
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!



«Проведение конференции очень Важно! Предприятия
предоставлены сами себе и черпать информацию можно
посещая подобные мероприятия. Интересно было услышать про
системы управления качеством; эффективное производство;
изменения в законодательстве Украины; опыт успешных
компаний. Увидела конкретные шаги конкретных предприятий в
конкретных отраслях. Конференций (как и обучения) в области
качества (управления) нет, поэтому СУПЕР. Спасибо!»
Валентина Мартус, «Три Медведя»

Единственная в Украине живая 
профессиональная площадка по 
вопросам производственных 
технологий для директоров, 
владельцев, директоров по 
производству, главных технологов 
производственных компаний.

О конференции в цифрах:
•8 часов профессиональных докладов
•12 лучших практиков делятся опытом
•более 130 участников встречаются
3 года подряд для обмена технологиями
•36 профессиональных конференций
за 5 лет для производителей Украины
•Более 3000 участников –Ваших коллег!

ВИДЕО-РЕПОРТАЖ КОНФЕРЕНЦИИ

Мы верим, что полученный опыт и 
практические решения в 
производстве помогут повысить 
конкурентоспособность и стать 
примером на своем рынке!

Команда TradeMaster
Официальная страница конференции

О КОНФЕРЕНЦИИ TechnologyMaster -2013



TechnologyMaster -2013
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

www.TradeMaster.ua

E-mail: conf@trademaster.com.ua; Тел.: +38 (044) 383-92-39. 
Официальные веб-сайты Организатора: www.trademaster.com.ua; www.privatelabel-tm.com



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ TechnologyMaster 2013
www.TradeMaster.ua



СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ      

Елена Глотова, 
директор производственного 

департамента 
Концерн «Фреш АП» 

(скачать доклад)

Елена Пискун, 
операционный директор 

ПАО «Лантманнен АКСА»
(скачать доклад)

Олег Захорольский 
Директор по развитию и основатель 

ПП «ЗИП» 
(скачать доклад)

Виктор Шиков (МОСКВА) 
модератор,

Генеральный директор 
ООО «Тримас Групп» 

Андрей Печерских, 
Директор 

ООО "Центр Бизнес-Технологий" 
(скачать доклад)

Людмила ВЛАДОВА,
руководитель отдела качества 

«Метро Кеш энд Керри Украина»
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Иван Сарвар, 
директор 

"КАЙДЗЕН Клуба в Украине" 
(скачать доклад)

Виктор Вознюк, 
координатор проектов 

«КАЙДЗЕН Клуб в Украине»

Оксана Бамбура, 
Директор по качеству 

IDS Group
(скачать доклад)

Юрий Марков, 
начальник отдела методического обеспечения 

функционирования системы качества, 
"Украинский научно-исследовательский и 
учебный центр проблем стандартизации 

сертификации и качества" 
(скачать доклад)

TechnologyMaster 2012

Наталья Алексеенко, 
Руководитель отдела по 
работе с поставщиками 
Департамент качества 

FOZZY GROUP
(скачать доклад) 

Виктор Роман,  
менеджер по внедрению СНС 

«Интерпайп НТЗ»
(скачать доклад) !
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«Конференция TechnologyMaster -
уникальная площадка внедрения на
производстве передовых новых
технологий. Важна тема контроля качества
продукции на всех этапах
производственного процесса. Отличная
возможность повышения квалификации,
обмен опытом, получить более
качественную продукцию. Очень
понравилось».
Елена Моковецкая, «Полтавакондитер»

«Актуальная тема, возможность перенять успешный опыт -
подтверждает важность проведения данной конференции. Обмен
опытом, новые контакты. Благодарим за предоставленную
возможность посетить конференцию».
Щелкунова Екатерина, A.SEPT, ООО

«Определил первоочередные задачи для своего производства.
Отличная возможность обмена опытом и дискуссия. Для нашего рынка
данная тема очень важна».
Александр Блиднюк, «Международная группа морепродуктов»

«Проведение данной конференции важно для появления нового взгляда
на ситуацию и оценку действий конкурентов. Услышала новую
интересную информацию, которая должна улучшить КРI производство.
Открываются новые идеи и взгляды на развитие производства в
условиях конкуренции на рынке».
Вероника Куницына, «Голд Дроп»

Зачем нужно  участвовать в конференции 
TechnologyMaster (отзывы участников)

«Получила много информации, которая поможет мне улуч-
шить работу своего предприятия. Конференция очень
важна для рынка, единственный источник новых знаний,
расширения круга общения, интересные контакты. Все
темы были интересны. Особенно практические темы по
повышению эффективности».
Елена Пискун, «Лантманнен АКСА»

«Единственная и уникальная конференция по теме "Организация и
контроль производственных процессов" с точки зрения менеджмента».
Олег Иванина, Boema Ukraine Ltd.

«Очень важно, чтобы товары Украины повышали свою конкурентоспо-
собность на европейском рынке. Очень полезно было услышать опыт
внедрения системы непрерывного совершенствования. Высокий
уровень, ценю то, что информация имеет фактическое применение».
Марина Шилкина, «Оболонь»

«Обмен опытом, использование полученной информации в своей
деятельности. Поднятые вопросы актуальны, интересны».
Лариса Курганская, «Салекс Абсолют»

«Конференция нацеливает производителей на выпуск безопасной и
качественной продукции, подсказывает эффективные методы
управления. Отличная возможность ознакомиться с передовым
опытом ведущих производителей. Обратили внимание руководства на
вопросы управления качеством. Очень актуальные темы докладов,
докладчики - практики, которые это реально делали!!! Их компании
успешны!»
Лариса Рябенко, УК Агросервис 2000

«Возможность по новому посмотреть на роботу своего предприятия.
Улучшение качества продукции положительно влияет на рынок, а
улучшение возможно при внедрении нового или улучшении старого».
Нелля Кудин, Житомирский Ликеро-водочный завод



Условия участия в конференции:

С уважением, команда TradeMaster® Group 
тел. +38 (067) 505-25-24
факс.+38 (044) 383 86 28
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
PS: Также смотрите нас здесь:
Видео-репортажи проектов TradeMaster Group
Присоединяйтесь к нам на FaceBook!

Будьте впереди !

Дополнительная 
возможность: 

заказать видео 
докладов 

Конференции

Стоимость участия** в Конференции для 1-го 
Представителя Компании:
• При регистрации до 15 сентября-3000 грн.
• При регистрации до 25 сентября-3300 грн.
• При регистрации после 25 сентября- 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;
•размещение информации о компании в каталоге Конференции с 
контактами (50 слов + контакты, подача до 25 сентября)
• возможность принять участие в формировании программы дискуссии –
заранее задать интересующие вопросы Спикерам и другим Участникам 
• именной сертификат Участника
• доклады спикеров в электронном виде!



Адрес проведения и схема проезда

• Бизнес-центр Инком – современное офисное здание в Киеве, возле 
станции метро "Шулявская". Адрес: ул. Смоленская, 31-33


