
 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!  st@trademaster.com.ua, +38 (067) 505-25-24   

Место проведения: Отельно-ресторанный комплекс:  
«Козацький стан», г. Киев, Бориспольское шоссе,18 км 



 

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (1) 

Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ и ЭКСПЕРТЫ 

09.00-09.30 Регистрация Участников, утренний кофе 

09.30-09.40 Вступительное слово Модератора о ходе работы Конференции 

09.40-12.10 СЕССИЯ 1. РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

09.40-10.10 ТЕМА: Стратегии Дистрибутора – перспективные направления для развития 

Бизнеса Дистрибуции. Обзор лучших стратегий и тех, которые не оправдали себя за 

отчетный период. Алгоритм для принятия решения о будущей стратегии предприятия 
 

 

Ирэна УЛЬЯНОВА, Старший партнер Группы компаний Advanter Group, 

Руководитель направления дистрибуционного консалтинга 
 

Возглавляет компанию Distribution System Development (в составе группы компаний Advanter 

Group), основной специализацией которой является развитие дистрибуционных систем в 

Украине, развитие торгового персонала, торговый маркетинг. Разработчик бизнесов-процессов 

и эксклюзивных технологий для операторов FMCG-рынка (производителей, дистрибьюторов 

сетей). Топ-спикер Всеукраинских конференций, Золотой спикер «DistributionMaster-2013» и 

топ-3 спикер «PrivateLabel®-2014» (организатор TradeMaster® Group) 

10.10-10.40 ТЕМА: Современные практические решения повышения рентабельности 

дистрибуционного Бизнеса: 
 

• Системный подход к управлению доходом. 

• Системный подход к управлению затратами. 

• Новый подход к формированию заработной платы.   
 

Николай ДОРОЩУК, Бизнес-тренер, Учредитель  

«Бизнес Гармония», Топ-спикер «DistributionMaster-2012» 

Имеет степень MBA, практический опыт в дистрибуции с 1995 года. Автор многих книг и 

методик в области усовершенствования дистрибуции (технологии «клонирования» 

торговых представителей, качественного построения дистрибуции и др.). Автор 

стратегического видения «Логика ведения бизнеса» 

10.40-11.10 ТЕМА: Эффективность Бизнеса Дистрибуции Производителя – примеры 

решений, которые помогут достичь желаемых показателей Бизнеса: 
 

• Алгоритм принятия решений оптимизации бизнес-процессов в условиях изменений рынка. 

• Развитие логистики как составляющая успешной дистрибуции. 

• Инструменты выявления и преодоления потерь. 

• Контроль перехода ответственности (внешние и внутренние контрагенты) без потерь 

качества и количества. 

 

Андрей ХАЛИМОНЕНКО, Национальный менеджер дистрибуции Coca-Cola 

Beverages Ukraine Limited 
 

11.10-11.40 
 

ТЕМА: Стратегия развития Дистрибуции в нестабильной рыночной ситуации: 

Решения 2014 года, позволившие компании повысить эффективность 

Дистрибуции: 
 

• Действия компании на падающем рынке, в условиях больших внешних угроз и быстрых 

изменений. 

• Стратегии успеха. Актуальны ли универсальные подходы и известные всем истины? 

• Правила обязательные к исполнению, в условиях падения доходов и продаж 
 

Виталий ДЕНИСЕНКО, Учредитель, Генеральный директор, «Вересень плюс» 

(работает с 1995 года, обслуживает 10 000 розничных точек, в компании работают 700 

человек, владеет собственной розничной сетью более 50 магазинов в Кировоградской 

области и г. Кривой Рог), топ-спикер «DistributionMaster-2012-2013»  

 

http://advanter.com.ua/
http://advanter.com.ua/
http://advanter.com.ua/
http://trademaster.ua/articles/921
http://trademaster.ua/articles/921
http://trademaster.ua/articles/921
http://coca-colahellenic.com.ua/
http://coca-colahellenic.com.ua/
http://coca-colahellenic.com.ua/
http://coca-colahellenic.com.ua/
http://www.veresen.com.ua/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (2) 

Регламент ТЕМЫ, СПИКЕРЫ и ЭКСПЕРТЫ 

11.40-12.10  

ТЕМА: Развитие дистрибуции в канале HoReCa: особенности, 

технологии, перспективы сотрудничества 
 

Денис ПОЧАПСКИЙ, Куратор сегмента HoReCa Холдинга Global 

Spirits (ТМ «Хортиця», «Мороша», «Первак», «Шустов», Oreanda) 

 
Из профессиональной биографии: Ранее, 06.2005 по 06.2010 : Куратор 
Центрального, Западного региона Украины и АР Крым (направление VIP 
HoReCa), ТД «Мегаполис»: 

Достижения: 
* сохранение полной клиентской базы сегмента «VIP HoReCa» при сокращении бюджета на 
50%; 
* за период работы в компании прошёл путь от менеджера отдела до куратора Центрального, 
Западного региона Украины и АР Крым (направление VIP HoReCa). 
 

Global Spirits — мировой лидер в производстве алкоголя, крупнейший в Восточной Европе 
международный алкогольный холдинг. Компания основана в 2008 году и объединяет 
профильные активы в алкогольной отрасли Украины, России и США. Продукция холдинга 
продается в более чем 80 странах мира. Портфель брендов холдинга объединяет такие 
популярные торговые марки как: «Хортиця», «Русский Север», Blagoff, «Мороша», «Медовуха», 
«Крымское марочное», Oreanda, San Marino, «Микадо», «Шустов», «Чайка», «Десна», 
«Аркадия», «Черноморский», «Вологодская» и др. 
 

12.10-12.40 Кофе-чай пауза, неформальное общение, знакомство 

12.40-14.10 СЕССИЯ 2. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ДИСТРИБУТОРА 

12.40-13.10 Оптимизация ассортиментного портфеля – работа с брендами и развитие товаров под 

Private Label – построение сбалансированного и прибыльного портфеля Дистрибутора. 

Построение успешного сотрудничества «Дистрибутор – Производитель»: 
выбор партнера, алгоритм эффективного сотрудничества и параметры оценки качества работы 

сторон 

13.10-13.40 ТЕМА: Дистрибутор будущего: инновации для повышения эффективности 

продаж: 
• Проект «Диспетчер». Предпосылки создания проекта 

• Инструменты контроля 

• KPI показатели эффективности на маршруте 

• Статистика эффективности 

• Визуализация информации о клиенте в планшете 
 

Алексей ЕФИМЕНКО, Руководитель отдела  мониторинга бизнес-процессов ДК 

«САВСЕРВИС СТОЛИЦА» 
 

Профессиональный рост в «САВСЕРВИС СТОЛИЦА»: 2012г. – по н.в.: Руководитель отдела 

мониторинга бизнес-процессов; 2010-2012гг.:  Руководитель отдела по работе с ключевыми 

клиентами; 2007-2010гг.: Руководитель отдела доставки. Текущий функционал: Увеличение 

эффективности сотрудников на рабочих местах; Создание инструментов повышающих 

эффективность; Рекомендации идей для директоров по увеличению эффективности сотрудников в 

компании.  

13.40-14.00 ТЕМА: Управление качеством работы в «1С:Предприятии 8» - инструмент 

взаимовыгодного сотрудничества Дистрибутора и Ритейла 
 

Эксперт, «1С Украина» 

 

14.00-15.00 Обед, неформальное общение, знакомство 

http://globalspirits.com/ru
http://globalspirits.com/ru
http://globalspirits.com/ru
http://savservice.com/
http://savservice.com/
http://www.1c.ua/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (3) 

15.00-16.30 СЕССИЯ 3. РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ КОМАНДЫ ДИСТРИБУТОРА 

15.00-15.30 Сегодня важно, чтобы каждый человек в команде был максимально 

эффективен. Как рассчитать, сколько людей требуется для покрытия задач 

Дистрибуции по всей Украине или отдельных регионах? Как посчитать 

финансовую отдачу от человека?  
 

ТЕМА: Математика успешной торговой команды Дистрибутора: 
• Организация успешной торговой команды Дистрибутора: оценка существующей команды 

и необходимости изменений 
• Сегментация рынка продаж Дистрибутора для повышения эффективности работы с 

конкретными торговыми точками 
• Как организовать работу торговой команды, чтобы максимально использовать потенциал 

конкретной торговой точки и ресурсы Дистрибутора. 
 

Сергей ДАЦЕНКО, Ведущий Бизнес-Тренер, Управляющий партнер 

компании по созданию услуг и команды для продвижения продукции по 

всей Украине. Клиенты: Coca Cola, Philip Morris, SCA, «Белоцерковский 

молочноконсервный комбинат», «Квас Бевериждес» и другие 
 

Практический опыт развития команды продаж:  
200г. –по настоящее время: практическая тренинговая  деятельность 
2007–2008гг.: «Троянда-Экспресс». Руководитель отдела Обучения и Развития Персонала. 
2006–2007гг.: ИИ «Бриджтаун Фудс Дистрибъюшин Украина» (ТМ «3 корочки»).  
Руководитель отдела по Обучению и Развитию Персонала. 
2002–2006гг.: ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед». Руководитель по 
обучению и развитию торгового отдела компании. 
2001–2002гг.: Торговый Дом «Дукат» (полиграфическая и канцелярская продукция). 
Начальник отдела продаж полиграфических бумаг. 

15.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Эффективные переговоры Дистрибутора с локальными сетями и VIP-

точками: 
 

Почему переговоры не приносят желаемого результата: основные требования VIP-

точек, о которые чаще всего «спотыкаются» продавцы Дистрибутора. 
Как представителю Дистрибутора достичь целей переговоров – дополнительная 

выкладка, ввод новых позиций, «золотая полка», др. с максимальным количеством 

локальных VIP-точек 
Как в ходе переговоров уменьшить % бонуса, затребованного локальным VIP-клиентом. 
Как итог: Корпоративный Стандарт ведения переговоров с локальными сетями и VIP-

точками. Примеры эффективных Стандартов, внедренных в украинских компаниях.  
 

Валерий ГЛУБОЧЕНКО, Ведущий бизнес-тренер по построению системы В2В-

продаж и разработке стандартов переговоров в компаниях, «Золотой Тренер по 

В2В-продажам» в ежегодном рейтинге «Лучших Тренеров СНГ» 2013 года. Топ-

Тренер ТЦ TradeMaster®. Управляющий партнер InforManager.  
 

Реализовал программы развития продаж для Корпорации «Инком», Fozzy Group 

(«Сiльпо»), «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Наша Ряба») и более 78 проектов для 

больших, средних и малых предприятий Украины. Среди Клиентов Тренера 

(дистрибуторы, производители, сети): «Дэйсон», «Евромета», «Приправка», ТМ 

«Звенигора», «Стек-секюрити», Издательство «Ранок»,  «Крафт Фудз Украина», 

«Украинская Восточно Рыбная Компания», «АПК Инвест», «Хенкель Баутехник Украина», 

«Глобино», Fozzy Group и многие другие 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (4) 

Регламент ТЕМА, Спикеры и Эксперты 

16.00-16.30 ТЕМА: «Перезагрузка» трейд-маркетинга Дистрибуционной компании: 
 

• Трейд-маркетинговые инструменты,  которые  дистрибуторы  регулярно 

используют в своей практике, но по ряду причин не достигают целевых 

показателей; 

• Чек-лист,  перепроверяющий как необходимость, так  и эффективность акций 

(собственных и инициируемых производителями); 

• Создание новых опций для партнеров (производителей), позволяющих привлекать 

дополнительные доходы. 
 

Татьяна СКОРОБОГАТОВА, Бизнес-тренер, ведущий эксперт по трейд-маркетингу. 

Опыт работы на позиции директора по маркетингу в крупнейших производственных 

и дистрибуционных фуд-компаниях («Геркулес», «Колбико», «Хладик»). Консультант 

по генерированию прибыли с помощью  трейд-маркетинговых мероприятий, 

владелец агентства промо-материалов «Выгодная цена».  Куратор в Украине 

проекта «Капитаны Категорий». Топ-Тренер ТЦ TradeMaster® 
 

Среди клиентов, которые успешно прошли обучение: «Мономах», «Індустріальні та 

дистрибуційні системи», «Украинский ритейл» (ТС «Брусничка»), «Киддисвит», «Эргопак», «ВГП», 

«Фаетон-групп», «Дринк Дистрибушн Систем», «Киевский маргариновый завод», «Милкиленд-

Украина», другие 

16.30-16.50 Кофе-пауза, подготовка к финальной дискуссии и переговорам 

16.50-18.00 СЕССИЯ 4. ФИНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

16.50-17.30 ФИНАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ТОПОВ об инструментах роста Бизнеса Дистрибуции: 

 

Алексей ЩЕРБИНА, Национальный менеджер по продажам, 

«Импорт Фудз Компани» 

 
 

 

 

 

17.30-18.00 Оглашение результатов ежегодного Национального В2В-Рейтинга Лучших 

Дистрибуторов Украины 2014 года «Trade-in-Ukraine-2014» 

18.00-19.00 СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ между Партнерами (дистрибуторы-производители-ритейл-

поставщики услуг и решений): о закупках товаров и услуг, обновлении контрактов 

сотрудничества 

IT-Партнер Конференции: «1С Украина» 

«1С Украина» занимается разработкой, продажей, поддержкой прикладных решений 
«1С:Предприятие» для автоматизации управления и учета на предприятиях разного 
масштаба и специализации, в том числе для предприятий оптовой и розничной торговли, 
дистрибуционных компаний и компаний-производителей. 
 

«1С Украина» работает с пользователями через самую разветвленную партнерскую сеть,  которая насчитывает 
более 500 компаний, которые имеют статус 1С:Франчайзи и сертифицированных специалистов по внедрению 
продуктов на платформе «1С:Предприятие». На сегодняшний день более 130 000 организаций Украины – от 
маленьких фирм до крупных холдингов, используют наши программы на платформе «1С:Предприятие» для 
решения самых разнообразных задач своего бизнеса. 1c@1c.ua;  www.1c.ua 

http://www.importfc.com.ua/
http://www.importfc.com.ua/
http://www.importfc.com.ua/
http://trademaster.ua/training/index.php?page=trainers&id=13
mailto:1c@1c.ua
mailto:1c@1c.ua
mailto:1c@1c.ua
mailto:1c@1c.ua
mailto:1c@1c.ua
mailto:1c@1c.ua
http://www.1c.ua/


 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 года: 30 октября 

DistributionMaster-2013  

2-я Всеукраинская практическая конференция для владельцев и 

топ-менеджеров дистрибуционных компаний  

Дистрибуционный рынок, все чаще называемый самими его 

участниками «падающим», достиг момента, когда управляющим 

компанией необходимо принять решение – осуществить качественные 

изменения (иногда, круто сменив вектор вкладываемых усилий) и 

зарабатывать, или продолжать решать возникающие задачи на 

привычном уровне и «ожидать» пока более эффективные коллеги 

отберут участок бизнеса, приносящий компании основную прибыль. О 

перспективах и факторах будущего успеха Дистрибутора – говорят 

итоги ежегодного всеукраинского проекта «DistributionMaster-2013» 

(Киев, 30 октября 2013г.) 

О топ-стратегиях дистрибуторов, которые работают «в плюс» данному бизнесу, о перспективах дистрибуции 

применительно к конкретным бизнес-моделям, об инструментах, позволяющих повысить эффективность 

ключевых процессов и новых принципах достойного и равноправного сотрудничества с ритейлом и 

производителям – 30 октября 2013г. говорили лучшие эксперты дистрибуционного рынка на 2-ой ежегодной 

Всеукраинской практической конференции «DistributionMaster-2013: Эффективные инструменты развития 

конкурентоспособности дистрибутора и увеличения прибыльности бизнеса».  

 

Инициатор и профессиональный организатор уникальной бизнес-встречи – B2B Медиа-

группа  TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA), собрала на одной площадке более 100 владельцев и топ-

менеджеров дистрибуционных и производственных компаний, а также экспертов от компаний, чьи решения для 

дистрибуции признаны лучшими на украинском рынке в 2013 году. 

Итоговая статья 

Конференции 
Фотоотчет 

Конференции 

Партнерами Конференции выступили: Партнер контрактного производства – Портал об СТМ: 

www.PrivateLabel-TM.com. Генеральный IT-Партнер – Сomarch EDI. Партнер по оптимизации бизнес 

процессов: 3sSolutions. IT-Партнер: «Би Джи Эс Солюшнс». Партнер – Международная выставка продуктов 

питания «WorldFoodUkraine». 

Найти свой путь. Перспективы и векторы развития дистрибуции  

Как развивается дистрибутор как функциональная единица, и какие пути 

успешного изменения есть у него на сегодняшний день, рассказала 

Ирэна УЛЬЯНОВА, Старший партнер ГК Advanter Group, руководитель 

направления дистрибуционного консалтинга, используя примеры 

практики дистрибуции из Украины, Белоруссии и Германии 

"Дистрибуционные компании нужны для роста бизнеса производителя", - 

Бернар ДРЕЙЛИ, "Данон Украина"  

О том почему и как трансформировалась дистрибуционная модель в 

компании за последний год в рамках ежегодного всеукраинского проекта 

"DistributionMaster-2013" (Киев, 30 октября 2013г.) рассказал Бернар 

ДРЕЙЛИ, Индустриальный Директор по интеграции "Данон Украина", 

член Совета Директоров 

Как стать успешным дистрибутором и ритейлером одновременно. 

Практические рекомендации  

Объединив дистрибуционный и розничный бизнес компания "Вересень 

плюс" стала самым мощным оператором в Кировоградской области. 

Подходами ведения бизнеса поделился Виталий ДЕНИСЕНКО, 

Учредитель, Генеральный директор, "Вересень плюс" 
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ИТОГИ «DistributionMaster-2013 » (продолжение) 

Тактические инструменты, необходимые Дистрибутору  

Валерий ГЛУБОЧЕНКО, сертифицированный бизнес-тренер, ведущий 

Эксперт В2В Тренингового центра TradeMaster®, "Золотой Тренер по 

продажам" 2013г. (По итогам "B2BMaster: Битвы Лучших Тренеров СНГ"), 

представил эксклюзивно разработанную систему клонирования успешных 

продавцов, которая позволяет повысить эффективность работы департамента 

продаж  

Что общего между индексом счастья, прибылью и трейд-маркетингом  

Что общего между индексом счастья, прибылью и трейд-маркетингом Как 

сформировать правильное торговое предложение, чтобы потребитель Вас 

запомнил, полюбил и постоянно покупал, рассказала Татьяна СКОРОБОГАТОВА, 

Ведущий консультант по трейд-маркетингу, бизнес-тренер В2В Тренингового 

центра TradeMaster®, экс-директор по маркетингу, "Геркулес"/"Украинский 

продукт" 

Ответ на вопросы "Что?" и "От кого?" мы хотим – определит, как стоит 

развиваться дальше  

Николай КОВШ, менеджер по трейд-маркетингу  "Сен-Гобен Строительная 

Продукция Украина", поделился опытом внедрения в компании трейд-

маркетинговых принципов при работе с дистрибуторами, которые позволили 

увеличить покрытие торговых точек по Украине до 90%, а также значительно 

расширить ассортимент в ТТ 

Comarch EDI. Оптимизируйте сотрудничество с партнерами с помощью 

электронного документооборота  

О Comarch EDI – IT-платформе, которая позволяет оптимизировать 

сотрудничество, обмен и управление данными, а также улучшить В2В-

коммуникацию при сотрудничестве Производителя и Дистрибутора, рассказала 

Ольга ВИСЛАВНЫХ, Руководитель отдела консалтинга по решениям EDI на 

российском и украинском рынках COMARCHS.A 

Как наладить работу дистрибутора, если 80% бизнес-процессов касаются 

логистики. Сергей СОСЕДКО, 3sSolutions  

Решения, позволяющие эффективно управлять ключевыми процессами 

дистрибуционных компаний, в рамках ежегодного всеукраинского проекта 

"DistributionMaster-2013" (Киев, 30 октября 2013г.), представил Сергей СОСЕДКО, 

Директор и Руководитель проектов компании 3sSolutions 

Технология проведения аудита дистрибутора Distributor's Check Points Александр 

ПРОНИШИН, ведущий эксперт по построению систем дистрибуции, обратил 

внимание на то, что, в первую очередь, поставщик и дистрибьютор должны 

задумываться о стратегии и качестве работы канала сбыта. Понимая свою 

стратегию, этапы работы, цели, поставщику важно проводить полный аудит 

дистрибутора до начала работы с ним 

Планирование продаж "снизу-вверх": алгоритм и практические инструменты 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий эксперт по системному построению бизнес-

процессов компании, разработал и владеет конкретными алгоритмами расчетов 

на основании большого опыта в дистрибуции 

"Самый прогрессивный подход в работе с торговой сетью - тандем 

производителя и дистрибутора", - Ванда ОРЛОВА, Fozzy Group О сфере 

ответственности дистрибутора и производителя в работе с сетями, о секретах 

эффективности и типичными ошибками при работе с ними, рассказала Ванда 

ОРЛОВА, Руководитель департамента обучения BTL-агентства в группе 

компаний Fozzy Group 

!!! Вниманию Производителей: Лучшие Дистрибуторы страны 2013 года 
(голосование среди Производителей) –  Рейтинг “Trade-in-Ukraine-2013” 
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

"Конференция дала возможность  познакомиться с 

потенциальными клиентами, обменяться опытом , 

получить актуальную информацию  о проблемах 

рынка от самих  игроков рынка. Организация, 

тематика, подбор докладчиков, модератор, живая 

дискуссия - очень хорошо!" 

Екатерина Басова, «Алерс  Логистик Украина» 
  

"Хороший уровень организации конференции ( 

тайминг, четкость, продуманность). Высокий 

уровень приглашенных гостей. 

Понравились  доклады Ирэны Ульяновой и Александра 

Пронишина. Мероприятие оправдало мои  ожидания" 

Алёна Науменко ГК «Системные технологии» 
  

"Конференция дала понимание  о том, как настроить 

систему продаж. На конференции познакомилась с 

потенциальными партнерами. Общее впечатление: 

интересно, познавательно" 

Елена Бастыль, «Морская жемчужина» 
  

"Благодаря конференции происходит обмен 

информацией между производителем и 

дистрибутором. Конференция качественная, 

разносторонняя, полезная. Спасибо!" 

Оксана Хоменко,  ПИИ «Экония» 

«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» 

"Выражаю благодарность за 

возможность посетить конференцию 

«DistributionMaster-2013». 

Вы организовали полезное и 

необходимое мероприятие. Все было на 

высшем уровне: докладчики, 

организация, атмосфера. Еще раз 

большое спасибо. Так  держать!" 

Николай Ковш, «Сен-Гобен 

Строительная Продукция Украина» 

"Проведение такого рода конференции  очень 

важно. Она дает возможность анализировать 

текущею ситуацию на рынке и определить 

направление в  развитие в дальнейшем. Очень 

понравилась тема  об взаимодействие 

производителей и дистрибуторов. Благодаря 

посещению конференции я получил новые 

знания и новые контакты" 

Алексей Шекеря, Черниговская Кондитерская 

Фабрика «СТРЕЛА» 

«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» 



 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Для одного представителя от Компании: 
 

• При оплате после 20 октября = 3200 грн. 

• При оплате после 1 ноября = 3600 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 29 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) 

С уважением,   

Татьяна Ильенко  

TradeMaster® Group  

тел./факс +38 (044) 383 86 28, (067) 505  25  24 

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

st@trademaster.com.ua  
Портал розничной и оптовой торговли: 

www.TadeMaster..UA     

Портал о Собственных торговых марках: 

www.PrivateLabel-TM.com 

Видеорепортажи TradeMaster Group 
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