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VII ВСЕУКРАИНСКАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАК СИСТЕМНО ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В ЖИЗНИ/СПОРТЕ/БИЗНЕСЕ

АНАЛИЗ ОТДЕЛА ПРОДАЖ И НАХОЖДЕНИЕ ЗОН 
ДЛЯ РОСТА. ЧЕК-ЛИСТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ 
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ОТДЕЛ НА ДОСТИЖЕНИЕ  
СВЕРХ-РЕЗУЛЬТАТОВ

SUCCESS INTELIGENCE:
КАК ЗАДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ  
И ПОВЕДЕНИЕ ПРОДАВЦА

ПСИХОЛОГИЯ В ПРОДАЖАХ.  
ЧТО МЕШАЕТ МЕНЕДЖЕРУ  
ПРОДАВАТЬ ЭФФЕКТИВНО?

МОТИВАЦИЯ КАК ДВИЖУЩАЯ  
СИЛА ОТДЕЛА ПРОДАЖ

ХИМИЯ ЭМОЦИЙ. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧТИ
КЛИЕНТА В ПРИВЕРЖЕНЦА

КАК СОЗДАТЬ  
ИЗ ОТДЕЛА ПРОДАЖ СЕКТУ

СЛОЖНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ  
ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖАХ

Вячеслав УЗЕЛКОВ
известный украинский боксер, выступающий под 
эгидой промоутерской компании братьев Кличко 
«K2 Promotions». Персональный Тренер. В свое 
время Вячеслав владел титулами Чемпиона Европы 
EBU-EE, Интерконтинентального чемпиона по вер-
сии WBA, Интерконтинентального чемпиона по вер-
сии WBO. Среди побежденных Вячеславом боксеров 
такие серьезные соперники как Габриэль Кампильо, 
Алехандро Лэкэтуш, МохамедБелкасем, Джейдоном 
Кодрингтоном В 2013 году Вячеслав принял пред-
ложение канала СТБ и теперь представлен перед 
зрителями в новом амплуа – судьи проекта «Україна 
має талант» и «Зважені та щасливі». 

Валерий ГЛУБОЧЕНКО
Золотой тренер по продажам 2013, 2015 г., Лучший 
по созданию Системы продаж в В2В-компании, 
разработал под эту цель авторскую систему, поло-
женную в IT-продукт, на сегодня используемый для 
обучения продавцов сотнями предприятий в Укра-
ине. В Украине и странах СНГ семинары и тренинги 
Валерия посетили более 23 000 человек.

Michael BYRNE (Майкл Берн)
Эксперт-практик в области продаж и личной 
эффективности, директор по обучению персонала и 
Co-Founder and CEO в New Motivations Schouten Rus, 
работает со многими корпоративными клиентами 
в области производства, бизнеса и финансов. Он 
проводит мастер-классы по техникам постановки и 
развития голоса, проводит тренинги и вебинары по 
успешному прохождению собеседований. Является 
опытным тренером со стажем работы более 15 лет.

Мария ЖИГАН
Бизнес-тренер, психолог, гештальт-терапевт, внеш-
ний тренер TradeMasterGroup. Опыт работы 10 лет. 
Считает, что каждый продавец должен понимать 
психологию клиента, чтобы взаимодействовать с 
ним максимально эффективно. Работала с компани-
ями Metrotile, Prohosting UA, Solomonika, Альтура, 
Silta, АПК-Информ, Технокредо, Реал-Трейд, др.

Григорий ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
Модератор сессии «В2В Продажи»
Руководитель бизнес-клуба «Коллегиум тренеров 
и консультантов», преподаватель бизнес - школы 
(МВА) Киевского национального экономического 
университета, член редакционного Совета журнала 
«T&D Director» эксперт по системному менеджменту 
продаж, консультант по управлению продажами, 
бизнес - тренер, специалист по качественному 
принятию групповых решений. Более 25 лет опыта 
управления продажами, в том числе директором по 
продажам JTI Беларусь, JTI Центральная Азия. 

Татьяна ШЕРМАН
Руководитель департамента по работе с внешним 
рынком Академии ДТЭК». Бизнес-тренер, коуч, 
магистр журналистики, рекламы и PR, высококвали-
фицированный специалист по работе с клиентами, 
МВА. 12 лет управленческой работы, 11 лет работы в 
продажах. Ключевые клиенты: «Данон», «Киевстар», 
«Автолюкс», «Поли Пластик», «Триада Принт», «Гав-
риловские курчата», «Укрб Борг», «Мери Кей», «Алан 
Стайл», «Оболонь», «Easy Pay», «ДМВ», «Европа Плюс», 
«СеоМаркет», «ПУМБ», «Мироновский Хлебопродукт».

Константин БАРАНСКИЙ
Генеральный директор, основатель 
PUZZLETraining, Бизнес-тренер года 2016 г. по 
версии HR&TrainingsExpo. Входит в ТОП5 лучших 
бизнес-тренеров России по результатам Всерос-
сийского рейтинга 2016г Наставник и коуч с 2004 г. 
Бизнес-тренер и спикер с 2007 г. Организационный 
консультант с 2008 г.Опыт руководящей работы с 
2010 г. Опыт продаж и переговоров с 2003 г.

Людмила МЕЛЬНИК
Эксперт внешних и внутрикорпоративных коммуника-
ций (переговоры, продажи, конфликты, влияние на со-
беседника, психология управления). Бизнес-консульти-
рование компаний с применением ТОС-методов (теория 
ограничения Э.Голдратта) – проведение стратегических 
сессий, ТоР- фасилитационных подходов организацион-
ного развития, авторского похода - КМР (командно-роле-
вые матрицы), командного и индивидуального коучинга. 
Автор книг: «Жесткие переговоры. Победа любой ценой», 
«Практическая психология»,«Практическая конфликто-
логия», «В поисках волшебного зеркала», «Ролевые игры 
на работе. О чем не пишут в трудовой книжке».

B2B MASTER: 
БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ
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КЛИЕНТЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ  
РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ  
СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ  
ТОРГОВЫМИ КОМАНДАМИ

КТО У НАС РАБОТАЕТ?
КАК НАУЧИТЬСЯ РАЗБИРАТЬСЯ В ЛЮДЯХ!?

УПРАВЛЕНИЕ В КАЙФ.  
УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ? 
ЭТО ЧТО ЕЩЕ ТАКОЕ?

СТРАТЕГИЯ НА МИЛЛИАРД.
КАК ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕССИЮ В КОМПАНИИ?

ПРИНЯТИЕ НЕПОПУЛЯРНЫХ  
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЛЮДЬМИ

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОМПАНИЮ К БУДУЩЕМУ. 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

СИСТЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ  
МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ В КОМАНДЕ: 
КАК УПРАВЛЯТЬ, НЕ УПРАВЛЯЯ

Татьяна ПАН
Сертифицированный бизнес-тренер, коуч, психоте-
рапевт, основатель компании «Мастерская успеш-
ных продаж», Более 90% клиентов обращаются 
повторно - стали нашими постоянными клиентами 
и рекомендуют партнерам, коллегам.19 лет опыта в 
продажах – менеджером по продажам, на позиции 
руководителя продаж, 12 лет управленческого опы-
та и работы в проектах , 13 лет работы бизнес-тре-
нером - 9 лет внутренним тренером ЗАО «Олимп», 
ИП «Кока-Кола БУ», ООО «Рекитт Бенкизер Украина», 
4 года – собственная компания.

Николай САПСАН
Президент и основатель Бизнес-школы OVITTA - 
единственной в Украине организации, которая 
обладает эксклюзивными правами на проведение 
тренингов крупнейших мастеров управленческого 
ремесла, таких как Владимир Тарасов и Александр 
Фридман. Эксперт по персональной эффективности 
и коммуникации, автор уникальных курсов: «Фор-
мат» «Бизнес-формат», «Акцент». Специализация: 
лидерство и персональная эффективность, перего-
воры и продажи, коммуникация и взаимодействие.

Владимир МАЛИЧЕВСКИЙ
Сертифицированный консультант по управлению 
СМС по Амстердамскому стандарту ICMCI, Вице-пре-
зидент Международной Ассоциации консультантов 
по управлению (IMC-Ukraine). Владелец и СЕО «ICPM 
Consulting», Канд.психолог. наук, MBA, бизнес-тре-
нер. Четырехкратный призер битвы тренеров СНГ 
по версии «В2В Master» (золотой-2013; бронзо-
вый-2014, 2015; серебряный-2016) Генеральний 
Директор Корпоративного университета группы 
Компаний “Новая Почта” – проектная работа с 2016 
года по н.в.

Сергей ДАЦЕНКО
Бизнес-тренер 1999г., основатель программы «Си-
туационного лидерства» в Украине, Практический 
опыт: Руководитель по обучению и развитию торго-
вого отдела компании ИП «Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед», Руководитель отдела по Обу-
чению и Развитию Персонала ООО ИИ «Бриджтаун 
Фудс Дистрибъюшин Украина» (ТМ «3 корочки»), 
Начальник отдела продаж ЗПМУ «Блиц-Флекс» ЗАО 
«Блиц-Информ», Торгового Дома «Дукат», «Полтав-
ского алмазного завода», др.

Сергей ГЛУЩЕНКО
Соучредитель компаний «ABMarketing» (дистрибуция 
спортивных товаров в СНГ и Восточной Европе) и 
ОАО «Mamai Corporation» (производство и продажа 
мясных продуктов). Имеет опыт работы в компа-
нии Tetra Pak (развитие бизнеса, проект “Sandora”), 
Корпорации “Фанни” (Генеральный директор), ТМ 
«Шостка» (директор по стратегическому развитию), 
ТМ «Волошкове поле» (директор по стратегическому 
развитию), ОАО «Киевхлеб» (заместитель Генераль-
ного директора). Топ-докладчик конференций Big 
trade-marketing show и FoodMaster&PrivateLabel.

Юлия АЛЕКСЕЕВА
Бизнес-консультант, соучредитель и генеральный 
директор холдинга компаний «ZABUGOR.COM». 
Бронзовый тренер по управлению-2013», Бронзо-
вый тренер по продажам 2015 г., 2013 г. - издана 
первая книга в СНГ «Роскошный сервис в туризме. 
Настольная книга менеджера по работе с ВИП 
клиентом». 2014 году - основала общественную ор-
ганизацию «Открой Украину». 2015 г. - Юлия вошла в 
20-ку Лучших бизнес леди Украины 2015 «SHE Rank 
TOP 100».

Наталья СУШКО
Управляющий партнер компании HR Technologies, 
имеет более 12-летний практический опыт консуль-
тантской работы, связанной с задачами оценки и 
развития менеджеров в организациях, внедрения 
процедур оценки, обучения и передачи технологий. 
Сертификация: MBA, Сертифицирована (Центры 
оценки и развития, Анализ работ и моделирование 
компетенций, Профессиональное тестирование, 
Профессиональные личностные опросники, Мотива-
ционный опросник, Международный Эриксоновский 
университет Коучинга – сертифицированный коуч.

Андрей ДЛИГАЧ
Генеральный директор группы компаний Advanter 
Group, Председатель совета директоров холдинга 
Интернет-проектов iVentures, Вице-президент обще-
ственной организации «Здоровая нация - ЗНАК», соо-
снователь движения FreeGen, соучредитель ГП «Нова 
Країна», Доцент кафедры международной экономики 
Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко, Постоянный приглашенный преподаватель 
МИМ Киев («Стратегическое управление», «Маркетин-
говый менеджмент»), БВШД (Москва) и NIMA, Ведущий 
эксперт Украинской ассоциации маркетинга.

Олег АФАНАСЬЕВ
Серебряный тренер по управлению 2012. Соучреди-
тель компаний «Global Management Challenge» (Пор-
тугалия) в Украине, «Школа Бизнес Стратегий». Автор 
технологических разработок в области управления 
результативностью персонала, разработчик уникаль-
ной методологии построения бизнес-организации 
«Концептуальный Менеджмент» ®. Автор 40 базовых 
программ профессиональной подготовки персонала 
в области маркетинга и менеджмента. Специалист в 
области психологии организационного поведения, биз-
нес-консультант, бизнес-тренер, модератор, психолог.

Кирилл КУНИЦКИЙ
Основатель и CEO международной Школы си-
стемного бизнеса «Бизнес-Конструктор». Кирилл 
является бизнесменом-практиком, который имеет 
15-летний опыт ведения предпринимательской 
деятельности в разных сферах бизнеса (туризм, по-
ставки строительных материалов и промышленного 
оборудования, производство, логистика, розничная 
торговля). Эксперт по систематизации бизнеса 
и построению работы сильных команд, автор и 
ведущий обучающих программ для собственников, 
топ-менеджеров, HR-менеджеров компаний.
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https://trademaster.ua/im/Afanasiev.pdf
https://trademaster.ua/im/Dligach1.pdf
https://trademaster.ua/im/Sushko1.pdf
https://trademaster.ua/im/Alekseeva1.pdf
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B2B MASTER: БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ

ПОБЕДИТЕЛИ 
БИТВЫ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 

СЕССИЯ: «В2В-УПРАВЛЕНИЕ» 
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‘17VII ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организатор Конференции В2В Медиа-группа TradeMasterGroup благодарит Спикеров, 
Участников и Партнеров за сотрудничество и поддержку:
• Экспертного Партнёра - Академия ДТЭК
• Партнёра по оценке и развитию руководителей - HR Technologies 
• Партнера гостинності - Форнетті 
• Партнёра кофе-брейков - Груша.УА 
• Фото-Партнёра - PhotoBox

В пятницу, 30 июня 2017года, в столичном БЦ «Евразия», в рамках 7-ой Всеукраинской практиче-
ской конференции «B2BMaster-2017» состоялась «Битва лучших тренеров», организованная B2B 
Медиа-группой TradeMasterGroup. 

В УКРАИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ  
ЛУЧШИХ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ 2017 ГОДА

В ходе мероприятия элита отечественного консалтинга – 
Лучшие Тренеры и Бизнес-консультанты В2В-рынка Украи-
ны, СНГ и зарубежья – представили вниманию более 150 вла-
дельцев и топ-менеджеров компаний корпоративного сектора 
эффективные практические инструменты, предназначенные для 
увеличения продаж и улучшения управления компанией. 

Впервые за все годы проведения «Битвы тренеров» откры-
вал ее мастер-класс Вячеслава Узелкова, известного украин-
ского боксера, выступающего сейчас в качестве Персонального 
Тренера, а также судьи проектов «Україна має талант» и «Зважені 
та щасливі». Вячеслав рассказал о том, как системно достигать 
высоких результатов в жизни, спорте и бизнесе, не сдаваться 
при изменяющихся обстоятельствах.

Участники Битвы разделились на два параллельных потока 
– «В2В Продажи: технологии  конкурентных продаж» и 
«Управление В2В-бизнесом». 

Модератором и первым докладчиком «В2В Продажи» 
выступил Григорий Хмельницкий, рассказал о мотивации, как 
движущей силе отдела продаж, когда сотрудники настолько 
вовлечены, что готовы работать в течение всего доступного им 
для этого времени. 

Валерий Глубоченко рассказал о современных технологи-
ческих новшествах, позволяющих значительно уменьшать роль 
человеческого фактора в приеме и обработке поступающих 
заказов, в анализе деятельности отдела продаж и нахождении 
зон для его дальнейшего роста. 

Татьяна Шерман, применяя знания о достижениях нейро-
физиологии и других наук, раскрыла тему «Химии эмоций», ко-
торая помогает превращать «почти Клиента» в  «Приверженца». 

Майкл Бёрн (Michael Byrne) из Ирландии поделился 
знаниями о том, как создать правильный настрой и поведение 
продавца, формировать и поддерживать его позитивный заряд, 
помогающий лучше справляться с поставленными задачами.  

Выступление Константина Баранского из Москвы сначала 
повергло слушателей в легкий шок. Он предлагал создать на 
каждом предприятии «секту»! Как оказалось, спикер считает 
«сектой» всех сотрудников, которые глубоко проникаются 
задачами своей компании и готовы не просто «приходить на 
работу», а жить ее целями, получая от этого драйв. 

Мария Жиган показала, как прошлый опыт может мешать 
занимать правильную позицию на переговорах, и привела пути 
преодоления психологических проблем.   

Людмила Мельник  остановилась на техниках и сценариях 
переговоров, позволяющих получить благоприятный для всех 
результат. 

Татьяна Пан привела ТОП-5 факторов создания долгосроч-
ных партнерских отношений, фокусирование на результате от 
Генерального директора до каждого специалиста компании.

Первым спикером сессии «Управление В2В-бизнесом» 
стала Юлия Алексеева и поделилась знаниями о том, что такое 
блестящий стратегический план, какие главные этапы включает 
в себя процесс планирования, инструменты выполнения страте-
гического плана. 

Николай Сапсан рассказал о 5 основных способах влияния 
на сотрудников, которые помогут руководителю добиться того, 
чтобы подчиненные считались с ним без применения админи-
стративных мер воздействия.

Наталья Сушко раскрыла факторы, приводящие к непо-
пулярным решениям, а также остановилась на необходимости 
зрелости руководителя как личности при принятии управленче-
ских решений. 

https://trademaster.ua/
https://dtekacademy.com/
http://www.hrt.com.ua/
http://fornetti.com.ua/ru/main/
https://grusha.ua/
http://www.4tobox.com/
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Владимир Маличевский рассказал из каких элементов 
состоит управленческое лидерство, как сформировать навыки 
управления собой (личное лидерство), как использовать навыки 
личного лидерства для повышения эффективности и результа-
тивности деятельности. 

Андрей Длигач  рассказал о системе управления компани-
ей будущего, а также привел пошаговую инструкцию, применяя 
которую топ-менеджеры украинских компаний смогут подгото-
вить их к будущим вызовам.

Сергей Даценко привел ряд специальных тестов, с помо-
щью которых можно проводить профессиональную психоди-
агностику персонала, определять предназначение человека 
в жизни, предсказывать его линию поведения в различных 
ситуациях. 

Олег Афанасьев рассказал об основных причинах неэффек-
тивного делегирования полномочий наемному управляющему, 
о том, как лучше передавать компанию в управление наемному 
менеджеру. 

Сергей Глущенко говорил о важности нахождения соб-
ственного пути в бизнесе, необходимости ставить перед собой 
высокие цели и «снимать низковисящие плоды», о том, что 
работать нужно не много, а эффективно.

Кирилл Куницкий рассказывал о том, что руководитель 
должен быть неформальным лидером в коллективе, о сотруд-
никах-резидентах и сотрудниках-туристах, о формуле создания 
сильной команды и «разложил по полочкам» факторы, из кото-
рых складывается результат, выдаваемый сотрудником

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ 2017 ГОДА.
Мощным подведением итогов Конференции стало опре-

деление участниками мероприятия Лучших Бизнес-Тренеров 
Украины 2017 года. 

В результате в сессии «В2В-Продажи» лучшим был при-
знан москвич Константин Баранский, который и стал Золотым 

тренером по продажам 2017 года. Второе место, впервые за 
все время проведения Битв, разделили двое тренеров: звания 
Серебряных тренеров по продажам удостоены Мария Жиган и 
Татьяна Шерман. Титул Бронзового Тренера достался ирланд-
скому гостю Майклу Бёрну.

Не менее драматично проходило голосование и в сессии 
«В2В-Управление»: звание Золотого тренера присвоено Кириллу 
Куницкому, серебром завладел Андрей Длигач, а Сергей Глущен-
ко признан Бронзовым тренером 2017 года.

В целом, как показали представленные на «Битве Лучших 
Тренеров» доклады, для сфер управления компанией и прода-
жами характерны следующие тенденции:
1. Отечественный бизнес понимает необходимость развития 

своих сотрудников и осознает, что только привлекательная для 
персонала компания способна быть конкурентоспособной.  

2. Все большую роль в компаниях начинают играть нематери-
альные способы мотивации сотрудников, вовлеченность  в 
процесс достижения максимальных результатов.

3. Украинские компании активно переходят от модели патер-
нализма к модели развития, предполагающей партнерские 
отношения между руководством и персоналом. Поэтому воз-
растает спрос на новых, квалифицированных управленцев.

4. По мере развития бизнеса возрастает роль его руководите-
ля, который должен быть готов к применению новых мето-
дов управления, а также  принятию непопулярных решений.

5. Все больше компаний в сфере B2B-продаж используют 
современные стратегии ценообразования.

6. Непременным условием продаж в B2B-секторе становится 
необходимость изучение потребностей клиентов и стремле-
ние к их удовлетворению. 

7. Грань между B2B и B2C-продажами постепенно стирается, 
поэтому «продажники» должны овладевать основами психо-
логических наук.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «В2ВMASTER»

Елена Гусак,  HR Tehnologies
Четкое, насыщенное выступление Кирилла Куницко-

го. Невероятное выступление Андрея Длигача о буду-
щем. Активная работа аудитории, при решении задачи, 
на выступлении Натальи Сушко. И радость от выступле-
ния Сергея Глущенко о кайфе в самой жизни.

Курносенко Евгения, Садовое Кольцо 
Подбор персонала – это реальная проблема сегодня. 

Поэтому нужны спикера, которые найдут ответ на этот 
вопрос. Я сейчас черпаю информацию, чтобы найти тех 
коучеров, которые расскажут нам, как двигаться дальше. 
На подобных мероприятиях это сделать намного проще.

Тарас Барабаш, Мономах 
Вы молодцы. Все было удобно и хорошо. На тренинге 

такого плана получаешь просто колоссальное количе-
ство информации. Разные люди, разная энергетика. Даже 
можно сказать – информационному полю перебор.

Николай Губань, Айпилэнд
Татьяна Пан давала задания по группам – это было до-

вольно интересно. Понравился Баранский. Нам, айтиш-
никам он близкий по духу.

  
Игорь Ларченко, Мономах
Спасибо Вам за данное мероприятие. Очень понра-

вился Узелков. Он говорил прямо, то, что думал. Это хо-
роший ход. 

Светлана Лукьяненко, Райское Джерело
Организация – это 100% высший класс. Подбор тре-

неров уникальный. Я сегодня делилась с директором 
информацией, которую там услышала. Я поняла 2 боль-
шие истины, которые будут сейчас для меня ключевыми: 
«перестаньте продавать продажи» «главные ошибки, ко-
торые делают руководители – это отсутствие взаимодей-
ствия с подчиненными».

Анна Кравцан,  StarLight Brand Content
Я вынесла для себя много нового. Это очень хороший 

опыт. Мне очень понравился Константин Баранский – он 
очень  опытный тренер. Также очень понравился Майкл 
Берн и Татьяна Шерман.

Людмила Литвиненко, ГК Чистый Свет
Понравился Кирилл Куницкий. Я за него болела. И ре-

зультатом довольна. Запомнились докладчики, инсайды, 
которые ты там ловил. Все вовлеченные. В какой то мо-
мент хотелось, что бы кто то задержался подольше, но 
с другой стороны – это битва и нужно успеть услышать 
всех. Очень интересная тема была про будущее. Я для 
себя отметила 3 докладчика, к которым я бы обратилась 
дополнительно. Для меня это возможность услышать 
максимальное количество ТОПовых докладчиков, услы-
шать их манеру, их суть, а потом уже нанимать для каких 
то точечных вопросов. Награждение было очень эмоцио-
нальным и дружелюбным.

 
Татьяна Лиман, Rabota.ua 
Очень всем довольна. Все раскрыто. Для себя я нашла 

все нужные ответы.
 
Дмитрий Твердохлеб, АВК Конфэкшинэри
Мне больше всего понравился Кирилл Куницкий, Глу-

щенко и Юлия Алексеева. Они говорили о том, какие ин-
струменты можно реально использовать в управлении 
бизнесом.

 
Андрей Левис, Садовое Кольцо
За последние 4 посещения данного  мероприятия 

– это было самое лучшее и приятное. Понравилась кон-
центрация толковых спикеров. Когда можно сказать, что 
большая половина спикеров были молодцы – это очень 
высокий показатель.  Сильно понравился Валерий Глубо-
ченко. Молодец, очень хороший. Понравился Константин 
Баранский. Татьяна Шерман. Есть о чем подумать. С той 
стороны, с которой она показывала предмет – я никогда 
не задумывался. И конечно Куницкий. Был великолепен 
во всех своих проявлениях.

 
Ольга Лебедева DSV Logistic
Все было четко, лаконично, понятно и емко.  Я про-

извела систематизацию своих собственных знаний. Зо-
лотым тренером должен был бы стать Майкл Берн. Он 
был самым эффективным. Хотелось бы в будущем ви-
деть больше коучеров из-за рубежа, из прогрессивных 
стран: Англии, Германии и др. Их опыт более прогресси-
вен, чем наш.

 
Александра Дринь Бейкери Фуд Индастри
Мне понравилось выступление Сергея Даценко. Еще 

понравился Длигач и Куницкий. Их выступления были 
очень познавательными. Мне в жизни это пригодилось.

 
Татьяна Рустамова ВИАС-МФК
Мне все понравилось. Особенно Вячеслав Узелков. 

Приглашайте нас почаще. Для личностного роста мне 
было очень интересно.
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B2B MASTER: БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕМИУМ ПАКЕТЫ

Партнёр по оценке и развитию 
руководителей - HR Technologies 

Партнер гостинності - Форнетті

Экспертный Партнёр -  
Академия ДТЭК Фото-Партнёр - PhotoBox

Партнёр кофе-брейков - Груша.УА 

4SERVICE GROUP

Kniga.Biz.ua Бизнес – школа ОвиттаБизнес-Конструктор

СМОТРЕТЬ 
ФОТОРЕПОРТАЖ 
«B2BMASTER-2017: 

БИТВА ЛУЧШИХ 
ТРЕНЕРОВ»

Заказать видеозапись  ежегодной 
практической бизнес-встречи для 
владельцев и руководителей В2В-

компаний: «B2BMaster-2017: ТОП-20 
лучших практик лидерства в управлении 
и продажах» в 2-х практических Сессиях: 

«В2В-Управление» и «В2В-Продажи».
+38 (044) 383-86-28
+38 (067) 505-25-24 
www.trademaster.ua   

Стоимость видеозаписи одной из  сессий -  1500 грн., двух сессий – 2500 грн.
Для участников конференции – скидка 10%.

http://www.hrt.com.ua/
http://fornetti.com.ua/ru/main/
https://dtekacademy.com/
http://www.4tobox.com/
https://grusha.ua/
https://www.facebook.com/pg/trademaster.ua/photos/?tab=album&album_id=1492592960784107







