










СПИКЕРЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Павел Степаненко 

Вступительное слово модератора конференции.

Регистрация Участников. Утренний кофе, знакомство.09.00-9:45

9:45-10:00

Ведущий эксперт по созданию и развитию розничного бизнеса (Москва).
Основатель и Управляющий директор агентства Expert Retail. Специали-
зируется в области консалтинга и управления стоимостью розничного 
бизнеса. Управляет собственным розничным бизнесом (сеть мини маркетов), стажирует в нём 
менеджеров розничных сетей Клиентов. Более 20 лет на рынке FMCG на руководящих должно-
стях. Имеет успешный опыт создания и запуска розничного бизнеса и производства, усовершен-
ствования операционных бизнес-моделей розничных сетей, проектирования торговых площадей, 
настройке основных бизнес-процессов в рознице и производстве.

Почему важно создавать УТП? 
Как влияет атмосфера и ассортимент магазина  
на решение покупателя о покупке? Тренды мирового рынка.
Кейс на примере уникального формата магазина-клуба для дома (США).

Татьяна Гусева

Заместитель директора компании «Центр Бизнес-Технологий».

Account Director Kantar TNS в Украине.

Умная автоматизация бизнеса NonFood 
или зачем Вам новая ERP?

Украинский покупатель сегодня:  
профиль, промо, пошаговая инструкция.
· Каковые настроения, установки и доходы покупателя?
· Средний класс в Украине - миф или реальность?
· Барьеры и драйверы non-food e-commerce.

Дмитрий Лысыченко

Марина Костромина

10:00-10:40

10:40-11:20

11:20-11:40

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Кофе-брейк, знакомство, обмен мнениями11:40-12:10

Генеральный директор TradeMasterGroup.



Бизнес стратегии и тактики 
развития рынка DIY, 
Home Improvement & Fashion

Заместитель руководителя департамента обучения и 
развития персонала, ООО «Эпицентр К».

Руководитель отдела продаж,  ООО «Мир Инструмента Украина».
Профессиональный опыт: 2017-2018 - «Аквилон» - была привлечена в проект 
www.akvilon.ua как директор по маркетингу, 2013-2014г. - «Мир Инструмента 
Украина» - маркетолог, с июня 2014г. – руководитель отдела продаж, 2011 
-2013г. - «Профибетон Групп» - маркетолог.

Эксперт в области создания новых бизнесов в ритейле и дистрибуци , автор нескольких ритейл-брендов, в числе ко-
торых «Дом Посуды» , «Оливье», «Рахат». Президент компании Upgrade Capital, 20 лет практической работы как в соб-
ственном бизнесе, так и на позициях топ-менеджера в компаниях ТД «Элит», «ЭДС-групп», Delight-Украина, NewWay.

Руководитель отдела поддержки и развития SAP ERP,  
Фармацевтическая Фирма «Дарница».

Коммерческий директор, Компания «Будмен»,  
ООО «Будмен», ООО «Будмен Интер».

Оформление торговых площадей магазина,  
создаём комфорт для клиента – получаем  
его лояльность. Работа с клиентом возле полки. 

Успешные трейд-маркетинговые 
и  маркетинговые проекты в категории Non-Food.

Почему цена это не главное.
Повышение грамотности потребителя – почему это важно.
Формируем правильную миссию и цели.
Покупательская лояльность. 

Построение системы ценообразования 
для разных каналов сбыта.

Категорийный менеджмент в DIY. 
Эффективное Управление ассортиментом.

Региональные и национальные сети. 
Кто победит?

Сергей Цимбал

Наталья Михайленко

Дмитрий Рыжов

Валерий Якушко

Антон Кирбаба

12:10-13:10

13:10-13:50

14:50-15:30

16:10-16:50

15:30-16:10

Обед13:50-14:50

ЗАЛ. NONFOOD MASTER

Кофе-брейк, знакомство, обмен мнениями16:50-17:20

•
•
•
•



Бизнес стратегии и тактики 
развития рынка DIY, 
Home Improvement & Fashion

Руководитель отдела POS Tracking, GFK Украина. 

Обзор рынка бытовой техники и электроники: 
ключевые тренды и прогнозы развития.
· Обзор рынка бытовой техники и электроники Украины и стран восточной Европы.
· «Черная пятница» 2018 года.
· Тренды развития рынков техники.

Андрей Свирский

Директор ООО «БНС Трейд» (Сеть магазинов CKJ, Michael Kors, Topshop/Topman, Karl Lagerfeld, Coach).

Генеральный директор в LUSH UKRAINE.
С 2008г. – по настоящее время - Генеральный директор компании LUSH UKRAINE. 
Перед тем как прийти в LUSH получил большой опыт в разных сферах розничной 
торговли — более 15 лет работы в продажах.

Как сохранить маржинальность при росте всех 
видов затрат ритейлера (зарплаты персонала, 
арендные ставки в ТЦ, коммунальные платежи и др.)
• Стандартизация бизнес-процессов.
• Оптимизация издержек.
• Увеличение технологичности бизнеса.

Модератор зала SHOP&FASHION MASTER.

Вита Войнилович

Юрий Сургай

12:10-12:55

ЗАЛ. SHOP&FASHION MASTER

Обед13:40-14:40

12:55-13:40

Watsons Украина.

Развитие e-commerce в сегменте Non-Food, 
диджитализация и другие современные 
инструменты привлечения покупателя.

 Юлия Пузырева14:40-15:20

Подведение итогов18:00-18:10

Автор методики ведения переговоров SalesMaster и системы тренировок торгового персонала, которую 
используют 250+ компаний на рынке СНГ, в 84 сегментах рынка. Двукратный обладатель титула «Золотой 
тренер по продажам в СНГ» в 2013 и 2015 гг. на конференции «В2ВMaster.Битва лучших тренеров СНГ». В 
числе международных клиентов: Henkel Bautechnik, DANONE, Johnson & Johnson, HIPP, Syngenta, UNILIN, 
ORIFLAME, HP, Microsoft, Grundfos, CMS Cameron McKenna, AXA, TOYOTA и другие.

10 компетенций КАМов для переговоров с сетями. 

Валерий Глубоченко17:20-18:00



Бизнес стратегии и тактики 
развития рынка DIY, 
Home Improvement & Fashion

CEO в No Taboo - самой крупной сети секс шопов. 9 лет работала в Irene Bukur  
директором по продажам и маркетингу. Построение сети из 50 магазинов с 0.  
Работала в Silenza group - заместитель директора компании (коммерческий директор).

Простые способы увеличения продаж 
для категорий товара  не  масс-Маркет.
• Начни с самого низа и увидишь верхушку айсберга. На какие факторы нужно обращать внимание и 

как с ними работать для понимания того, что не работает и как это исправить.
• Способы продвижения, которые стали считать не эффективными, но они все равно работают. 
• Товарно-ассортиментная матрица. Как проверить, что предложение категорийного менеджера 

принесет дополнительный доход, а не расход.

Наталия Козарь

Подведение итогов

Кофе-брейк, знакомство, обмен мнениями 16:00-16:30

16:30-17:10

17:50-18:00

Видеоанонс конференции  
NonFood&ShopMaster-2019

2003 - 2018 компания «Алло», в т.ч. 12 лет на позиции исполнительного директора розничной сети. «Алло» - 
лидер рынка продажи смартфонов в Украине. Основные проекты: создание новых форматов магазинов, NPS, 
Сервис - видение «Алло» - все направлено на рост эффективности.

Повышение эффективности работы ритейлера  
с помощью приложений для продавцов. Опыт «Алло».
• Продавцы в магазинах часто перегружены информацией, но на запросы покупателей 

часто отвечают с большой задержкой.
• Смартфон - основное средство коммуникации для большинства продавцов в магазинах техники и связи.
• Как создать единый стандарт работы продавца для роста продаж?

Валерий Золотухин17:10-17:50

Врач, ученый нейро-психолог, психоаналитик, психотерапевт, консультант  
по нейро-маркетингу и нейро-менеджменту в Украине.

Олег Катюхин15:20-16:00

Оптимизация ритейла: как нейро-маркетинг и потребительская 
нейро-психология помогут увеличить продажи, 
эффективность площадей и персонала?
• Краткий экскурс в становление нейро-маркетинга в ритейле. Основные «фишки», открытые и примененные как уже сто лет 

назад. Главное! Объяснение психологических и биологических механизмов: почему это сработало?
• Точка роста сегодня: на что ориентирован и на чем споткнулся ритейл в конкуренции при всеобщем изобилии товарного 

предложения?
• Психология потребителя как практический, научно обоснованный инструмент розничного бизнеса. Понятие нейро-марке-

тинга в ритейле.
• Понятие внутреннего маркетинга. На что обратить внимание в рекрутинге и кадровом менеджменте.
• Направления нейро-технологий во внутреннем и внешнем маркетинге непродуктового ритейла для оптимизации эффектив-

ности используемых площадей, товарных и кадровых ресурсов.

https://www.youtube.com/watch?v=YQEmXwKBt9s


Конференция важна для обмена опытом и новых знакомств. 
Тема DIY в реалиях новой экономики. 

Иваненко Андрей Богданович
Коельнер Украина, ООО

Интересные темы, а именно блоки: переговоры в закуп-
ках, предотвращение потерь бизнеса. Больше всего 
запомнились выступления Игоря Чумарина и Сергея 
Лищука.

Хованская И.Н.
«Мак Монополия 33м2»

 Считаю, что любая новая и интересная информация 
вся без исключения полезна. Больше всего запомнилось 
выступление Сергея  Лищука, много интересного и глав-
ное из жизни.

Клушин Сергей Алексеевич
«Полисан ПП», ООО

Актуальная тематика конференции. Превосходная 
организация! Очень понравилось! На конференции 
получила новый опыт, кейсы, идеи для внедрения новых 
механизмов и работы над ошибками.

Чупахина Татьяна
«Интерформ Консалтинг»

Видео-отзыв компании 
«Крымцемент»  

Видео-отзыв компании  
«Технониколь Украина»  

Видео-отзыв 
розничной сети «33м2» 

Считаю, что конференция важна. Более интересными 
были доклады Ростислава Степанчука, Андрея Длигача 
и Георгия Шалдырвана. Благодаря конференции смог 
спозиционировать свою компанию на рынке DIY  и узнал 
тенденции развития каналов продаж.

Петухов Андрей
«Будмен»

Очень хорошие и квалифицированные спикеры. На 
конференции узнал ближайшие тенеденции развития 
рынка.

Овчеренко Александр
«Геофип»

ОТЗЫВЫ 
О КОНФЕРЕНЦИИ
NonFoodMaster

https://www.youtube.com/watch?v=dzeFR3N0gtY
https://www.youtube.com/watch?v=dzeFR3N0gtY
https://www.youtube.com/watch?v=TXiiqnX9Nqw
https://www.youtube.com/watch?v=85UOdBfjqdw


ОТЗЫВЫ 
О КОНФЕРЕНЦИИ
ShopMaster

Отличная организация, было уютно. Остались прият-
ные впечатления от общения, дружеская обстановка! 
Планирую повысить эффективность работы и увидеть 
результат.

 Григорьева К., 
 ТЦ «Приозёрный»

Получила интересные для бизнеса контакты, оцени-
ла мнение коллег о ситуации и тенденциях розницы. 
Оперируя полученной информацией, попробую снизить 
арендные ставки от своих арендодателей, где это 
необходимо. Спасибо модератору, все супер. Отдельное 
спасибо за инициативность и заинтересованность в 
личном знакомстве коллег друг с другом.

Загалевич А.,  Lagarto

На конференции открыл для себя новые инструменты 
для развития бизнеса, новые знакомства, новые способы 
мотивации персонала, стратегические шаги развития.

Остапенко О.,  
«Берсерк спорт»

На конференции больше всего понравился обзор рынка 
доступных торговых площадей, маркетинг как инстру-
мент для повышения оборотов, стратегии развития 
розницы. Все хорошо организовано, доступная информа-
ция, много новой и полезной информации.

Белоусова Л., ТЦ  «Приморье»

Конференция дала мне очень много полезной информа-
ции от абсолютно разных компаний, их опыт и стра-
тегии. Получила хороший багаж знаний для работы с 
персоналом. Новый опыт для развития, новые партнер-
ские отношения.

Жеребчук А.,  
Сеть магазинов Lucky Look

Конференция дала мне возможность получить новые 
знакомства, новых партнеров, новый опыт. Я впервые 
на такого рода мероприятии. Все было на высшем уров-
не. Спасибо! 

Бакутин В., 
ООО «Хамелеон Софт»

На конференции предоставляется возможность ознако-
мить с наработками других розничных сетей, получить 
новые контакты для сотрудничества. Хорошее впечат-
ление. Грамотное планирование и организация.

Гороховская Т.,  «Киевстар»

Конференция была полезна, много новых знакомств с 
коллегами по рынку и партнерами, обмен положитель-
ным опытом в розничном бизнесе.

Оганджанян А., 
ООО «Брокард-Украина»

Конференция дала возможность сделать анализ рынка, 
определить новые тенденции ритейла. Интересный 
подбор участников конференции и докладчиков.

Салогубова Н.,  ТЦ AURORA

Благодаря конференции узнала о новостях на рынке 
развития ТЦ, получила понимание, какими путями до-
стигается увеличение чека. Конференция дает возмож-
ность получить информацию с первых уст.

Лебединец Т., 
Сеть магазинов «ПроМеню»

На конференции поднимали темы о перспективах разви-
тия торговых центров, что дает возможность анализи-
ровать рынок, выявить новые тенденции ритейла.  Инте-
ресный подбор участников конференции и докладчиков.

Белоус А.,  ЧП ТЦ «Киев»



КАК ПРОХОДЯТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
NonFoodMaster



КАК ПРОХОДЯТ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ShopMaster



ВОЗМОЖНОСТИ 
УЧАСТИЯ / ПАКЕТЫ 
УЧАСТНИКА

Возможные скидки 
на участие 
(скидки не суммируются):

Участникам конференций TradeMasterGroup – скидка 10 %;
При участии 2-х человек от компании – скидка 5%;

При участии 3-х человек от компании и более – скидка 10%
При участии 5 участников – 6й бесплатно

Присутствие на Конференции

Пакет участника Конференции 
с информационными материалами

Кофе-брейки

Обед

Персональная коуч-сессия по внедрению 
изменений с сертифицированным коучем

Видео запись конференции NonFoodMaster-2018

Размещение информационных 
материалов Компании 
в пакеты Участников

Предоставление выставочной площади. 2х1,5 м 
Для размещения промо-стойки в холле 
перед конференц-залом. 
Участие 1–го промоутера

Размещение баннера компании в зале 
проведения конференции или трансляция 
рекламного ролика компании  на выбор.

4 9003 500 7 500 13 500СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (В ГРН.) 

ЭКОНОМ СТАНДАРТ VIP ПРЕМИУМ

3 последних
ряда

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

* Пакет ЭКОНОМ и СТАНДАРТ доступен только участникам от компаний производителей, ритейлеров, дистрибуторов. 
Для Поставщиков решений и услуг доступны только VIP и Премиум

Контакты организатора:
тел.: +38 067 828-22-59.

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


