
 

30 октября 2013г., Киев 
 



ПРОГРАММА: DistributionMaster-2013  

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ или ЗАДАЧИ, которые предстоит решить 

ДИСТРИБУТОРАМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ и СЕТЯМ в ходе 

КОНФЕРЕНЦИИ 30 октября:       

Для выстраивания долгосрочного и 

взаимовыгодного партнерства между 

Производителем и Дистрибутором, 

между Дистрибутором и Розничным 

оператором, необходимо более 

подробное и пристальное внимание 

друг к другу, индивидуальный подход, 

помощь в решении возникающих 

проблем, проведение совместных 

обучающих мероприятий и 

конструктивных дискуссий…  

Сессия 1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ: ИТОГИ, ПРОГНОЗЫ, БИЗНЕС-

ПЕРСПЕКТИВЫ: 

Перспективы Дистрибуции как Бизнеса на украинском рынке. Что поможет 

развиваться и что помешает?  Кто, почему, с какими товарами и услугами будет 

успешен в дистрибуции в ближайшие несколько лет?  

1. Как будет развиваться конкуренция между оптовыми игроками FMCG-

рынка. Кому отдаст региональные продажи производитель – владелец 

востребованного товара? Как (на основании каких принципов и с 

помощью каких инструментов) будет проходить борьба за полку в 

рознице?   

2. Что делать Дистрибутору в связи с более агрессивной политикой ритейлеров, 

которые к свои активам добавили (добавят) еще и многомиллионные 

дистрибуционные операции?  

3. Какие возможности и перспективы есть у дистрибуторов по 

трансформации и диверсификации бизнеса в ближайшие несколько лет? 

Какие бизнес-направления возможно внедрить в компании, чтобы увеличить 

влияние (и сопутствующие показатели) на рынке, создать прибыльную 

синергию направлений? 

4. КЕЙСЫ компаний. Стратегии развития Дистрибутора: изменения 

стандартов работы, новые векторы развития и новый подход к генерированию 

прибыли Дистрибутора. В то время, когда старые способы решения бизнес-

задач уже не работают. 

  Предложить тему, предложить доклад: 

press@trademaster.com.ua  

mailto:press@trademaster.com.ua


КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ или ЗАДАЧИ, которые предстоит решить 

ДИСТРИБУТОРАМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ и СЕТЯМ в ходе КОНФЕРЕНЦИИ :       

Сессия 2. РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА: ТАКТИЧЕСКИЕ ХОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

Какие системные ограничения и препятствия оказывают наибольшее влияние на развитие региональной дистрибуции? 

1.Изменение системы сбыта товаров FMCG в регионах. Пошаговая программа развития дистрибуции. 

2.Оценка перспектив каналов сбыта с точки зрения целесообразности вложений. 

3.Построение сети дистрибуции: этапы развития и проблемы, как их решить. 

4.Как обеспечить эффективное и максимально быстрое прохождение дистрибуционной компании по классическим этапам развития: становление, 

стабилизация, развитие системы, удержание существующей доли рынка / объема продаж. 

5.Переход от количественной дистрибуции (попасть на полку) – к качественной дистрибуции (борьба за полку) – к сохранению доли рынка 

(управление полкой). 

6.Что делать, если объем продаж в регионах стабилизировался и то, что работало ранее – не приносит эффекта? 

7.Как настроить систему продаж, преодолев «псевдо причины» низких продаж: высокая цена; нежелание региональных партнеров работать с 

продукцией; высокая активность более успешных конкурентов; плохая рекламная и маркетинговая поддержка; слабый уровень региональных 

менеджеров… и других подобных.  

8.Разработка плана мероприятий, которые помогут решить задачи увеличения региональных продаж.  

9.Когда задача дальнейшего развития региональных продаж становится слишком затратной?  

10.Что необходимо для успешной реализации плана развития дистрибуции и политики региональных продаж?  

11.Как удерживать продажи на приемлемом уровне относительно емкости рынка и доли рынка в регионе? 

12.Четкая алгоритмизация схемы работы менеджеров дистрибуционной компании. 

13.Как не допустить распыление ресурсов дистрибутора и подобрать мероприятия, максимально способствующие росту продаж и прибыли?  

14.Просчет цены дистрибуции. Модель определения необходимых объемов и ресурсов для генерации прибыли.  

15.Прогнозирование продаж «снизу вверх» для дистрибуционной компании.  

16.Во сколько Дистрибутору обходится полный комплекс трейд-маркетинговых мероприятий? Где можно сэкономить время и деньги, 

благодаря организации более эффективной работы торгового маркетинга?   

17.Практические трейд-маркетинговые инструменты для увеличения продаж.  

  
Рекламироваться на мероприятии: reklama@trademaster.com.ua   

ПРОГРАММА: DistributionMaster-2013  

mailto:reklama@trademaster.com.ua


КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ или ЗАДАЧИ, которые предстоит решить ДИСТРИБУТОРАМ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ и СЕТЯМ в ходе КОНФЕРЕНЦИИ 30 октября:       

ПРОГРАММА: DistributionMaster-2013  

Сессия 3. ПЕРЕХОД В ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ FMCG-ЦЕПОЧКИ:  

1. Выстраивание партнерства и необходимые компромиссы между производителями и 

дистрибуторами.  

2. Пошаговый план эффективной передачи функции развития продаж региональным партнерам. 

3. Увидеть внутреннюю логику развития системы региональных продаж . 

4. Основные критерии и условия выделения и формирования необходимого пула дистрибуционных 

компаний – потенциальных партнеров.  

5. Производитель: Аудит участников сбытовой сети. По каким критериям выбирать, оценивать, 

менять дистрибуторов, и вносить улучшения в работу партнеров по продажам в регионах.  

6. Подробный аудит посредников сбытовой сети. Оценка системы продаж. Оценка стратегии 

развития продаж.   

7. Создание и развитие системы поддержки продаж регионального партнера – виденье производителя 

и виденье дистрибутора.  

8. Вовлечение региональных партнеров в планирование развития продаж – для увеличения 

точности планирования и качества прогнозов.  

9. Как помочь региональному партнеру алгоритмизировать работу с конечным клиентом? 

СТОЛЫ переговоров  
между Дистрибуторами и Производителями, между 

Дистрибуторами и Сетями 

для нахождения новых Партнеров и заключения 

новых контрактов 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Национальной В2В-Премии среди лучших 

украинских компаний-дистрибуторов  

«Trade-in-Ukraine-2013» 
запросить заявку на участие в Премии: 

st@trademaster.com.ua  

mailto:st@trademaster.com.ua


Всеукраинская практическая конференция 

Vлллл 
hj 

 

1. Фоторепортаж Конференции 

2. Итоговая статья Конференции 

31 октября 2012г., Киев 
DistributionMaster-2012:  

Итоги Конференции прошлого года 

Виталий 

ДЕНИСЕНКО,  

учредитель, 

генеральный 

директор,  

ООО «Вересень 

плюс» 

Александр 

ПРОНИШИН,  

Бизнес-тренер, 

партнер-

управляющий 

 консалтинговой 

компании  

Марьян СТАСЫК,  

заместитель директора  

по продажам  

ДП «САВСЕРВИС 

СТОЛИЦА» 

 

Сергей 

ДАЦЕНКО,  

независимый 

консультант 

бизнес-тренер 

 

Виктор ПУЗАНОВ,  

эксперт-практик по 

логистике 

«АСТОР-Украина» 

Анатолий КАЦАН,  

эксперт по дистрибуции 

Виктория НИКИФОРОВА, 

Руководитель Кредитного 

Центра  по обслуживанию 

крупных корпоративных и 

VIP клиентов  

«Всеукраинский банк 

развития» 

Николай 

ДОРОЩУК,  

бизнес-тренер, 

учредитель  

«Бизнес 

Гармония» 

 

Татьяна 

СКОРОБОГАТОВА,  

директор по маркетингу,  

«Геркулес»/«Украинск

ий продукт» 

«Конференция дает возможность развития 

дистрибуционного бизнеса, выработка стратегии 

развития дистрибуции компании, анализ рынков. 

Важно в соответствии с изменениями рынка, 

дистрибуторов, сетей и т.д. Нужное 

мероприятие, рассмотрены важные темы  

развития дистрибуции бизнеса в Украине, что 

позволяет выработать стратегию развития 

компании».  

Сергей Чистяков, «Слобожанка» 

http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=8&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/articles/921


АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  – 130 Участников (2012г.) 

33% 

23% 
14% 

11% 

8% 

6% 5% 

Сегментация участников  

по сфере деятельности Производители food 

Дистрибутор food 

Дистрибутор non-food 

Лог.оператор, IT, банк 

Производители non-

food 
Консалтинг 

СМИ 

41% 

13% 5% 

5% 

5% 

5% 

5% 
3% 

3% 3% 

3% 
1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 1% 

Участники в разрезе областей 
Киев 

Днепропетровская 

Донецкая 

Львовская 

Житомирская 

Одесская 

Харьковская 

Кировоградская 

Луганская 

Тернопольская 

Ровенская 

Черкасская 

Закарпатская 

Ивано-Франковская 

Волынская 

Черниговская 

Крым 

Россия 

Молдова 

35% 

27% 

14% 

12% 

7% 5% 

Сегментация участников  

по уровню менеджмента 
Генеральный директор, 

учредитель, директор 

Директор по продажам 

Коммерческий директор 

Руководитель 

дистрибуции 

Директор по логистике 

Директор по маркетингу 

и развитию 

«Отличная возможность познакомиться с разными стратегиями 

ведения бизнеса. Конференция подобного рода помогает найти 

общий язык между разными участниками рынка. Ознакомился с 

некоторыми методиками оптимизации работы торгового 

персонала». 

Владимир Прылипко, «Аристей компани» 



«Абсолютно полезная информация, сформировалась четкая картина 

ведущих компаний. Открытая возможность знакомства с новыми 

дистрибуторами,опытом, передача навыков. Полезно, информативно». 

Лариса Егорова, «Фирма Колбико» 

«DistributionMaster очень важен для рынка: общение, обмен 

опытом, познание нового, расширенная возможность 

общения с корпоративными клиентами, знакомство и 

общение с предпринимателями. Абсолютно все темы были 

интересны. Положительный заряд эмоциями, отличные 

доклады, организация на высшем уровне». 

Виктория Никифорова, «Всеукраинский Банк Развития» 

«Почерпнув нову інформацію, нові знайомства, постачальники. Почув для 

себе багато цікавих речей, взяв на "озброєння" декілька методик». 

Приходько О.В., Олияр 

«Конференция незаменима для рынка. Возможность получения 

дополнительной информации, поиск решения проблемы в бизнесе, новые 

знакомства. Хотелось бы и в дальнейшем посещать такие 

мероприятия. Хорошо раскрыты темы развития IТ, инструментов 

повышения эффективности продаж дистрибутора». 

Денис Головизнин, «Юг-Экспресс» 

«Возможность поиска клиентов, обмена опытом и пр. Важны 

неформальные встречи, где можно поделиться опытом друг с другом. 

Нашли новых партнеров». 

Юлия Флоренца, «Чистая планета» 

«Провела переговоры с интересующими дистрибуторскими 

компаниями. Конференция DistributionMaster-2012 открывает 

возможность внедрения новых разработок в практический опыт 

компании. Для рынка это неотъемлемо важно. Ёмко, лаконично, 

прекрасная возможность обмена практическим опытом. 

Екатерина Курбатова, «Арсенал-Пак» 

«Альтернатив подобной конференции на рынке нет, поэтому 

проведение ее очень важно. Отличная возможность расширения 

кругозора».  

Виталий Фокша, «ДРИНК ДИСТРИБУШН СИСТЕМ» 

DistributionMaster-2012  ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

«Проведение конференции для рынка очень важно и познавательно. 

Есть возможность услышать разные точки зрения, мысли, мнения. 

Возможность применения на практике услышанного. Нашел ответы 

на вопросы, интересующие меня лично и компанию в целом». 

Владимир Федорив, «Аристей компани» 

«Конференция открывает возможность расширения кругозора. 

Альтернатив такой конференций на рынке нет, поэтому очень важно 

ее проведение. Расширил кругозор, познакомился с нужными людьми. 

Хорошая организация встречи с нужными людьми во время пауз - За 

это отдельное 5 баллов».  

Олег Комосий, «Дубномолоко» 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  УЧАСТИЯ: 

L 

 

С уважением,   

Галина Потапчук  

TradeMaster® Group  

тел./факс +38 (044) 383 50 34, (050) 388  54  19 

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

gp@trademaster.com.ua  
Портал розничной и оптовой торговли: www.TadeMaster..UA     

Портал о Собственных торговых марках: www.PrivateLabel-TM.com 

Видеорепортажи TradeMaster Group 

! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Для одного представителя от Компании: 

• До 10 октября: 

- Для дистрибуторов, производителей, розничных сетей:  2800 грн. 

-   Для поставщиков оборудования, услуг, решений: 3500 грн. 

• До 25 октября: 

- Для дистрибуторов, производителей, розничных сетей:  3100 грн. 

-   Для поставщиков оборудования, услуг, решений: 3700 грн. 

• С 26 до 29 октября:  

- Для дистрибуторов, производителей, розничных сетей:  3500 грн. 

-   Для поставщиков оборудования, услуг, решений: 4000 грн. 

Скидки*: 
2 Участника от компании – 5%, 3 и больше Участника от компании – 10% 

Участники практических Конференций TradeMaster® - 10%  

*Скидки не суммируются 
 

Участие включает: 
• присутствие на Конференции; 

• пакет Участника Конференции с информационными материалами; 

• кофе-брейки, обед, обслуживание н мероприятии; 

• Участие в Столах переговоров между дистрибуторами и  производителями, ритейлерами 

• размещение информации о компании в каталоге Конференции с контактами (50 слов + контакты на 

русском языке, при подаче информации до 23 октября; 

• возможность принять участие в формировании программы дискуссии – заранее задать 

интересующие вопросы Спикерам и другим Участникам  

• именной сертификат Участника 

• получение подробного отчета о мероприятии и финальных презентаций Спикеров (по e-mail, после 

Конференции) 
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