧЕРСКИХ
• Какие инструменты мы рекомендуем.

СЕССИЯ 2. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ В БИЗНЕСПРОЦЕССАХ
АКТИВАЦИЯ КАНАЛОВ ПРОДАЖ –
ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ:
• ВЫЯВИТЬ и максимально использовать потенциал
собственной продукции.
• ОПРЕДЕЛИТЬ основные принципы продвижения
продукции компании в торговых точках.
• ОЦЕНИТЬ потенциал торговых точек.
• ОПРЕДЕЛИТЬ возможности развития бизнеса в
Сергей
ДАЦЕНКО
конкретной торговой точке.
• ВЫРАБОТАТЬ навык продвижения продукции
компании в каждой торговой точке.
• НАУЧИТЬСЯ математике продаж своей продукции.
Бизнес-партнер «РК «Радуга» (услуги мерчандайзинга
в торговых точках Украины), практикующий тренер.
Опыт работы на должности руководителя по обучению
и развитию торгового отдела компании Coca-Cola.
ПОЧЕМУ БУДУЩЕЕ ЗА КАТЕГОРИЙНЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ? ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИВЛЕКАТЬ ПОСТАВЩИКОВ К ПРОЦЕССУ ПЕРЕСМОТРА КАТЕГОРИИ? ЧТО
ЭТО ДАЕТ СЕТИ, ПОКУПАТЕЛЮ И ПОСТАВЩИКУ?
Николай ЗАРУЦКИЙ,
начальник отдела традиционной
дистрибуции компании «Хенкель
Баутехник Украина»

директор компании ООО «Центр Бизнес-Технологий»
(разработка передовых решений для FMCG). Среди
клиентов - «Данон Украина», ГК «Хлебодар», Корпорация
«Олимп», «Биосфера» и др.

15.30-16.00
(30 мин)

Павел
ИВЛЕВ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
КОРИДОРЫ, ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ:
-Новые транспортные коридоры в СНГ и тенеденции
развития УЗ
-Преимущество и недоставки ж/д перевозок
-Перевозка FMCG грузов ж/д транспортом
Генеральный директор, соучредитель
Группы компаний «Неолит»

Светлана ДМИТРИЕВА,
ведущий консультант по внедрению
категорийного менеджмента
Тренингового Центра TradeMasterGroup
(опыт работы в METRO,
Барвинок, OBI, др.)
ПОВЫШАЕМ ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА ДИСТРИБУЦИИ
менеджер по логистике Coca-Cola
Beverages Ukraine Limited
Андрей
ХАЛИМОНЕНКО

Работает на рынке внутренних и международных
грузоперевозок с 2003 года и на сегодняшний день
является одной из лидирующих компаний на рынке
логистики Украины.
Контакты организатора: +38 (044) 383-86-28, +38 (067) 502-15-63 • www.trademaster.ua

16.00-16.15
(15 мин)

Александр
ПИЛИПЕНКО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ
ТРАНСПОРТА И ПЕРСОНАЛА
• Основные тенденции развития геоинформационных
систем контроля транспорта
• Элементы TMS в системах спутникового мониторинга
• Контроль качества вождения водителей
• Возможности удаленного мониторинга персонала с
помощью смартфонов
• Контроль температурных режимов в холодовой
цепи на всех этапах хранения и перемещения
продукции

директор компании «Арт Секьюрити Груп».
Команда «Арт Секьюрити Груп» работает на
рынке геоинформационных технологий с 2006 года.
Направления деятельности: контроль транспорта;
cистема мониторинга персонала; cпутниковая охрана
автомобилей; автономный контроль транспорта и
грузов; контроль температуры.
16.15-16.30
(15 мин)

Дмитрий
АРТЮХ

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
и увеличения прибыли украинской компании-трейдера
путем эффективного управления финансовыми потоками при ведении внешнеэкономической деятельности.
• Легальная оптимизация импортного НДС.
•Оптимизация налога на прибыль: мировой опыт.
• Валютные операции при импортного-экспортных
поставках.
• Беспроблемное автоматическое возмещение
экспортного НДС.
• Реструктуризация компании для получения низкопроцентного кредита в европейских банках.

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ
МАРОК ДИСТРИБУТОРА КАК СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТНОГО
ПОРТФЕЛЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ
ДОХОДНОСТИ БИЗНЕСА:
• Имею желание, но не знаю что? Или на какую категорию стоит
обратить внимание!
• Эконом или премиум? В каком ценовом диапазоне стоит запускать
СТМ
Анатолий
• Куда бежать, кому отдаться... Или как правильно выбрать
ДЕМИДЕНКО
потенциального партнера-производителя!
• СТМ или Бренд? Кому отдать предпочтение если вы еще и
дистрибьютор крупного Бренда!
• Вывод: стоит или не стоит!

импорт-менеджер «IMPERIA HOLDING»(ведущий
дистрибутор NonFood). Отвечает за поиск и заключение эксклюзивных контрактов с иностранными
поставщиками, заключение контрактов на производство СТМ для потребностей компании. Опыт работы
в СТМ более 8 лет (в т.ч. «Идеал-Маркет» (Казахстан),
«Эко-Маркет», Fozzy Group). В 2014г. получил награду
«Лучщий руководитель СТМ» (по итогам голосования на
конференции PrivateLabel).
КОМАНДА ДИСТРИБУТОРА БУДУЩЕГО: КАК
ОБУЧАТЬ И МОТИВИРОВАТЬ ЕЕ УЧАСТНИКОВ?
Татьяна МАРКИНА,
Руководитель проектов в сфере
развития и обучения персонала
ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ», ДП
«САВСЕРВИС СТОЛИЦА».

Александр ЗВОЛЬ,
Руководитель департамента обучения

управляющий «Goodwill Consulting».

16.30-17.00
17.00-17.30
(30 мин)

Кофе-брейк, знакомство участников

ДИСКУССИЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ НА ТЕМУ:
«КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПЕРСОНАЛА ДИСТРИБУТОРА, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РОСТА ПРОДАЖ»
• Успешные примеры изменений, способствующие росту продаж
• Построение эффективной системы KPI персонала дистрибуционной компании
• Организация торговой команды «Дистрибутора будущего», способы ее формирования и мотивации
• Другие вопросы, которые организатор составляет посредством национального опроса ведущих дистрибуторов.

17.30-18.30
(60 мин)

ОРГАНИЗАЦИЯ «СТОЛОВ ПЕРЕГОВОРОВ»
БЛИЦ-ПЕРЕГОВОРЫ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

Контакты организатора: +38 (044) 383-86-28, +38 (067) 502-15-63 • www.trademaster.ua

Аудитория конференции DistributionMaster - до 200 Топ-менеджеров
Для профессионалов всех подразделений дистрибуции и ее партнеров (производителей и ритейлеров) со всей
Украины
Для ТОП-менеджеров дистрибуционных и торгово-производственных компаний
Для выявления действенных и успешных способов повышения маржинальности, усовершенствования и
расширения «пакета услуг», выстраивания крепких партнерских отношений
Для завоевания и удержания стойких позиций на рынке

По уровню менеджмента

По роду деятельности Компании

48%

Генеральный директор, директор, собственник

41%

Производители

25%

Директор по продажам

34%

Дистрибуторы

20%

Заместитель директора

16%

Смежная отрасль

20%

Другие должности

7%

СМИ

17%

Руководитель маркетинга, трейд-маркетинга

3%

Логистические операторы

15%

Директор филиала

10%

Региональный менеджер

Мнение
Більшість експертів та гравців ринку схиляються
до думки, що майбутнє дистриб’юторського бізнесу в
Україні приречене, і всі дистриб’ютори аналогічно до
Європи припинять своє існування, а залишаться лише
найбільш потужні, які виконуватимуть роль логістів.
Ця думка має право на життя, якщо йдеться про
дистрибуцію у варіанті «купив по гривні – продав по 5».
Я категорично не згоден, що в Україні немає
майбутнього в дистрибуції. Майбутнє є, але за умови
створення цінності як для клієнтів (виробників), так і для
Мар’ян СТАСИК,
покупців(торгівельних точок).
золотой спикер
конференции
Той, хто зуміє перелаштуватись і зможе
«DistributionMaster-2015» надавати якісний сервіс з розповсюдження вироблених
директор по продажам товарів на ринку, буде на коні. Але для цього потрібна
«PG TRADE»
насамперед трансформація ментальна. Такі поняття, як
(ГК «PALMA GROUP»)
«надмотивований персонал», «маркетинг», «інноваційні
технології», мають вийти на перший план.
Тому для розвитку потрібні:
1. Правильна система мотивації і мега заряджені
люди (адже лише вони зможуть зробити прорив).
2. Детальне розуміння ринку, споживача, а це вже
маркетинг (до недавнього часу маркетингом займався
виробник, а не дистриб’ютор).
3. Інноваційні технології.
4. Нові ринки та канали збуту (всі говорять,
що важко працювати з супермаркетами, а чому ніхто
не задумається як їх обійти і ефективно розповсюдити

товар кінцевому споживачу без посередників).
5. Вивчати нові ринки, спробувати по серйозному
зайнятись експортом.
Підвищити прибутковість можна, створивши
додаткову цінність на ринку. Знизити витрати за
допомогою зміни системи управління. Наприклад,
перейти до управління системою лінійного менеджменту,
тоді зникне значна кількість контролюючих непотрібних
органів(супервайзерів, керівників, HR тощо).
Розвивати ВТМ, які для дистриб’ютора є
одним із шляхів розвитку, бо залежність від брендів
виробників може зіграти злий жарт. Зміняться
обставини, дистриб’ютор втратить ключових виробників
і залишиться біля розбитого корита. Тому ВТМ – це вже
інша планка, а якщо дистриб’ютору вдається створити
бренд (наприклад, Гала), то це вже ВИЩА ЛІГА. В 2016
році найбільш перспективним буде експорт українських
товарів на інші ринки, але ця ніша протягом року двох
буде практично заповнена. Тут по принципу «хто перший
– того і тапки».
Тому відстежуйте тенденції на ринку. Хочемо ми
того чи ні, але потрібно звертати увагу на інші країни –
тренди мають здатність повторюватись.
Спілкуйтеся з тими, хто продає Ваш продукт
й купує. А також відвідуйте тематичні конференції,
семінари, спілкуйтесь з колегами.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Отзывы о конференции DistributionMaster
«Конференция была интереснее, чем я ожидал. Были актуальные
выступления спикеров (особенно мне понравились технологии
используемые
САВСЕРВИСом по работе с персоналом и
харизматичное выступление Мариана). Также могу отметить
отличную, дружественную и открытую атмосферу конференции,
созданную организаторами.»
СКВОРЦОВ А., PepsiСo
«Для меня, как человека, который работает с экспортом, были
интересны кейсы Дэвида О’Hила 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!»
СИТЯЕВА М., «Лантманнен Акса»
«Были интересны доклады экспертов по торговле - перспективные
направления для развития дистрибуции. Услышали новые
тенденции, ознакомились с различными концепциями. Организация
мероприятий соответствует ожиданиям и концепции.»
Марченко А., «Бель»
«Услышал, что происходит на рынке и подтвердил наши шаги.
Наиболее интересными темами стали темы онлайн-обучения.
Конференция важна, чтобы понимать, где находится наша фирма в
соотношение с рынком. Аналитика рынка залог успеха компании.»
ОСИЙЧУК Я., ТД «Прикарпатский»
«Получил возможность перенять опыт других производителей и
дистрибуторов. Наиболее интересные темы: «Управление ростом
продаж через дистрибутора». «Инновационные разработки для
дистрибуторского бизнеса и их влияние на продуктивность рабочего
персонала». «Корпоративное онлайн-обучение: тренды и практики
использования.»
ДРАЧИНСКИЙ В. , «Мономах»
«Конференция помогла нам в приобритении новых контактов,
возможность личного общения, возможность познакомить
аудиторию с нашей компанией.»
ИГНАТЕНКО Н., A.S.A. GROUP

«Конференция очень важна для рынка - получение новых знаний!
И главное, общение! Обсуждались темы построения системы В2В
продаж, внедрение в компанию стандартов переговоров, а это
очень важно. Оценили темы повышения бизнеса, эффективность
дистрибуции в нестабильном рынке.»
Ничай Н., «ПК Заграва»
«Конференция незаменима для рынка. Хотелось бы и в
дальнейшем посещать такие мероприятия. Хорошо раскрыты
темы развития IТ, инструментов повышения эффективности
продаж дистрибутора».
Головизнин Д., «Юг-Экспресс»
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FoodMaster
PrivateLabel

Стоимость участия в конференции DistributionMaster

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

да

да

да

Кофе-брейки, обед

да

да

да

Размещение информации о компании в каталоге Конференции
с контактами (при подаче информации до 21 октября)

50 слов
+ контакты

1/2
страницы

1 страница

Именной сертификат Участника

да

да

да + Ваш логотип
на сертификатах

Участие в столах переговоров между дистрибуторами и
производителями

да

да

да

Представление Вашей продукции в «Галерее Новинок
Украинских поставщиков 2016» (полка 50 см ширина,
30 см- высота, 40 см- глубина)

нет

да

отдельный
стенд (см. ниже)

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. Бесплатное участие 1 Представителя компании
в Конференции (работа за стендом))

нет

нет

да

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

нет

да,
мах лист А4

да, буклеты,
презентации, др.

нет

да

7 500

11 000

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

4 600

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (В ГРН)

Возможные скидки:
(Скидки не суммируются)

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

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТА
УЧАСТНИКА «ПРЕМИУМ»
Ваш логотип на сертификатах Участников
Размещение Вашего баннера в зале
Предоставление выставочной площади в холле.
Бесплатное участие 1 Представителя компании
в Конференции (работа за стендом))

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАКЕТА
УЧАСТНИКА «БИЗНЕС»
Представление Вашей продукции в
«Галерее Новинок Украинских поставщиков
2016» - полка 50 см ширина,
30 см- высота, 40 см- глубина.
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