24-25 апреля 2014 года, г. Киев

ВПЕРВЫЕ: Объединенный НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
в сфере развития Food-розницы и закупок товаров
Международный статус: Эксперты и
Участники из: Украины, России, Молдовы,
Беларуси, Казахстана, Польши

Более 250 Участников
•

•

Актуальная информация о трендах рынка, действиях
и планах ключевых Игроков
Практические решения для развития Бизнеса Сети и
Поставщика, построения взаимовыгодного
сотрудничества

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

•

Владельцы, генеральные, коммерческие
директора, директора по развитию,
закупкам, СТМ, маркетингу, продажам,
персоналу; руководители, отвечающие за
главные аспекты успешной работы
розничной сети и работу с поставщиками.
Владельцы, генеральные директора,
руководители по продажам, маркетингу,
национальные и бренд-менеджеры
компаний-поставщиков – ключевых
партнеров ритейла.
Впервые – владельцы и управляющие
собственной розницы компанийпроизводителей

Новые знакомства и неограниченные
возможности заключения контрактов

Для Регистрации:
+38 (044) 383-86-28
st@trademaster.com.ua
www.TradeMaster.UA

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
220 Участников
На примере конференции 26 апреля 2013 года

FoodMaster-2014 PrivateLabel
&
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
«Возможность расширить продуктовый пакет торговой
команды. Обратная связь ритейла. Конференция очень
важна: дает прогноз куммуникации, возможности и
обратную связь. Новые контакты и возможность
сотрудничества, буду рекомендовать всем». Бондаренко
Ирина, «Гал-Леобуд»

10%

Руководитель департамента продаж
Национальный и региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами
Коммерческий директор
Директор по маркетингу, развитию, рекламе
Руководитель управления ипродаж СТМ
Директор
Заместитель генерального директора
Глава правления, Партнер, Генеральный директор
Ведущий бренд-менеджер, трейдмаркетолог, категорийный менеджер
Начальник ВЭД, логист

Сфера деятельности
компаний-участников (%)
7%

4% 5%

2%

6%
7%

54%

«Конференция
дает
возможность
наладить
сотрудничество с сетями Украины. Просто очень
необходимо!!!
Научился
формировать
правильное
предложение для ритейла. Очень полезная информация,
открывает сотрудничество со всех сторон». Ковалюк
Владимир, «БукПак»

15%

Производитель
Ритейлер
Дистрибутор
Консалтинг
IT, логистика
Финансовые и рекламные услуги, рекрутинг
СМИ
Выставочный бизнес

«Конференция дает возможность понимания проблем
участников рынка и путей их решения. Мы можем
высказать свое мнение участникам рынка. Впечатление
положительное, дает возможность общения между
участниками рынка». Чёрный Дмитрий, «ТАСКОМБАНК»

24-25 апреля 2014 года, г. Киев

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
24 апреля. Тематические Сессии: ДЕНЬ 1-й:

СЕССИЯ_1. Международная Сессия открытия: Перспективы развития розничной
торговли и ритейл-игроков:
• Приветственное слово от руководителей и топ-менеджеров Розничных сетей – Участников рынка. Информация
о приоритетах и планах развития сети на ближайший год.
• Доклад международной Исследовательской компании о ключевых трендах развития рынка продуктовой
розницы и потребительских предпочтения в Украине и странах-партнерах.
• Дискуссия с первыми лицами ритейла

СЕССИЯ_2. 5-я Всеукраинская практическая конференция «FoodMaster-2014:
Ритейлер и Поставщик: Лучшие бизнес-идеи года для развития эффективного
сотрудничества»:
• Возможности развитие Бренда и объемов продаж поставщиков товаров
• Приоритеты сотрудничества и закупочной политики ритейлеров
• Развитие бизнес-процессов розницы и влияние действий менеджмента сети на сотрудничество с
Поставщиками
• Возможности объединения усилий Сети и Поставщика для развития продаж и лояльности покупателя

СЕССИЯ_3. «PrivateLabel»: Стратегическая сессия проверки на жизнеспособность
Брендов поставщика и Собственных марок сети. Перспективы Сторон по развитию
контрактного производства в 2014 году:
•Изменения на рынке контрактного производства (СТМ)
•Развитие Портфелей СТМ розничными сетями и возможности производителя по участию в контрактном
производстве товаров для сети
•Дискуссии по тендерным процедурам СТМ и возможностям работы в рамках обоюдно выгодного контракта
•Планы ритейлеров по развитию СТМ (новые категории и товары)
•Возможности Сети и Поставщика СТМ по совместному развитию контрактного производства (совместное
планирование, разработка продукта, разработка сырьевых рынков для производства товаров СТМ)

СЕССИЯ_4. «RetailMaster-Day 2014. Секреты управления розничным Бизнесом:
эффективные торговые технологии для (пока еще) некрупных ритейлеров (от 1-го до 2530 продуктовых магазина):
• Работа над форматом и бизнес-моделью. Разработка и внедрение конкурентных преимуществ
• Построение и оптимизация бизнес-процессов розницы – опыт лидеров и лучших экспертов
• Развитие сети с помощью информации и решений ключевых Партнеров розницы
ФУРШЕТ для ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА:
Награждение Победителей ежегодной Национальной В2В-Премии среди ритейлеров («Retailin-Ukraine-2014») и производителей страны («Made-in-Ukraine-2014»)
25 апреля. Тематические Сессии: ДЕНЬ 2-й:

СЕССИЯ_1. Рабочий комитет по категорийному менеджменту: «КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ»
СЕССИЯ_2. СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ о поставках товаров (Бренды и СТМ) в сети –
международные, национальные, региональные, зарубежные (Украина, Россия, Молдова, Беларусь,
Казахстан, Польша)

24 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИЙ:

«FoodMaster-2014»

Ритейлер и Поставщик: Лучшие Бизнес-идеи года для развития эффективного
сотрудничества

ТЕМА: Ключевые тенденции развития форматов розницы: в
Украине и Европе

Марина ЗАБАРИЛО,
Директор
потребительской панели
ConsumerScan
GfK Ukraine

ТЕМА: Ключевые тенденции развития розницы: в Украине и
Европе. Динамика и перспективы развития продаж:
•
•
•
•

Динамика FMCG-рынка Украины и Европы
Региональное развитие
Развитие каналов торговли
Потребительские настроения

Юрий ЛИЩУК,
Руководитель отдела
регионального развития
бизнеса ACNielsen
Ukraine

Ритейлерам:
•
•
•

•

Инструменты повышения доходности ритейл-бизнеса на •
украинском рынке
Эффективные торговые технологии, позволяющие
•
развивать сеть и увеличивать продажи
Работа над развитием лояльности покупателей и программ •
для управления лояльностью и сбору данных о покупках
Товарные тренды: развитие ключевых категорий и
•
ценовых сегментов. Новые перспективные категории
товаров для оптимизации Вашего товарного предложения •
покупателю

Эффективное планирование продаж в продуктовой
рознице
Повышение эффективности ритейлера как Партнера в
формате «сеть-поставщик». Основные инструменты
Выразить приоритеты закупочной политики и конкретные
техники работы поставщиков с Вашей сетью
Узнать об успешном опыте развития торговых технологий
внутри сетей – зарубежных коллег
Получить обратную связь на действия менеджмента сети в
отношении сотрудничества с поставщиками товаров

ТЕМА: Ошибки ритейлеров в сотрудничестве с поставщиками
товаров. Инструменты построения взаимовыгодного
сотрудничества
ЭКСПЕРТ Сессии: Елена ЛУНИНА, Коммерческий
директор «Альянс Маркет» (РК «Евротэк» (сети «Союз»,
«Квартал», др.))

Сергей
ШАВЛУКЕВИЧ,
Коммерческий
директор «Пакко
Холдинг» (ТС
«Вопак», «Пакко»)

Поставщикам товаров:
•
•
•

Особенности построения сотрудничества по продаже
•
товаров в сетях – международных, национальных,
региональных
•
Инструменты развития и повышения узнаваемости брендов
поставщика на украинском рынке
•
Подготовка предложения о сотрудничестве для сети: как
сохранить доходность в работе с ритейлерами через их
каналы продаж
•

Дистрибуторам:
•
•

Специфика формирования ассортиментного предложения
для различных форматов розницы
Возможности расширения представленности Ваших
товаров на полках сетей и ввода новых продуктов
Планирование продаж в сетях и возможности кооперации
по получению актуальных данных о продажах от
ритейлеров. Информация о динамике и перспективах
развития продаж в ключевых розничных сетях страны
Инструменты Национального менеджера / Специалиста по
работе с сетями по развитию сотрудничества с сетями

Информация о потребностях Сетей и Производителей в услугах компаний – Дистрибуторов, как Партнеров в цепочке
поставок. Сформировать понимание и список компаний – Производителей, у которых на данный момент есть потребность в
работе через Дистрибутора
Инструменты по работе с Сетями, в регионах, которые не покрывает поставка товаров через РЦ. Возможности Дистрибутора
по продвижению товаров в рознице

24 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

«PrivateLabel»

Стратегическая сессия проверки на жизнеспособность Брендов поставщика и
Собственных марок сети. Перспективы Сторон по развитию контрактного
производства в 2014 году
ТЕМА: Мировые тренды развития и продвижения товаров СТМ.
Динамика СТМ в разрезе форматов, товарных категорий,
компаний. Потребительские предпочтения.
Прогнозы развития СТМ в Украине и мире. Новинки СТМ

Ярослав
ГРИШАЕВ,
Специалист по
развитию бизнеса
ACNielsen Ukraine

Ритейлерам:
•
•
•
•
•

Развитие портфелей СТМ и уникального товарного предложения для
покупателя с помощью СТМ
Новые предложения от поставщиков товаров СТМ
Планирование продаж и поставок СТМ
Совместная разработка сырьевых рынков для производства товаров
СТМ (сеть-поставщик-партнеры)
Получить информацию об опыте развития СТМ зарубежными
Ритейлерами

Поставщикам:

ЭКСПЕРТ Сессии: Алина ЕФИМОВА,
Руководитель отдела собственного
производства «Ашан Украина»

Товаров СТМ
•
•
•
•
•
•

Петр СТЕЦИК,
Категорийный
менеджер по СТМ
«Львовхолод» (ТС
«Рукавичка»)

Узнать перспективы участия в проектах СТМ розничных сетей 2014
года
Предложить новые товары / категории / новую «интерпретацию»
существующих товаров
Ознакомиться с трендами развития СТМ в Украине и в мире
Выразить мнение и внести предложения для Ритейлеров по
сотрудничеству в проектах СТМ
Совместная разработка сырьевых рынков для производства товаров
СТМ
Узнать о приоритетах и предложить сотрудничество по СТМ
зарубежным розничным сетям

Поставщикам:
услуг, сырья, ингредиентов, упаковки для товаров СТМ
•
•

•

•

Узнать тренды развития товаров СТМ и приоритеты •
ключевых игроков в области приобретения сырья и
упаковки
Предоставить информацию о состоянии и
перспективах развития рынка в Вашем сегменте,
обосновать перспективы использования ресурсов для
производства товаров СТМ
Предложить Ваше виденье вклада в развитие
проектов СТМ, Ваш опыт и возможные форматы
участия в цепочке «сеть-поставщик»
Представить ключевые выводы и результаты развития
услуг на рынке товаров СТМ – для сети, для
поставщика

Подать предложения, которые помогут сети и
поставщику в развитии товаров СТМ, выделив Вас
компетентным и профессиональным Партнером

24 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

«RetailMaster-Day 2014»

Практика создания и эффективного внедрения конкурентных преимуществ
для (пока еще) некрупных розничных сетей

Полный фотоотчет Проекта 2013 года

Ритейлерам:

•

•
•
•

•

•
Продолжать конкурировать с крупными сетями и
«терять» прибыльность ИЛИ найти нишу, определить
конкурентные преимущества и начать зарабатывать на их •
реализации
Актуальные тренды потребительских предпочтений в
•
сфере торговли продуктами питания и смежными
группами (FMCG)
Копировать торговые технологии ИЛИ создать свой
конкурентоспособный и эффективный формат магазинов
Эффективные инструменты для обеспечения главных
•
процессов в рознице – переговоры и закупки,
мерчендайзинг, логистика, финансы, управление
развитием сети, взаимоотношениями с покупателем и
•
персоналом…
Развитие сервисов для покупателей внутри магазинов
•
Вашей сети – как завоевать лояльность СВОЕГО
покупателя

Ассортиментная стратегия некрупной сети как
конкурентное преимущество и источник прибыльности
бизнеса
Лучшие торговые решения от ведущих специалистов
ритейл-рынка
Возможности объединения некрупных розничных сетей
для реализации задач: увеличения закупочной силы,
разработки новых продуктов, усиления влияния в
регионе, обмен торговыми технологиями, др. (опыт
России и Украины)
Возможности развития бизнеса по системе франчайзинга
– плюсы, минусы, бизнес-модели, необходимые
инвестиции в разрезе всех ресурсов
Возможности привлечения финансирования для
развития бизнеса
Знакомство с поставщиками, владеющими бесценной
для розницы информацией и способными сделать вклад
в развитие Вашей сети

Поставщикам товаров:
•
•

Возможность личного
знакомства с первыми
лицами ритейла
Узнать о планах развития
сетей и перспективах
сотрудничества для
расширения
представленности Ваших
товаров и роста продаж

•

Собственной рознице Производителя:

В числе первых –
предложить ритейлерам
свой опыт и решения по
совместному развитию
канала продаж и
увеличению его
эффективности

Статья с итогами
Конференции 2013 года

Специальные Эксперты Сессии:
ТЕМА: Построение эффективных форматов
и концепций магазина для некрупных
ритейлеров
ТЕМА: Аргументируйте Ваше присутствие,
гарантируйте продажи. Выстраивание эффективной
работы с ассортиментом через сотрудничество с
поставщиками товаров – инструменты для
некрупных розничных сетей

•
•

Эффективные торговые •
технологии и форматы
Ассортиментные
стратегии для
собственной розницы
производителя и
•
инструменты развития
бренда

Построение процессов
торговли собственными
товарами на
качественно новом
уровне
Развитие эффективной
торговли собственными
товарами производителя

Екатерина БОГАЧЕВА, Ведущий консультант по
розничной торговле России, Прибалтики, Украины и
Белоруссии Консультирует в области брендинга и
мерчендайзинга с 1995 г., владелица торговой марки
Академия Мерчендайзинга (дизайн и маркетинг для
торговли), GLOBALTEAM International Marketing
Consultants, Inc. (США), член совета экспертов «MBS»,
тренер по мерчендайзингу с 1999 года ВИДЕОЗНАКОМСТВО С КОНСУЛЬТАНТОМ
Татьяна СКОРОБОГАТОВА, бизнестренер, ведущий эксперт по трейдмаркетингу
Опыт работы на позиции директора по
маркетингу в крупнейших
производственных и дистрибуционных
фуд-компаниях («Геркулес», «Колбико»,
«Хладик»)

Не каждая торговая сеть малого формата обладает необходимыми компетенциями в области построения эффективных
ассортиментных матриц, тем более с поправкой на их сезонную видоизменяемость. Умные поставщики выступают в
качестве экспертов категории и помогают выстраивать ассортимент и планограммы, недальновидные же действуют по
принципу: «чем больше, тем лучше» или «выбирайте сами, а мы привезем». О том, как некрупной сети и поставщику
выстроить практический план для взаимовыгодного сотрудничества – расскажет Эксперт Т. Скоробогатова

Партнерам:
участвующим в развитии розницы

•

Из первых уст – понять актуальные потребности некрупных розничных сетей (ITобеспечение, оснащение и оборудование, логистика и кадровое обеспечение,
консультационные и другие услуги) и сделать вклад в их развитие с помощью
Ваших решений, услуг и товаров

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В СЕССИИ_2

«Made-in-Ukraine»
«Retail-in-Ukraine»

Награждение Победителей Национальной В2В-Премии среди розничных
сетей и компаний – производителей Украины

ПОЛНЫЕ РЕЙТИНГИ сетей:

24 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ

Победителей Премии 2013 года (топ-20
по номинациям):

(Номинации и итоги награждения 2013 года)

• Лучший партнер года,
"Качество логистики"

• Лучший партнер года,
"Условия входа в сеть и
маркетинговая
поддержка
(поставщиков)"
•

Участие в Церемонии и Столах
переговоров возможно только для
Участников Конференции:

• Лучший партнер
года, "Стабильность
взаиморасчетов"

Лучший партнер года,
"Профессионализм
команды"
• Лучший партнер
года, "Динамика
продаж"

st@trademaster.com.ua
+38 (067) 505-25-24

Участие в Церемонии награждения позволяет определить перечень Компаний, которые проявили себя наиболее
качественными Партнерами в формате «сеть-поставщик», узнать о специфике их работы и создать новые акценты
сотрудничества в 2014-2015 году

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Победители Премии 2013 года
(лучшие партнеры сетей по категориям товаров):
Итоги: Лучший партнер года среди
производителей Украины. Победители
ежегодной Национальной B2B-Премии
"Made-in-Ukraine-2013"

25 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В СЕССИИ_3

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ

Переговоры между компетентными
представителями розничных сетей и
поставщиков о поставках товаров
(Бренды и СТМ) в сети – международные,
национальные, региональные, зарубежные
(Украина, Россия, Молдова, Беларусь,
Казахстан, Польша)

Принять участие, узнать о формате
подготовки к переговорам:
st@trademaster.com.ua,
+38 (067) 505-25-24

25 апреля. В ПРОГРАММЕ СЕССИИ:

«КАПИТАНЫ КАТЕГОРИЙ»

Рабочий Комитет по развитию ключевых категорий в продуктовой рознице:
Инициативы Сети и Поставщика по совместной работе в категории
Миссия проекта «Капитаны категорий»: Сформировать в Украине пул Поставщиков, способных стать драйверами
развития своих категорий в розничных Сетях и магазинах, сформировать у представителей Сетей понимание важности
и возможных действий по «допуску» Партнера – Поставщика в развитие категории. Улучшить и дополнить
взаимовыгодное сотрудничество Сторон – для увеличения продаж и доходности.

Практические Цели проекта «Капитаны категорий»:
• Обосновать и согласовать необходимость и формат
обмена актуальными данными между Сетью и
•
Поставщиком о: продажах в категории и конкретных ТТ,
об эффективности проведения торговых активностей в
категории (направленных на увеличение продаж), о
•
динамике потребительских предпочтений и «структуре
принятия решений» покупателем в категории;
• Сформулировать допустимое и необходимое участие
•
Поставщика в развитии категории: необходимые
активности Поставщиков в Сети по развитию категории.

Производителям и поставщикам:
Выработать эффективный план проведения
Поставщиком мероприятий по увеличению продаж с
своих категориях в Сети.
Предоставить возможности открытого диалога «СетьПоставщик», результатом которой станет конкретный
план взаимодействия между Участниками проекта.
Показать возможности Поставщиков по объединению
усилий между наиболее активными и эффективными –
для совместного проведения активностей в Сетях.

Ритейлерам: закупщикам, категорийным руководителям
•
•
•

•
•

Получить информацию о структуре и способах
•
повышения эффективности категории в сети
Перенять приемы управления ключевыми категориями
в сети
«Расчет» места и роли различных товаров в категории –•
трафикообразующих, прибылеобразующих, различных
ценовых сегментов и товаров под собственной маркой •
сети (Private Label)
Современные стандарты мерчендайзинга в
продуктовой сети
•
Эффективные приемы зонирования и размещения
товаров на полках сети
•

Специальные Эксперты Сессии – Кураторы
практической части проекта «Капитаны категорий»:
Татьяна СКОРОБОГАТОВА, бизнестренер, ведущий эксперт по трейдмаркетингу
Опыт работы на позиции директора
по маркетингу в крупнейших
производственных и
дистрибуционных фуд-компаниях
(«Геркулес», «Колбико», «Хладик»)

ТЕМА: Сопровождение и развитие категории.
Эффективные трейд-маркетинговые активности в
рознице
Итоги онлайнконференции по трейдмаркетингу на Портале
TradeMaster®

Выразить виденье и предложения для Поставщиков по
развитию категорий и участию поставщиков в
маркетинговых активностях внутри сети: планирование
и проведение активностей, эффективные мероприятия
Требования по обеспечению наличия акционного
товара – на складе, в магазине, на полке
Получить бесценную информацию от поставщиков –
лидеров категорий по потребительским трендам и
предпочтениям
Перенять опыт проведения эффективных трейдмаркетинговых активностей поставщиками в сетях
Совместное планирование и расчет эффективности
проведения мероприятия – по продвижению
категорий и товаров внутри сети

Елена ВОРОБЬЕВА, бизнестренер, эксперт по
категорийному менеджменту
Экс-начальник отдела
категорийного менеджмента сети
магазинов "Копейка“ (X5 Retail
Group) (РФ, Москва)

ТЕМА: Построение категорий и сотрудничества с
сетью на основании реальных показателей
эффективности

Участие Поставщика в качестве «Капитана» предполагает
предварительную практическую работу по подготовке (старт
практической части – 4 апреля).
Регистрация: st@trademaster.com.ua, +38 (067) 505-25-24

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИЙ 2013 года: 26 апреля
IV Всеукраинская практическая конференция для продуктовой розницы

FoodMaster-2013 & PrivateLabel
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКУПОЧНАЯ КАМПАНИЯ
определяет вектор развития ритейла
26 апреля 2013г. в Киеве в рамках ежегодной
Национальной
закупочной
кампании
продуктовой
розницы
состоялась
уже
4-ая
Всеукраинская
практическая
конференция
«FoodMaster2013&PrivateLabel», на которой собрались более 220
топ-менеджеров
–
представителей
ключевых
розничных сетей Украины и ближнего зарубежья, а
также ведущих компаний-поставщиков товаров FMCG

Полные итоги конференции

Фоторепортаж

Видеорепортаж

Аналитику розничного рынка Украины представила Ольга
БУРЕНКО (Dragon Capital), назвав Киев, Одессу,
Днепропетровск и Севастополь самыми привлекательными
регионами для развития отрасли, а также Марина
ЗАБАРИЛО (GFK Ukraine), которая констатировала
усиление конкуренции, как среди производителей, так и
среди ритейла.
Александр
РАТУШНЮК
(ГК
«Верес»)
акцентировал
на
важности
инноваций
как
инструменте конкурентной борьбы
между поставщиками в канале
сетевая розница.

Александр ПРОНИШИН
(бизнес-консультант),
описывая алгоритм
формирования ценностного
предложения для ритейлера,
акцентировал на необходимости
выработать четкую стратегию.

Дмитрий РУДЮК (U&Sluno)
представил IT-инструментарий для
развития категорийного менеджмента,
позволяющий оптимизировать
трудозатраты на обслуживание
полочного пространства и увеличить
выручку с 1 кв. м.

Ольга ШАМРИЦКАЯ (Deloitte)
представила инструменты,
позволяющие грамотно управлять
скидками и бонусами, которые
сети получают от поставщиков.

Юрий ШАТАЛОВ (ТС
«Перекресток) поделился
приоритетами ритейлера в закупке
товаров, предоставив поставщикам
рекомендации по формированию
качественного предложения для
сети.
Елена ВОРОБЬЕВА (ведущий
бизнес-тренер, Москва),
раскрыла топ-конфликты между
сетью и поставщиком,
сдерживающие развитие
совместного управления
категорией, предоставила
участникам инструменты – как
заработать вместе.

Профессиональный организатор Конференции – B2B Медиа-группа TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA). Партнер контрактного
производства – Портал об СТМ www.PrivateLabel-TM.com. Логистический партнер – Компания «УВК». Генеральный IT-Партнер –
Сomarch EDI. Эксклюзивный ІТ-партнер – U&Sluno. Партнер по оптимизации бизнес-процессов – 3s Solutions. Партнер кофе-брейков –
«Чарівна Мозаїка». Партнер №1 – ТМ «Рудь». Цветочный Партнер – «Украфлора». Благодарим также «Чайна Країна» за
представленную продукцию и угощение Участников в ходе перерывов.

ИТОГИ «FoodMaster-2013 & PrivateLabel» (продолжение)
Татьяна СКОРОБОГАТОВА
(ведущий бизнес-тренер)
представила 12
рекомендаций по выведению
трейд-маркетинга
поставщика в сетевой
рознице на «прибыльную
прямую».

Об IT-платформе для
оптимизации обмена и
управления данными сети и
поставщика – рассказала
Александра ЛЮБИЧЕНКО
(Comarch EDI).
Сергей СОСЕДКО и Сергей ЛУКЬЯНОВИЧ (3s Solutions)
презентовали IT-решение, позволяющее реализовать
процессный подход к управлению ключевыми операциями
торгово-производственной компании.

Вадим ШКАРУПЕТА («УВК»)
продемонстрировал, как
передача логистики на
аутсорсинг оператору
позволяет снизить затраты на
обеспечение логистической
функции торговой компании.

С практическими кейсами управления собственными
торговыми марками выступили Игорь СТЕЦЕНКО,
руководитель отдела развития СТМ «Ритейл Групп»
(ТС «Велика Кишеня» и др.), представив расчет
экономии средств при использовании «шоу-боксов» в
качестве транспортной упаковки
Ирина ФАТКУЛЛИНА,
директор управления
СТМ сети
дискаунтеров
«Монетка» (Россия):
о формирования и
управления портфелем
Private Label

Сергей САВОЙСКИЙ, директор по
развитию федеральной сети «Санги
Стиль» (Россия), представил специфику
развития Private Label сети формата
«дрогери» на Юге России.

Лилия КОМАРОВА, руководитель отдела
развития СТМ «Украинский ритейл» (ТС
«Брусничка»), рассказав каким должен быть
эффективный портфель СТМ ритейлера

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ В2В-ПРЕМИИ среди Ритейлеров и Производителей:

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ Между Участниками:

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИЙ 2013 года: 1 марта
Всеукраинская бизнес-встреча владельцев и топ-менеджеров
розничных сетей и поставщиков

День из жизни ритейлера

RetailMaster-Day

Секреты управления розничным бизнесом
1 марта 2013г. в Киеве 137 владельцев и топ-менеджеров продуктовых розничных сетей и компанийпоставщиков из Украины и стран ближнего зарубежья собрались на уникальной Всеукраинской бизнесвстрече «RetailMaster-Day: День из жизни ритейлера», организованной В2В Медиа-группой
TradeMaster® Group, чтобы обсудить перспективы и доступные инструменты развития продуктового
ритейла на ближайшие несколько лет

Статья с итогами Конференции
Роман ЛУНИН, Глава Наблюдательного
совета, владелец «Ритейл Групп», поделился
планами развития компании
Олег ПЬЯВКА, финансовый директор «Ритейл
Групп», рассказал о финансовой стратегии,
позволяющей продуктовому ритейлеру достичь
эффективности в условиях нестабильной бизнес-среды

Томаш ФИАЛА, основатель и генеральный
директор Dragon Capital: «Сегодня
основная задача украинского ритейлера –
повышение эффективности (до уровня
публичных игроков ЦВЕ)»

Евгений ПАВЛОВ, заместитель генерального
директора по логистике «Ритейл Групп»:
«Общая цель сети и поставщика – получить баланс
между доступностью товара в магазине и его
минимальным количеством»
Евгений РЯБЧЕНКО,
заместитель генерального
директора по вопросам IT
«Ритейл Групп»: Сеть
владеет функциональными ITпродуктами, гибкими и
максимально точно
соответствующими целям и
процессам ритейла

Полный фотоотчет Проекта

Алексей СЕРИКОВ,
руководитель
коммерческого
департамента Non-Food
«Ритейл Групп», об
уникальном решении для
сокращения затрат на
обслуживание торговых
точек

Запросить детальные итоги
проекта: st@trademaster.com.ua

Retail-Партнером проекта, на базе опыта которого была построена живая дискуссия, выступила «Велика Кишеня»
(компания «Ритейл Групп» в составе сетей: «Велика Кишеня», «Велмарт», «ВК Експрес», ВК SELECT). Неизменным
Партнером контрактного производства стал Первый в СНГ Портал об СТМ - www.PrivateLabel-TM.com. CRM-Партнером –
компания «E-Консалтинг». Технологическим партнером – Comarch EDI, Логистическим партнером – Компания «УВК»

ИТОГИ «RetailMaster-Day»

(продолжение)

В ходе бизнес-встречи состоялась открытая дискуссия, посвященная
текущему положению и перспективам развития продуктовой розницы.
Мнениями, опытом и планами развития сетей также поделились: Евгений
КУЛИНИЧ, Председатель правления «Фуршет», Олег МЕРЧЕНКО,
Генеральный директор «ПАККО Холдинг»
Александра
ЛЮБИЧЕНКО, бизнесконсультант по решениям
Comarch EDI на
украинском и российском
рынках, рассказала о
технологии и возможных
эффектах внедрения EDI
Игорь СТЕЦЕНКО,
руководитель отдела
развития СТМ «Ритейл
Групп», поделился
планами развития Private
Label и возможностях
развития совместного
осваивания ритейлером
и производителем
сырьевых рынков

Андрей
БЕЗГУБЕНКО,
президент «ЕКонсалтинг»,
раскрыл
преимущества
системы
управления
лояльностью
клиента XRM®Loyalty

Виктория ЗАДИОРА, директор
по персоналу «Ритейл Групп»,
представила практические
решения, реализованные
ритейлером для увеличения
вовлеченности сотрудников в
жизнь компании
Об опыте формирования новой эффективной программы
лояльности рассказал Денис БАЗЫЛЫК, начальник отдела
маркетинга «Ритейл Групп».

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ:
«Открывается понимание, чем живет ритейлер, первые лица, исходя
из этого выстраивать отношения с ритейлером. Понимание проблемы
ритейлера. Понимание их стратегии развития. Увидел "врагов" в лицо.
Может, начнем дружить. Положительное впечатление, тема встречи
свое оправдала. Это как день открытых дверей!!! Шаг на встречу
партнерам по бизнесу!!! Такое можно делать с каждой сетью!».
Колесников Э.В., ООО «ВПК-УКРАИНА»
«Впечатлили темы Будущее
продуктовой розницы, Финансовая
стратегия, персонал. Бизнес-встреча
дает возможность оценить,
сравнить достижения, принципы
работы «Великой Кишени» с работой
«Караван». Думаю, применим опыт
проекта». Пенькова О.В., ООО
«Адвентис», сеть гипермаркетов
«Караван»

«Бизнес-встреча дает
возможность личного
знакомства с ТОПменеджерами... Проект очень
важен, позволяет
познакомиться со стратегией
и направлением развития
ритейла». Валерий Числов,
Carlsberg Ukraine

«Высокий уровень организации, высокая квалификация спикеров.
RetailMaster-Day очень важен для рынка. Оптимизация
стратегии предприятия. Отличная возможность оптимизации
точек приложения затрат. Впечатлили темы Финансовая
стратегия, Аналитика рынка». Важницкий Д.Б., Затиссянский
химический завод, ПАО

МЕДИА-ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ:
Носители

Название

Инструменты

Статус
партнера

Тайминг

Телевизионные СМИ

Перший діловий
телеканал

генеральный
итоговый видеоролик, который попадет в телевизионны
вечерние новости
й партнер
март-апрель

Печатные СМИ

Журнал "Академия
продуктов и
технологий"
Газета "Бизнес"

Журнал "Власний
бізнес. Франчайзинг"

Журнал "AllRetail"

Журнал "Commercial
Property"

Журнал "Перевізник"
Журнал "Маркетинг и
реклама"

2 макета с лого партнера и статусом;
баннер; пресс- и пост- релизы, где будет
указана информация и ссылка на
Информацион
партнеров, online-рассылка с указанием ный
прямой ссылки на партнера
партнер
март-апрель
Баннер, пресс- и пост релиз, новость в
Информацион
разделе "Календарь", 2 рассылки c
ный
указанием партнеров
партнер
март-апрель
Макет с лого партнера и статусом;
баннер; пресс- и пост- релизы, где будет
указана информация и ссылка на
Информацион
партнеров, online-рассылка с указанием ный
прямой ссылки на партнера
партнер
март-апрель
2 макета с лого партнера и статусом;
баннер; пресс- и пост- релизы, где будет
указана информация и ссылка на
Информацион
партнеров, online-рассылка с указанием ный
партнеров
партнер
март-апрель
Баннер на главной, пресс- , пост - релизы
в новостях (с участием в еженедельной
рассылке),анонс мероприятия в рубрике
событий на их сайте с попаданием в
медиарассылку, итоговая статью 1/1 в журнале партнер
март-апрель
2 макета с размещение лого партнера и
указанием статуса, пресс- пост-релизы с Информацион
активными ссылками на портал партнера, ный
online -рассылки, баннер
партнер
март-апрель
Макет с лого партнера и статусом;
баннер; пресс- и пост- релизы, где будет Информацион
указана информация и ссылка на
ный
партнеров, online-рассылка с указанием партнер
март-апрель

Интернет СМИ

Баннер; пресс- и пост- релизы, где будет
указана информация и ссылка на партнеров,
online-рассылка с указанием прямой ссылки на
http://trademaster.ua/
партнера
Организатор
март-апрель
Баннер, пресс-релиз,
Партнер
пост-релиз, итоговые статьи с комментариями контрактного
http://privatelabel-tm.com/ партнера
производства март-апрель
Индивидуальные рассылки с указанием
прямой ссылки на партнера, рассылки с
анонсов в дайджесте, баннер на сайте, пресс- Информационн
пост-релизы с активными ссылками партнеров ый
http://yudjes.com.ua/
и комментариями
партнер
март-апрель

http://b2blogger.com/

http://seomarket.ua/

http://chp.com.ua/

Пресс-релизы с активными ссылками на
партнеров, online -рассылки,
итоговая статья с комментариями; пост на ФБ В2В Партнер
март-апрель
online-рассылка с указанием ссылки на
партнера, новость в новостной ленте сайта,
анонсы мероприятия на 2-х партнерских
порталах, 3 баннера, новости в группах в соц.
сетях
медиа-партнер март-апрель
Пресс-релизы с активными ссылками на
партнеров, online -рассылки,
итоговая статья с комментариями партнеров

Информационный
партнер
март-апрель

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
Ваш профессиональный консультант по
регистрации: Татьяна Ильенко,
тел. (044) 383-86-28, (067) 505 25 24,
st@trademaster.com.ua
г.Киев, пр-т.Московский, 8, корпус 1, 04073
www.TradeMaster.UA

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ

Условия участия в 2-х дневной конференции:
Услуга, которая включена в пакет участника
Стандарт
Присутствие на Конференции 2 дня в любом зале на Ваш любой ряд
выбор (FoodMaster или RetailMasterDay)
кроме 1-3
Пакет Участника Конференции с информационными
материалами и каталогом конференции с докладами
спикеров, получение презентаций спикеров в
электронном виде (по e-mail, после Конференции)
да

Бизнес

Премиум

2 -3 ряд

1 ряд

да

да

Кофе-брейки, обед, фуршет

да

да

да
Размещение информации о компании в каталоге
50 слов +
Конференции с контактами ( при подаче информации до
контакты
20 апреля)
Участие в столах переговоров между закупщиками
розничных сетей и поставщиками товаров и услуг
да

1/2
страницы 1 страница
да

да

да

да
да + логотип
на сертификатах

нет

нет

да

Именной сертификат Участника
Cписок участников с контактами (ФИО, должность,
стационарные телефоны и адреса )
Распространение рекламных материалов на выставке
International Private Label Show 2014 (26 - 27 марта 2014)
Москва, на медиа-стенде TradeMaster+ контакты *
Размещение информационных материалов компании в
пакетах участников конференции или на стойке
регистрации
Размещение баннера компании в зале или стенда в

*

холле (рекламный стенд без участника )

да, листовка
А4
нет

нет

нет

да, мах
лист А4

да, буклеты,
презентации
, др.

нет

нет

да

Стоимость участия при оплате до 31 марта, ЕВРО

370

490

660

Стоимость участия при оплате с 1 апреля, ЕВРО

400

530

720

* При регистрации по пакету ПРЕМИУМ – стоимость участия для 2-го представителя – 250 ЕВРО.
ВОЗМОЖНЫЕ Скидки*:
• 2 Участника от компании – 5% , 3 и больше Участника от компании – 10%
• Участники практических конференций TradeMaster® - 10%
*Скидки не суммируются
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ НА ПРОЖИВАНИЕ В
Отеле "Премьер Палас« (бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29):
1 местный стандарт - 120 евро, Классический двухместный – 140 евро.

