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Актуальные технологии для достижения высоких 

показателей производственного Бизнеса 
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Партнер контрактного 
производства: 

www.PrivateLabel-TM.com 

http://trademaster.ua/
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=30&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/news/10560
http://www.trademaster.ua/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.710762872341090&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.710762872341090&type=1
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/


СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
www.TradeMaster.UA  

Елена ГЛОТОВА,  

Директор производственного 

департамента 

«Концерн Фреш Ап» 

(скачать доклад) 

Павел СТЕПАНОВ,  

Владелец и генеральный 

директор «Торговый Дом 

Шантиль»  

(скачать доклад) 

Владимир  ВИШНЕВСКИЙ, 

Руководитель производства 

ИП «Кока-Кола Бевериджиз 

Украина Лимитед» 

(скачать доклад) 

Александр ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ, 

Руководитель департамента 

обеспечения качества 

«Велика Кишеня» 

 

Виктор РОМАН 

 Партнер  

IDYLLICO 

(скачать доклад)  

Олег МАКЕДОНСКИЙ, к.т.н., 

Заместитель директора по 

техническим вопросам, 

Корпорация «Image Oil Invest» 

(скачать доклад) 

Оксана БАМБУРА,  

Директор по качеству  

IDS Group Ukraine 

(скачать доклад) 

Людмила ГОЛОВИНА, 

ведущий украинский 

Эксперт по качеству 

(скачать доклад) 

Вадим САВЕЛЬЕВ,  

Директор аналитического 

департамента  

ГК Advanter Group 

(скачать доклад) 

Константин ПОПОВЕНКО, 

Эксперт в области  

логистики и управления 

цепью поставок 

(скачать доклад) 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, 

Бизнес-тренер,  

Директор по логистике 

«Ритейл Групп» 

(скачать доклад)  

Степан СЛЕПЦОВ, Директор 

компании «Бюро Бизнес 

Инжиниринга» 

(скачать доклад) 
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РЕЙТИНГ СПИКЕРОВ 

1 

Владимир  ВИШНЕВСКИЙ, 

Руководитель производства  

ИП «Кока-Кола Бевериджиз 

Украина Лимитед» 

2 

3 

Виктор РОМАН 

 Партнер  

IDYLLICO 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, 

Бизнес-тренер,  

Директор по логистике 

«Ритейл Групп» 

«Конференция прошла на высоком уровне. 

Увидела и услышала конкретные шаги 

известных предприятий. Интересно было 

услышать о системах управления качеством и  

изменения в законодательстве. Спасибо!!! 

В любом производстве есть сложности, а 

сложности это новые возможности. 

Конференция это обучение и реальные 

результаты и ответы на вопросы. Для меня 

лично это обучение и личностный рост. Для 

предприятия это не сокращения затрат, а 

бережливое производство». 

ООО "Дефендо", Ищенко Н.А. 

http://trademaster.ua/
http://www.trademaster.ua/


Аудитория конференции:  

Более 80 участников

По региону (анализ участников 2014г.) По роду деятельности Компании 

69% 

11% 

5% 

3% 

4% 
2% 2% 2% 2% 

Киевская Днепропетровская 

Одесская Львовская 

Житомирская Донецкая 

Запорожская Харьковская 

Херсонская 



«Огромное количество полезной информации, отличные 

ораторы, позитивная и открытая обстановка. Новые идеи, 

которые буду внедрять в своем производстве. Отличная 

возможность внедрять полученные знания на практике». 

ООО“ ЧАРІВНА МОЗАЇКА”, Беляев Евгений 

«Впечатление хорошее, так как конференция дала пищу 

для внедрения в предприятие тех предложений и 

технологий для эффективного управления. Теперь готов 

внедрить одну из программ интенсификации производства. 

Конференция важна, так как происходит обмен опытом 

между участниками конференции». 

"Агро-Ван", Иваненко П.В. 

«Большое спасибо за озвученные 

актуальные темы. Получила много нового 

и полезного из тем конференции. 

Возможность внедрения новой системы 

мотивации, разработка новых систем 

качеств на основе IFS. Получение новой и 

более расширенной информации которую 

можно внедрить на своем предприятии. 

“Витмарк-Украина”, Гаращенко М.М. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Опыт внедрения инноваций в управлении 

повышает  эффективность работы. 

Отличная организация, высокий уровень 

докладов, хорошая представленность 

руководящими лицами. Как всегда 

TradeMaster на высоте. Спасибо за 

сотрудничество! » 

ЧП «Дринкс Гелери», Конева Е.В. 

«Получила необходимый объем информации 

о лучших практиках работы ведущих 

производственных предприятий в вопросах 

постоянного совершенствования процессов 

и продукции. TechnologyMaster-2014 

помогает определить наиболее 

эффективные стратегические 

инициативы, позволяющие обеспечить 

повышение производительности 

оборудования, снижение потерь, поднять 

уровень мотивации персонала». 

ЧАО "Фармак",Татьяна Черевичная 

«Как всегда отличная организация, 

профессиональные спикеры, интересные 

темы, живые дискуссии, возможность 

получения ответов на интересующие 

вопросы, новые знакомства. На 

конференции происходит обмен мнениями 

с коллегами, возможность обсудить 

интересующие темы, новые контакты, 

полезная информация. Мероприятие 

важно для рынка, так как происходит 

дальнейшее развитие практики 

бережливого производства». 

"Эфес Украина", Жостякова Е.Н. 

«Довольно высокий уровень организации конференции, 

возможность пообщаться с настоящими 

профессионалами своего дела. Возможность 

ознакомиться с практическим опытом внедрения систем, 

повышающих эффективность производственных 

процессов. Получил информацию непосредственно от 

специалистов ,непосредственно внедрявшими и 

управлявшими подразделениями ,ответственными за 

систему повышения эффективности». 

ЧАО «Фармак», Сергей Костанда 

Конференция прекрасно организована, 

рассмотрены актуальные для украинского 

производителя вопросы и проблемы. 

Отличный подбор участников и 

интересные доклады. Полученная 

информация оказалась полезной для 

моей профессиональной деятельности. 

Буду рекомендовать партнерам и 

коллегам. Возможность повышения 

уровня профессиональных знаний, 

разработка нового подхода к управлению 

качеством продукции, успешный поиск 

новых производителей СТМ». 

«СУМАТРА-ЛТД», Коншина О.И. 



Благодарим Владимира  ВИШНЕВСКОГО,  

Руководителя производства ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» 
за организацию Экскурсии на производство Coca-Cola  в Украине   

С уважением, команда TradeMaster® Group  

тел./факс +38 (044) 383 50 34, (067) 505 25 24 

г.Киев, пр-т. Московский, 8, корпус 1, 04073 

st@trademaster.com.ua  

www.TradeMaster.UA   

Портал розничной и оптовой торговли  

www.PrivateLabel-TM.com 

Портал о Собственных торговых марках 

Видеорепортажи TradeMaster Group 

Присоединяйтесь к нам на FaceBook! 

Будем рады видеть Вас  

в числе участников и докладчиков   

2 октября 2015 года 

на 5-й Всеукраинской практической конференции  

TechnologyMaster-2015 

 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

Благодарим Вас за активное участие 

в TechnologyMaster-2014  
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