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СПИКЕРЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
DistributionMaster-2016: Будущее рынка дистрибуции

Виталий Брык
Директор по стратегическому развитию, Украина и 
Беларусь, Nielsen Ukraine.
Nielsen Ukraine является подразделением крупнейшей 
маркетинговой исследовательской организации The 
Nielsen Company, основанной в 1923 г. и работающей в 
более чем 100 странах мира.

НЕТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Игорь Немировский
Серебрянный спикер DistributionMaster-2015, экс-финансовый 
директор, миноритарный владелец Группы компаний 
«Автотехникс» (один из крупнейших дистрибьюторов 
автозапчастей в Украине), владелец консалтинговой 
компании «Логолекс» (среди клиентов - «Молочный Альянс»,  
WOG, Nemiroff, «Росинка» и др.)

СКАЧАТЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Евгений Соловьев

IT-предприниматель, технический 
директор Listex.info.

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Дмитрий Горлин
Эксперт в цифровой трансформации 
бизнеса, BEST CIO 2015, основатель и 
CEO Digital Distribution Applications.
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Основной зал

Мариан Стасык
Соучредитель «Корона ВЕСТ» (Словакия, дистрибуция в Европу). 
Золотой спикер  DistributionMaster-2015. Опыт директора 
по продажам PG TRADE (группа компаний PALMA GROUP). 
Более 7 лет в САВСЕРВИС на позиции директора по продажам. 
Основные компетенции: построение и развитие дистрибуции 
по всей территории Украины, вывод украинских поставщиков 
в Европу, сертификация ЕС, экспортные стратегии.

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Александр Шемяткин и Максим Олексиюк

Партнер, адвокат «КМ Партнеры»

Партнер, адвокат «КМ Партнеры»

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Виктория Рахматуллина
директор по развитию бизнеса компании Ukrainian 
National Distribution Company Профессиональный 
опыт Председатель совета учредителей UNDC 
Представитель ТПП Украины в ОАЭ, Нигерия, Катар 
и Йемен Руководство Катара-Украинского Делового 
СоветаСоучредитель бизнес площадки UCCI  в ОАЭ 
Представитель крупнейшей в мире Свободно-
Экономической Зоны JAFZA в Украине

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Сергей Даценко
Бизнес-партнер «РК «Радуга» (услуги мерчандайзинга 
в торговых точках Украины), практикующий тренер. 
Опыт работы на должности руководителя по 
обучению и развитию торгового отдела компании 
Coca-Cola.

НЕТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Николай Заруцкий и Светлана Дмитриева

начальник отдела традиционной 
дистрибуции компании «Хенкель 
Баутехник Украина»

ведущий консультант по внедрению 
категорийного менеджмента 

Тренингового Центра TradeMasterGroup 
(опыт работы в METRO, Барвинок, 

OBI, др.)

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Андрей Халимоненко
менеджер по логистике Coca-Cola Beverages Ukraine 
Limited

НЕТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Анатолий Демиденко
импорт-менеджер «IMPERIA HOLDING»(ведущий дистрибутор 
NonFood). Отвечает за поиск и заключение эксклюзивных контрактов с 
иностранными поставщиками, заключение контрактов на производство 
СТМ для потребностей компании. Опыт работы в СТМ более 8 лет (в 
т.ч. «Идеал-Маркет» (Казахстан), «Эко-Маркет», Fozzy Group). В 2014г. 
получил награду «Лучщий руководитель СТМ» (по итогам голосования на 
конференции PrivateLabel).

СКАЧАТЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Татьяна Маркина и Александр Зволь

Руководитель проектов в сфере развития 
и обучения персонала ЧАО «АСНОВА 
ХОЛДИНГ», ДП «САВСЕРВИС СТОЛИЦА». 

СКАЧАТЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Руководитель департамента обучения ДП 
«САВСЕРВИС СТОЛИЦА».

http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Nemirovski.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Listex.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Gorlin.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Stasik.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/KMPartners.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/UNDC.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Henkel.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Demidenko.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Markina.pdf


Второй зал

Павел Иванов
Топ-менеджер международных и отечественных компаний 
с 20-летним стажем. Бизнес-консультант, партнер в 
UK&Partners и Idea-To-life. Руководил компаниями на рынках 
Украины, Российской Федерации, Казахстана, Евросоюза 
(в том числе известные бренды - «Олейна», «Три корочки», 
«Троянда», «Верес»).

СКАЧАТЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Андрей Печерских
директор компании ООО «Центр Бизнес-
Технологий» (разработка передовых 
решений для FMCG). Среди клиентов -  «Данон 
Украина», ГК «Хлебодар», Корпорация «Олимп», 
«Биосфера» и др.

СКАЧАТЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Павел Ивлев
Генеральный директор, соучредитель Группы 
компаний «Неолит» 

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Александр Пилипенко
директор компании «Арт Секьюрити Груп». Команда «Арт Секьюрити 
Груп» работает на рынке геоинформационных технологий с 2006 
года. Направления деятельности: контроль транспорта; cистема 
мониторинга персонала; cпутниковая  охрана автомобилей; автономный 
контроль транспорта и грузов;  контроль температуры.

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Дмитрий Артюх
управляющий «Goodwill Consulting».

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

РЕЙТИНГ ТОП-3 Лучших спикеров

1.
2. 3.

Дмитрий Горлин
Digital Distribution Applications

4,8

Николай Заруцкий
Хенкель Баутехник 

Светлана Дмитриева
TradeMasterGroup

4,65

Виктория Рахматуллина
Ukrainian National Distribution Company

4,5

http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Ivanov.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Pecherski.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Neolit.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/ArtSecurityGrou.pdf
http://trademaster.ua/im/distibutionmaster_2015/Goodwill_Consultind.pdf


Ведущие дистрибуторы Украины определили 
пути дальнейшего развития отрасли

28 октября 2016г. в Киеве прошла V Все-
украинская практическая конференция 
«DISTRIBUTIONMASTER-2016: БУДУЩЕЕ РЫНКА 
ДИСТРИБУЦИИ». Участники мероприятия – 200 
владельцев и управленцев дистрибуторских, а 
также торгово-производственных компаний, ТОП 
менеджеры, проектные менеджеры и торговые 
представители передовых украинских компаний, 
профессионалы всех подразделений дистрибуции 
и их партнеры (производители и ритейлеры) — в 
ходе своей работы определили тренды на рынке 
дистрибуции страны и привели прогнозы разви-
тия альтернативных направлений бизнеса. Также 

Учредитель Конференции — B2B Медиа-группа 
TradeMasterGroup (www.TradeMaster.UA) — бла-
годарит Спикеров, Участников и Партнеров за 
сотрудничество и поддержку: Генерального пар-
тнера – Ukrainian National Distribution Company, 
Эксклюзивного юридического партнера - 
КМ Партнеры/ WTS Global, Главного IT-партнера 
- Digital Distribution Applications, Онлайн-энци-
клопедию FMCG товаров – Listex.info, Партнера 
инноваций - Центр Бизнес-Технологий, Партнера 
по оптимизации затрат – компанию «Арт Секью-
рити Груп», Логистического партнера - Группу 
компаний «Неолит», Партнёра по сопровожде-
нию экспортно/импортных операций и оптимиза-
ции затрат -  Goodwill Consalting, Партнера По-
грузочного Оборудования и Складской Техники: 
Группу компаний LOGISTIC FORKLIFT, вкусного спонсора мероприятия — компанию «Арт оф Кукинг» 
с десертами ТМ Meal Time.

Открывая Конференцию, модератор 
Игорь ГАРБАРУК (эксперт-практик FMCG рын-
ка, управленец с опытом работы в корпорации 
«Олимп», розничной сети «Фуршет» и др.) – об-
ратил внимание собравшихся на актуальность 
проведения мероприятия в условиях пока еще 
нестабильной экономической ситуации в стране 
и перманентного «выхода из кризиса». 

http://uccigroup.com/
http://kmp.ua/ua/
http://ddapp.biz/ru/home-html5video/
http://listex.info/
http://cbt.ua/
http://www.art-security.com.ua/
http://www.art-security.com.ua/
http://neolit.ua/
http://g-w.com.ua/
http://pogruzchik.dp.ua/
http://www.mealtime.com.ua/


Анализу особенностей потребительских настроений в Украине, а также 
возможностям и перспективам, которые появляются в это необычное 
время, было посвящено и выступление первого докладчика Бизнес-встре-
чи  — Виталия БРЫКА, директора стратегического развития компании 
Nielsen (Украина, Беларусь). Согласно информации спикера, большинство 
украинцев сейчас вынуждены экономить на покупках и готовы переходить 
на более дешевые товары. Кроме того, подавляющее число потребителей 
следит за ценами и акциями, легко  «переключаясь» между магазинами и 
сетями в зависимости от проявляемой ими промоактивности. 
Предложение докладчика: такая ситуация, по мнению спикера, должно 
помочь участникам рынка создавать товары под собственной торговой мар-
кой (СТМ). Но для того, чтобы успешно действовать на новом для себя поле, 
производители и дистрибуторы, считает Виталий, должны знать свою потен-
циальную целевую аудиторию, общаться с ней и «образовывать» будущего 

покупателя. При этом важно не «штамповать новые SKU», а изучать мнение потребителя. Прогнозы развития альтерна-
тивных направлений бизнеса. Также в ходе мероприятия было указаны появляющиеся новые инструменты повышения 
маржинальности деятельности компаний, произошел обмен опытом и налаживание партнерских отношений.

Проблему поиска возможных путей выхода из кризиса продолжил и следую-
щий докладчик - экс-финансовый директор, миноритарный владелец Группы 
компаний «Автотехникс», владелец консалтинговой компании «Логолекс»  
Игорь НЕМИРОВСКИЙ. По его мнению, бороться с негативными явлениями в 
экономике можно с помощью внедрения новых моделей управления, которые 
предполагают увеличение скорости изменения в компании, быстрое внедрение 
инноваций. «Нет конкуренции между товарами и услугами, - считает г-н Неми-
ровский, - есть конкуренция между моделями управления». Ситуация в мире 
сейчас изменилась, и время требует от компании отказа от единого центра 
управления, превратившегося в своеобразное «бутылочное  горлышко».
Предложение докладчика: Игорь Немировский рекомендовал украинским 
компаниям смелее внедрять проектную структуру управления предприятием, 
создав для этого специальные руководящие органы управления инновациями. 

Тему инноваций в дистрибуции продолжил и следующий докладчик - Евгений 
СОЛОВЬЕВ, IT-предприниматель, соучредитель компании Listex.info. Руково-
димая им бизнес-структура – FMCG-marketplace, агрегатор товаров, описаний 
и предложений для всех участников цепи поставок – собрала 100 тысяч това-
ров, из которых большинство имеют фото и заполненные атрибуты.
Предложение докладчика: во время своего доклада Евгений объяснил 
дистрибуторам, почему им необходимо приобщаться к онлайн-энциклопеди-
ям товаров, какие преимущества они получат от этого шага, насколько могут 
возрасти их продажи на ведущих торговых площадках в Сети.
О том, почему будущее – за цифровыми технологиями, в частности, за цифро-
вой дистрибуцией, шла речь в докладе Дмитрия ГОРЛИНА, основателя и CEO 
компании Digital Distribution Application. Под термином «цифровая дистрибу-
ция» Дмитрий подразумевает дистрибуцию, в которой все процессы оциф-
рованы (автоматизированы и измеряются различными KPI), а также частично 

выполняются роботами.
Предложение докладчика: Дмитрий призвал украинских дистрибуторов 
смелее внедрять методы цифровой дистрибуции: благодаря этому они смогут 
получать дополнительные преимущества в оптимизации бизнес-процессов, в 
представлении товаров на полке, в доставке и сервисе, установлении конку-
рентной цены. Для большей убедительности докладчик привел по каждому из 
указанных случаев примеры успешной реализации проектов, а также назва-
ния необходимого оснащения и IT-решений.



Еще одно «ноу-хау» в дистрибуции, но уже в организационном плане, 
предложил следующий спикер - Мариан СТАСЫК, соучредитель компа-
нии «Корона ВЕСТ» из Словакии. В своем выступлении Мариан рассказал 
о конфликте интересов между украинскими производителями и дистри-
буторами, высказал мнение о том, как работать с дистрибуторами-мо-
нополистами, как стать желанным партнером в портфеле дистрибутора, 
как найти и реализовать совместные долгосрочные цели дистрибутора и 
производителя.
Предложение докладчика: Мариан предложил участникам Конферен-
ции начать объединительные процессы между малыми игроками рынка. 
Такой шаг, по мнению г-на Стасыка, позволит передать профессионалам 
свойственные им функции производства или продаж, повысив эффектив-
ность действий компаний.

Тему объединения усилий – но уже на международных рынках - поддержала 
следующий спикер Конференции - Виктория РАХМАТУЛЛИНА, директор по 
развитию бизнеса компании Ukrainian National Distribution Company, Председатель 
совета учредителей UNDC, Соучредитель бизнес площадки UCCI в ОАЭ, Представи-
тель крупнейшей в мире Свободно-Экономической Зоны JAFZA в Украине. В своем 
выступлении Виктория рассказала о том, почему украинским производителям и 
дистрибуторам не стоит пытаться выходить «в одиночку» в ближневосточные и 
африканские страны.
Предложение докладчика: во время выступления г-жа Рахматуллина призвала 
дистрибуторов взвесить свои шансы в международной торговле, и при наличии 
возможностей, присоединиться к пулу украинских компаний, участвующих в дея-
тельности бизнес-площадки UCCI. Совместные действия, по ее мнению, позволят 
отечественным бизнесменам избежать ненужных рисков и повысить свои шансы 
на успех в переговорах с партнерами из ОАЭ.

Об основных юридических и налоговых аспектах и рисках при проектировании 
дистрибуторского договора (в том числе и при выходе за рубеж) рассказали 
авторы следующего доклада – партнеры и адвокаты компании «КМ Партнеры» 
Александр ШЕМЯТКИН и Максим ОЛЕКСИЮК. В своем докладе опытные юри-
сты рассказали об особенностях антимонопольного законодательства страны и 
о том, как избежать «подводных камней» при ведении хозяйственной деятель-
ности в различных регионах и населенных пунктах, а также при оформлении 
трудовых отношений с персоналом дистрибуторской компании.
Предложение докладчиков: сотрудники «КМ Партнеры» рекомендовали дис-
трибуторам действовать по принципу «Семь раз отмерь» - просчитывая наперед 
возможные последствия от расширения компании или оформления персонала. 
Самым лучшим выходом для украинских компаний будет тесное взаимодействие 
с представителями юридического сообщества страны – такой шаг сможет убе-
речь их от ненужных штрафов и других наказаний регуляторных органов.

В дальнейшем участники конференции разделились на два параллельных потока. Участники первого из них, модера-
тором которого выступил Валерий Глубоченко (Золотой тренер по продажам 2013, 2015 гг. по Итогам Ежегодной Битвы 
ТОП-20 лучших тренеров), обсуждали тему поиска и нахождения дополнительной прибыли в бизнес-процессах.

В частности, Сергей ДАЦЕНКО, бизнес-партнер «РК «Радуга», практикующий тре-
нер, рассказал о том, как активация каналов продаж может стать инструментом, 
позволяющим выявить и максимально использовать потенциал собственной 
продукции, определить основные принципы продвижения продукции компании 
в торговых точках.
Предложение докладчика: в своем выступлении спикер предложил собрав-
шимся использовать разработанный его компанией инструмент, который помо-
жет им оценить потенциал торговых точек, определить возможности развития 
бизнеса, выработать навык продвижения продукции компании, рассчитать 
потенциальный объем продаж своей продукции.



В свою очередь, начальник отдела традиционной дистрибуции компании «Хенкель 
Баутехник Украина» Николай ЗАРУЦКИЙ и ведущий консультант по внедрению катего-
рийного менеджмента Тренингового Центра TradeMasterGroup Светлана ДМИТРИЕВА в 
своем выступлении высказали мнение о том, что будущее дистрибуции – за категорийным 
менеджментом. В своем выступлении докладчики остановились на том, что механическое 
перенесение западных инструментов мерчендайзинга в украинские розничные сети не 
приносит большого эффекта – у потребителей нашей страны совершенно иной подход к 
выбору товара с полки, чем у покупателей за рубежом. Кроме того, в нашей стране, счита-
ют докладчики, существует «антагонизм интересов» при построении цепочки поставок – 
каждый из ее участников старается соблюсти только свои собственные интересы. Между 
тем, в мире есть и другие примеры отношений между производителями, дистрибуторами 
и ритейлерами.
Предложение докладчиков: Светлана и Николай предложили дистрибуторам более 
активно использовать инструменты категорийного менеджмента, которые в состоянии 
помочь им устранить противоречия между всеми участниками цепочки поставок, и пере-
йти к управлению ассортиментом с учетом интересов каждого из них, и, в первую очередь 
— потребителя. 

Вопросам взаимодействия участников рынка было посвящено и выступление менеджер 
по логистике Coca-Cola Beverages Ukraine Limited Андрея ХАЛИМОНЕНКО. Докладчик 
рассказал о нынешней логистической структуре компании Coca-Cola в Украине, о пер-
спективах на ближайшее и долгосрочное будущее, об инструментах, которые компания 
при этом использует. В частности, речь шла о том, почему Coca-Cola Beverages Ukraine 
Limited в течение последних лет компания активно переходит к непрямым продажам 
и старается создавать новые бизнес-модели, которыми предусмотрено уменьшение 
использование складов контракторов и ставка на собственные склады ответственного 
хранения. Также спикер пояснил, почему в дальнейшем компания планирует работать 
как через дистрибуционные центры ритейлеров, так и напрямую с магазинами клю-
чевых клиентов по всей Украине. Еще одной особенностью дистрибуционной модели 
компании в Украине становится то, что многие ее партнеры активно переходят к выпол-
нению исключительно логистических функций. 
Предложение докладчика: в своем выступлении г-н Халимоненко предложил дистри-
бутором более активно сотрудничать с международными компаниями, рассказал о том, 
в каких партнерах заинтересована Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, какие выгоды 
может принести им подобное сотрудничество.

Об опасности превращения дистрибуторов в «чистых» 
логистов и потерю позиций на рынке участников кон-
ференции предостерег и следующий докладчик – им-
порт-менеджер компании «IMPERIA HOLDING», Анатолий 
ДЕМИДЕНКО. 
Предложение докладчика: во избежание подобного 
печального исхода спикер рекомендовал дистрибуторам 
превратиться в «маленьких производителей», сделав став-
ку на развитие собственных торговых марок (СТМ). Такой 
шаг, по мнению докладчика, будет способствовать опти-
мизации ассортиментного портфеля компании, усилив ее 
позиции на рынке. В своем выступлении докладчик при-
вел рекомендации о том, на какую категорию при запуске 

Завершающим выступлением данной секции стал доклад об управлении персоналом, который представили Татьяна МАРКИНА, 
руководитель проектов в сфере развития и обучения персонала ЧАО «АСНОВА ХОЛДИНГ», ДП «САВСЕРВИС СТОЛИЦА» и Алек-
сандр ЗВОЛЬ, руководитель департамента обучения компании. Докладчики сообщили, что обучение в их компании условно по-
делено на два вида: обучение для выполнения стандартов компании и обучение с целью способствования развитию сотрудников. 



Залогом успеха при этом является  доступ к знаниям и их контроль. Обучение 
проходят единовременно больше 600 человек, во время которых они осваива-
ют более 50 материалов. Достичь таких результатов без привлечения большого 
количества тренеров стало возможно благодаря применению автоматизации 
процесса обучения и созданию системы передачи знаний. Подобный подход, 
уверены докладчики, позволяет совместить достижение стратегических целей 
компании с индивидуальным  развитием сотрудников, обеспечивая  тем самым 
ее устойчивость на рынке. 
Предложение докладчиков: во время выступления Татьяна и Александр заяви-
ли о готовности поделиться своим опытом в части создания «Команды дистри-
буторов будущего», которая в состоянии увеличить эффективность компании на 
рынке. При этом они предложили представителям других компаний объединить 
свои усилия с целью создания таких команд.

Между тем, частники второй параллельной сессии, модерируемой 
Викторией Рахматуллиной, обсуждали возможности и целесообразно-
сти управления ассортиментом, поставками. Именно теме основных 
аспектов управления ассортиментной категорией посвятил свое высту-
пление Павел ИВАНОВ, топ-менеджер международных и отечественных 
компаний с 20-летним стажем, известный бизнес-консультант, партнер 
в UK&Partners и Idea-To-life. На примерах из истории Apple, других ком-
паний Павел подвел аудиторию к выводам о том, что ассортимент ком-
пании не должен быть ни в коем случае быть «раздутым» и ему следует, 
по словам Джобса, «помещаться на письменном столе». Такой подход, по 
мнению эксперта, позволит компании избежать пересортицы, размотиви-
рования команды, ненужных финансовых потерь.
Предложение докладчика: спикер призвал дистрибуторов активнее 

использовать при управлении ассортиментом средства автоматизации, разработки ТОС, Lean Management, более четко 
позиционировать продукт, изменять оргструктуру компании, повышать квалификацию персонала. 

Тему управления продолжил и следующий докладчик - директор компании ООО «Центр 
Бизнес-Технологий» Андрей ПЕЧЕРСКИХ. В своем докладе Андрей рассказал о том, что 
принято понимать под управляемостью, и почему именно управляемость важна в кри-
зисной ситуации. Также спикер остановился на вопросах достижения управляемости в 
цепочках поставок и привел примеры того, как с помощью современного программного 
оснащения компаниям «Биосфера», «Данон», ряду других удалось повысить уровень при-
быльности, достичь успеха в своей сфере.
Предложение докладчика: Андрей Печерских рекомендовал дистрибуторам смелее 
заняться «оцифровкой» информации в компании и более активно переходить к автомати-
зации большинства производственных процессов. Такие меры, уверен докладчик, сведут 
к минимуму «человеческий фактор» и возможности ошибки по причине неправильных 
действий сотрудников.  

О получении дополнительной прибыли и экономии 
средств дистрибуторов, ведущих международную деятель-
ность, шла речь в докладе Павла ИВЛЕВА, генерального 
директора и соучредителя Группы компаний «Неолит». Во 
время выступления Павел поведал о том, что его компа-
нии, а также ряду других операторов рынка удалось ниве-
лировать проблемы закрытия правительством Российской 
Федерации своего пространства для транспортировки гру-
зов украинских компаний. В ответ на односторонние меры 
РФ логисты многих стран создали  новые транспортные 
коридоры на территории СНГ.
Предложение докладчика: во время выступления г-н 
Ивлев призвал дистрибуторов пересмотреть свои взгляды 
на транспортировку коммерческих грузов по железной 
дороге: опыт последних месяцев показал, что ее стоимость 
ни в чем не уступает доставке автомобильным транспор-
том, а по скорости она превосходит перевозки по морю.



Интересным для большинства дистрибуторских и логистических компаний стало и выступление 
Александра ПИЛИПЕНКО, директора компании «Арт Секьюрити Груп». В своем докладе Александр 
рассказал об основных тенденциях развития геоинформационных систем контроля транспорта, об 
элементах TMS в системах спутникового мониторинга, о способах контроля качества вождения води-
телей, о возможности удаленного мониторинга персонала с помощью смартфонов.
Предложение докладчика: с цифрами в руках докладчик убедил аудиторию в том, что внедрение 
новых систем контроля способно привести к существенной экономии компании на транспортировку 
товара, а также на повышение уровня безопасности в ней. Эксперт призвал собравшихся не эконо-
мить на сравнительно невысоких расходах на модернизацию и повышение эффективности компаний.

Еще одним аспектом, повышающим прибыльность действий дистрибутора, может стать 
оптимизация расходов и увеличения прибыли компании-трейдера. Пять способов такой 
оптимизации привел Дмитрий АРТЮХ, управляющий компании «Goodwill Consulting».
Предложение докладчика: обращаясь к собравшимся, Дмитрий призвал не использо-
вать методы не совсем законной «оптимизации» своей деятельности, которые чреваты 
потерями в будущем. Вместо них докладчик предложил более активно применять эффек-
тивное управление финансовыми потоками при ведении внешнеэкономической деятель-
ности, легальную оптимизацию импортного НДС, оптимизацию налога на прибыль (исходя 
из мирового опыта), валютные операции при импортного-экспортных поставках, а также 
беспроблемное возмещение налога. Именно эти пять мер не противоречат существующе-
му законодательству и позволяют вести внешнеэкономическую деятельность на законных 
основаниях.

После теоретической части участники «DISTRIBUTIONMASTER-2016: БУДУЩЕЕ РЫНКА ДИСТРИБУЦИИ» продолжили работу за 
«Столами переговоров» и общением с потенциальными партнерами.

По итогам представленных на конференции докладов, а также проведенных участниками дискуссий можно выделить следую-
щие тенденции, которые характерны для современной отечественной дистрибуции.
• Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, дистрибуционные компании должны активно внедрять инновационные 

модели управления.
• С каждым годом все более важное значение для бизнеса приобретает использование самых современных технологий: циф-

ровая составляющая, Интернет, новое оборудование и программное обеспечение.
• С закрытием традиционных рынков сбыта и падением покупательской способности населения украинская дистрибуция 

должна заняться активным поиском новых, потенциально привлекательных для реализации продукции стран. При этом 
компании будут вынуждены прийти к объединению своих усилий с целью лоббирования собственных интересов за рубе-
жом.

• По мере развития рынка дистрибуторы должны расширять логистическую составляющую в своей деятельности, особенно 
при работе с крупными международными компаниями.

• Для части дистрибуционных компаний выходом может стать превращение в «мини-производителей» и запуск собственных 
торговых марок (СТМ).

• Мелкие дистрибуторы и производители будут вынуждены со временем объединить свои усилия, чтобы более эффективно 
использовать компетенции каждой компании.

• Все более важное значение для дистрибуторов будет иметь категорийный менеджмент, который поможет увеличить прода-
жи всех участников цепочки поставок.

• С целью безопасного ведения бизнеса и во избежание различного рода  штрафных санкций компании будут вынуждены 
увеличить внимание к юридической составляющей при ведении бизнеса.

• В дальнейшем успех в дистрибуторском бизнесе будет сопутствовать тем компаниям, которые смогут создать свою «Коман-
ду дистрибуторов будущего».



Экспозиции партнеров

Генеральный партнер конференции:  Ukrainian National Distribution Company

Эксклюзивный юридический партнер конференции: КМ Партнеры

Главный IT-партнер конференции: Digital Distribution Application

http://undc.com.ua/
http://www.kmp.ua/
http://ddapp.biz/


Логистический партнер:  
Неолит

Онлайн-энциклопедия FMCG товаров: 
Listex.info

Партнер по оптимизации:
Арт Секьюрити Групп

Партнер инноваций: 
Центр Бизнес Технологий

Партнер Погрузочного Оборудования и 
Складской Техники:   Логистик Форклифт

Партнёр по сопровождению экспортно/
импортных операций и оптимизации затрат: 

Goodwill Consulting

Комо Украина

http://neolit.ua/
http://listex.info/
http://www.art-security.com.ua/
http://www.cbt.ua/contact/
http://pogruzchik.dp.ua/
http://g-w.com.ua/
http://komo.ua/


Экспозиции участников
 Астра Косметик TaxLink

Комо Украина

Софтком

 Эксперт трейд

ТД Зерновита

http://www.astracosm.com/ru/
http://taxlink.ua/
http://komo.ua/
http://www.softcom.ua/1c/
http://hotgoods.com.ua/
http://zernovita.com/


Волди Сквирский комбинат хлебопродуктов

Фоторепортаж конференции смотреть

http://shokobum.com.ua/
http://skviryanka.com.ua/uk/
https://www.facebook.com/pg/trademaster.ua/photos/?tab=album&album_id=1242652765778129


МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Иван Волос, 
директор ООО «Научно-производственное пред-
приятие «Атлантис Хим»: 
«Подобные конференции очень важны, так как лю-
бая коммуникация с потенциальными партнерами 
по рынку дает возможность увидеть глаза того, с кем 
ты общаешься, благодаря чему легче договориться 
о сотрудничестве. Перед конференцией у меня были 
цели найти производителей для нашего пищевого 
продукта и дистрибуторов для товаров категории 
non-food. Обе цели успешно достигнуты».

Дмитрий Кириленко, 
директор по развитию компании «Бэль»:   
«Больше всего понравилось выступление юристов, 
которые говорили о вещах, практически применяе-
мых на каждом предприятии. Кроме того, на  кон-
ференции было много интересных, эмоциональных 
выступлений».

Вячеслав Теплов, 
коммерческий директор ООО «Фабрика Здорово»:
 «Мы уже пятый раз на конференции. Большая часть 
докладов (80%) были интересными. Меня как пред-
ставителя компании-производителя  заинтересовал 
доклад о передаче продаж на аутсорсинг. Считаю 
разумным, если профессионалы будут заниматься 
своим делом». 

Андрей Ланчев,
учредитель компании «Аванта-Трейд»: 
«Я впервые на конференции, очень многое понравилось. 
Особо хочу отметить анализ ситуации на рынке и высту-
пление о выходе дистрибуторов в ОАЭ. Также доволен глу-
биной раскрытия всех вопросов: благодаря этому можно 
увидеть для себя что-то новое, открыть такие аспекты, о 
которых даже не подозревал. Когда каждый день занима-
ешься решением текущих задач, то только на подобных 
мероприятиях получаешь возможность взглянуть на 
все со стороны, встретиться с коллегами. Это как глоток 
свежего воздуха: обмен информацией, обмен контактами, 
обмен мнениями».

Зиновий Старов, 
владелец компании «Альфа-Парфюм»: 
«Я впервые на конференции, считаю, что такие кон-
ференции нужны отрасли. Лично я услышал много 
интересного по системе дистрибуции».

Максим Борзило, 
директор компании «Молочная Слобода»: 
«На конференции было интересно узнать о новых 
IT-решениях для отрасли, о других новинках. Кроме 
того, заинтересовал доклад о том, как лучше выхо-
дить со своей продукцией на иностранные рынки». 

Портал о розничной и оптовой торговли 
TradeMaster.UA

http://trademaster.ua



