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10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 150 сетевых операторов, управляющих торговыми центрами, поставщики товаров

VI Всеукраинская практическая конференция 

Уникальные решения
увеличения продаж 
с 1м2 магазина

Успешные стратегии развития рынка Fashion industry в 
eCommerce

Анализ рынка торговых площадей для открытия новых 
магазинов: лучшие площадки Украины, принципы выбора 
площадок, актуальные цены и коммерческие условия ареды, 
итоги работы ключевых торговых объектов Украины – 
торговых и торгово-развлекательных центров.

Уникальные концепции и форматы магазинов, позволяющие 
достичь высоких показателей продаж, отстроиться от 
конкурентов и завоевать постоянную лояльность целевого 
покупателя. 

Как вдохнуть новую жизнь в существующий розничный 
бизнес? Опыт украинских и зарубежных компаний.

Принципы принятия стратегических решений в развитии сети. 
Опыт украинских и зарубежных компаний.

Развитие сети. Ключевые факторы и показатели работы. Кейсы 
успешных компаний, совершивших качественный прорыв в 
создании и развитии сети.

Комплексный спектр маркетинговых действий для повыше-
ния продаж. Разбор техники создания и реализации удачных 
маркетинговых активностей для увеличения продаж.

Тенденции эффективного магазиностроения. Решения 
повыкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 м2 
магазина.

Программы лояльности в сети.

Эффективное управление персоналом магазина.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !04
марта 
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9.00-9.40. Registration. 
                      COFFEE BREAK
______________________________________________________

9.50-10.20. RETAIL CONCEPT STORE:           
            

• What is it? Why do you need it? Where to start with? How often to update?
• Present and future of retail. Trends.What to do with them?
• How to start a retail store concept. 
• The search for answers to the questions: Who? What? Why? How?
• Create a successful retail concept. 
• The algorithm for creating the store. 

Speaker: Vitalii Stepanenko,

SENIOR CONSULTANT OF MERCHANDISING 
AND STORE DESIGN, BRANDING FAN

He has been advising and developingshop design concept since
2009. Companies with which he worked, and continues to 
work: «Zolotoi vek» (“The Golden Age”), “SPAR”, 
“MTF - Melitopol knitting factory”, «Nash malysh» (“Our 
baby”), «Kiddy Boom», «bluzka», «ELIZ - Belarusian garment 
factory»,«protoria»,«Rica Mare»,«parajeans»,«Seam», 
“Veloplaneta” (“Bike planet”),» Kraina Dytynstva» (“The 
country of childhood”),«OLKO», «Best Price», “Chervonyi market” (“Red market”) 
and others.

10.20-10.50. LET’S CHOOSE A PROFITABLE         
                            MARKETPLACE OF THE SHOP:

• Shopping center, that allows retailers to earn. 
• Unique concepts, interesting proposals on the Ukrainian market of real estate 

trading 
• How to make a good choice of shopping centers in the big 
           cities, and what is the fate of the shopping center in the 
           cities with population of 200-250 thousand.

Speaker: Anna Chubotina,

Director of the Department of retail space,
Research company Jones Lang LaSalle

Speaker: Mariana Supchan,

Director of the Department of Research,
Research company Jones Lang LaSalle

JLL is a company which provides financial and professional services firm specializing 
in real estate. All over the world  company experts offer integrated services to 
owners, tenants and investors who seek to maximize profits from their assets in real 
estate. Jll included in the list of world’s largest companies in the Fortune 500. JLL is 
represented in Russia and the CIS. There are offices in Moscow, St. Petersburg and 
Kiev.

 

CONFERENCE PROGRAM Shop&FashionMaster*
10.50-11.20.  PROCUREMENT PLANNING, LOGISTICS   
                             AND RETAILING:

Planning for an uncertain demand.
______________________________________________________

11.20-11.50. COFFEE BREAK
______________________________________________________

11.50-12.20. EFFECTIVELY MANAGE THE STOCK:

Optimization of stock structure, making an attractive stock for the consumer and 
allows to achieve long-term loyalty.

12.20-12.40. KEY ASPECTS OF THE STORE: 
                            STOCK, PRICING, MARKETING 
                            ACTIVITIES, THE REMAINS. 
                            HOW TO MANAGE THEM AND 
                            MAKE A PROFIT?

Speaker: Victoria Ilchenko,

Business Analyst in the company “Skyline Software”, 
operator of the programs “1C” in Ukraine

The company “Skyline Software” is engaged in sales, 
development and support of applications on the platform 
“1C: Enterprise» for the automation of management and 
accounting at the enterprises of various scale and specialization.

______________________________________________________

12.40-13.40. LUNCH.
                            COMMUNICATION.
                            THEMATIC MEETINGS
______________________________________________________

13.40-14.10. LET’S CREATE REALLY WORKING 
                            LOYALTY PROGRAMS:

• Retailer Loyalty. Loyal customer.
• CRM as a strategy for retailer. 
• CRM as an effective loyalty program management system. 
• Effective segmentation of customers.
• Management of relationships with customers.

Speaker: Dmitrii Kosse,

The ex deputy of general manager of 
JSC «New Line» (“Novaia Liniia”). 

More than 15 years of experience in the retail trade in the 
segment of household goods, including work on the development 
of retail chains since the START UP. Coordination and management 
of chain development; choice location for stores; zoning and 
location of commercial equipment; development and management of retail range 
in the segment of household goods; marketing management in retail; start-up 
and optimization of loyalty programs, online shopping, chain development. He 
developed the concept of loyalty programs for networks of clothing and shoes BEBE, 
KANZLER in Russia, Kazakhstan, Belarus. Best Expert in national project «Non Food 
Master».
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ / ПАКЕТ УЧАСТНИКА

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 «ПРЕМИУМ»

Услуга, которая включена в пакет участника

Присутствие на Конференции

Пакет Участника Конференции с информационными материалами 
и каталогом Конференции с докладами Спикеров

Кофе-брейки, обед

Размещение информации о компании в каталоге Конференции 
с контактами ( при подаче информации до 26 февраля) 

Участие в СТОЛАХ ПЕРЕГОВОРОВ между сетями и поставщиками

Именной сертификат Участника 

Получение видео-презентаций Спикеров (после Конференции) 

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))

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

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

Стоимость участия при регистрации до 15.02.2016 

Стоимость участия при регистрации после 15.02.2016 

Стандарт

любой ряд 
кроме 1-3

да

да

50 слов 
+ контакты

да

да

нет

нет

нет

нет

3500

3900

Бизнес

2 -3 ряд

да

да

1/2 
страницы 

да

да

да

нет

да, 
мах лист А4 

нет

5000

5600

Премиум

1 ряд

да

да

1 страница

да + отдельный стол

да + Ваш логотип 
на сертификатах

да

да

да, буклеты, 
презентации, др.

да

8000

8500

Возможные скидки:  •  2 Участника от компании – 5%     •  3 и больше Участника от компании – 10%
(Скидки не суммируются)    •   Участники практических Конференций  TradeMasterGroup - 10% 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Shop&Fashion 

* During the event, training program may vary. Your manager will inform you of all changes by e-mail, specified on the registration form.
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* During the event, training program may vary. Your manager will inform you of all changes by e-mail, specified on the registration form.

14.10-14.40. IMPROVEMENT OF  OPERATIONAL  
                            EFFICIENCY OF THE NETWORK:

• Standardization of business processes. Cost optimization. 
• Increasing adaptability of retail business.

Speaker: Alexey Zozulya,

Chief Operating Officer of the company RUSH
(EVA line stores)

Responsible for providing sales plans, EBITDA, development 
of EVA shops in all regions. 
Division of sales, technical management, Directorate for 
Development, security. 
At January 2015 EVA chain had 256 stores. The main regions of presence: 
Dnepropetrovsk, Kiev, Donetsk, Kharkiv, Odessa, Zaporozhye The total area of the 
chain is 43000 m2.

14.40-15.20. INTRODACTION OF MARKETING TOOLS 
                            THAT GENERATE INCOME:

• The function of the marketing and sales in the online retail sector.
• Which tools allow you to sell more, better and more 
            often. Successful cases.

Speaker: Julia Shylova,

Marketing Director of shopping club Le Boutique

Famous expert of e-commerce market. She headed the marketing 
department of an international brand of design promotional 
products AIIA, headed the marketing department in online shopping club 
modnakasta.ua, and was managing marketing of the English 
language schools network Speak Up for four years.

15.20-15.50. HOW TO INTRODUCES MULTI-CHANNEL
                            STRATEGIES:

• How to increase synergy  of online and offline sales. 
• Successful strategies of Fashion Industry Market Development 
            in eCommerce.

Speaker: Alexei Kavitskii,

Co-founder of Umber Firm 
(online sale of premium products)

He manages HELEN-MARLEN.COM, BABYMARLEN.COM 
and POSH.UA. POSH (conglomeration of stores or online 
store). Our main goal is to instill in people the habit of ordering online.

______________________________________________________

15.50-16.20. COFFEE BREAK
______________________________________________________

16.20-16.50. HOW TO INCREASE EMPLOYEE  
                            PRODUCTIVITY:

• Let’s implement new KPI systems 
• How to develop staff loyalty to the network.

Speaker: Mariya Panchenko,

HR-director of Red Head Family Corporation (retail network 
«Antoshka» and fashion-boutique «Daniel»)

She has more than 10 years of experience in international 
vertically-integrated companies in Ukraine, the south-eastern 
European countries, Kazakhstan and Georgia in the field of 
building effective HR-systems, strategic planning and project 
management. The key tasks of the Mary’s position as HR-director 
Red Head Family Corporation is to increase internal efficiency and 
productivity of staff in the long term, implementation of integrated 
systems ofcompensation and motivation, the development of 
evaluation systems and training.

16.50-17.40. HOW TO CREATE A BETTER SERVICE 
                            IN THE STORE.
                           «50 SHADES OF SERVICE» 

Speaker: Gennadii Tkachenko,

Top speaker at the conferences ShopMaster-2010-2013

Lead trainer, head of Retail Studio G.T. He has more than 
10 years of experience in training shops staff in the CIS, and also 
trains managers and internal trainers of retailers on an effective 
systems of motivation and development of the sales staff. He is a 
unique and one-of-a-kind expert of such level. Among the clients: 
Baldessarini, Cacharel, Pierre Cardin, Centro, Carlo Pazolini, Antonio 
Biaggi, Gianni, Brocard, Kamana, Pavo Duty free and others.

______________________________________________________

17.40-18.40. «NEGOTIATING TABLE» BETWEEN 
                            CHAINS AND SHOPPING CENTERS
______________________________________________________
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 CONFERENCE PARTICIPANTS

The Conference Shop&FashionMaster

Auditorium of the Conference Shop&FashionMaster — to 150 Top-managers
For non-food retailers segments: clothing, footwear, accessories, children’s goods, household appliances and electronics, 
cell phones, mobile connection, jewelry, perfumes and cosmetics, gifts, decorations, etc., for the owners and managers of 
fashion-retailers in Ukraine. , Director of  Operations, Director of development, marketing, sales, HR, categorical and brand 
managers.

For developers, managing shopping centers, owners and directors of the lease, shopping center marketing from all over 
Ukraine, researchers of consumer preferences and analysts of marketplaces.

For the partner business – suppliers of goods, experts on business management process with experience and high performance 
achievements in this segment of the retail market, analysts in marketing strategy.

Level of management

Sphere of the company


