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     Участники конференции: 
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6% 

6% 

4% 

4% 3% 

1% 1% 2% 

1% 

1% 

по областям: 

Киевская Запорожская 

Харьковская Днепропетровская 

Житомирская Одесская 

Волынская Херсонская 

Хмельницкая Бельгия 

Россия 

34% 

24% 

22% 

13% 

7% 

Аудитория B2BMaster-2015 
 по  должностям: 

директора, заместители, 
генеральные директора 

директора по  продажам, развитию, 
коммерческие директора, 
руководители отделов 
Национальные менеджеры по 
обучению, продажам, работе с 
клиентами 
бизнес-тренер, консультант, 
мотивационный спикер 

другие 

Впервые на конференции B2BMaster-2015 мы презентовали Приложение TradeMaster (вы можете скачать его 

в Play Market). 

Целью создания данного приложения стало объединение участников бизнес-событий TradeMasterGroup в 

одном информационном digital-пространстве, которое позволяет: 

• Беспрерывно связываться с другими участниками, обмениваться контактами, комментариями, мнениями, 

задавать вопросы, делиться опытом. 

• Быть на связи со спикерами, получать от них ответы на интересующие вопросы, находить совместно пути 

решения проблем. 

• Оценивать ценность доклада каждого спикера, тем самым повышая объективность выбора лучших экспертов 

отрасли. 

• Во время конференции благодаря чату быть в курсе событий одновременно в двух параллельных залах.  

• Связываться с организаторами для оперативного решения всех вопросов. 

Оцените все преимущества приложения уже сейчас и будьте всегда в курсе главных бизнес-событий! 

НОВИНКА! Приложение  TradeMasterGroup 

30% 

29% 

19% 

19% 

3% 

по виду деятельности: 

смежная 
отрасль 
производитель 

дистрибутор 

консалтинг  

ритейлер 



Секреты экспансии в сложной ситуации. Как создать 

позиционирование,  с помощью которого будет легче 

продавать? Как заставить работать «сарафанное радио» и 

быстро закрывать сделки? Практические решения. 

 

Марк ДЕ ТУРК, мировой эксперт, основатель компании IDEAS 

Free BOSS, Центра Лидерства и Инноваций. 

Скачать доклад 

     Мировые эксперты: 

  

Элитные продавцы и элитарные продажи: универсальная 

полная система продажи: универсальная полная система 

продаж и руководства продажами «15/17». 

 

Андрей ЛЕВЧЕНКО, бизнес-тренер с многолетним бизнес-

опытом и оригинальными программами и методиками обучения 

и развития. 

 Скачать доклад 

 Сессия «В2В-Управление» 

  

 Сессия «В2В-Продажи» 

  

Бизнес в новом мире. 

Тренды и идеи. К чему 

готовиться уже сейчас. 
 

Андрей ДЛИГАЧ,  

лучший в Украине Эксперт-

аналитик по стратегиям 

развития компаний.  

Скачать доклад 

Метапрограммы 

успешного продавца. 
 

Виталина ЛЕВЧИШИНА, 

учредитель «Psychology 

of management»,  

бизнес-тренер,  

Консультант. 

Скачать доклад 

Витамины лидерства. 

Управление командой за 

счет вовлечения и работы 

с будущим. 

Андрей СТАНЧЕНКО,  

руководитель-практик, 

бизнес-тренер, фасилита-

тор стратегических сессий, 

преподаватель MBA.  

Скачать доклад 

Секреты мотивации и 

стимулирования команды 

продавцов. 
 

Юлия АЛЕКСЕЕВА, 

бизнес-консультант, 

соучредитель и 

генеральный директор 

холдинга компаний 

«ZABUGOR.COM». 

http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Marc_de_Turck_sarafannoe_radio.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Levchenko_elitnye_prodavzy.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Dligach_Andrey.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Levchishina_meta_programy.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Stanchenko_vitaminy_liderstva.pdf


Мотивация и стимулиро-

вание сотрудников через 

корпоративную культуру. 

 

Евгений ГЕТМАНЧУК, 

бизнес-тренер, 

основатель Тренинговой 

компании Getmanchuk 

Group.  

Скачать доклад 

Апгрейд компании. 

Построение компании 

ориентированной на 

Клиента и на результат. 

Как приручить КОБРА. 

 

Сергей ДАЦЕНКО,  

бизнес-тренер.  

Скачать доклад 

Управленческая 

результативность или то, 

чему не учат в бизнес-

школах. 

 

Наталья СУШКО, 

Управляющий Партнер, 

консультант, коуч и 

тренер «HR-Технологии». 

Скачать доклад 

Разработка стандартов 

взаимодействия в команде 

и управленческих 

документов. 

 

Владимир МАЛИЧЕВСКИЙ, 

Управляющий Партнер, 

консультант, коуч и тренер 

«HR-Технологии». 

Скачать доклад 

«Внутренний театр» 

руководителя и 

сценарии, 

разыгрываемые им в 

организации.  

 

Евгений ПЕСТЕРНИКОВ, 

бизнес-тренер, организа-

ционный Консультант. 

 Скачать доклад 

Управление эффективностью 

продаж: BI инструменты и 

BigData своими руками. 

 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, 

практикующий менеджер 

проектов по категорийному 

менеджменту, управлению 

цепями поставок.  

Скачать доклад 

Экспресс-переговоры с 

розничными сетями. Как 

готовиться к переговорам, 

чтобы за 10 минут заинтере-

совать ритейлера в сотруд-

ничестве с  компанией. 

 

Александр ПРОНИШИН, 

бизнес-тренер, консультант. 

Скачать доклад 

Построение идеальной 

телефонной системы в отделе 

продаж. 

 

Павел ФЛЕЙШЕР, директор по 

развитию компании  Binotel.                    

Скачать доклад 

Построение уникальных 

взаимоотношений с 

клиентами благодаря новым 

инструментам лояльности. 

Инна ПУШКАРЕНКО, 

руководитель проекта Fun 

Ticket.                    

Скачать доклад 

Подводные грабли сложных 

продаж. 

 

Андрей КРЮЧКОВ,  

бизнес-тренер. 

 

Скачать доклад 

 

Возражений больше нет! 

или вся правда о работе с 

возражениями. 

 

Валерий ГЛУБОЧЕНКО, 

бизнес-тренер. 

 

Скачать доклад 

http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Getmanchuk_korporativnaya_kultura.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Dazenko_KOBRA.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Suschko_upravlencheskaya_rezultativnost.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Malichevskiy.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Pesternikov_Teatr_rukovoditelya.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Stepchenkov.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Pronishin_peregovory_s_setyami.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Fleysher_Binotel.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Puchkarenko_Fun_Ticket.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Kruchkov_podvodnye_grabli.pdf
http://www.trademaster.ua/im/b2b_14/b2b_2015/Glubochenko_vozrageniy_net.pdf


РЕЙТИНГ  ЛУЧШИХ  ТРЕНЕРОВ 
(он-лайн голосование участников) 

 Сессия «В2В-Управление» 

  

 Сессия «В2В-Продажи» 

  

Евгений Пестерников 

1 1 

 2 

3 

Евгений Гетманчук 

Владимир  Маличевский 

 2 

Валерий Глубоченко 

Андрей Крючков 

Юлия Алексеева 

3 



Отзывы Участников Конференции: 

Подбор докладчиков идеален! Лекторы все без 

исключений харизматичны и глубоко разбираются в 

своем сегменте. Разбивка на две аудитории 

позволяет выбрать информацию по двум 

направлениям, сменить формат  - тем самым 

повышая уровень восприимчивости информации.   

 
Елена  Ткаченко, ООО «Ателье керамики» ТМ «АТЕМ» 

Спасибо! Отличная организация, высокий 

профессионализм тренеров. Получила  новые идеи 

для работы с ТОР-составом – хорошая практика. 

 

Татьяна Гаврюшенко, ООО «Приват-Бизнес» 

По новому посмотрел на управление и смог 

оперативно внести изменения в работу команды 

по продажам. Получил новый взгляд на текущую 

ситуацию. Общее впечатление – позитивное. 

Интересные спикеры, практическая 

направленность.  

 

Игорь Бинковский, ООО «Рехау» 

B2BMaster – это интересно, дает понимае тенденций 

и векторов. Конференция организована очень хорошо, 

в деталях. От выбора спикеров до выбора 

месторасположения. Спасибо за приглашение! 

 

Ирина Алибаба, ВОГ Ритейл 

Спасибо, получила дополнительные знания. 

Организация на этапе подготовки – на высоком 

уровне. Очень понравились смс-сообщения, 

раздаточные материалы, формат мероприятия, 

место проведения хорошее, комфортно себя 

чувствовала. 

 

Лина Гучок,  «ZABUGOR.COM» 



17-18 июля 2015 г., Киев, Master-класс Андрея Крючкова 
«Технология СПИН/SPIN в продаже сложных продуктов и решений» 
Цель тренинга:  Дать участникам тренинга современный коммуникативный 

инструментарий по проведению переговоров в сложных продажах на основе 

создания ценности. 

В программе: Поиск критериев. Анализ критериев.  Анализ: «Что нам не нравится 

в Поведении». Подведение итогов и резюме по практической работе. Проблема 

контекста. Логика и эмоции в принятии решений. Ценностный подход в продажах. 

Постановка целей на переговоры. Практическая работа по формулировке 

основных и дополнительных целей продаж при взаимодействии со стейкхол-

дерами. Установление контакта и создание атмосферы доверия с клиентом. 

 Более детально здесь 

Ближайшие ВСТРЕЧИ 2015 г.:  

9 июля 2015 г., Киев,  Тренинговый Центр TradeMasterGroup 

Master-класс Валерия Глубоченка 

«Навыки эффективного руководителя. Как организовать работу 

подчиненных»  

Для участников B2BMaster-2015 – участие бесплатное,  

при регистрации до 08.07.2015. 

Все подробности по тел: (067) 505-25-24 

16 июля 2015 г., Киев, Master-класс Валерия Глубоченка 

«Как добиться, чтобы Ваши приказы исполнялись и 

организовать работу Ваших подчиненных» 
В программе: Как вызвать инициативу и желание у сотрудника работать? 

Почему подчиненные постоянно к Вам бегают за советами? Как уменьшить 

количество ошибок и простоев в работе подчиненных? Как повысить 

ответственность персонала и научить их в превосходной степени контролировать 

свои участки работы? Как повысить мотивацию и эффективность коммуникаций в 

компании? Управление на основе игры или как включить внутреннюю мотивацию 

сотрудника? Как распределить свое внимание среди всех подчиненных и среди 

всех имеющихся задач?    Более детально здесь 

24-25 июля 2015 г., Киев, Master-класс Сергея Даценко 

«Ситуационное лидерство – как основа эффективности 

управления персоналом» 
Цель тренинга: дать участникам теоретические знания, практические умения и 

навыки по общим вопросам управления персоналом и теории лидерства. 

Познакомить участников с концепцией Модели Ситуационное Лидерство. Дать 

возможность участникам оценить и интерпретировать свой стиль руководства и 

познакомить с техниками, которые помогают руководителям-практикам в 

зависимости от ситуации выбирать наиболее продуктивный стиль управления.  

В программе: развитие теории Лидерства: определение лидерства, лидерство в 

организации, эффективность управления, модель Ситуационного Лидерства.  

Оценка и интерпретация своего стиля управления участниками тренинга, выбор 

наиболее продуктивного стиля управления в зависимости от ситуации. 

Более детально здесь 

http://www.trademaster.ua/sobitia/40
http://www.trademaster.ua/sobitia/53
http://www.trademaster.ua/sobitia/99
http://www.trademaster.ua/sobitia/99


Дополнительные возможности: 

Приобрести диск с видео  

1-ой сессии – 500 грн. 

 

Приобрести диск с видео 

 2-х сессий – 1000 грн. 

 

Контакты организаторов:  

Тел:   (044) 383-86-28,  

          (067) 505-25-24,  

E-mail:  st@trademaster.com.ua 

www.trademaster.ua 

 

С уважением,  

команда TradeMasterGroup 

mailto:st@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/

