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Вступая в новый год, 
каждый из нас строит пла-
ны на собственное разви-
тие, и развитие компании. 
А для этого нам всем нужно 
непрерывно учиться.

Руководителю компании, 
HR-директору бывает не-
легко определиться среди 
сотен предложений по 
обучению и выбрать тех 
экспертов, которые способ-
ны действительно научить, 

направить…
Целью создания данного Каталога стало желание 

показать Вам самых профессиональных экспертов, 
готовых делиться своим бесценным опытом, наработ-
ками и практическими инструментами в формате как 
Всеукраинских конференций, так и на специализиро-
ванных Master-тренингах. 

На сегодня наши Ежегодные конференции 
NonFoodMaster, FoodMaster&PrivateLabel, ВСЕ-
УКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА, B2BMaster, 

TechnolodgyMaster, DistributionMaster, стали брендо-
выми, а наши СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ поставщи-
ков и закупщиков стали эффективной площадкой 
для поиска новых партнеров и заключения догово-
ров. В 2015 году Вас ждут и новые конференции - 
FMCGMaster-2015, FashionMaster-2015, которые,  
уверенна, также станут эффективными площадками 
для обмена опытом.

Высокий уровень профессионализма и реальный 
практический успешный опыт на ТОП-позициях в 
крупных компаниях наших экспертов, а также всегда 
качественный состав участников и забота органи-
заторов о реализации поставленных Вами на кон-
ференцию целей, стали преимуществами, которые 
привлекают Вас и Ваших коллег на бизнес-площадку 
TradeMasterGroup.

Выпуская Каталог Главных Бизнес Событий, мы 
будем благодарны получить в ответ Ваши вопросы о 
развитии бизнеса– с тем, чтобы находить на них отве-
ты в рамках наших ПРОЕКТОВ! Ждем Ваши письма 
на e-mail: st@trademaster.com.ua

Татьяна Ильенко,
 исполнительный директор TradeMasterGroup

Несомненно, наши 
знания и умения - это одни 
из наиболее убедительных 
средств в достижении по-
ставленных целей. Где же 
находить всю ту информа-
цию, которая способна по-
содействовать покорению 
практически любых про-
фессиональных вершин? 
Наша команда готова по-
мочь в обретении нужных 
знаний. Проведенные нами 

за 6 лет 50 Всеукраинских Бизнес-конференций и сот-
ни тренингов собрали более 8000 ТОП-менеджеров 
не только из Украины, но и из Дании, Гармании, 
Великобритании, Чехии, Польши, Франции, России, 
Белоруссии, Молдовы.

Нам доверяют обучение лидеры рынка: IDS, SUN 
InBev Ukraine, Фокстрот, Интерпайп, Рошен, Fozzy 
Group, Киевстар, ДЦ Украина, КОСМО, Роберт Бош 
Лтд, Украинский Ритейл, Кернел-Трейд, Новая Почта, 
МТС Украина, Мономах, Лактолис и др.

С каждым новым Событием мы повышаем план-
ку требований к своей работе, реализовывая ваши 
запросы и потребности, улучшая свой сервис с тем, 
чтобы участие в наших Master-встречах было макси-
мально продуктивным и комфортным для Вас!

Ждем вас на профессиональных бизнес-мероприя-
тиях, сделайте ещё один шаг на пути к успеху! 

Екатерина Сорока, руководитель отдела 
бизнес-обучения TradeMasterGroup

Разнообразие и синер-
гия наших форматов В2В 
коммуникаций (отрасле-
вые интернет-порталы, 
печатные спецвыпуски, 
бизнес-события, новост-
ные рассылки, вебинары, 
др.) позволяет компаниям 
максимально выгодно и 
интересно представить 
свою продукцию/решения 
ведущим производителям, 
дистрибуторам и рознич-

ным сетям Украины и ближнего зарубежья.  На на-
ших Событиях Вы можете поделиться информацией 
о развитии нового направления, рассказать о своих 
достижениях и успехах, лично познакомиться с 
будущими партнерами. Работая с TradeMasterGroup, 
Вы можете быть уверенными в том, что сотруд-
ники компании помогут Вам подобрать наиболее 
интересные и эффективные PR-активности для 
продвижения продукции и развития бренда компа-
нии, подготовить экспертный доклад, разработать 
нестандартные способы коммуникаций с целевой 
аудиторией, организовать и провести переговоры с 
участниками.

Учитывая Ваши пожелания и предложения, мы на-
ходим индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Наша цель – развитие бизнеса Партнеров с помо-
щью поиска новых нестандартных решений!

Людмила Брагина, руководитель отдела 
рекламы и PR TradeMasterGroup

НАШИМ НАСТОЯЩИМ 
И БУДУЩИМ ПАРТНЕРАМ!
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ДАТА БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

28-29 января Ярослав 
Степченков

«Экономика автомобильной логистики» 
(3200 грн)

30-31 января Андрей Крючков «Результативные переговоры в В2В продажах сложных  
продуктов и решений» (3200 грн)

30-31 января Ярослав 
Степченков

«Постановка Процесса Прогнозирования продаж/спроса»
 (3200 грн)

05 февраля 20 Топ-экспертов

4-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«NonFoodMaster-2015: Будущее рынка строительно- 
отделочных материалов, товаров DIY & Home Improvement: 
от стратегии к реализации» 
(3000 грн)

06-07 февраля Сергей Даценко
«МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ. Ситуационное лидерство – как 
основа эффективности управления персоналом» 
(3200 грн)

13-14 февраля Татьяна 
Скоробогатова

«Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий,обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(3200 грн)

21-22 февраля Валерий 
Глубоченко

Master переговоров. Практика успешных переговоров поставщи-
ков с розничными сетями
(3600 грн)

27 февраля 20 практиков
логистики

ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ MASTER-СЕССИЯ 
«LogisticMaster-2015» (2800 грн)

13-14 марта Ярослав 
Степченков

«Категорийный менеджмент как эффективный инструмент 
увеличения доходности товарной категории» 
(3600 грн)

20 марта Дмитрий Коссе «Мерчендайзинг для поставщика DIY и Home Improvement» 
(2700 грн)

27-28 марта Ярослав 
Степченков

Оптимизация и повышение эффективности складских  
процессов. КPI cклада и персонала
(3400 грн)

Следите за Главными событиями рынка на нашем Портале www.TradeMaster.UA 
Наши контакты: +38 (044) 383-86-28, (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Популярные БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
1 КВАРТАЛ 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Январь/January

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

Февраль/February

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

        1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 

Март/March

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

        1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31 



 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: экономиче-
ски эффективное использование 
транспорта, принятие решения 
исходя из соотношения «затраты- 
выгоды», которые основаны на 
своевременном отображении и 
учете затрат, а также современных 
принципах управленческого учета. 

О ТРЕНЕРЕ: ведущий Эксперт 
по системному построению  
бизнес-процессов логистики 
с 15 летним опытом, опыт дирек-
тора логистики в «Медком МП 
Украина», «Промкабель-Электри-
ка», «Ритейл Групп»(сеть «Велика 
Кишеня»), др.

В ПРОГРАММЕ: методы расчета 
экономической эффективности 
транспорта / калькулирование 
себестоимости. Расчет стоимо-
сти услуг доставки. Релевантные 

затраты при применении реше-
ний. Учет при анализе альтерна-
тивных затрат. Оценка эффек-
тивности работы транспортной 
логистики. Определение 
критериев «затраты-качество-
результат». Мотивация персо-
нала транспортной логистики. 
Создание бюджетирования  
транспортно-экспедиционной де-
ятельности на основе процессно-
функционального бюджетирова-
ния (с практическим созданием 
в Excel).

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участни-
кам современный коммуникатив-
ный инструментарий по проведе-
нию переговоров в В2В продажах 
на основе концепции создания 
ценности.

О ТРЕНЕРЕ: по отзывам Всеук- 
раинской БИТВЫ ТРЕНЕРОВ - 
лучший системный консультант по 
реализации проектов увеличения 
продаж и управления изменени-
ями; Победитель Битвы Лучших 
Тренеров по продажам-2012, Зо-
лотой тренер по управлению-2013. 
Опыт предпринимательства с  
1980 г., опыт управленческой  
работы с 1994 г.
В ПРОГРАММЕ: ценностный 

подход в продажах. Ключевой 
алгоритм проведения переговоров. 
Практическая отработка техник 
выявления и актуализации по-
требностей. Создание Выгоды для 
клиента. Разработка сценариев пре-
зентации - как презентовать РЕШЕ-
НИЕ Клиенту с учетом различного 
уровня эмоциональных потребно-
стей Клиентов. Корзина Возраже-
ний. Торг. Коридор переговорного 
соглашения. Анализ переговоров.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: показать 
все аспекты построения Про-
цесса Прогнозирования Продаж 
в полном цикле, дать прак-
тический инструмент, идеи, 
наработки, выстроить пони-
мание процесса и его подво-
дных камней. Тренинг позволит 

самостоятельно начать внедре-
ние данного процесса в вашей 
компании.
О ТРЕНЕРЕ: консультационно-
проектная деятельность с 2005 г.  
Опыт реализации проектов в 
области: Управление запасами и 
снабжение, Управление склада-
ми, Управление производством и 
персоналом, Контроллинг, управ-
ленческий учет, бюджетирование, 
Управление процессами.
В ПРОГРАММЕ: организация 
процессов измерения (сбор 

данных). Практическая работа: 
разработка правил и алгорит-
мов сглаживания/выравнивания 
данных. Математический аппа-
рат прогнозирования. Исполь-
зование экспертных оценок при 
составлении прогноза продаж. 
Составление финального про-
гноза продаж. Практическое 
выполнение процедур прогно-
зирования и ее регламентация. 
План-факт анализ выполнения 
прогноза и корректирующие 
действия.

28-29 января «Экономика автомобильной логистики. Как сэконо-
мить и заработать на транспортной логистике» (2 дня, 3200 грн)

28-29 января «Результативные переговоры в В2В продажах сложных 
продуктов и решений» (2 дня, 3200 грн)

30-31 января «Постановка Процесса Прогнозирования 
продаж/спроса» (2 дня, 3200 грн)

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

Популярные 
ТРЕНИНГИ ЯНВАРЯ

Ярослав 
Степченков 

Андрей 
Крючков

Ярослав 
Степченков 
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Будущее рынка строительно-
отделочных материалов, 

товаров DIY & Home  
Improvement: от стратегии 

к реализации

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ГОДА 
для топ-менеджеров компаний 
DIY & Home Improvement

NonFoodMaster-2015

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Специальный проект в рамках Главного события отрасли: СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ 
о поставках товаров в сеть между Ритейлерами и Поставщиками

Контакты для регистрации: 044-383-86-28, 383-92-39

5.02.2015 г., КИЕВ Организатор:

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com

IV Ежегодная Всеукраинская практическая конференция

3 ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
• Получить исчерпывающую информацию: о ключевых трендах развития рынка, в т.ч. изменениях потреби-
тельских предпочтений и планах ключевых игроков рынка (Закупщиков (сетей) и Поставщиков).
• Почерпнуть опыт внедрения практических решений для развития компаний сегмента Home Improvement и 
развития взаимоотношений между Партнерами.
• Возможность заключения новых контрактов на поставку товаров – нахождение новых партнеров среди  
Производителей, Дистрибуторов, Розничных сетей).

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ИНКОМ», 
ул. Смоленская 31-33, м. Шулявская



СПИКЕРЫ MASTER-ВСТРЕЧИ «NonFoodMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Иван Омельченко, 
Директор по развитию 

JYSK Ukraine LTD

Евгений Гетманчук, 
основатель и руководитель 

тренингового агентства 
«Getmanchuk Group»

Игорь Заболоцкий, 
директор департамента 

торговой недвижимости 
Colliers International

Ваче Давтян, 
предприниматель 
и бизнес-тренер, 

основатель компаний 
«Промкабель-Электрика» 

и «Пан Электро»

Ринат Мухаметвалеев, 
председатель 

Союза DIY России

 Анна Духно, 
менеджер по развитию 

бизнеса «Кнауф 
Инсулейшн Украина»

 Юрий Павлий, 
коммерческий директор 

ГК «Фомальгаут», 
«Первый Гипермаркет 

дверей»

Елена Воробьева, ведущий 
тренер СНГ  

по управлению 
ассортиментом (Москва) 

 Андрей Крючков, 
серебрянный тренер 

по управлению 
2013 года

 Олег Шандар, 
член Наблюдательного 

Совета 
АО «Новая линия»

Дмитрий Ермоленко, 
директор и совладелец 

компании Zeebra

Ярослав 
Степченков, эксперт по 
системному построению 

бизнес-процессов

 Юрий Григорьев, 
заместитель 

коммерческого директора 
АОЗТ «Альцест»

 Андрей Глущенко, 
руководитель отдела 

маркетинга «Сен-Гобен»

Екатерина БОГАЧЕВА,
Гуру мергандайзинга 
СНГ. Ведущий кон-
сультант по розничной 
торговле России,  
Прибалтики, Украины  
и Белоруссии, Консуль- 

Дмитрий КОССЕ, 
модератор конферен-
ции «NonFoodMaster» 
(с 2012 года). Экс-зам. 
Генерального директора 
АО «Новая Линия». Ве-
дущий тренер Тренинго-

Валерий ГЛУБОЧЕНКО,
Золотой тренер по про-
дажам 2013 г. (По итогам 
Битвы Лучших тренеров 
СНГ) автор уникальной 
программы обучения 
переговорам в продажах 

тирует в области 
брендинга и мерчендай-
зинга с 1995 г, владелица 
торговой марки Акаде-
мия Мерчендайзинга 
(дизайн и маркетинг для 
торговли), GLOBALTEAM 
International Marketing 
Consultants, Inc. (США), 
научный редактор 
перевода и соавтор глав 
учебника по мерчендай-
зингу Г. Сэнда «Прин-
ципы мерчендайзинга» 
(США). Опыт маркетинг-
директора первой сети 
гипрмаркетов «Гиппо» в 
Белоруссии, маркетинг-
директора сети салонов 
итальянской плитки 
«Сквирел».

вого Центра TradeMaster. 
Эксперт-практик по 
мерчандайзингу НЕ-
продовольственного 
сегмента товаров, автор 
уникальной тренинговой 
программы «Мерчендай-
зинг для поставщика DIY 
и Home Improvement».
Более 15 лет опыта рабо-
ты в управлении: марке-
тинг, реклама, Интер-
нет-торговля, развитие 
сети. Европейский опыт 
Д.Коссе: Leroy Merlin 
(Франция)-изучение биз-
нес–процессов в ритейле; 
Сеть магазинов Hagebau, 
BauHaus (Германия) - 
анализ деятельности 
сети.

SalesPro, ведущий тренер 
«Корпоративного уни-
верситета по продажам» 
компаний «Хенкель 
Баутехник Украина», 
«Камион-Оил», Metrotile 
(кровельные покрытия), 
«Эксклюзив групп» 
(мебель), др.
На Конференции 
NonFoodMaster-2014 
занял 1-е место среди 
спикеров( по отзывам 
ТОП-менеджеров – 
участников Главного 
Бизнес-События DIY). 
Реализовал крупные кон-
салтинговые проекты для 
компаний: BNP Paribas 
(Укрсиббанк), «Инком», 
Фоззи Груп, др.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

Татьяна Скоробогатова, 
руководитель проэктов

в холдинге 
AGAMAcommunications
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            ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ КАНАЛОВ 
• Развитие каналов продаж в сегменте Home Improvement. Возможности и перспективы торговых площадок.
• Ключевые факторы и показатели работы сети – как ими нужно управлять? Принципы принятия стратегиче-
ских решений в развитии сети.
• Современные тенденции развития DIY в мире. Новый подход к планировке зала без мертвых зон, новый мерчен-
дайзинг сложных и мелких товаров на самообслуживании. 
• Внедрение изменений в компании в нынешних условиях рынка: планирование и управление изменениями.

             РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА СЕТИ И ПОСТАВЩИКА: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Практические вопросы успешного сотрудничества «сеть-поставщик». Продажи и переговоры о поставках товаров.
• Эффективные стратегии поведения в переговорах – для продавца, для закупщика. 
• Управление ассортиментом и приоритеты закупочной политики сети на 2015 г.
Мерчандайзинг и Категорийный менеджмент в DIY. 
• Успешный кейс лидера рынка. Управление продажами в рамках проекта «Консультанты».
Как организовать работу консультантов, чтобы доля продаж увеличивалась, а расходы на их сопровождение уменьша-
лись? Детальные  схемы и алгоритмы работы по успешно реализованному проекту. 
• Инструмент оценки Объективности продаж вашего товара в торговые точки. 

             РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПОСТАВЩИКА В КАНАЛЕ В2В
• Тренды на рынке строительных материалов, прогноз деятельности в 2015-2016 гг. Успешный опыт экспорта 
продукции украинской компании в страны ЄС, США.
• Формирование диллерской сети, секреты управления диллерами.
• Какие инструменты по завоеванию лояльности и увеличению продаж в разных каналах сбыта?
• Развитие бренда поставщика. Плюсы и минусы выведения новых брендов. Развитие товаров СТМ. 
• Эффективная логистика поставщика DIY. 
• Работа с персоналом в условиях не стабильности. Коррекция Корпоративной культуры в новых условиях.

   БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ И СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
• Успешный опыт общения с потенциальным покупателем через сеть.

   ЭФФЕКТИВНЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ
• Практические решения по привлечению покупателей в магазин.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 200 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «NonFoodMaster-2015»

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
ЕДЕНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ И 
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ: 
DIY & Home Improvement, стро-
ительные, декор, мебель, двери, 
освещение, плитка, сантехника, 
посуда,инструменты, товары для 
сада/огорода и др.

ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ ТОВАРОВ, DIY, 
декора, мебели, электроинстру-
ментов, др., которые принимают 
активное участие в развитии  
канала продаж «сетевая розница», 
B2B.

ПРИ УЧАСТИИ КЛЮЧЕВЫХ 
ПАРТНЕРОВ - ПОСТАВЩИ-
КОВ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ ОБО-
РУДОВАНИЯ, IT-РЕШЕНИЙ, 
владельцев торговых площадок, 
торговых технологий, услуг логи-
стики на аутсорсинге, и других, 
чей опыт максимально полезен в 
развитии сегмента.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Собственник, генеральный 

директор, директор

Директор по маркетингу,  
развитию и PR

Коммерческий директор 

Руководитель отдела продаж

Менеджер по работе  
с ключевыми клиентами

Директор по закупкам  
и сбыту

Категорийный и  
бренд-менеджер

Производители

Ритейлеры

Дистрибуторы

Смежные (логистика,  
 IT, оборудование)

Консалтинг

34%24%

26%

22% 21%17%

25%

10%10%

9%9% 3%

MARKET TRENDS

SUCCESS in RETAIL 

В2B DEVELOPMENT

ONLINE STRATEGY

OFFLINE STRATEGY
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«NonFoodMaster очень важен для рынка. Повышает уровень 
игроков, структурирует рынок, определяет инновационных 
лидеров, выводит на новый уровень сотрудничества. Знаком-
ство с менеджерами рынка. Конференция дает возможность 
налаживания связей с сетями для возможного сотрудничества 
в качестве экспертов декора, знакомство с потенциальными 
партнерами, изучение и анализ рынка, определение векторов 
развития. Растет уровень организации, темы докладов стали 
еще интереснее, хорошая квалификация спикеров».

ЩЕРБАЦКАЯ А., 
SIA home fashion/Comptoir de famille

«Хорошо запомнились советы и предложения, которые сопровожда-
лись примерами. Свежие идеи, которые можно применить в своем 
бизнесе. Конференция расширила понимание оформления магазина 
для создания комфорта для клиента».

Цыганко И., 
«Двери Белоруссии»

«Прекрасная возможность знакомства с новыми партнерами, изуче-
ние рынка поставщиков и ритейлеров, визуальный мерчендайзинг, 
позволяет увеличить средний чек. Грамотно, четко, кратко, доступ-
но».

Зинченко Е., ООО ПКФ «ЛИА» ЛТД ф-л «Абсолют»

«Участь в конференції дає можливість тримати руку на пульсі і 
розуміти тренди розвитку даного сегменту ринку, що є дуже важ-
ливим! Дає можливість розвитку спільних точок дотику поста-
чальник-супермаркет. Дає розуміння глобальних трендів розвитку 
сегменту DIY».

Андрей Алексевич, «ЛИНА»

«Познакомились с потенциальными партнерами. Получили 
ту информацию, ради которой посещали конференцию. Конфе-
ренция – важный источник информации для принятия решений 
в отношении направлений развития. Информация и опыт других 
участников рынка».

Римский О., Торговый простор/Платан

«Информативно, много высококвалифицированных практиков со-
брано в одной конференции. Открывает возможность внедрения 
некоторых практических навыков, которые не были внедрены 
нами ранее».

Гнатюк В., «Cупратен»

«Конференция дает возможность оптимизации сотрудничества 
между поставщиком и DIY-сетью. Проведение конференции важно 
для рынка, так как увеличивается доля DIY-сегмента по сравнению 
с ключевой розницей. Все доклады были полезны, информативны, про-
думаны темы».

Петручек Е., «Антей Торг»

Отзывы о конференции
«NonFoodMaster»
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Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

Популярные 
ТРЕНИНГИ ФЕВРАЛЯ

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: практические 
навыки по вопросам управления 
персоналом и теории лидерства. 
Познакомить участников с концеп-
цией Модели Ситуационное Лидер-
ство. Дать возможность оценить 
и интерпретировать свой стиль 

руководства и познакомить с тех-
никами, которые помогают руково-
дителям-практикам в зависимости 
от ситуации выбирать наиболее 
продуктивный стиль управления.

О ТРЕНЕРЕ: эксперт с опытом 
бизнес-тренера более 13 лет, екс-
руководитель отдела обучения и 
развития персонала ИП «Кока-Кола  
Бевериджиз Украина Лимитед», 
консультант по организационному 

развитию, бизнес-тренер с 1999 г.

В ПРОГРАММЕ: развитие теории 
Лидерства: определение лидерства, 
лидерство в организации, эф-
фективность управления, модель 
Ситуационного Лидерства. Оцен-
ка и интерпретация своего стиля 
управления участниками тренинга, 
выбор наиболее продуктивного 
стиля управления в зависимости 
от ситуации.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научить 
быстро выбирать из готового или 
разрабатывать с нуля те инстру-
менты трейд-маркетинга, которые 
будут наиболее эффективны; гово-
рить о маркетинге исключительно  
языком цифр, как эти цифры 

получать и как их обрабатывать; 
строить прогнозы продаж с учетом 
трейд-маркетинговых инструмен-
тов. 
 
О ТРЕНЕРЕ: ведущий эксперт 
по генерированию прибыли с 
помощью трейд-маркетинговых 
мероприятий, опыт работы на 
позиции директора по марке-
тингу в крупнейших компаниях 
FMCG («Геркулес», «Колбико», 

«Хладик», др.)

В ПРОГРАММЕ: более 20-ти 
готовых механик, которые были 
реализованы и по которым уже 
есть статистика эффективности. 
Виды анализа товарного портфеля 
в разрезе каналов сбыта и регио-
нов. Разработка, сопровождение 
трейд-маркетинговой активности. 
Анализ продаж/затрат/прибыли на 
территории или в каналах сбыта.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: увеличить 
продажи на 20-30%, увеличить 
доход компании посредством 
более эффективного переговоров с 
сетями.

О ТРЕНЕРЕ: автор уникальной 
программы обучения перегово-
рам в продажах SalesPro – кло-
нирование успешных продавцов. 
Победитель Битвы Лучших Тре-
неров СНГ – «Золотой тренер по 
продажам 2013 г.».

В ПРОГРАММЕ: почему произ-
водители часто становятся залож-
никами условий байера сети? Что 

нужно, чтобы достичь цели на пе-
реговорах с байером? Как сделать, 
чтобы сотрудники продаж вели 
переговоры и отстаивали интересы 
компании так же, как руководитель 
продаж? Что поставщик может 
«противопоставить» условиям 
байера: листинг, маркетинг, ретро-
бонусы, скидки? Как в компании 
создать механизм, исключающий 
недочеты в переговорах с сетями?

06-07 февраля «Ситуационное лидерство – 
как основа эффективности управления персоналом»
(2 дня, 3200 грн)

13-14 февраля «Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(2 дня, 3200 грн.)

21-22 февраля «Master переговоров. Практика успешных 
переговоров поставщиков с розничными сетями» 
(2 дня, 3600 грн)

Сергей 
Даценко

Татьяна 
Скоробогатова

Валерий 
Глубоченко
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Практические инструменты 
оптимизации логистики 
в новых условиях рынка: 

настройка складских процессов 
и международных поставок

2 ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЗАЛА для 
настройки логистических процессов 
и 20 практических кейсов

LogisticMaster-2015

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Контакты для регистрации: 
044-383-86-28, 383-92-39

С эксклюзивными Мастер-классами выступят 
лучшие Эксперты по международному  
транспорту, таможне и договорным отношениям 
с перевозчиками из Украины и Стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а также руководители 
складских комплексов, которые достигли макси-
мальной оптимизации своих логистических под-
разделений, и поделятся практическими кейсами.
Получателям печатной версии Каталога – 
эксклюзивная скидка 1000 грн. на данное 
Событие.

27.02.2015 г., КИЕВ ОБМЕН УСПЕШНЫМ 
ОПЫТОМ

Организатор:

Всеукраинская практическая Master-встреча 
Топ-менеджеров логистики

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!



СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «LogisticMaster»
(эксперты предыдущих логистических событий)

Константин Поповенко,
экс-директор по 

управлению 
цепочками поставок, 

Корпорация «БИОСФЕРА»

Игорь ГУЖВА, 
генеральный директор 
«Агентства содействия 

развитию международной 
торговли Украины

 Андрей ГАТАУЛИН,
 зам. председателя 

комиссии по вопросам 
логистики Национального 
комитета Международной 

торговой палаты

Виктор Барановский,
независимый эксперт 

по транспортной логистике

Вадим Орлов, 
директор по управлению 

цепями поставок, 
RedHead Family Corporation

Ярослав Степченков, 
бизнес-тренер, 

Директор по логистике 
«Ритейл Групп»

Максим Задонцев, 
коммерческий директор, 

«Компания УВК»

 Сергей Штельмах, 
руководитель 

направления «Складская 
логистика» 

«Би Джи Эс Солюшнс»

Андрей Голубчик,
преподаватель программ 

МВА Российской академии 
народного хозяйства и 

госслужбы при 
Президенте РФ (Москва)

Валентина Ходанович, 
начальник склада 

ТД Нико

Михаил Барский, 
руководитель отдела 

логистики «МЦБаухеми»

Юрий Вовк, 
технический директор 

«Аскания Фроузен Фудс»

Александр Погорелый, 
генеральный директор 

АФ «Юниверсал 
Моторз Груп»

 Андрей Орехов, ведущий 
практик логистики в 
Украине, модератор 

Всеукраинских 
ДНЕЙ ЛОГИСТА

Федор Арбузов, 
руководитель департамента 

промышленной 
и логистической 

недвижимости, DTZ

Юрий РАСТРЕПИН,
Руководитель отдела
Продаж, Центральный
офис «ДЕЛИВЕРИ».
Группа компаний
«DELIVERY» начала
работу в 2001 году.

Александр АНДРЕЕВ,
Эксперт по вопросам
ВЭД, работа с тамо-
женными органами
с 1993 г. Председатель
подкомиссии по во-
просам применения

 Дмитрий РЫБКИН,
Начальник отдела тамо-
женного оформления
грузов предприятий,
входящих в ГК «Верес».
Опыт работы с ВЭД –
с 1993 года. Работает с 

Основной специ-
ализацией Группы
является предостав-
ление транспортных и
логистических услуг для
сектора B2B (субъекты
предпринимательской
деятельности и корпо-
ративный сектор) как
на территории Украины,
так и за ее пределами.
За 12 лет работы Группа
стала надежным партне-
ром для более чем 150
тысяч корпоративных
клиентов. Группа
предоставляет макси-
мально широкий спектр
логистических услуг
с высоким уровнем
обслуживания.

таможенных режимов и
выполнения таможен-
ных формальностей
в Общественном
совете при Министер-
стве доходов и сборов
Украины, ранее - член
рабочей группы при
Кабинете Министров
Украины по разработке
Таможенного кодекса
Украины. 2009-2010гг.:
Заместитель председа-
теля Общественного
совета при ГТСУ по во-
просам действующего
законодательства.
2007-2009 гг.: Руково-
дитель секретариата
Общественного совета
при ГТСУ.

вопросами таможни прак-
тически «с истоков» неза-
висимости и бизнеса –
с 1993 года. В «Вересе» –
уже более 5,5 лет. От-
вечает за все, что связано
с ВЭД: договорные от-
ношения, оценка рисков,
таможенное оформление,
др. Имеет опыт работы
таможенным брокером,
директором таможенно-
брокерской фирмы. Се-
годня продукция бренда
Верес экспортируется бо-
лее чем в 20 стран мира:
США, Канада, Германия,
Испания, Чехия, Бельгия,
Англия, Латвия, Эстония,
Казахстан, Молдавия,
Белоруссия, др.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ
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                                            Приоритеты и инструменты оптимизации международных перевозок в 2015 г.
•  Как повысить эффективность принятия решения о выборе транспорта для международной доставки.
•  Практические аспекты эффективной работы с международными договорами перевозки: Инструменты руководи-
теля логистики для повышения уровня исполнения внешнеторговых контрактов.
•  Обеспечение гибкости, экономии и оптимальной частоты  поставок товаров при международных перевозках.
•  Возможности операторов международной логистики по организации промежуточного складирования и перегруз-
ки товаров на территории других стран. 
•  Как сэкономить время и деньги благодаря созданию оптимальной схемы поставок при международных операциях. 
Специфика работы с международным транспортом: как найти надежных и недорогих перевозчиков для международ-
ной доставки товаров. Управление эффективностью международной доставки.
•  Работа с Таможней: ключевые изменения в работе с таможней на ближайший год – как подготовиться?
•  Подтверждение Таможенной стоимости — успешная практика и алгоритм действий.

                                          Усовершенствование складских бизнес-процессов, как один из ключевых аспектов оп-
тимизации логистики предприятия.
•  Взаимодействие отделов при внедрении оптимизационных изменений в складской логистике. Обоснование руко-
водителем логистики необходимости изменении и потребности в ресурсах.
•  Улучшение качества и скорости комплектации заказов (как избавиться от пересортиц, недостач, излишков; как 
организовать зону комплектации для уменьшения времени сбора заказа?). Контроль собранных заказов.
•  Различные варианты технологий Pick-by-line  и их влияние на сервис комплектации.
•  Критерии оценки качества работы 3PL-оператора. Оценка стоимости предоставления складских услуг.
•  Актуальные ИТ-решения, которые позволяют оптимизировать Логистику и оправдывают себя с точки зрения вло-
женных инвестиций. Снижение затрат на внедрение и сопровождение WMS. Альтернативные и дополнительные ПО 
(кроме WMS) для управления комплектацией и контролем заказов.
•  KPI работы персонала на складе. Критерии оценки работы сборщиков и комплектовщиков и их влияние на матери-
альную мотивацию. Примеры расчета KPI для сборщиков и контролеров.
•  Страховой запас: принятие решения о необходимости и объеме. Как не держать лишнее и обеспечить 
необходимое? 
•  Логистика интернет-магазина. Как выглядит оптимальная топология и маршрутизация для Фулфилмент-центра? 
Базовые концепции с применением WMS.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «LogisticMaster-2015»

27 февраля 2015 г., по многочис-
ленным пожеланиям компаний –  
участников Всеукраинского Дня 
Логиста, который на протяже-
нии 6 лет организовывает B2B 
Медиа-группа TradeMaster Group 
(www.TradeMaster.UA), состоится 
ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ MASTER-ВСТРЕЧА ТОП-

МЕНЕДЖЕРОВ ЛОГИСТИКИ 
«LogisticMaster-2015.
 
ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕУКРАИН-
СКАЯ MASTER-ВСТРЕЧА будет 
чрезвычайно полезна для руково-
дителей логистики и директоров 
ВЭД компаний, которые являются 
активными Участниками между-

народной цепочки поставок и за-
интересованы в получении самой 
свежей практической информации 
для своей работы – сегодня и на 
перспективу, а также для руково-
дителей логистики, в управлении 
которых находятся складские ре-
сурсы, требующие оптимизации/
модернизации.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Генеральний и коммерческий 

директора

Директор по логистике

Зам. генерального директора 
по логистике

Руководитель департамента 
складской и распределительной 
логистики

Руководитель складской 
логистики

Руководитель отдела продаж

Операционный директор

Начальник отдела транспорт-
ной логистики 

Производители

Дистрибуторы,  
импортеры

Логистические опе-
раторы

Розничные сети

Оборудование, IT для 
логистики 

СМИ, консалтинг, др.

25%
17%

18%

12%

26%
18%

17%

8%13%

13%
9%

9%

6%

14%

Master-Cессия 1

Master-Cессия 2
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«Возможность диалога со специалистами и посещение следующего 
семинара. Знакомство с людьми, имеющими опыт и практику». 

Станислав Морозов, 
«Камоцци-пневматик-Симферополь» 

«Тема повышения эффективности принятия решения о выборе 
транспорта для международной доставки была очень интересной. 
Она повышает возможность оптимизации транспортных расхо-
дов». 

Сердюк Алексей, 
ООО «Агентство таможенных брокеров « Капитал»

Рассмотрение потребностей таможенного оформления, особенно-
стей доставки в зону АТО. Обмен практикой между участниками 
рынка. 

Сергей Рождествин, 
«Киевский маргариновый завод», ТМ «Олком»

Доклады о таможне и  перевозках  были очень интересные. Инфор-
мацию из Master-сессии можно практически применить  для сниже-
ния затрат на перевозки.

Заворотнюк Ирина,
 ООО «Глобал Юниверсал Лоджистик Лимитед»

Снижение уровня рисков. Важно иметь одинаковое видение. 
Алексей Притула, «Квас Бевериджиз»

Улучшение работы с клиентами, оптимизации отгрузок. Мастер-
сессия позволяет обменяться опытом и получать последние ново-
сти рынка. 

Тарас Тарасевич, «Ремос»

Решение вопросов минимизации затрат на логистику, обеспече-
ние внешней торговли с наименьшими рисками. Практические 
рекомендации из опыта специалистов сферы внешней торговли и  
логистики. 

Владислава Гусар,  «Фейм ЮA»

Совершенствовать свои бизнес-процессы, исходя с практики,  
конечно. Важно, обмен мнениями. Поиск практических решений  
сообща. 

Наталия Бублик, «Натурпродукт-Вега»

«Наиболее интересной была тема о таможне и договорных условиях 
с перевозчиками. Акцентировано внимание на основных проблемах в 
этой области. Master-сессия была  достаточно информативной». 

Денис Ромаш, ООО «Фоззи-Фуд»

Получение дополнительного опыта. Master-сессия является хорошим 
способом обмена опытом. 

Алексей Гришин, «Бюро Вин»

Увеличение скорости растаможивания грузов. Получил опыт в защи-
те таможенной стоимости. Очень важно. 

Максим Шилов, «ИталКерамика»

Отзывы о конференции
«LogisticMaster»
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Популярные 
ТРЕНИНГИ МАРТА

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: выработать 
общие правила/приемы работы 
с ассортиментом в ТТ, которые 
повысят как продажи товара, 
так и доходность товарной кате-
гории; создать рабочий экспер-
тно-аналитический инструмент 
для дальнейшего использования 
в компании, который позволит 

оперативно оценивать и управ-
лять ассортиментом в группе/
категории.

О ТРЕНЕРЕ: Практикующий 
менеджер проектов IPMA (D), 
UPMA. Среди участников тренин-
гов: компании АВК, Варус-Логи-
стик, Глаксо Смит Кляйн Фарма-
сьютикалс Украина, Ени Украина, 
АТБ-Маркет, др. 

В ПРОГРАММЕ: Ассортимент-
ный пул товаров: создание допол-

нительной ценности для покупа-
теля. Оцениваем доход, который 
создается товарной группой. 
Оценка рисков структуры ассор-
тиментного пула. Внутренняя 
конкуренция между товарами 
в портфеле. Работа со спросом 
(управляем продажами). Форми-
рование резервного запаса. Управ-
ление «желанием» покупателя в 
ТТ. Выработка правил/стандартов 
работы с товаром и его влиянием 
на генерирование потребности у 
покупателя.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: повысить 
квалификацию руководителей под-
разделений поставщиков и мага-
зинов системной работе по пред-
ставленности товара, управлению 
выкладкой, товарными остатками 

на полке, эффективности мерчан-
дайзинга.

О ТРЕНЕРЕ: эксперт-практик 
по мерчендайзингу непродо-
вольственного сегмента товаров, 
модератор Ежегодной конферен-
ции «NonFoodMaster», экс-зам.
генерального директора «Новой 
Линии».

В ПРОГРАММЕ: анализ ассор-

тиментной матрицы магазина, 
возможностей использования 
торговых площадей супермаркета, 
анализ планограмм оборудования, 
возможностей основной и до-
полнительной выкладки, анализ и 
объем товарного запаса, необходи-
мо для эффективного мерчандай-
зинга, контроль продаж и остат-
ков, отчетность о мерчандайзинге, 
мотивация линейного персонала 
по мерчандайзингу.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: показать 
все аспекты посмотреть на рабо-
ту склада с критической точки 
зрения; перестроить свой склад не 
просто как отдельный организм, 
а как элемент Вашей цепочки по-
ставок, оптимизировать работу 

складских бизнес процессов.

О ТРЕНЕРЕ: директор по произ-
водству и логистике «Медком МП 
Украина», руководитель отдела 
контроллинга бизнес-направления 
«Сахарный союз «УкрРос», дирек-
тор по логистике «Промкабель-
Электрика», «ДЕКО» и др.

В ПРОГРАММЕ: определение 
места и роли складов в логисти-
ческой цепи компании. Эффек-

тивный выбор топологии склада, 
оборудования, техники. Инфор-
мационное обеспечение работ-
ников склада при процессах 
работы с товаром. Мероприятия 
по оптимизации трудозатрат 
на выполнение складских про-
цессов. Основные проблемы, 
возникающие в складских про-
цессах и практические примеры 
их решения. Разработка КРІ 
складских процессов и перенос 
на персонал.

13-14 марта «Категорийный менеджмент как эффективный 
инструмент увеличения доходности товарной категории»
(2 дня, 3600 грн)

20 марта «Мерчендайзинг для магазинов и поставщиков 
DIY и Home Improvement» ( 1 день, 2700 грн.)

27-28 марта «Оптимизация и повышение эффективности складских 
процессов. КPI cклада и персонала» (2 дня, 3400 грн.)

Ярослав 
Степченков 

Дмитрий 
Коссе

Ярослав 
Степченков 
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ДАТА БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

10, 11, 12 апреля Валерий 
Глубоченко

«Управление отделом продаж: эффективный найм, 
мотивация и обучение продавцов. Как организовать 
работу Ваших подчиненных» (4700 грн)

17 апреля Ярослав 
Степченков

«Эффективная работа со страховыми запасами»
(2900 грн)

24-25 апреля Андрей Крючков
«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЯ: 
Как эффективно управлять взаимодействием с подчиненными, 
коллегами и вышестоящими руководителями»
(3200 грн)

30 апреля Конференция
6-АЯ ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА 
«FoodMaster&PrivateLabel-2015: Лучшие бизнес-идеи года 
для развития сотрудничества сети и поставщика» 
(4000 грн)

14 мая Дмитрий Коссе
«Программа лояльности покупателей, CRM система: 
разработка, внедрение, оптимизация» 
(2700 грн)

15-16 мая Татьяна 
Скоробогатова

«КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: практика 
внедрения, управления и развития категории»
(3400 грн)

22-23 мая Ярослав 
Степченков

«Как удовлетворить потребности клиента и увеличить 
продажи транспортно-экспедиционных услуг»
(3400 грн)

29 мая Конференция
FMCGMaster-2015: Новые возможности для развития 
эффективных продаж» 
(3200 грн)

12-13 июня Андрей Крючков «Результативные переговоры в В2В продажах 
сложных продуктов и решений»(3200 грн)

19-20 июня Сергей Даценко «УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: Тайм-менеджмент»
(2600 грн)

26-27 июня Ярослав 
Степченков

«Практическое применение метода Совокупной 
Стоимости Владения при ЗАКУПКАХ»(3200 грн)

Следите за Главными событиями рынка на нашем Портале www.TradeMaster.UA 
Наши контакты: +38 (044) 383-86-28, (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Популярные БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
2 КВАРТАЛ 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Апрель/April

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 

Май/May

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

      1 2 3

  4 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 17

  18 19 20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29 30 31

Июнь/June

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21

  22 23 24 25 26 27 28

  29 30  



Лучшие бизнес-идеи 
года для развития 

сотрудничества сети 
и поставщика

FoodMaster& 
PrivateLabel-2015

Презентация лучших идей состоится в 
составе: 300 владельцев, топ-менеджеров, 
коммерческих директоров, директоров  
по закупкам, продажам и маркетингу,  
руководителей ключевых категорий и  
национальных менеджеров компаний- 
поставщиков товаров в сетевую розницу 
и, непосредственно, ритейлеров – ключе-
вого канала сбыта и главных закупщиков 
товаров частной марки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Стратегическая сессия: «Private Label – 
испытание жизнеспособности Бренда» 
Практическая сессия по категорийному  мене- 
джменту: «Капитаны категорий»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ - оглашение 
результатов и награждение Победителей еже-
годных национальных премий  среди ритейлеров 
и поставщиков «Retail-in-Ukraine» и «Made-in-
Ukraine»  2015 года.

Организатор:

6-ая Ежегодная Национальная бизнес-встреча 

30.04.2015 г., 
КИЕВ

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС ВСТРЕЧА ГОДА 
для Food-ритейлеров и поставщиков

• Актуальная информация о трендах рынка, действиях и планах ключевых Игроков.
• Практические решения для развития Бизнеса Сети и Поставщика, построения 
 взаимовыгодного сотрудничества.
• Новые знакомства и неограниченные возможности заключения контрактов.

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com IT-партнер

IT-партнер



Владимир Гранин, 
руководитель проекта 

СТМ «РУШ» линия 
магазинов EVA

Виталий Аверкин, 
генеральный директор 
«Бест Альтернатива»

Богдан Барабаш, 
председатель правления 

«Мономах»

 Анатолий Демиденко, 
руководитель развития 

проектов СТМ компании 
«Эко» (сеть «ЭКО 

маркет»)

Петр Кульпач, 
директор по маркетингу 

сети «Там Там» 
(«Континиум-Трейд»)

Росен Димитров, 
начальник управления 
товаров длительного 

хранения «Метро»

Максим Пейков, 
коммерческий директор 

«Лакталис Украина»

Карина Черникова, 
директор по маркетингу 
сети «Магнит» (Россия)

Марина Забарило, 
директор 

потребительской панели 
ConsumerScan GFK 

Ukraine

Дмитрий Каширин, 
коммерческий директор 

«Велика Кишеня»

Ирина Фаткуллина, 
директор управления
СТМ сети «Монетка» 

(Москва)

Сергей Шавлукевич, 
коммерческий директор

«Пакко»

Игорь Стеценко, 
руководитель отдела 

развития СТМ «Рилейл-
групп»

Анастасия Куровская, 
вице-президент по 

региону Евразия Millward 
Brown Optimor (Лондон)

Сергей Савойский, 
директор по развитию 
сети магазинов «Санги 

Стиль» (Россия)

Олександр ЛАНЕЦКИЙ 
(Литва), 
партнер Междуна-
родной консалтинго-
вой компании Retai.
net (Литва). Опыт на 
позиции директора по 

Елена ВОРОБЬЕВА, 
Экс-начальник от-
дела категорийного 
менеджмента сети 
магазинов «Копейка» 
(X5 Retail Group) (РФ, 
Москва). Эксперт по 

Германн СИВЕРС, 
Управляющий Дирек-
тор компании IPLC 
International Private 
Label Consult (Руково-
дит подразделением в 
Германии). 

развитию в Украине: 
компания БМ-Трейд (ТС 
«Буми Маркет»), в Литве: 
сеть MAXIMA LT, UAB 
( занимает домини-
рующую долю рынка 
розничной торговли), в 
Финляндии - сеть Kesko 
(порядка 12% рынка 
Финляндии, с магазина-
ми в Швеции, Норвегии, 
Латвии, Литве и др. 
странах). В качестве кон-
сультанта на аутсорсинге 
развивал проекты для 
Zara и Marks & Spencer. 
Основная специализация 
Олександра – фуд-
розница по всей Европе с 
2002 года.

категорийному менед-
жменту. Куратор проекта 
«Капитаны Категорий», 
26.11.07 – 06.08.11 ГК 
«КОПЕЙКА», X5 Retail 
Group. Придумала на-
звание сети – КОПЕЙКА 
(«КОПЕЙКА» рубль 
бережет). Начальник 
отдела категорийного 
менеджмента.
с 2014 года - Заместитель 
коммерческого Директо-
ра по развитию катего-
рии ОАО «ХЛЕБПРОМ» 
(Москва).
Основной бизнес: оп-
тимизация бизнес-про-
цессов производителей и 
ритейлеров, управление 
ассортиментом товаров.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «FoodMaster&PrivateLabel»
(должности указаны на момент выступления)

Профессиональная 
биография: Герман при-
соединился к Между-
народной Private Label 
Consult (IPLC) в 2012 
году, и имеет более чем 
25-летний опыт работы 
в области маркетинга и 
продаж на руководящих 
позициях в междуна-
родном FMCG-бизнесе 
(Unilever и Philip Morris) 
и розничной торговле 
продуктами питания. 
За более чем 10 лет 
работы директором по 
маркетингу был ответ-
ственным за стратегию 
развития Private Label 
ритейлера №1 в Герма-
нии – сети EDEKA. 
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СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «FoodMaster&PrivateLabel»
(должности указаны на момент выступления)

Ключевые тенденции развития форматов розницы: в Украине и Европе:
• Региональное развитие.
• Развитие каналов торговли.
• Актуальные тренды потребительских предпочтений в сфере торговли продуктами питания и смежными группами 
(FMCG).
• Смена вектора в ритейле: переход от заработка на торговле полками к заработку на разнице между входящей ценой 
и ценой на полке. Когда и при каких условиях это произойдет? 
• Необходимые условия для достижения высокой динамики продаж в продуктовой рознице.

• Приоритеты и планы развития национальных и международных сетей на ближайший год. 
• Как завоевать лояльность покупателей?
• Построение категорий и сотрудничества с сетью на основании реальных показателей эффективности.
• Эффективные трейд-маркетинговые активности в рознице.
• Эффективная торговля полкой и на полке в продуктовой рознице: Вопросы для оценки эффективности и «прибы-
леспособности» закупочной стратегии Вашей сети.
• Соответствие закупочной стратегии сети: актуальной рыночной ситуации (конкурентное окружение); динамике 
потребителей; интересам целевых групп внутри компании-ритейлера: акционеров, коммерции, маркетинга, закуп-
щиков; мотивации производителя продолжать платить. 
• Стратегия появления товаров на полке сети: условия достижения максимальной эффективности использования 
полочного пространства. Какие товары и почему не попадут на полки сетей в ближайшем будущем. 
• Качество Товаров: требования сетей, проактивные действия производителей по повышению качества товаров и 
качества сотрудничества с сетями.
• Инструменты автоматизации торговли и производства в изменяющихся условиях.

• Мировые тренды развития и продвижения товаров СТМ. Динамика СТМ в разрезе форматов, товарных категорий, 
компаний в Украине.
• Аналитика рынка Private Label: тренды, потребительские предпочтения.
• Секреты эффективного позиционирования предложения Private Label (в разрезе ценовых сегментов). Подходы к 
формированию неценовых преимуществ СТМ. Нестандартные техники продвижения СТМ.
• Аудит поставщика и работа над повышением качества товаров СТМ.
• Как заработать на Private Label – ведущие розничные сети Европы создают устойчивый успех СТМ. 
• Ожидания ключевых ритейлеров от поставщиков товаров СТМ.
• Ключевые изменения в портфеле ритейлеров Private Label 2015 г.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ PRIVATE LABEL: 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СЕТИ И ПОСТАВЩИКА:

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

БУДУЩЕЕ FOOD-РОЗНИЦЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «FoodMaster&PrivateLabel-2015»

Владельцы, генеральные, коммерче-
ские директора, директора по раз-
витию, закупкам, СТМ, маркетингу, 
продажам, персоналу; руководите-
ли, отвечающие за главные аспекты 
успешной работы РОЗНИЧНОЙ 
СЕТИ и работу с поставщиками. 

Владельцы, генеральные директора, 
коммерческие директора, руково-
дители по продажам, маркетингу, 
национальные и бренд-менеджеры 
КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ –  
КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ РИ-
ТЕЙЛА, владельцы и управляющие 

собственной розницы компаний-
производителей.
РУКОВОДИТЕЛИ СМЕЖНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ (оборудование, ин-
новационные решения, логистика, 
тара/упаковка, другие решения и 
услуги для бизнеса).

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Собственник, генеральные, 

исполнительные директора

Директор по маркетингу, раз-
витию и PR

Национальные и регио-
нальные  менеджеры по работе 
с ключевыми клиентами

Коммерческий директор

Руководители департамента 
 СТМ и категорийные менеджеры

Директор по закупкам

Заместитель директора

Директор по продажам

Производители

Смежная отрасль 
(консалтинг, логистика, упаковка, 
ингредиенты, СМИ и др.)

Розничные сети

Дистрибуторы, импортеры

55%

20%

16% 9%

19%17%

6%

9%

9%
9%

14%

17%

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 300 участников
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«Участие в конференции позволяет получить увеличенные продажи 
с экономической эффективностью по направлению Private Label. 
Такие конференции сближают поставщиков и ритейлеров в реше-
нии вопросов по оптимизации расходов СТМ».

Александр Трохименко, 
ПАО «ВГП» 

«Новые знания, новый опыт в интересных сферах, перспективы раз-
вития. Проведение конференций и участие в них важно, поскольку 
дает возможность идти в ногу со временем».

 Мария-Марта Драпята,
ООО ПИИ «Экония»

«Поиск новых поставщиков, поиск новых возможностей позицио-
нирования СТМ (европейский опыт). Проведение конференции от-
крывает возможности открытого диалога с производителями и 
другими операторами рынка».

Ирина Голобородько, 
ООО «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» 

«Конференция позволяет проанализировать изменение виденья со-
трудничества со стороны сетей. Проведение такого рода меропри-
ятий действительно важно в том случае, если представители се-
тей украинского рынка будут прислушиваться к производителю».

Константин Вальяно, 
Шоколадная фабрика «Миллениум»

«Получение зарубежного опыта развития и продвижения PL, зна-
комство и дальнейшее сотрудничество с новыми поставщиками. 
Заключение договоров с новыми партнерами, обсуждение и реше-
ние вопросов, получение информации о ритейлерах, поставщиках 
и рынке». Ольга Билан, 

ООО «Украинский Ритейл» 

«Данная конференция– это возможность наладить контакт с ри-
тейлерами с перспективой на дальнейшее сотрудничество. В пер-
спективе на сотрудничество. Эта конференция ознаменовалась 
новыми знакомствами, которые привели к положительным резуль-
татам и подписанию новых контрактов».

Кристина Гисем
ООО «Корадо Каннинг Инкорпорейтед» 

«Очень важно собирать вместе производителей и ритейлеров, что-
бы услышать друг друга. Увидели направление для движения, услыша-
ли проблемы и пути их решения»

 Сергей Озинковский, ООО «ВПК-Украина»

«Нашел пути сближения с производителями и торговыми организа-
циями для продвижения их товаров. Четкая организация. Глубоко, со-
держательно, динамично, наглядно. Спасибо!» 

Михаил Чмыхов, 
ООО «УАПРОМ»

Отзывы о конференции
«FoodMaster&PrivateLabel»
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ПАО «Купянский молочно-
консервный комбинат» – уни-
кальный комплекс из трех 
технологических цехов по пере-
работке молока на одной про-
изводственной площадке. О 
том, как предприятию удается 
в течение 57 лет сохранять при-
знание потребителя и доверие 
партнеров по рынку рассказы-
вает Максим Борзило, дирек-
тор ООО «Торговый дом «Мо-
лочная слобода», являющегося 
эксклюзивным дистрибутором 

ПАО «Купянский МКК».

Максим Иванович, украинского потребителя иногда 
пытаются убедить в том, что отечественные произво-
дители прекратили использовать натуральное молоко и 
перешли на заменители...

Считаю, что такое мнение не соответствует ситуации, 
сложившейся в отрасли. Украинские молочники хорошо 
понимают, что качественное сырье – главная составляющая 
успеха компании на рынке. Если говорить о ПАО «Купян-
ский МКК», то мы постоянно уделяем пристальное внима-
ние возрождению молочных ферм Харьковской и Луган-
ской областей. В конце 90-х годов комбинат совместно со 
шведской компанией De Laval приступил к реализации про-
граммы установки танков-охладителей на товарных фермах 
и пунктах сбора молока. На сегодня 90% поставляемого 
сырья на комбинат – это охлажденное молоко с товарных 
ферм. Данный подход позволяет выдерживать крупното-
варные ветеринарно-санитарные нормы производства про-
дукции. 

Какое влияние оказывают на производственные про-
цессы предприятия нестабильность рынка и попытки 
некоторых компаний-конкурентов сократить затраты 
за счет изменения рецептуры и применения добавок?

Технологии производства молочных продуктов на ком-
бинате, по большому счету, не претерпели значительных 
изменений за 57 лет его существования. Благодаря тради-
ционным и по-хорошему «консервативным» взглядам Ге-
нерального директора и технологов комбината молочные 
продукты ТМ «Заречье», ТМ «Молочная слобода», ТМ «На-
солода» изготавливаются с соблюдением всех классических 
процессов, в соответствии со строгими требованиями к 
безопасности. Поэтому и отличаются высоким качеством. 
Доказательством этого факта можно считать многочислен-
ные награды, которыми продукция комбината постоянно 
отмечается на различных национальных и международных 
конкурсах.

Какие факторы помимо традиционного качества по-
могают продукции комбината пользоваться успехом у 
потребителя?

Главный фактор успеха ПАО «Купянский МКК» – натуральная 
основа продуктов и строгое соблюдение стандартов производ-
ства. Кроме того, развитие собственной логистики по доставке 
готовых молочных продуктов, гарантирующее 100% соблюдение 
комбинатом режима «холодная линия» от фермы к магазину. 
Также во многом популярность продукции определяют широта 
ассортимента комбината и учет интересов всех участников рын-
ка. В частности, для конечного потребителя комбинат произво-
дит 8 основных видов молочных консервов сгущенных с сахаром 
в жестяной банке и 4 вида в упаковке Doy-Pack. Кроме того, для 
предприятий HoReCa и малого бизнеса мы освоили выпуск сгу-
щенного молока в полимерной упаковке 4 килограмма. 

Помимо этого комбинат участвует в многочисленных 
партнерских программах по выпуску Private Label. 

Все перечисленные факторы, по моему мнению, пока-
зывают, что успех – прерогатива сильных людей, любящих 
свое дело. Успешными обычно становятся компании, ко-
торые последовательно идут к поставленной цели, ценят и 
приумножают доверие к себе. В нестабильной рыночной си-
туации как никогда важны долгосрочные контракты.

 
С кем у ПАО «Купянский МКК» заключены подобные 

контракты?
В списке наших многолетних партнеров такие предпри-

ятия как ООО «Хладопром», ООО «Ласунка», ЧАО «Лак-
талис», ПАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», 
ООО «АВК», ЧАО «Киевхлеб», ЧАО «Монделис-Украина» 
и многие другие.

Также комбинат выступает партнером по выпуску про-
дукции под Private Label для сетей супермаркетов «Фур-
шет», Billa, компании «Доминанта Фуд».

Кроме того, ПАО «Купянский молочноконсервный комби-
нат» экспортирует свою продукцию на рынки 9 стран мира: в 
Израиль, Молдову, Армению, Азербайджан, Грузию, Туркме-
нистан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. Все это, по 
моему мнению, является доказательством правильности вы-
бранного нами направления работы на рынке и подтверждает 
главный лозунг предприятия: «Качество – наша традиция». 

ООО «Торговый дом «Молочная слобода»
эксклюзивный дистрибутор ПАО «Купянский МКК», 

ул. Ломоносова. 26, г. Купянск, 
Харьковская область, Украина, 63702

Телефон: (05742) 53116, Факс: (05742) 51359
Е-mail: kmk@kmk.kharkov.ua

www.kmk.ua

ПАО «КУПЯНСКИЙ МКК»: 
КАЧЕСТВО - НАША ТРАДИЦИЯ 
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 Популярные 
ТРЕНИНГИ АПРЕЛЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: ищите систе-
му, которая помогла бы структу-
рировать работу отдела продаж, 
помогла увеличить доход ком-
пании на 20-30%? Хотите узнать 
эффективные методы подбора и 
мотивации персонала? Выполне-
ние плана продаж остается только 

в проектах? Как вводить новых 
сотрудников в должность и при-
вивать им за пару месяцев 2-3х 
летний опыт работы? 
О ТРЕНЕРЕ: реализовал крупные 
консалтинговые проекты для та-
ких компаний как BNP Paribas  
(Укрсиббанк), Корпорации  
«Инком», Фоззи Груп (сеть супер-
маркетов «Сильпо»), Мироновский 
хлебопродукт (ТМ «Наша Ряба»), др. 
В ПРОГРАММЕ: что должен 
включать в себя Стандарт ведения 

переговоров? Какой методикой 
оценки человека стоит пользовать-
ся при найме? Как поднять боевой 
дух в своем отделе и поддерживать 
его на высоком уровне? Как сни-
зить текучесть кадров среди про-
давцов и обезопасить себя от ухода 
квалифицированного продавца? 
Как уменьшить количество оши-
бок и простоев в работе подчинен-
ных? Управление на основе игры 
или как включить внутреннюю 
мотивацию сотрудника?

 
О ТРЕНЕРЕ: профессиональная 
деятельность Эксперта: директор 
по логистике национальной роз-
ничной сети, директор по произ-
водству и логистике «Медком МП 
Украина», руководитель отдела 
контроллинга бизнес-направления 

«Сахарный союз «УкрРос», дирек-
тор по логистике «Промкабель- 
Электрика», начальник отдела 
материально-технического обеспе-
чения «ДЕКО» и др.
В ПРОГРАММЕ: воронка не-
определенности и психология 
формирования резервных за-
пасов. Виды неопределенностей, 
которые мы хотим минимизиро-
вать созданием резервного за-
паса. Формирование резервного 
запаса. Статический и динами-

ческий расчет резервного запаса. 
Следящий сигнал для факторов 
формирования резервного запаса 
(качество прогноза продажа, 
тенденции к сбоям со стороны 
поставщиков). Использование 
статистических индексов (напри-
мер, индекс покупательской спо-
собности, индекс конкуренции 
и т.д.) как индикаторов влияния 
на поведение резервного запаса. 
Оптимизация резервного запаса 
при ограничении сверху и снизу.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать пони-
мание ключевых составляющих 
процесса коммуникации, таких как 
умения слушать, слышать и пони-
мать собеседника, и умением «про-
давать идею» в общении с другими, 

а также механизмов мотивации и 
вовлечения с целью эффективного 
управления взаимодействием с 
подчиненными, коллегами.

О ТРЕНЕРЕ: победитель Битвы Тре-
неров 2013 г. по управлению среди 
20 ТОП-тренеров СНГ, 47 лет, опыт 
управленческой работы более 20 лет.

В ПРОГРАММЕ: результативный 

руководитель современной эпохи. 
Эмоциональный интеллект и эм-
патия. Коммуникативные барьеры 
и их преодоление. Мотивация и 
стимулирование подчиненных. 
Умение «продать» идею/решение. 
Как в ограниченное время про-
вести эффективное совещание с 
коллегами, чтобы избежать без-
думных споров и прийти к резуль-
тативному принятию решений.

10-12 апреля, «Управление отделом продаж: эффективный 
найм, мотивация и обучение продавцов. Как организовать 
работу Ваших подчиненных» (3 дня, 4700 грн)

17 апреля «Эффективная работа со страховыми запасами» 
(1день, 2900 грн)

24-25 апреля «Коммуникативная компетентность руководителя: 
эффективное управление подчиненными, коллегами»
(2 дня, 3200 грн) 

Валерий 
Глубоченко

Ярослав 
Степченков

Андрей 
Крючков



Новые возможности 
для развития 

эффективных продаж

FMCGMaster-2015

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Организатор:

Всеукраинская практическая конференция

29.05.2015 г., КИЕВ ВПЕРВЫЕ в УКРАИНЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
маркетинга и продаж от ведущих 
Экспертов FMCG-рынка

Контакты для регистрации: 
044-383-86-28, 383-92-39

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com IT-партнер



Популярные 
ТРЕНИНГИ МАЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться 
навыкам внедрения, оптимизации 
программы лояльности для по-
купателей, интегрировать про-
грамму лояльности с CRM систе-
мой, получить навыки анализа 
поведения покупателей, получить 

инструменты управления покупа-
телями в будущем по результату 
анализа покупок и поведения в 
прошлом.

В ПРОГРАММЕ: описание 
технологии организации про-
граммы лояльности, финан-
совое планирование затрат на 
программу лояльности, выбор 
механики работы: критерии, 
характеристики, дисконты, бону-
сы, сегментация покупателей, 

механизмы использования баз 
данных, персонализация комму-
никаций, корректировка ассор-
тиментной политики, проверка 
эффективности маркетинговой 
деятельности и маркетинговой 
активности. 
Практические упражнения на 
разработку программы лояльно-
сти: этапность, обоснование для 
совета директоров, финансовое 
обоснование, внедрение, запуск, 
анализ запуска, корректировки.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: создание и 
применения инструментов, на-
правленных на рост всей катего-
рии, что позволит не только уве-
личить свои продажи, но и стать 
капитаном категории розницы.

О ТРЕНЕРЕ: ведущий эксперт 
по генерированию прибыли с 
помощью трейд-маркетинговых 
мероприятий, опыт директора по 
маркетингу FMCG-сферы более  
10 лет, опыт работы тренера – более 
4 лет. Среди компаний, которых  
обучала: ATB Market, Фоззи Групп 
и др. 
В ПРОГРАММЕ: изучение кате-
гории в разрезе каналов сбыта. 
Анализ категории в рамках одной 

торговой точки. Анализ поведения 
потребителей и формирование 
потенциала роста. Мерчандайзинг 
полки на основании дерева при-
нятия решения о покупке потреби-
теля. Организация коалиционных 
трейд-маркетинговых программ 
совместно с партнерами по рынку. 
Этапы переформатирования ка-
тегории в рамках торговой точки, 
сети. Реализация проекта, кон-
троль и подведение итогов.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Современ-
ный экономические условия изме-
нили рынок и правило конкурент-
ной борьбы на этом рынке. Клиент 
стал еще более требователен, а 
игнорировать его требования ста-
новится делом опасным. Данный 
семинар-практикум направлен на 
формирование политики продаж 

транспортно-экспедиционных ус-
луг на политику, ориентированную 
на клиентов. В ходе мероприятия 
мы сформулируем понимание кто 
ваши клиенты, какие их требова-
ния к вашему бизнесу и что надо 
сделать, чтобы клиент выбрал 
именно вас.

В ПРОГРАММЕ: Как клиент вы-
бирает транспортно-экспедици-
онную фирму. Критерии выбора. 
Две точки зрения на одну и ту же 
деятельность: взгляд перевозчика 
и предприятия на экспедицию и 

диспетчеризацию. Так в чем же 
ценность работы с вашей компа-
нией? Специфика работы менед-
жера по продажам транспортно-
экспедиционных услуг. Кто наш 
клиент? Стандартизация процес-
сов продажи услуг в транспортно-
экспедиционной деятельности. 
Риски при организации транс-
портно-экспедиционной деятель-
ности. Работа с рекламациями и 
жалобами клиентов. Практикум 
оптимизации работы менеджеров 
по продажам (с использованием 
EXCEL).

14 мая «Программа лояльности покупателей, CRM система: 
разработка, внедрение, оптимизация» (1 день, 2700 грн)

15-16 мая «КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: практика 
внедрения, управления и развития категории» ( 2 дня, 3400 грн)

22-23 мая «Как удовлетворить потребности клиента и увеличить 
продажи транспортно-экспедиционных услуг»(2 дня, 3400 грн)

Дмитрий 
Коссе

Татьяна 
Скоробогатова

Ярослав 
Степченков
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Популярные 
ТРЕНИНГИ ИЮНЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
 О ТРЕНЕРЕ: консульнирвал 
компании: Люксоптика (всеукра-
инская сеть оптик), Альба Украина 
(лидер украинского фармацев-
тического рынка), Музыкальный 
центр (Группа компаний), ГЕРЦ 

(инвестиционно-строительная 
группа), АЗБИ (Инженерно-стро-
ительная компания), Укрсиббанк, 
Первый Украинский, СК Альфа 
страхование, УТЕЛ (телекоммуни-
кационная компания), FFS (Сеть 
ресторанов быстрого обслужи-
вания «Челентано», «Картопляна 
хата») и др.

В ПРОГРАММЕ: ценностный 
подход в продажах. Ключевой 

алгоритм проведения переговоров. 
Практическая отработка техник 
выявления и актуализации по-
требностей. Создание Выгоды для 
клиента. Разработка сценариев 
презентации - как презентовать 
РЕШЕНИЕ Клиенту с учетом раз-
личного уровня эмоциональных 
потребностей Клиентов. Корзина 
Возражений. Торг. Коридор пере-
говорного соглашения. Анализ 
переговоров.

 
 ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: обучить 
методам и приёмам планирова-
ния рабочего времени, методам 
рациональной организации труда 
руководителя, поднять результа-
тивность работы руководителей и 

их подчиненных, помочь участни-
кам создать собственную, удобную 
им систему тайм-менеджмента и 
начать применять её на практике.

О ТРЕНЕРЕ: эксперт с опытом 
бизнес-тренера более 13 лет, екс-
руководитель отдела обучения и 
развития персонала ИП «Кока- 
Кола Бевериджиз Украина Лимитед», 
консультант по организационному 
развитию, бизнес-тренер с 1999 г. 

В ПРОГРАММЕ: статус и роль 
руководителя в организации, 
навыки управления задачами и 
собой, тайм-менеджмент (теория 
и реальность), приоритеты и как 
ими управлять, навыки управ-
ления подчиненными. Планиро-
вание долго- и краткосрочное. 
Способы повышения личной эф-
фективности. Способы создания 
действенной и мотивированной 
команды.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: провести 
оценку предложения поставщика 
с навязыванием широкого ассор-
тимента и требований по объему, 
на предмет какие реально доходы 
он получит от сотрудничества, а 
не опираться на «первую» цену; 
пересмотреть структуру ассор-
тиментного портфеля и найти 
направления улучшения общей 

экономической эффективности; 
прорабатывать альтернативное 
калькулирование, оценивая себе-
стоимость и долю прибыли того 
или иного поставщика.
О ТРЕНЕРЕ: Разработка и вне-
дрения процедур тендерных 
закупок (от простых – сравнение 
котировок, до сложных – с предва-
рительным отбором участников и 
несколькими этапами торгов). Раз-
работка системы прогнозирования 
снизу-вверх для компаний FMCG с 
большим количеством клиентов.
В ПРОГРАММЕ: Данный тренинг 
направлен на разработку Вами 

политики предприятия и рабо-
чих формализованных методов, 
алгоритмов, шаблонов расчета 
Совокупной Стоимости Владения 
для конкретного предприятия, ко-
торые могут и должны внедриться 
на вашем предприятии. Практи-
ческий опыт построения модели 
расчета Совокупной Стоимости 
Владения оцениваемым объектом; 
рабочий инструмент предприятия 
в виде «Политики расчета Сово-
купной Стоимости Владения на 
Предприятии», который должен 
разработать участник под руковод-
ством эксперта-тренера. 

12-13 июня «Результативные переговоры в В2В продажах 
сложных продуктов и решений» (2 дня, 3200 грн)

19-20 июня «УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: 
Тайм-менеджмент» (1 день, 2600 грн)

26-27 июня «Практическое применение метода Совокупной 
Стоимости Владения при ЗАКУПКАХ»(2 дня, 3200 грн)

Андрей 
Крючков

Сергей 
Даценко

Ярослав 
Степченков
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ДАТА БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

03 июля
20 тренеров 
по подажам и 
управлению

5-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«B2BMaster-2015: Топ-20 лучших практик лидерства. 
БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» (3500 грн)

17-18 июля Андрей Крючков «Технология СПИН/SPIN в продаже 
сложных продуктов и решений» (3200 грн)

24-25 июля Сергей Даценко «МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ. Ситуационное лидерство – 
как основа эффективности управления персоналом» (3200 грн)

30-31 июля Татьяна
Скоробогатова

«Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(3200 грн)

14-15 августа Елена Воробьева
 «Категорийный менеджмент как основа 
эффективного управления ассортиментом» 
(4800 грн)

20 августа Валерий 
Глубоченко

Как добиться, чтобы Ваши приказы исполнялись
и организовать работу Ваших подчиненных» 
(2700 грн)

21-22 августа Ярослав 
Степченков

Оптимизация и повышение эффективности 
складских процессов. КPI cклада и персонала (3400 грн)

28 августа 20 ТОП-экспертов 
ритейла 

ВСЕУКРАИНСКАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА «FashionMaster-2015: 
Секреты управления розницей» (3400 грн)

05 сентября Дмитрий Коссе «Организация онлайн торговли в сегменте DIY 
& Home Improvement» (2700 грн) 

11-12 сентября Татьяна 
Скоробагатова

«Мерчандайзинг продовольственных товаров 
для представителей розничного бизнеса» (3200 грн)

25-26 сентября Ярослав 
Степченков

«Повышение эффективности процессов 
таможенного оформления» (3200 грн)

26 сентября 15 практиков
5-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«TechnologyMaster-2015: Управление производством»
(3300 грн)

Следите за Главными событиями рынка на нашем Портале www.TradeMaster.UA 
Наши контакты: +38 (044) 383-86-28, (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Популярные БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
3 КВАРТАЛ 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Июль/July

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

    1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31 

Август/August

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

       1 2

  3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16

  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  31      

Сентябрь/September

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30  



Ежегодный Практикум 
динамичного успеха 

в В2В-Бизнесе

B2BMaster-2015

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

«БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2015 ГОДА» 

ТОП-20 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ СНГ 
по версии ежегодного  Национального проекта 

«B2BMaster-2015» представят свой опыт в
2 ПРАКТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ: 

«В2В-УПРАВЛЕНИЕ» и «В2В-ПРОДАЖИ» 

Организатор:

5-я Всеукраинская практическая бизнес-встреча 
для владельцев и руководителей В2В-компаний 

(корпоративного Бизнеса)

3.07.2015 г., 
КИЕВ

20 ЛУЧШИХ 
ТРЕНЕРОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ДИНАМИЧНОГО УСПЕХА 
В В2В-БИЗНЕСЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
Регистрация к участию: 067-505-25-24, www.TradeMaster.UA

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com



Андрей ДЛИГАЧ, 
«Золотой тренер по 
управлению 2014 года». 
Генеральный директор 
Advanter Group, Luniter 
troubleshooting agency, 
к.э.н. Лучший в Украине 

Эксперт-аналитик по 
стратегиям развития 
компаний. Около 20 лет 
разработки и успешного 
внедрения проектов по 
выводу крупнейших 
брендов на новый уро-
вень Бизнеса и победы 
над конкурентами. За 20 
лет реализовал более 800 
проектов в Восточной Ев-
ропе для таких компаний, 
как Siemens, Panasonic, 
«Фокстрот», корпорация 
Niko, МТС, Mercedes-
Benz, SportLife, «Альфа 
Банк» и др. Лучший 
тренер по маркетингу в 
Украине по ежегодно-
му рейтингу Ukrainian 
Marketing Awards.

Максим Голубев, 
золотой Тренер по 

продажам 2011 года, 
собственник ГК Brain 

Energy

 Дмитрий Семин,
президент и соучредитель 

компании Semin Group

Станислав Бояркин, 
вице-президент и 

совладелец «Продавай.ру» 
(Россия)

Алексей Урванцев, 
владелец селлинг-центра 

«Подъем Продаж»

Олег Афанасьев, 
учредитель компании 

«Business Systems»

Александр Соколов, 
серебрянный тренер 

по продажам 
2012 года

Ася Барышева, 
автор книги 

«Как продать слона» 
(Россия)

Сергей Даценко, 
ведущий бизнес-тренер по 
ситуационному лидерству

Владимир Маличевский, 
золотой тренер по 

управлению 2013 года

Валерий Глубоченко, 
золотой тренер по 

продажам 2013 года

Григорий Хмельницкий, 
владелец компании

 «Griconsult»

Ваче Давтян, 
основатель компании 

«Промкабель-Электрика»

Екатерина Киктева, 
партнер и ведущий тренер-

консультант компании 
SysSales

Юлия Алексеева, 
сертифицирован-

ный консультант «Школы 
Владельцев Бизнеса»

Андрей КРЮЧКОВ, 
«Золотой Тренер по про-
дажам B2BMaster-2012». 
«Серебро по управле-
нию 2013 года». моде-
ратор стратегических 
сессий для владельцев и 

Борис ЖАЛИЛО, PhD, 
МВА, BBA, MSc, ACM, 
«Золотой тренер по 
продажам 2014 года». 
Президент Междуна-
родной Консалтинговой 
Группы Business Solutions 

генеральных директоров 
В2В-компани, топ-тренер 
по В2В-продажам и пере-
говорам В2В Тренинго-
вого центра TradeMaster. 
Опыт предпринима-
тельства с 1980 г. Опыт 
управленческой работы с 
1994 г. Участник проекта 
«Смысловая платформа 
Украины». Как консуль-
тант по управлению при-
нимал участие в консал-
тинговых проектах для 
компаний:, «Профарма», 
«Люксоптика», ГЕРЦ, 
«Укрсиббанк», СК «Аль-
фа страхование», УТЕЛ, 
FFS (Сеть ресторанов 
«Челентано», «Картопля-
на хата»), др.

International. Тренер-
бренд, консультант с 
опытом успешной рабо-
ты в 12 странах. Специ-
ализация: удвоение 
прибыли и продаж.18-ти 
летний опыт работы 
тренером-консультантом 
(более 35,000 участни-
ков) в России, Украине, 
Казахстане, Канаде, 
Латвии, США, др. Со-
владелец ряда компаний 
(США, Россия, Украина, 
Казахстан). Значитель-
ный опыт практической 
работы как руководителя 
(Украина, Россия, США), 
успешный опыт реали-
зации международных 
проектов. 

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «B2BMaster»
(должности указаны на момент выступления)

Евгений Гетманчук, 
основатель и руководитель 

тренингового агентства 
«Getmanchuk Group»
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    ТЕМЫ MASTER-КЛАССОВ И ОБСУЖДЕНИЯ:
• Ситуационное лидерство для компаний, которые хотят получать результат сегодня и гарантировать завтра 
(Сергей Даценко).
• Стратегии лидерства для В2В-компаний: эффективная команда как результат работы лидера.
• Применение современных методов оценки персонала в управлении продуктивностью. 
• Практика для генерального руководителя компании по портфельному управлению проектами. 
• Эмоциональный интеллект Руководителя. 
• Коучинг как техника передачи лучших практик и правильного взаимодействия с сотрудниками команды. 
• Маркетинговые стратегии управления компанией. 
• Тайм-менеджмент Руководителя: эффективное управление временем и технологии делегирования. 
• Система менеджмента по международным стандартам. 
• Разработка стандартов взаимодействия в Команде и управленческих документов. 
• Как правильно мотивировать различные категории сотрудников. 
• Управление конфликтами и сопротивлением изменениям в компании.

                    ТЕМЫ MASTER-КЛАССОВ И ОБСУЖДЕНИЯ:
• Сложные длинные продажи продуктов и решений: основные ошибки и проблемные места в их проведении и 
способы их преодоления. Создание ценности в консультационных В2В-продажах – специалисты по продажам как 
аргумент в конкурентной борьбе. 
• Антикризисное управление продажами. Как повысить доходность продукта? 
• Техники «жестких переговоров» против магии Айкидо. 
• Как добиться «ДА» от любого клиента? 
• Увеличение продаж без инвестиций. 
• Составляющие современного отдела В2В-продаж. Нематериальная мотивация продавцов В2В: как разбудить 
«Спящего». 
• Построение системы и отдела продаж в В2В-компании. 
• Управление скидками и бонусами, программа лояльности. 
• Разработка «сценариев» продаж и KPI для сотрудников отдела продаж. 
• Кого, как и чему обучать в отделе В2В-продаж?
• Подготовка и проведение сложных переговоров с клиентами в В2В-продажах. 
• Как выйти из поля ценовой конкуренции в В2В и «отстроиться» предложением для клиентов?
 
      Уважаемый Участник, обратите внимание, что в ходе Конференции Вам 
будет предложено оценить каждый из прослушанных Вами Мастер-классов сразу по его завершению. Критерий, кото-
рый Организатор предлагает Вам для оценки: практическая ценность Мастер-класса (удалось ли Спикеру за отведенное 
время (45 минут) предоставить инструментарий для решения задач управления и продаж, а также вдохновить на осу-
ществление изменений в Компании). 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «B2BMaster-2015»

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ под-
разумевает участие всех сегментов 
бизнеса, которые связаны с торгов-
лей товарами, услугами, решени-
ями, оборудованием и т.п. - имен-

но для корпоративного клиента 
(В2В)-банки, страховые компании, 
логистика, оборудование, тара/упа-
ковка, ингредиенты, консалтинг, 
лизинг, туроператоры, рекламные 
агенства, производители и дистри-

буторы товаров и услуг, др.
В финале Конференции пройдет 
награждение лучших Тренеров 
сессий «В2В-Управление» и «В2В-
Продажи» - «Золотой», «Серебря-
ный» и «Бронзовый» Тренеры.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Владелец, ген. директор,  
управляющий партнер

Коммерческий директор, 
руководитель продаж/сбыта

HR-директор, менеджер по 
персоналу

Руководитель маркетинга, 
руководитель проекта

Главный редактор, корре-
спондент

Менеджер продаж

Дистрибуторы

Производители

СМИ

Ритейл

Смежная отрасль 
(оборудование, IT, логи-
стика, консалтинг, др.)

Банки

21%

42%

8%

63%
11%

27%

23%

1%

8%

6%4%
8%

БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ

СЕССИЯ «В2В-ПРОДАЖИ» 

СЕССИЯ «В2В-УПРАВЛЕНИЕ»
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ЗАКАЖИ ОДИН ТРЕНИНГ – 
И ПОЛУЧИ ТАБЛЕТКУ «ОТ ВСЕГО»?

Каждая Компания, заказывая тренинг, обращается к нам с главным 
вопросом: «Хочу, чтоб сотрудники работали лучше». И мы повышаем 
экономическую эффективность Людей Компании исходя из всего 
арсенала тренинговых программ. Конечно, чаще всего заказывают 
тренинги продаж и развития управленческих навыков (тренинги для 
Руководителей), однако, в ходе тренингового процесса также всплыва-
ет необходимость в повышении качества командного взаимодействия 
(«Эффективная Команда»), развитии коммуникативных навыков 
(«Грамотный Оратор») и навыков организации времени («Тайм-ме-
неджмент»).

Таким образом мы приходим к выводу, что бессмысленным 
являются «точечные удары» по Людям Компании. Здесь срабатывает 
тот же подход, что и в вопросах Здоровья: важно соблюдать систем-
ный подход. То есть, для достижения стратегических целей Компании 
необходим целый комплекс мер:

 Оценка персонала – применяется тестовая методика Profiles XT. 
Проведение аудита личных и профессиональных компетенций среди 
Людей Компании с помощью Profiles XT позволит решить важнейшие 
стратегические проблемы менеджмента:

 Потеря высококвалифицированных специалистов
 Высокая текучесть кадров
 Неэффективность командной работы

Кроме того, гибкость методики проведения аудита по Profiles XT 
позволяет проводить оценку для любых должностей в Компании, что 
достигается адаптацией готового программного комплекса в соответ-
ствии с требованиями наших Клиентов. Результаты тестирования дают 
однозначное представление о необходимости кадровых ротаций и 
подборе нужных для Компании Людей. Показатели надежности и ва-
лидности методик Profiles International одни из самых высоких в мире, 
что достигается благодаря регулярно проводимым исследованиям в 
течение 26 лет. Помогая нашим Клиентам максимально эффективно 
использовать кадровые ресурсы, методики Profiles International стиму-
лируют продуктивность, эффективность работы и профессиональную 
этику, что позволило нашим Клиентам заработать имидж самых 
эффективных работодателей в своей сфере деятельности

 Разработка планов развития – исходя из потребностей Компании 
и выявленных во время оценки зон развития Людей Компании

 Тренинговое обучение и стратегические сессии
 Постоянное обучение – благодаря использованию передовых 

систем дистанционного обучения. Занятия проводятся 1 - 2 раза в 
неделю – сотрудники получают ссылку на видеокурс с информацией 
и заданиями. После 4 занятий в системе дистанционного обучения 
– тренинг в очном режиме (4 часа, в вечернее время) с решением 
актуальных кейсов и отработкой «слабых мест». После каждого очного 
тренинга – отчет и предоставление обратной связи руководителю. 
Основными целями являются систематичное предоставление инстру-
ментов и техник для развития навыков и привития Людям Компании 
компетенций саморазвития и непрерывного обучения

Таким образом, приходим к выводу, что основными ингреди-
ентами эффективного использованию Людей Компании является 
продуктивная Корпоративная культура и реально функционирую-
щий Корпоративный университет.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА КОМ-
ПАНИИ «GETMANCHUK-GROUP»:

1. Свободное владение информацией по всем вопросам, касающимся 
организации, ведения и развития Бизнеса. Именно поэтому наиболее 
высоких результатов добиваются тренера, которые сами являются вла-
дельцами Бизнеса, так как они не понаслышке знают обо всех “подводных 
течениях” в сфере предпринимательства.

2. Умение четко формулировать задачи и находить кратчайшие пути 
к их решению. Ключевым условием является знание психологии человека 
и способность донести задачу таким образом, чтобы сотрудники сами 
изъявляли желание развиваться и профессионально совершенствоваться.

3. Динамичность, ориентированность на результат и прагматичность. 
Благодаря этим качествам тренинги будут носить прикладной, а не теоре-
тический характер.

4. Поведенческая гибкость, открытость и доступность в общении. Это 
важный фактор успеха, так как речь идет о живой работе с участниками 
во время проведения тренинга.

5. Яркая индивидуальность, внутренняя уверенность, умение 
доходчиво объяснять и аргументировать материал. Это является залогом 
эффективного обучения сотрудников и поможет достичь максимальных 
результатов их деятельности.

МЫ СКАЖЕМ ВАМ ПРАВДУ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ    
      Что уникального готова предложить своим Клиентам тренинговая 

компания «Getmanchuk Group»?
Тренеры команды являются экспертами бизнес-изданий по вопросам 

управления и развития персонала.
Многолетний опыт работы с крупнейшими компаниями в В2В- и 

В2С- сегменте, с лидерами FMCG и фармацевтики, с торговыми предста-
вителями и топ-менеджментом дал нам бесценный опыт и понимание 
бизнес-процессов на этом сложном рынке. Несколько лет мы на себе 
отрабатывали все приемы и методы взаимодействия с представителями 
Бизнеса, и сейчас готовы предоставить Вам самые действенные и надеж-
ные инструменты для достижения поставленных целей.

Большинство привыкло фокусироваться на верхушке айсберга, и 
сосредотачивать усилия там. Но айсберг плывет не туда, куда дует ветер, а 
туда, куда движется течение. Именно поэтому команда тренинговой ком-
пании «Getmanchuk Group» концентрирует все внимание на подводной 
части айсберга и течениях, которые на самом деле задают направление 
движения.

Наша команда – профессионалы в сфере обучения, коучинга и оцен-
ки персонала, психотерапевты и специалисты по ораторскому мастерству 
и искусству самопрезентации. Мы не даем единственно верных ответов на 
вопросы. Мы задаем правильные вопросы нашим Клиентам и участникам 
тренинга, и затем предоставляем достаточно инструментов для само-
стоятельного поиска ответа. Мы не на словах, а на деле показываем, что 
ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ!

Благодаря этим Уникальным Торговым Предложениям 
мы работаем, конкурируем и развиваемся!

ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ!
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компетенций саморазвития и непрерывного обучения

Таким образом, приходим к выводу, что основными ингреди-
ентами эффективного использованию Людей Компании является 
продуктивная Корпоративная культура и реально функционирую-
щий Корпоративный университет.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА КОМ-
ПАНИИ «GETMANCHUK-GROUP»:

1. Свободное владение информацией по всем вопросам, касающимся 
организации, ведения и развития Бизнеса. Именно поэтому наиболее 
высоких результатов добиваются тренера, которые сами являются вла-
дельцами Бизнеса, так как они не понаслышке знают обо всех “подводных 
течениях” в сфере предпринимательства.

2. Умение четко формулировать задачи и находить кратчайшие пути 
к их решению. Ключевым условием является знание психологии человека 
и способность донести задачу таким образом, чтобы сотрудники сами 
изъявляли желание развиваться и профессионально совершенствоваться.

3. Динамичность, ориентированность на результат и прагматичность. 
Благодаря этим качествам тренинги будут носить прикладной, а не теоре-
тический характер.

4. Поведенческая гибкость, открытость и доступность в общении. Это 
важный фактор успеха, так как речь идет о живой работе с участниками 
во время проведения тренинга.

5. Яркая индивидуальность, внутренняя уверенность, умение 
доходчиво объяснять и аргументировать материал. Это является залогом 
эффективного обучения сотрудников и поможет достичь максимальных 
результатов их деятельности.

МЫ СКАЖЕМ ВАМ ПРАВДУ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ    
      Что уникального готова предложить своим Клиентам тренинговая 

компания «Getmanchuk Group»?
Тренеры команды являются экспертами бизнес-изданий по вопросам 

управления и развития персонала.
Многолетний опыт работы с крупнейшими компаниями в В2В- и 

В2С- сегменте, с лидерами FMCG и фармацевтики, с торговыми предста-
вителями и топ-менеджментом дал нам бесценный опыт и понимание 
бизнес-процессов на этом сложном рынке. Несколько лет мы на себе 
отрабатывали все приемы и методы взаимодействия с представителями 
Бизнеса, и сейчас готовы предоставить Вам самые действенные и надеж-
ные инструменты для достижения поставленных целей.

Большинство привыкло фокусироваться на верхушке айсберга, и 
сосредотачивать усилия там. Но айсберг плывет не туда, куда дует ветер, а 
туда, куда движется течение. Именно поэтому команда тренинговой ком-
пании «Getmanchuk Group» концентрирует все внимание на подводной 
части айсберга и течениях, которые на самом деле задают направление 
движения.

Наша команда – профессионалы в сфере обучения, коучинга и оцен-
ки персонала, психотерапевты и специалисты по ораторскому мастерству 
и искусству самопрезентации. Мы не даем единственно верных ответов на 
вопросы. Мы задаем правильные вопросы нашим Клиентам и участникам 
тренинга, и затем предоставляем достаточно инструментов для само-
стоятельного поиска ответа. Мы не на словах, а на деле показываем, что 
ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ!

Благодаря этим Уникальным Торговым Предложениям 
мы работаем, конкурируем и развиваемся!

ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ!

ЕВГЕНИЙ ГЕТМАНЧУК – СЕО, основатель и руководитель тренинговой компании «Getmanchuk Group», 
специализирующегося на тренинговых программах для руководителей и ТОП-менеджеров Компаний, а также на 
обучении специалистов в сфере продаж. Ведущий рубрик «Коучинг» и «VIP-эксперт» в бизнес-изданиях. Входит в 
ТОП-10 Лучших тренеров СНГ в категории «Управление»

Автор проектов «Эффективный Руководитель» и «Профилактика профессионального выгорания»; Автор про-
граммы «Добро пожаловать на работу» для международного фонда Livelihood Development Programme; Доклад-
чик международных конференций по управлению персоналом; Кандидат наук по специальности «Медицинская 
психология»

ЦЕЛЬ - Повышение корпоративной, экономической и личной эффективности Клиентов
ЦЕННОСТИ - Лидерство и Ответственность
ЛЮБИМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Свою Жизнь может прожить лишь тот, кто своей Жизнью живет»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 формирование и коррекция Корпоративной культуры
 профилактика и лечение профессионального выгорания Людей Компании
 психологические основы взаимодействия с внешними и внутренними Клиентами
 развитие управленческих навыков для руководителей среднего и высшего звена
 оценка персонала и разработка индивидуальных планов развития Людей Компании

ДОСТИЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
  Входит в ТОП-10 Лучших тренеров СНГ по направлению «Управление»
  Неоднократно входил в рейтинги ТОП-тренеров по вопросам управления и развития персонала 

по версиям региональных бизнес-изданий
  Победитель в номинации «Лучшая тренинговая компания - 2014», категория: «Развитие Руководителей»

Сайт: getmanchuk-group.com
Моб.: +38 050 361 46 70

E-mail: EG@Getmanchuk-Group.com

НАШИ КЛИЕНТЫ 



Конференция дает новые знания и исследования новых инструмен-
тов. Такие мероприятия очень важны, так как, это обмен опытом, 
разные взгляды на одни и те же вещи. Понравилась 2 часть. Впечат-
ления от конференции хорошие. 

Волковская Марина, 
РПК «Рекламастер»

Вопрос- «Насколько важно проведение B2BMaster для рынка в целом? 
Почему Вы так думаете?». Ответ – «Важно, т.к. позволяет участ-
никам получить новые идеи и обменяться опытом». 

Задавысвичка Валерий, 
«Пиреус Банк МКБ»

Получены практические инструменты на конференции. Анализиру-
ем, систематизируем, адаптируем, и применяем эти инструмен-
ты в своей компании. Нужны конференции такого формата, где по-
лучаешь реальную оценку востребованных тренинговых тематик 
на В2В рынке. Впечатление осталось отличное. Достойная аудито-
рия. Творческая атмосфера. Полезные контакты. 

Москаленко Елена, «ХОМАКС» ООО

Такая конференция открывает возможности для компании в 
увеличение объема продаж, качества общения с клиентами. Кон-
ференции подобного рода важны – это получение практической 
информации, что вляется всегда эффективным. Спасибо за про-
фессионализм. 

Сироткина Елена, 
ООО «ВСМПО Титан Украина»

Получила обмен информацией и учение для лучшего ведения бизне-
са. Конференция дала много практичной и полезной информации 
по продажам и управлению. 

Височанська Уляна, ПП «Фірма Пілігрим»

В одном месте собраны профессиональные тренера, проведен ана-
лиз и презентации тренеров и их техник – это большая экономия 
времени. Получен опыт и знакомства. Были преподнесены идеи и 
практики. Очень здорово! 

Гримало Игорь, ООО «Ка Софт»

Очень важно проводить такие конференции, т.к. я для себя очень 
много подчеркнула и многому научилась. Я очень благодарна, много 
почерпнула для себя информации. 

Пономаренко Татьяна, ООО «КНПП «ЙОД»

Важно проводить конференции особенно B2BMaster, потому что по-
добного формата - битвы тренеров нет. Все отлично, спасибо! 

Чернякова Ксения, 
«National Training Agency»

Важно посетить конференцию именно такого направления, ведь ры-
нок не стоит на месте, и всегда нужно быть в курсе всех новшеств. 
Получила позитивные эмоции, и что не мало важно практические 
инструменты для применения их в работе. 

Щукина Ольга, ООО «Мережа Трейд»

Отзывы о конференции
«B2BMaster»
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Популярные 
ТРЕНИНГИ ИЮЛЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участ-
никам тренинга современный ком-
муникативный инструментарий по 
проведению переговоров в слож-
ных продажах на основе создания 
ценности.
ТРЕНИНГ ОСНОВАН: на 
результатах нескольких мировых 

исследований, вскрывающих меха-
низмы успешных сложных продаж; 
на личном, более чем 20-летнем 
опыте сложных продаж самого 
автора тренинга-практикума.
О ТРЕНЕРЕ: ЗОЛОТОЙ ТРЕНЕР 
ПО ПРОДАЖАМ - 2012 г. Данный 
тренинг основан на результатах 
нескольких мировых исследова-
ний, вскрывающих механизмы 
успешных сложных продаж, а 
также на личном, более чем 20-лет-
нем опыте сложных продаж самого 
автора тренинга-практикума.

В ПРОГРАММЕ: поиск критериев. 
Анализ критериев. Анализ: «Что 
нам не нравится в Поведении». 
Подведение итогов и резюме по 
практической работе.Проблема 
контекста. Логика и эмоции в при-
нятии решений. Ценностный подход 
в продажах. Постановка целей на 
переговоры. Практическая работа 
по формулировке основных и до-
полнительных целей продаж при 
взаимодействии со стейкхолдерами. 
Установление контакта и создание 
атмосферы доверия с клиентом.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участни-
кам теоретические знания, практи-
ческие умения и навыки по общим 
вопросам управления персоналом 
и теории лидерства. Познакомить 
участников с концепцией Модели 

Ситуационное Лидерство. Дать 
возможность участникам оценить 
и интерпретировать свой стиль ру-
ководства и познакомить с техни-
ками, которые помогают руково-
дителям-практикам в зависимости 
от ситуации выбирать наиболее 
продуктивный стиль управления.
О ТРЕНЕРЕ: экс- руководитель 
отдела обучения и развития пер-
сонала «Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед», консультант 

по организационному развитию, 
руководитель торгового отдела, 
бизнес-тренер – с 1999г.
В ПРОГРАММЕ: развитие теории 
Лидерства: определение лидерства, 
лидерство в организации, эффектив-
ность управления, модель Ситуаци-
онного Лидерства. Оценка и интер-
претация своего стиля управления 
участниками тренинга, выбор наибо-
лее продуктивного стиля управления 
в зависимости от ситуации.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научить 
быстро выбирать из готового или 
разрабатывать с нуля те инстру-
менты трейд-маркетинга, которые 
будут наиболее эффективны; гово-
рить о маркетинге исключитель-
но языком цифр, как эти цифры 
получать и как их обрабатывать; 
строить прогнозы продаж с учетом 

трейд-маркетинговых инструмен-
тов. 
О ТРЕНЕРЕ: консультант по 
генерированию прибыли с по-
мощью трейд-маркетинговых 
мероприятий, владелец агентства 
промо-материалов «Выгодная 
цена». Топ-спикер Всеукраин-
ской практической конференции 
«DistributionMaster».
В ПРОГРАММЕ: более 20-ти 
готовых механик, которые были 
реализованы и по которым уже 
есть статистика эффективности. 

Виды анализа товарного портфеля 
в разрезе каналов сбыта и регио-
нов. Разработка, сопровождение 
трейд-маркетинговой активности. 
Анализ продаж/затрат/прибыли на 
территории или в каналах сбыта. 
Все знания – это результат работы 
в отечественных компаниях, на от-
ечественном рынке с отечествен-
ными собственниками, которые не 
имеют Западных бюджетов и соот-
ветственно ценят только Эффек-
тивные инструменты. Только 100% 
практический опыт.

17-18 июля «Технология СПИН/SPIN в продаже сложных 
продуктов и решений» (2дня, 3200 грн)

24- 25 июля «Ситуационное лидерство – как основа 
эффективности управления персоналом» (2 дня, 3200 грн)

30-31 июля «Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(2 дня, 3200 грн)

Андрей 
Крючков

Сергей 
Даценко

Татьяна 
Скоробогатова
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Популярные 
ТРЕНИНГИ АВГУСТА

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: программа 
предназначена для 8-шагового 
построения категорийного менед-
жмента как бизнес-процесса.

О ТРЕНЕРЕ: эксперт по катего-

рийному менеджменту из Москвы, 
экс-руководитель СТМ российской 
сети Х5 Retail Group. Занимается 
оптимизацией бизнес-процессов 
совместными усилиями производи-
телей и ритейлеров с целью умень-
шения материальных и временных 
затрат в процессе доставки товара.

В ПРОГРАММЕ: Система кате-
горийного менеджмента: цели, 
задачи и методика. Принципи-

альные отличия категорийного 
менеджмента от обычной прак-
тики управления ассортиментом. 
Инструмент: классическая модель 
категорийного менеджмента. Цен-
ность проектов категорийного 
менеджмента. Инструменты –  
методика анализа ассортимента 
(ABC-анализ, ранжирование, ана-
лиз сбалансированности струк-
туры, анализ продуктивности). 
Практики успешных проектов КМ.

 
О ТРЕНЕРЕ: Успешно внедрил 
системы по управлению проекта-
ми в компаниях Азовсталь, Гидро-
сила, ГалНефть, СКМ. Разработал 
стратегический план развития для 
РайфайзенБанка  и сопровождали 
его с момента одного филиала до 
слияния с Банком Аваль. За три 

года помог банку ТАС Коммерц-
банк подняться в рейтинге банков 
с 30 на 11 место. Помог составить 
для торговой сети «ДЦ» стратеги-
ческий план развития и эффектив-
но продать свою сеть инвестору.
Сотни успешно реализованных 
крупнейших проектов для круп-
ных компаний.

В ПРОГРАММЕ: Как вызвать 
инициативу и желание у сотруд-
ника работать? Почему подчи-
ненные постоянно к Вам бегают 

за советами? Как уменьшить 
количество ошибок и простоев в 
работе подчиненных? Как повы-
сить ответственность персонала и 
научить их в превосходной степе-
ни контролировать свои участки 
работы? Как повысить мотивацию 
и эффективность коммуникаций в 
компании? Управление на основе 
игры или как включить внутрен-
нюю мотивацию сотрудника? Как 
распределить свое внимание среди 
всех подчиненных и среди всех 
имеющихся задач?

 
О ТРЕНЕРЕ: опыт проектирова-
ния складов: формирование исход-
ных данных, определение местора-
сположения, запаса и вместимости 
складов; расчёт и анализ грузо-
потоков, разработка процессов 
и процедур, расчёт необходимой 
численности персонала и техники, 

расчёт необходимости стеллажно-
го оборудования, формирование 
технико-экономического обосно-
вания. Разработка технологиче-
ских карт процессов, должностных 
инструкций персонала, инструк-
ция по сценариям отклонения 
процессов.  Практический опыт 
автоматизации (разработка кон-
цепта, процессов, алгоритмов, тех. 
заданий, внедрения)

В ПРОГРАММЕ: определение 
места и роли складов в логисти-

ческой цепи компании. Эффек-
тивный выбор топологии склада, 
оборудования, техники. Инфор-
мационное обеспечение работ-
ников склада при процессах 
работы с товаром. Мероприятия 
по оптимизации трудозатрат 
на выполнение складских про-
цессов. Основные проблемы, 
возникающие в складских про-
цессах и практические примеры 
их решения. Разработка КРІ 
складских процессов и перенос 
на персонал.

14-15 августа «8 шагов категорийного менеджмента как 
эффективный бизнес-процесс» (2 дня, 4800 грн)

20 августа «Как добиться, чтобы Ваши приказы исполнялись 
и организовать работу Ваших подчиненных»(1 день, 2700 грн)

21-22 августа «Оптимизация и повышение эффективности склад-
ских процессов. КPI cклада и персонала» (2 дня, 3400 грн.

Елена 
Воробьева 
(Москва) 

Валерий 
Глубоченко

Ярослав 
Степченков 

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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Управление 
fashion-розницей 

в Украине: профессионалы 
об устойчивом успехе 

Бизнеса 

FashionMaster-2015

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Сегментация участников-
ритейлеров:
• Одежда, обувь.
• Аксессуары.
• Бижутерия, ювелирные 
изделия.
• Концепт-сторы и 
дизайнерские бутики.

Организатор:

Всеукраинская бизнес-встреча ТОП-менеджеров ритейла

28.08.2015 г., КИЕВ ЭКСЛЮЗИВНЫЙ 
ПРОЕКТ

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА 
Ритейлеров Fashion-сегмента, 
более 150 участников

Контакты для регистрации: 
044-383-86-28, 383-92-39

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com

Эксперт Конференции
http://getmanchuk-group.com IT-партнер



СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «FashionMaster»
(эксперты предыдущих событий для NonFood ритейла)

Геннадий Ткаченко, 
руководитель и ведущий 

тренер компании  
Retail Studio G.T.

Инна Печерица, 
 директор по персоналу 

ООО РУШ (линия 
магазинов Ева)

Тарас Полюлях, 
партнер «Астра Бизнес 

Консалтинг»

 Валерий Оcтапенко, 
коммерческий директор 

Foxmart.ua

Екатерина Богачева,
соучредитель и автор 

концепта сети магазинов 
джинсовой и повседневной 

одежды Colin’s

 Светлана Порох,
зам. ген. директора 

«Люксоптика»

 Игорь Заболоцкий, 
заместитель директора 
департамента торговой 
недвижимости Colliers 

International

Виталий Степаненко,
независимый консультант 

по мерчендайзингу и 
проектированию магазинов

 Алина Ганноцкая, 
директор по маркетингу 
и PR Компании «УВК»

 Татьяна Лахтадыр, 
директор по маркетингу 
сети «Будинок іграшок»

и «Дитячий світ»

 Виктория Руденок, 
директор по развитию 

книжного проекта 
«Читайка»

Дмитрий Подопригора, 
генеральный директор Gi-
anni Group (сеть магазинов 

модной обуви)

Виктория Снегирева, 
ведущий бизнес-тренер 
по розничной торговле 

(Россия)

 Сергей Ерошов, 
начальник службы 

проектного управления 
ТС «Фокстрот. Техника 

для дома»

Елена Тарасова, 
концептуальный 

менеджер марок befree, 
ZARINA, ОАО «Мэлон 
Фэшн Групп» (Россия)

Геннадий ТКАЧЕНКО 
топ-спикер конферен-
ций ShopMaster-2010- 
2012 гг., ведущий тре-
нер, руководитель Retail 
Studio G.T., более 10 лет 
занимается обучением 

Вита ВОЙ НИЛОВИЧ, 
Директор «БНС Трейд», 
«БНС КАМПАНИ» 
(бренды Calvin Klein 
Jeans, TopShop/TopMan, 
Michael Kors) - c 2007 г. 
Ранее профессиональ-

Максим МАСЛИЙ, 
CEO yoCard. Прошел 
путь от разработчика до 
топ-менеджера техни-
ческого направления в 
одной из инновационных 
компаний, работающей в 

персонала магазинов в 
СНГ, а также обучает  
руководителей и 
внутренних трене-
ров розничных сетей 
эффективным системам 
мотивации и развития 
торгового персонала. 
Уникальный и един-
ственный в своем роде 
експерт такого уровня.
Автор множества 
статей по управлению 
торговым персоналом и 
менеджменту магазина, 
а также по специфике 
проведения тренингов; 
докладчик междуна-
родных конференции по 
специфике розничной 
торговли.

ный опыт: Генеральный 
директор компании в 
ООО «САЮЛ-УКРА-
ИНА» (2005–2007 гг.). 
Генеральный директор в 
ООО «Александрийские 
двери Украина» г.Киев 
(2003-2004 гг.), Коммер-
ческий директор в ООО 
ПИИ Компания «Ла Ска-
ла» (2001–2003 гг.). Опыт 
открытия, регистрации, 
развития и управления 
компанией с «О». Опыт 
создания и развития роз-
ничной и дилерской се-
тей. Знание рынка обуви, 
одежды, белья, детских 
товаров, строительных 
материалов, сувенирной 
и подарочной продукции. 

сфере онлайн и мобиль-
ных игровых платформ 
в Израиле, в одной из 
наиболее развитых техно-
логических сред в мире. 
Принимал участие в 
крупных международных 
проектах с европейскими 
и азиатскими компания-
ми. Более 5 лет руководит 
софтверной компанией 
Digicode (разработка 
мобильных и онлайн 
решений для бизнеса). 
С 2011 года занимается 
мобильным маркетингом, 
программами лояльно-
сти, внедрением первой 
в Украине мобильной 
платформы для программ 
лояльности - yoCard.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ
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• Обзор ключевых операторов сегмента, их представленности. 
• Динамика выхода на рынок новых операторов. 
• Потенциал рынка (емкость в нынешних условиях покупательской способности). 
• Изменения потребительских предпочтений и прогноз на будущий период. 
• Доступные источники привлечения финансирования для развития сети. 
• Ключевые рыночные (внешние) факторы, которые способствуют / препятствуют развитию ритейла в сегменте.

    анализ приоритетных площадок для открытия новых магазинов по регионам; до-
говорные условия стоимости аренды площадок и способы их оптимизации; правовое поле для защиты бизнеса в 
сегменте; организация логистики – импорта и внутриукраинской для снижения затрат в цепи поставок.

             Профессиональное операционное управление fashion-ритейлом: но-
вые задачи для руководителя сети, KPI, ин-струменты достижения плановых показателей бизнеса.

                управление ассортиментом в сети – в масштабах сети и в зависи-
мости от параметровторговой точки; работа с коллекциями; выстраивание ассортиментной матрицы на основе 
ролей категорий для увеличения прибыли сети.

     От ритейла по оптимизации бизнес-процессов сети: маркетинг, продажи, персо-
нал.

      Работа над повышением продаж в торговой точке: коммуникация с покупате-
лем, торговый маркетинг, мерчендайзинг в fashion-рознице.

      Работа с внешними каналами привлечения покупателей: эффективные  
рекламные активности, отдача от рекламных каналов.

КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ

ЭКСПЕРТНЫЕ КЕЙСЫ 

АССОРТИМЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ 

ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРАМЕТРЫ РЫНКА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «FashionMaster-2015»

СЕТЕВЫЕ ОПЕРАТОРЫ И НЕ-
КРУПНЫЕ СЕТИ – РЕЗИДЕН-
ТЫ УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖ-
НЫЕ ОПЕРАТОРЫ: владельцы 
и управляющие fashion-розницей 
в Украине, операционные дирек-
тора, директора по развитию, 
маркетингу, продажам, персоналу, 
категорийные и бренд-менеджеры. 

ДЕВЕЛОПЕРЫ, УПРАВЛЯЮ-
ЩИЕ ТОРГОВЫМИ ЦЕНТРА-
МИ – площадками для развития 
новых торговых точек fashion-
розницы, владельцы и директора 
по аренде, маркетингу ТЦ со всей 
Украины, исследователи потреби-
тельских предпочтений и аналити-
ки торговых площадок.

ПАРТНЕРСКИЕ БИЗНЕСЫ – ПО-
СТАВЩИКИ ТОВАРОВ, АКТУ-
АЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ 
ДЛЯ ДЛЯ FASHION-РОЗНИЦЫ, 
эксперты по управлению бизнес-
процессами в рознице с опытом 
достижения высоких показателей в 
данном сегменте ритейла, аналити-
ки по маркетинговым стратегиям.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Собственник, директор

Коммерческий директор, 
финансовый директор, начальник 
отдела закупок 

Руководитель отдела продаж, 
зам. директора

Руководитель отдела управле-
ния персоналом, администратор

Директор по маркетингу,  
развитию и PR

Категорийный и  
бренд-менеджеры, PL, специалист

Операционный директор, 
департамент оренды

Одежда, обувь

Белье, аксесуары

Девелоперы, торговые 
центры

Поставщики товаров

Оборудование, IT

Консалтинг

24%
45%

20%

19%10%

20%

5%

17%

7%

9%
10% 8%

6%
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«На конференции открыл для себя новые инструменты для 
развития бизнеса, новые знакомства, новые способы мотива-
ции персонала, стратегические шаги развития».

Остапенко Олег,
 «Берсерк спорт» 

«На конференции больше всего понравились темы об обзоре рын-
ка доступных торговых площадей, маркетинге как инструменте 
для повышения оборотов, стратегии развития розницы. Все хо-
рошо организовано, доступная информация, много новой и полез-
ной информации».

Белоусова Л., 
ТЦ «Приморье»

«Отличная организация, было уютно. Остались приятные впечат-
ления от общения, дружеская обстановка! Планирую повысить эф-
фективность работы и увидеть результат».

Григорьева Ксения,
 ТЦ «Приозёрный» 

«На конференции предоставляется возможность ознакомится с на-
работками других розничных сетей, получить новые контакты для 
сотрудничества. Хорошее впечатление. Грамотное планирование и 
организация».

Татьяна Гороховская,
 «Киевстар»

«Конференция дала мне возможность получить новые знакомства, 
новых партнеров, новый опыт. Я впервые на такого рода меропри-
ятиях. Все было на высшем уровне. Спасибо»!

Владимир Бакутин,
 ООО «Хамелеон Софт»

«Получила интересные для бизнеса контакты, оценила мнение кол-
лег о ситуации и тенденциях розницы. Оперируя полученной инфор-
мацией попробую снизить арендные ставки от своих арендодате-
лей, где это необходимо. Спасибо модератору - все супер. Отдельное 
спасибо за инициативность и заинтересованность в личном зна-
комстве коллег друг с другом».

Анна Загалевич «Lagarto»

«Конференция дала мне очень много полезной информации от абсо-
лютно разных компаний, их опыт и стратегии. Получила хороший 
багаж знаний для работы с персоналом. Новый опыт для развития, 
новые партнерские отношения».

Жеребчук Алена,
 Сеть магазинов «Lucky Look»

«Конференция была полезна, много новых знакомств с коллегами по 
рынку и партнерами, обмен положительным опытом в розничном 
бизнесе».

Антонина Оганджанян,
 ООО «Брокард-Украина»

Отзывы о конференции
«FashionMaster»

КАТАЛОГ ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ 2015 ГОДА40



Системный подход 
к управлению 

производством

TechnologyMaster-2015

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

• Тенденции развития производственных технологий и 
концепций управления.
• Новые стратегические и тактические решения для полу-
чения технологических преимуществ в отрасли.
• Организация системы непрерывного совершенствова-
ния технологии производства.
• Оптимизация основных ресурсов производственной 
компании – практические инструменты.
• Эффективный подход к выбору и созданию конкуренто-
способного продукта.
• Достижение высокой точности производства при малых 
затратах и высокой продуктивности.
• Как производить большой ассортимент товаров, пользу-
ющихся устойчивым спросом.
• Эффективное взаимодействие внутри компании и с 

внешними контрагентами для создания продающегося 
продукта.
• Создание прочной производственной базы – практика 
участников рынка.
• Разработка сырьевых рынков: эффективное управление 
взаимоотношениями с поставщиками сырья и материалов
• Системный подход к качеству. Ключевые аспекты работы 
по усовершенствования качества производственных про-
цессов и продукции.
• Организация эффективной управленческой системы 
производственными процессами на всех уровнях.
• Внедрение технологий, обеспечивающих минимальный 
уровень ошибок по причине человеческого фактора.
• Инструменты обеспечения гибкости производства, не-
обходимой для «перенастройки» под ключевой спрос.

Организатор:

5-я Всеукраинская практическая конференция 

26.09.2015 г., 
КИЕВ

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ГОДА 
управленцев производственных 
компаний

Контакты для регистрации: 044-383-86-28, 383-92-39

IT-партнер

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ИНКОМ», 
ул. Смоленская 31-33, м. Шулявская



 Сергей Смирнов, 
генеральный директор 
«Национальный Центр 
Производительности»

 Сергей Ващенко, 
специалист по 

воплощению философии 
КАЙДЗЕН «JTI»

 Сергей Литти, 
директор по 

организационному 
развитию «МаВР»

(Россия)

 Елена Глотова, 
директор производствен-

ного департамента 
Концерн «Фреш АП»

Сергей Соседко, 
директор, учредитель, 

руководитель проектов 
компании «3s Solutions»

 Людмила Владова, 
руководитель отдела 

качества «Метро Кеш энд 
Керри Украина»

 Иван Сарвар, 
директор «КАЙДЗЕН 

Клуба в Украине»

 Наталья Алексеенко, 
департамент 

качества FOZZY GROUP

 Юрий Марков, 
«Украинский научно-
исследовательский и 

учебный центр проблем 
cтандартизации 

сертификации и качества»

 Владимир Прошутя, 
зам. начальника 

отдела разработки 
продукции Житомирская 

кондитерская фабрика 
«ЖЛ»

 Елена Пискун, 
операционный директор 

ПАО «Лантманнен 
АКСА»

 Сергей Милащук, 
менеджер складов, 

запчастей 
и оборудования «JTI»

 Андрей Печерских, 
директор ООО «Центр 

Бизнес-Технологий»

Виктор РОМАН, 
Партнер IDYLLICO.
Опыт: 2008-2014гг.: - 
менеджер системы непре-
рывного совершенство-
вания НТЗ «Интерпайп», 
2002-2008 - Координатор 

Владимир ВИШНЕВ-
СКИЙ, Руководитель 
производства ИП 
«Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед».
Присоединился к команде 
«Кока-Кола Бевериджиз 

Павел СТЕПАНОВ, 
Владелец и генеральный 
директор «Торговый 
Дом Шантиль» 
За 12 лет работы 
компания достигла 
высочайших показате-

проектов и системы 
непрерывного совершен-
ствования «Крафт Фудз 
Украина». Менеджмент 
инвестиционных про-
ектов и проектов непре-
рывного совершенство-
вания, в том числе 6 сигм 
проектов. Разработка 
стратегий непрерывного 
совершенствования, а 
также развертывание 
систем непрерывного 
совершенствования на 
предприятиях.
Выступал на конферен-
ции с темой: «Система 
непрерывного совершен-
ствования ИНТЕРПАЙП 
и повышение качества 
продукции».

Украина Лимитед» в 2007 
году в качестве инженера- 
механика. За период 
работы зарекомендовал 
себя креативным и вы-
сокопрофессиональным 
менеджером. Основные 
достижения: значитель-
ный вклад в развитие 
культуры Кайдзен на 
предприятии; участие 
в проекте по запуску 
когенерационного завода; 
значительное снижение 
коэффициента водополь-
зования (снижение на 16% 
по сравнению с прошлым 
годом); управление проек-
том по внедрению систе-
мы учета использования 
воды на предприятии.

лей в менеджменте и 
качестве производства, 
где внедрены стандарты 
«Бережливого производ-
ства», действует система 
управления качеством и 
безопасности выпускае-
мой продукции на основе 
HACCP и GMP программ. 
На ежегодной основе 
предприятие проходит 
независимые аудиты на 
соответствие междуна-
родным стандартам ISO 
22000 и ISO 9001. «Торго-
вый Дом Шантиль» про-
изводит продукцию для 
крупнейших компаний – 
МсDonald’s (McCafe), 
WOG, Кофе Хаус, ШЕЛЛ 
и др.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «TechnologyMaster »
(должности указаны на момент выступления)

 Оксана Бамбура, 
директор по качеству 

IDS Group

 Олег Захорольский 
директор по развитию 

и основатель ПП «ЗИП»
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        СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО БИЗНЕСА
• Опыт работы производственного Бизнеса в условиях нестабильности рыночной ситуации и ограничения до-
ступа к старым рынкам сбыта – стратегические и операционные решения. Необходимые изменения и возможно-
сти объединения производителей для решения важных задач и сегодняшних вызовов.
• Внедренные за 2014 год решения, основные преимущества и результаты, основные препятствия на пути повы-
шения эффективности производственного Бизнеса.
• Рыночные стратегии производственных компаний в условиях отложенного спроса.
• Практика стандартизации процессов производства согласно европейским нормам.

     СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ:
• Системность показателей качества продукции. Мотивация персонала, который работает над качеством про-
дукции. 
• Требования розничных сетей в сфере качества товаров, а также инструменты, которые позволят производите-
лю пройти процедуру аудита.

     ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА:
• Синергия в производственной компании для достижения высоких результатов: «маркетинг + продажи + логи-
стика + производство»: как достичь высокой эффективности взаимодействия.
• Инструменты планирования и прогнозирования основных бизнес-процессов производственного предпри-
ятия.
• Практики внедрения, плюсы и риски, полученные результаты от использования системы «Бережливое произ-
водство».
• Мотивация персонала при внедрении программ интенсификации производства.
• Внедрение технологий, обеспечивающих минимальный уровень ошибок по причине человеческого фактора.
• Разработка сырьевых рынков: эффективное управление взаимоотношениями с поставщиками сырья и матери-
алов.

СЕССИЯ 1.  

СЕССИЯ 2.  

СЕССИЯ 3.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 130 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «TechnologyMaster-2015»

Единственная в Украине ежегодная 
живая профессиональная площадка 
по самым актуальным вопросам раз-
вития производственного Бизнеса.
ЦЕЛИК ОНФЕРЕНЦИИ:
ОБМЕН ОПЫТОМ между топ-
менеджерами производственных 
компаний по результатам реализо-
ванных на предприятиях реаль-

ных изменений за прошедший год. 
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО  
ПЛАНА индивидуальных и со-
вместных действий в условиях, ког-
да объединение усилий и лучшего 
опыта крайне необходимы украин-
скому производственному Бизнесу.
НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И 
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ для 

получения технологических пре-
имуществ в отрасли и развития 
конкурентоспособности Бизнеса. 
Актуальные технологии для до-
стижения высоких показателей 
производственного Бизнеса. Кон-
ференция практических решений 
эффективного управления произ-
водственным предприятием.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Генеральный, исполнитель-
ный и коммерческий директора 

Директор по маркетингу и 
рекламе, развитию, HR

Директор по производству, 
 качеству

Руководители подразделений

Главный технолог, 
инженер, экономист, ведущий 
специалист

Операционный директор

Производитель Food

Тара/упаковка

Пищевые добавки

Производитель  
Non Food

Ритейлер

IT, консалтинг

70%

34%

22%

2%
5%

5%

16%

13%

15%

10% 7%1%
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«Довольно высокий уровень организации конференции, воз-
можность пообщаться с настоящими профессионалами свое-
го дела. Возможность ознакомиться с практическим опытом 
внедрения систем, повышающих эффективность производ-
ственных процессов. Получил информацию непосредственно 
от специалистов, непосредственно внедрявшими и управляв-
шими подразделениями, ответственными за систему повыше-
ния эффективности».

Сергей Костанда, 
ЧАО «Фармак»

«Впечатление хорошее, так как конференция дала пищу для внедре-
ния в предприятие тех предложений и технологий для эффектив-
ного управления. Теперь готов внедрить одну из программ интенси-
фикации производства. Конференция важна, так как происходит 
обмен опытом между участниками конференции».

Иваненко П.В., «Агро-Ван»

«Опыт внедрения инноваций в управлении повышает эффектив-
ность работы. Отличная организация, высокий уровень докла-
дов, хорошая представленность руководящими лицами. Как всегда 
TradeMaster на высоте. Спасибо за сотрудничество!»

Конева Е.В., ЧП «Дринкс Гелери»

Конференция прекрасно организована, рассмотрены актуальные 
для украинского производителя вопросы и проблемы. Отличный 
подбор участников и интересные доклады. Полученная информа-
ция оказалась полезной для моей профессиональной деятельности. 
Буду рекомендовать партнерам и коллегам. Возможность повыше-
ния уровня профессиональных знаний, разработка нового подхода к 
управлению качеством продукции, успешный поиск новых произво-
дителей СТМ».

Коншина О.И., «СУМАТРА-ЛТД»

«Получила необходимый объем информации о лучших практи-
ках работы ведущих производственных предприятий в вопро-
сах постоянного совершенствования процессов и продукции. 
TechnologyMaster-2014 помогает определить наиболее эффектив-
ные стратегические инициативы, позволяющие обеспечить повы-
шение производительности оборудования, снижение потерь, под-
нять уровень мотивации персонала».

Татьяна Черевичная, ЧАО «Фармак»

«Большое спасибо за озвученные актуальные темы. Получила мно-
го нового и полезного из тем конференции. Возможность внедрения 
новой системы мотивации, разработка новых систем качеств на 
основе IFS. Получение новой и более расширенной информации ко-
торую можно внедрить на своем предприятии.

Гаращенко М.М., «Витмарк-Украина» 

«Огромное количество полезной информации, отличные ораторы, 
позитивная и открытая обстановка. Новые идеи, которые буду 
внедрять в своем производстве. Отличная возможность внедрять 
полученные знания на практике».

 Беляев Евгений, ООО «ЧАРІВНА МОЗАЇКА»

Отзывы о конференции
«TechnologyMaster»
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Популярные 
ТРЕНИНГИ СЕНТЯБРЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: обучить и по-
высить квалификацию руководи-
телей подразделений поставщиков 
и магазинов, интернет-магазинов 
по организации, эффективности 
создания и оптимизации торговли 

в интернете (программная плат-
форма, выбор CMS, бизнес про-
цессы, интеграция с бухгалтерией, 
интернет маркетинг, поддержка 
интернет магазинов) в группах - 
DIY и Home Improvement.

В ПРОГРАММЕ: анализ рын-
ка онлайн торговли в сегменте, 
анализ конкурентов, инструмен-
ты мониторинга цен, построение 
стратегии развития и продаж 

интернет торговли, интеграция 
с офф-лайн торговлей, анализ 
инструментов интернет марке-
тинга (юзабилити, конверсия, 
CRM, лояльность, продвижение), 
построение ассортиментной 
матрицы, управление ассорти-
ментом, продажами, управление 
товарными остатками, описание 
и оптимизация бизнес процессов, 
бюджетирование, управление без-
опасностью.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Участники 
практикума будут отрабатывать 
задания на физическом воплоще-
нии реальных условий труда - 
стеллаже с полками и товара. 
Также, через удаленный доступ к 
1С будут отрабатывать аналити-
ческую часть. В итоге, участники 

получат Реальный практикум - 
смоделированные задачи и их ре-
шение, максимально приближен-
ные к действительности.
О ТРЕНЕРЕ: Опыт работы на по-
зиции директора по маркетингу в 
крупнейших производственных и 
дистрибуционных фуд-компаниях 
(«Геркулес», «Колбико», «Хладик»), 
опыт развития ассортимента в 
магазинах самообслуживания.
В ПРОГРАММЕ: Программные 
продукты, необходимые для анализа 
эффективности инструментов мер-

чандайзинга. Анализ продаж: ABC, 
XYZ, совместные продажи, средний 
чек, анализ цен, пенетрации, остат-
ков, возвратов. Анализ потребителя: 
анализ чеков, опрос, наблюдение. 
Отличия мерчандайзинга в зависи-
мости от канала сбыта и позициони-
рования магазина. Планировка ма-
газина. Выстраивание ассортимента 
согласно принципам ECR. Выкладка 
и витринистика продовольственных 
отделов. Создание тематических, 
имиджевых и сезонных выкладок. 
Бенчмаркинг в мерчандайзинге.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: мы вы-
строим стратегическое пони-
мание процессов подготовки 
к таможенному оформлению и 
проработаем действенные ал-
горитмы действий сотрудников 
компании, а также проговорим 
возможные риски и затраты 
связанные с ними (например, 

простой транспортного сред-
ства) и антирисковые меро-
приятия, по их устранению и 
минимизации. Все вопросы и 
примеры обсуждаются в при-
вязке действующего законода-
тельства и с указанием ссылок 
на нормативную базу.
О ТРЕНЕРЕ: профессиональная 
деятельность Эксперта: директор 
по логистике национальной роз-
ничной сети, директор по произ-
водству и логистике «Медком МП 
Украина», руководитель отдела 
контроллинга бизнес-направле-

ния «Сахарный союз «УкрРос», 
директор по логистике «Пром-
кабель-Электрика», начальник 
отдела материально-технического 
обеспечения «ДЕКО» и др.
В ПРОГРАММЕ: Подготовка 
к первой поставке. Таможенная 
очистка первой поставки.Фор-
мализованный бизнес-процесс 
таможенного оформления.Чрезвы-
чайное происшествие при тамо-
женном оформлении. Как себя 
вести? Практические проблемы и 
вопросы по внесению изменений в 
таможенные документы.

5 сентября «Организация онлайн торговли в сегменте 
DIY и Home Improvement» (1 день, 2700 грн)

11-12 сентября «Мерчандайзинг продовольственных товаров 
для представителей розничного бизнеса»(2 дня, 3200 грн)

25-26 сентября «Повышение эффективности процессов 
таможенного оформления»(2 дня, 3200 грн)

Дмитрий 
Коссе

Татьяна 
Скоробагатова

Ярослав 
Степченков 
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ДАТА БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

10 октября Дмитрий Коссе «Мерчендайзинг для поставщиков NonFood» 
(2600 грн)

23-24 октября Ярослав 
Степченков

Практикум успешного управления проектами 
(3200 грн)

30 октября 20 экспертов 
дистрибуции

5-Я ВСЕУКРАИНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«DistributionMaster-2015: Новые пути развития бизнеса 
дистрибутора»
(3400 грн)

30-31 октября Валерий 
Глубоченко

Master Закупок: Навыки эффективных переговоров в закупках 
(3400 грн)

06-07 ноября Татьяна
Скоробогатова

«Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий,обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(3400 грн)

13-14 ноября Андрей Крючков
«Технология СПИН в продаже сложных 
продуктов и решений» 
(3200 грн)

20-21 ноября Ярослав 
Степченков

«Менеджер ВЭД & Таможенный Брокер: практикум 
организации эффективного взаимодействия»
(3200 грн)

27 ноября 20 практиков 
логистики

ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ДЛЯ 
ЛОГИСТОВ-ПРАКТИКОВ «Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА»
(3200 грн)

11 декабря Валерий 
Глубоченко

«РРуководитель продаж - как локомотив внедрения
в компании единой системы переговоров» 
(2700 грн)

18-19 декабря Ярослав
Степченков

«Постановка Процесса Прогнозирования продаж/спроса»
(3200 грн)

25-26 декабря Андрей
Крючков

Как через коммуникацию эффективно управлять 
взаимодействием с подчиненными, коллегами 
и вышестоящими руководителями (3200 грн)

Следите за Главными событиями рынка на нашем Портале www.TradeMaster.UA 
Наши контакты: +38 (044) 383-86-28, (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Популярные БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ 
4 КВАРТАЛ 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Октябрь/October

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  26 27 28 29 30 31 

Ноябрь/November

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

        1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30      

Декабрь/December

  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  28 29 30 31 



Новые пути 
развития бизнеса 

дистрибутора

DistributionMaster-2015

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ*: 
Национальная В2В-Премия среди 
лучших дистрибуторов Украины 

«Trade-in-Ukraine-2015».

*Участие в Премии подразумевает заполнение 
«Анкеты Номинанта»,  в связи с чем, доступно только для 

Компаний-Участников конференции 30 октября

Организатор:

5-я всеукраинская практическая конференция

30.10.2015 г., 
КИЕВ

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ГОДА
дистрибуторов, поставщиков 
и их партнеров

Контакты для регистрации:  044-383-86-28, 383-92-39

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ИНКОМ», 
ул. Смоленская 31-33, м. Шулявская



Анатолий Кацан, 
эксперт

по дистрибуции

Владимир Нестеренко,
начальник службы 

торгового маркетинга 
ООО «Биотрейд» 

(ТМ «Биола»)

Алексей Ефименко, 
руководитель 

отдела мониторинга 
бизнес-процессов 
ДП «САВСЕРВИС 

СТОЛИЦА»

Андрей Халимоненко, 
национальный менеджер 
дистрибуции Coca-Cola 

Beverages Ukraine Limited

Александр Пронишин, 
бизнес-тренер по 

упралению дистрибуцией

Ирэна Ульянова,  
старший партнер

ГК Advanter Group

Ольга Виславных, 
руководитель отдела 

консалтинга по 
решениям EDI  

COMARCH S.A.

Ярослав Степченков, 
ведущий Эксперт по 

системному построению 
бизнес-процессов компании

Сергей Даценко, 
независимый консультант 

бизнес-тренер

Ванда Орлова, 
руководитель департамента 

обучения BTL-агентства 
в группе компаний Fozzy 

Group

Валерий Глубоченко, 
«Золотой Тренер 

по продажам» 2013 г.

Сергей Соседко, 
директор, учредитель, 

руководитель проектов 
компании «3s Solutions»

Марьян Стасык, 
заместитель директора по 

продажам 
ДП «САВСЕРВИС 

СТОЛИЦА»

Виктория Никифорова, 
«Всеукраинский банк 

развития»

Бернар Дрейли, 
индустриальный директор 

по интеграции 
«Данон Украина»

Николай ДОРОЩУК, 
Бизнес-тренер, Учреди-
тель «Бизнес Гармония».
Топ-спикер Всеукраин-
ской конференции«Distri
butionMaster-2014».
 Имеет степень MBA, 

Виталий ДЕНИСЕН-
КО, Учредитель, 
Генеральный директор, 
ООО«Вересень плюс».  
(Дистрибуция FMCG). 
С 2004г. учредитель 
компании ООО «Дис-

Татьяна 
СКОРОБОГАТОВА, 
Директор по развитию 
трейд-маркетинговой 
экспертизы холдинга 
AGAMAcommunication. 
Ведущий тренер по трейд-

практический опыт в 
дистрибуции с 1995г. Ав-
тор многих книг и мето-
дик усовершенствования 
дистрибуции (техноло-
гии «клонирования» тор-
говых представителей, 
качественного постро-
ения дистрибуции, др.). 
Автор стратегического 
видения «Логика ведения 
бизнеса». География про-
фессиональной деятель-
ности: Украина, Россия, 
Казахстан, Беларусь, 
Молдова, Кыргызстан, 
Грузия, Азербайджан, 
Узбекистан.
Автор книг: «Дистрибу-
ция на практике», «Рабо-
чая книга супервайзера».

трибуторская сервисная 
компания», дистрибуция 
FMCG.
2009г. - открытие соб-
ственной розничной сети 
ООО «Вересень плюс».
2011г. - по сей день –  
учредитель компа-
нии ООО «Вересень 
логистик», дистрибуция 
FMCG. 
Общественная деятель-
ность: С 2010г. - депутат-
ская деятельность, член 
постоянной комиссии 
областного совета по 
вопросам потребитель-
ского рынка, защиты 
прав потребителей, 
предпринимательства, 
регуляторной политики.

маркетингу Тренингового 
Центра TradeMaster. Опыт 
работы на позиции дирек-
тора по маркетингу в круп-
нейших производственных 
и дистрибуционных 
фуд-компаниях («Геркулес», 
«Колбико», «Хладик»). 
Консультант по генериро-
ванию прибыли с помощью 
трейд-маркетинговых 
мероприятий. Топ-
спикер Всеукраинской 
конференции«Distribution 
Master-2012-2014». 
Автор тренинга «Орга-
низация и проведение 
трейд-маркетинговых 
мероприятий, обеспечи-
вающих дополнительную 
прибыль».

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «DistributionMaster» 
(должности указаны на момент выступления)
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  РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ:
• Экспертный обзор рынка для осуществления Бизнеса Дистрибуции в Украине: основные трудности и потенци-
альные риски, с которыми необходимо работать в первую очередь. 
• 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. 
• Эффективность Бизнеса Дистрибуции – примеры решений, которые помогут достичь желаемых показателей 
Бизнеса.
• Возможности развития Дистрибуции украинскими компаниями за пределами страны: что необходимо знать и 
делать для успешной работы на зарубежных рынках.
 
  ЭФФЕКТИВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ДИСТРИБУТОРА:
• Оптимизация ассортиментного портфеля – работа с брендами и развитие товаров под Private Label – построе-
ние сбалансированного и прибыльного портфеля Дистрибутора.
• Дистрибутор будущего: инновации для повышения эффективности продаж. 
• Планирование и прогнозирование продаж в условиях неопределенности.
• Построение успешного сотрудничества «Дистрибутор – Производитель»: выбор партнера, алгоритм эффектив-
ного сотрудничества и параметры оценки качества работы сторон.
• Развитие логистики как составляющая успешной Дистрибуции в Украине.
• Управление закупками дистрибутора, ключевые риски и возможности закупочной  деятельности.

  РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ КОМАНДЫ ДИСТРИБУТОРА:
• Организация успешной торговой команды Дистрибутора: Сегментация рынка продаж Дистрибутора для по-
вышения эффективности работы с конкретными торговыми точками. Как организовать работу торговой коман-
ды, чтобы максимально использовать потенциал конкретной торговой точки и ресурсы Дистрибутора.  
• Эффективные переговоры Дистрибутора с локальными сетями и VIP- точками. Корпоративный Стандарт ве-
дения переговоров с сетями. Примеры эффективных Стандартов, внедренных в украинских компаниях. 
• Трейд-маркетинговые инструменты, приносящие максимальную эффективность. Создание новых опций для 
партнеров (производителей), позволяющих привлекать дополнительные доходы. 

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ Trade-in-Ukraine-2015
• Награждение победителей Национальной В2В-Премии среди лучших украинских компаний-дистрибуторов 
«Trade-in-Ukraine-2015». 

                                                       между Дистрибуторами и Производителями, Сетями.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «DistributionMaster-2015»

ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ В 
УКРАИНЕ ЕЖЕГОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВСТРЕЧА ДЛЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ ВСЕХ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ ДИСТРИБУЦИИ 
и ее Партнеров (Производи-

телей и Ритейла),  на которой 
собираются со всех областей 
Украины БОЛЕЕ 150 ТОП-
МЕНЕДЖЕРОВ ДИСТРИ-
БУЦИОННЫХ И ТОРГО-
ВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ,  С ЦЕЛЬЮ 

выявить действенные и успеш-
ные способы повышения маржи-
нальности, усовершенствовать 
и расширить «пакет услуг», 
выстроить крепкие партнерские 
отношения, завоевать и удер-
жать стойкие позиций на рынке.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Генеральный директор, 
учредитель, директор 

Директор по продажам

Коммерческий директор

Руководитель дистрибуции

Директор по развитию

Директор по маркетингу

Производство food 

Дистрибутор food  

Дистрибутор non-food

Лог. оператор, IT, банк

Производители  
non-food

Консалтинг

СМИ

33%35%

23%27%
14%

14%
11%

12%

5%6%
8%

7%
5%

СЕССИЯ 1

СЕССИЯ 2

СЕССИЯ 3

СЕССИЯ 4

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ
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«Возможность, благодаря полученной информации, установить 
программу прогноза продаж. Удалось получить ответы на вопрос 
о дальнейшей деятельности компании, которыми можно восполь-
зоваться сейчас. Развитие дистрибьюции, возможность достичь 
поставленных целей, повышение эффективности продаж. Воз-
можность реализации услышанного, деловые связи. Конференция 
важна для анализа деятельности компании в условиях нынешнего 
рынка. Цели - развитие с учетом использования новых технологий. 
Знакомство с партнерами, обмен опытом, связями. Достаточно 
насыщенно (информационно). Качественная организация. Самым 
сильным выступлением на Конференции - было выступление Вале-
рия Глубоченко. Важно, что уделили время: стратегии дистрибью-
тора, дистрибьютор будущего, повышение рентабельности».

Плачкова Н., Зиновский А., 
Григоренко Е., Полох А., ООО «АЛАН»

«Хорошая организация, более интересное преподнесение информа-
ции, чем ожидалось. Спасибо! Удалось рассмотреть новые пути 
для выхода из сложных ситуаций на рынке. Были затронуты темы 
стратегии дистрибьютора, практические решения повышения рен-
табельности ОБ».

«Происходит диалог между партнерами, очень важно. Конференция 
дает возможность почерпнуть для себя сильные стороны управления 
персоналом, сделать выводы по слабым факторам управления лиде-
ров. Особенно важны были темы системы повышения эффективно-
сти персонала компании. Мотивация!».

Богун И. М., ООО «Укркофе»

«Конференция очень важна для рынка - получение новых знаний! И 
главное, общение! Обсуждались темы построения системы В2В про-
даж, внедрение в компанию стандартов переговоров, а это очень важ-
но. Оценили темы повышения бизнеса (Николай Дорощук), эффектив-
ность дистрибуции в нестабильном рынке (Денисенко Виталий)».

Ничай Н.Н., ООО «ПК Заграва»

«Были интересны доклады Игоря Гарбарука, эксперта по торговле, 
Ирэны Ульяновой - перспективные направления для развития дис-
трибуции. Услышали новые тенденции, познакомились с различны-
ми концепциями. Организация мероприятий соответствует ожи-
даниям и концепции».

Марченко Андрей, «Бель»

«Благодаря конференции DistributionMaster мне удалось конкрети-
зировать цель, для конкретизации и деления на этапы своей цели, 
решения которые озвучены, определить их целесообразность и воз-
можность внедрения у себя в компании. Обсуждались важные во-
просы мотивации торговых переговоров, трейд-маркетинг, тен-
денции и решения дистрибьюции в рознице».

 «Конференция незаменима для рынка. Хотелось бы и в дальнейшем 
посещать такие мероприятия. Хорошо раскрыты темы развития 
IТ, инструментов повышения эффективности продаж дистрибуто-
ра».

Денис Головизнин, «Юг-Экспресс»

Отзывы о конференции
«DistributionMaster»
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Популярные 
ТРЕНИНГИ ОКТЯБРЯ

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: обучить руко-
водителей, консультантов системе 
эффективного мерчандайзинга в 
непродовольственной группе, по-
высить квалификацию линейного 
персонала с точки зрения эффек-

тивности и полезности мерчендай-
зинга от поставщика для рознич-
ной сети.

О ТРЕНЕРЕ: экс-зам. Генерально-
го директора АО «Новая Линия».  
Более 15 лет опыта работы в 
управлении: маркетинг, реклама, 
Интернет-торговля, развитие сети.

В ПРОГРАММЕ: практические 
задачи, которые будут решать-

ся: составление коммерческого 
предложение и обоснование 
мотивации для розничной сети 
в применении системы работы и 
книги мерчандайзинга; обсужде-
ние типовой книги мерчендай-
зинга, применяемой торговой 
сетью; обсуждение типовой книги 
мерчендайзинга для поставщика; 
обсуждение процесса внедрения 
стандартов мерчандайзинга для 
поставщика.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: создать в 
компании культуру проектно-
го управления, возглавляемого 
корпоративным офисом про-
ектов, т.е. создать способность 
организации обеспечить посто-
янный поток успешных проектов 

без существенных нарушений 
текущей операционной деятель-
ности.

О ТРЕНЕРЕ: практикующий 
менеджер проектов IPMA (D), 
UPMA. Опыт консалтинговой 
деятельности с 2004 г.

В ПРОГРАММЕ: понятие Про-
екта; 5 основных характеристик 
проекта; Современные требова-
ния, предъявляемые к менедже-

рам проектов; жизненный цикл 
проекта; организация проекта; 
области для действий необходи-
мые для обеспечения выживания 
и завершения проекта - Принцип 
4T; участники проекта и их роли; 
роль стандартов управлением про-
ектов на предприятии; управление 
рисками. Создание Кодекса Этики 
Менеджера Проекта на предпри-
ятии. Утверждение Бюджетного 
регламента Проекта. Проведение 
аудита проекта.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: повысить 
квалификации менеджеров по 
закупкам как переговорщиков, 
получить навыки ведения пере-
говоров, умение договариваться 
о сотрудничестве на выгодных 
условиях. 

О ТРЕНЕРЕ: проходил обуче-
ние на семинарах и тренингах 
в Москве, Санкт-Петербурге и 

Копенгагене (Дания). Сертифи-
кат за завершение специального 
семинара по обучению Консуль-
тантов Перформии СНГ. Среди 
Клиентов: Фоззи Групп, Крафт 
Фудз Украина, Мироновский 
Хлебопродукт, Рошен, др. Вале-
рий реализовал крупные кон-
салтинговые проекты для таких 
компаний как BNP Paribas  (Ук-
рсиббанк), Корпорации «Инком», 
Фоззи Груп (сеть супермаркетов 
«Сильпо»), Мироновский хле-
бопродукт (ТМ «Наша Ряба») и 
более 78 проектов для больших,  
средних и малых предприятий 
Украины в сегментах от рознич-

ной продажи до производствен-
ных предприятий.

В ПРОГРАММЕ: как можно выде-
литься среди других закупщиков, 
чем и как можно заинтересовать 
поставщика на современном рын-
ке? Как правильно тренироваться? 
Как добиться согласия с поставщи-
ком и достичь своей цели?
Что может помешать установле-
нию взаимопонимания между по-
ставщиком и закупщиком?
Откуда берутся проблемы в от-
ношениях поставщик-закупщик и 
как противостоять манипуляциям 
при общении с Вами.

10 октября «Мерчендайзинг для поставщиков NonFood»
(1 день, 2600 грн)

23-24 октября «Практикум успешного управления проектами» 
(2 дня, 3200 грн)

30-31 октабря «Master Закупок: Навыки эффективных 
переговоров в закупках» ( 2 дня, 3400 грн)

Дмитрий 
Коссе

Ярослав 
Степченков

Валерий 
Глубоченко

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

КАТАЛОГ ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ 2015 ГОДА 51



• Поставщики продуктов питания
• Поставщики непродуктовой группы товаров
• Retail. Розничные сети. Магазины
• Поставщики оборудования
• Логистические компании
• Торговая, складская недвижимость
• Тара и упаковка
• Поставщики IT-решений
• Пищевые добавки. Ингредиенты
• Поставщики услуг

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ  www.trademaster.ua

Детали по тел.: 067-502-30-13,  reklama@trademaster.com.ua

ДОБАВЬТЕ СВОЮ КОМПАНИЮ В ОНЛАЙН-КАТАЛОГ 
НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА!
1 МЕСЯЦ БЕСПЛАТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ!



Эволюция в логистике: 
векторы совершенствования 

цепочки поставок 
в новом году

Всеукраинский 
ДЕНЬ ЛОГИСТА

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Лучшие Логисты-практики СНГ специ-
ально для конференции подготовили  
Инструменты развития Лидеров Логисти-
ки – для наиболее эффективного управле-
ния логистическими командами и процес-
сами. Более 150 руководителей логистики 
торговых и производственных компаний 
получат эксклюзивный доступ к лучшим 
практическим кейсам, посвященным уве-
личению точности, скорости и качества 
логистических бизнес-процессов.

Организатор:

Всеукраинская практическая конференция 

27.11.2015 г., 
КИЕВ

7 лет доверия 
логистов-практиков

ГЛАВНЫЕ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ ГОДА 
для топ-менеджеров логистики 

Контакты для регистрации: 044-383-86-28, 383-92-39



 Евгений Филоненко, 
зам. директора по 

логистике и транспорту 
«Агроскоп Украина»

 Александр Еременко, 
директор по логистике 

ГК «ВЕРЕС»

Елена Ларина, 
руководитель 

департамента логистики 
«Галнефтегаз»

 Андрей Орехов, 
директор по логистике 

«Инкерман Интернешнл»

 Борис Могорычев, 
директор по логистике 
«Ост-Вест Экспресс»

Анжелика Ефанова, 
генеральный директор 

компании «BGS Solutions»

 Татьяна Яримчук, 
координатор отдела

логистики, 
MSD Ukraine

Андрей Голубчик, 
ведущий консультант по 

международной логистике 
СНГ (Москва)

Сергей Сизык, 
начальник отдела 

управления запасами сети 
«Фуршет»

 Кира Назарькова, 
управляющий директор 

логистики 
группы компаний «MTI»

 Диана Автухова, 
менеджер проектов 

Raben Ukraine

 Игорь Смирнов, 
директор по логистике 

ГК «АЛЛО»

 Евгений Пономаренко, 
руководитель отдела 

логистики «JTI Украина»

 Андрей Бакулин, 
руководитель отдела 
складской логистики 

«Риал Истейт Ф.К.А.У.» 
(РЦ «Ашан»)

Константин 
ПОПОВЕНКО, 
консультант по Управле-
нию Цепями Поставок 
и Товарными Запасами 
компаний FMCG, экс-
директор цепи поставок 

Владислав КАРПЕЦ, На-
циональный менеджер 
по складскому хозяйству 
Coca-Cola Beverages 
Ukraine Limited. С 2013 г. 
Руководитель проектного 
отдела департамента 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, 
Ведущий эксперт по 
системному построе-
нию бизнес-процессов 
логистики, бизнес-тренер 
топ-спикер практических 
мероприятий по логистике 

«Корпорация Биосфе-
ра», экс-директор по 
логистике «Укрпродукт 
Групп», ТОП-спикер 
TradeMaster® Group.
Специализация: управ-
ление транспортной логи-
стикой, управлении соб-
ственным транспортом.
Управление складской 
логистикой. Управление 
планированием и про-
гнозированием
Ранее - директор по 
логистике «Лакталис-
Украина», Директор ЧП 
«Укрпродукт Логистикс».

«ДЕНЬ ЛОГИСТА®», 
«LogisticMaster» и других.
Профессиональная 
деятельность: директор по 
производству и логистике 
«Медком МП Украина»; 
руководитель отдела 
контроллинга бизнес-на-
правления «Сахарный союз 
«УкрРос»; директор по ло-
гистике «Промкабель-Элек-
трика»; начальник отдела 
материально-технического 
обеспечения «ДЕКО» и др.
Практический опыт: управ-
ление запасами и снабже-
ние; управление складами, 
управление транспортом, 
ВЭД и работа с таможней. 
Практикующий менеджер 
проектов IPMA (d), UPMA.

ТОР 3 ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ
логистики.
Достижения: Внедрение 
стандартов и лучших 
практических решений 
логистики в главном 
офисе и филиалах: 
региональных складах, 
дистрибуции, аут-
сорсинге складских и 
транспортных услуг, 
обслуживании ключевых 
клиентов, транспортной 
сфере, которые принесли 
компании ощутимую 
экономию. С 2012 г. – по 
сегодня: Сопредседатель 
Комитета Логистики и 
Транспорта Американ-
ской Торговой Палаты 
(American Chamberof 
Commerce).

СПИКЕРЫ МАSTER-ВСТРЕЧИ «ДЕНЬ ЛОГИСТА»
(должности указаны на момент выступления)

 Богдан Васильковский, 
директор по логистике 

 «Биосфера»
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• Система Взаимодействия логистики с другими подразделениями. 
• Как убедить руководство в необходимости изменения структуры логистического подразделения.
• Планирование бизнес-процессов логистики. Планирование процессов закупки и доставки. 
• Повышения уровня сервиса логистических процессов. 
• Прибыль = качество логистики. Связь затрат логистического подразделения с мотивацией персонала. Создание 
эффективной команды с высокой мотивацией.
• Эффективная работа в условиях урезанного бюджета. 

• Оптимизация расходов на содержание собственного автопарка.
• Организация системы бесперебойных поставок.
• Точка перехода от собственного транспорта на наемный.
• Эффективная доставка с использованием логистических операторов. Построение долгосрочных отношений 
между оператором логистики и поставщиком.
• Критерии выбора перевозчика. Соотношения стоимости на услуги и качества доставки.
• Оптимизация стоимости перевозки нестандартного груза.
• Практика открытия региональных РЦ: что выгоднее – собственный РЦ или или аутсорсинг.
• Международные перевозки в Крым через Украину.

 
• Практические решения по повышению эффективности работы склада. 
• Планирование стоков сырья и готовой продукции. 
• Снижение затрат на содержание склада.
• Оптимизация складского учета. Автоматизация складских процессов. Снижение затрат на сопровождение 
WMS.
• Ускорение процессов отгрузки.
• Построение эффективной работы с компанией- аутсорсером склада.
• Кадровые вопросы команды складской логистики.

                Предложения по хранению, строительство холодных складов в разных регионах.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
до 150 участников

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ «ВСЕУКРАИНСКОГО ДНЯ ЛОГИСТА»

ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ 
ЛОГИСТА: Профессиональный 
праздник практиков Логистики, 
который ежегодно отмечается в 
Украине: последняя пятница
ноября. Проходит с 2009 г.

СПИКЕРЫ: ТОЛЬКО ПРАК-
ТИКИ ЛОГИСТИКИ: эксперты, 
которые за прошедших 12 месяцев 
успешно реализовали проекты 
оптимизации логистики в своих 
компаниях и компания-партнерах. 
Свежий эксклюзивный опыт, при-
менимый в торговых и производ-
ственных компаниях.

УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕН-
ЦИИ за 6 лет стали более 1500 
директоров логистики. Посто-
янные Участники в структуре 
посещений - 55 %. Компаний- 
партнерови и рекламодателей сре-
ди представителей Партнерских 
бизнесов - более 100.

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании
Директор по логистике,  

начальник логистического центра

Генеральный и коммерческий 
директора

Директор по транспортной 
логистике

Руководитель складской 
логистики

Зам. директора по логистике

Руководитель ВЭД

Операционный,  
IT-директор

Производители

Дистрибуторы

Ритейлеры

Логистический опе-
ратор

IT, автоматизация, 
консалтинг

Другое

30%35%

25%18%15%

25%

10%
8%

9%
8%

8%

4%5%

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМИ ЗАПАСАМИ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ДОСТАВКУ

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ

ХОЛОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

АГРО-ЛОГИСТИКА
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Конференция ценна тем, что есть возможность перенять 
опыт коллег, а также задать себе вопрос: «Все ли мы делаем пра-
вильно?» Кроме того, это хороший ресурс для поиска новых идей. 
Отмечу доклады спикеров в сессиях по цепи поставок и складской 
логистике. Была возможность почерпнуть интересные инстру-
менты по управлению запасами, что очень актуально в нынеш-
них реалиях.

 Ольга Кирпичева, 
Мясоперерабатывающая фабрика «Алан»

Все продумано до мелочей, структура докладов, соблюдение сро-
ков докладов, прием участников. Молодцы!

 Виктор Ирчак, «Кампари Юкрейн»

Проведение подобных бизнес-мероприятий важно, поскольку дает 
возможность расширения знаний, позволяет обмениваться опы-
том, налаживать контакты. В итоге бизнес любого из участников 
имеет шанс что-то приобрести. Благодаря конференции получила 
ясное представление об аутсорсинге склада. 

Ирина Баерздорф, ДП «Эйвон Косметикс Юкрейн»

Спасибо Вам! Прекрасно организованное мероприятие! Оценка  
отлично! Получила удовольствие, и было очень полезно! Во всяком  
случае, план действий на ближайший месяц для себя составила за  
3 минуты после конференции. Особенно интересен был доклад Юрия 
Вовка, «Аскания Фроузен Фудс».

Людмила Кожанова, «Камион-Оил» 

 «День Логиста» дает возможность узнать об интеграции всех про-
цессов в цепи по последнему слову, современные тенденции в логи-
стике. Почерпнуть инструменты увеличения эффективности.

 Игорь Ляхевич, 
«Аврора»

Организация мероприятия на высоком уровне. И, самое главное, на 
вопросы, с которыми я пришел на конференцию, я получил отве-
ты. А именно: оптимизация процессов в транспортной логистике 
и управление запасами. Отметил для себя несколько интересных 
идей. 

Александр Свиридов, «Агриматика»

Конференция – это полезный обмен опытом. Позволяет узнать 
новые тенденции, новую информацию, новые решения в сфере логи-
стики. Очень интересна была тема о мотивации персонала в ло-
гистике, так как это одна из самых сложных тем в нашей работе 
и доклады о транспортной логистике.

 Дмитрий Лынник, «Европа-Транс ЛТД»,
входит в Группу Ukrlandfarming

Как всегда профессионализм и филигранная подача информации экс-
пертами восхищает и затягивает на следующие семинары и День 
Логиста проводимые Вашей компанией. Огромное спасибо.

Игорь Самусь, Smart Logistics

Отзывы о конференции
«День логиста»

КАТАЛОГ ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ 2015 ГОДА56



КАТАЛОГ ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ 2015 ГОДА 57

Популярные 
ТРЕНИНГИ НОЯБРЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: пройти поша-
гово составление годового марке-
тингового плана на примере едино-
го кейса, что позволит участникам 
тренинга получить практичные 
инструменты, которые они смогут 
применить в своих компаниях.

О ТРЕНЕРЕ: автор успешного 

трейд-маркетингового инстру-
мента «Совет продавца»; систе-
мы построения эффективной 
аналитической работы трейд-
маркетолога «Где недостатки там 
и прибыль».

В ПРОГРАММЕ: Формирование 
и внедрение регулярных аналити-
ческих отчетов, сопровождающих 
трейд - маркетинговые меропри-
ятия. Оценка степени влияния 
трейд-маркетинговых инструмен-
тов на прирост прибыли в рамках 

компании. Составление прогноза 
продаж и формирование на его 
основании трейд-маркетинговых 
целей. Разработка и согласова-
ние маркетинговых активностей, 
определение критериев их эф-
фективности. Согласование в 
рамках года трейд-маркетинговых 
мероприятий и целей компании. 
Определение ответственных лиц 
в трейд-маркетинговом отделе, 
закрепление за ними задач в раз-
резе годового плана. Утверждение 
бюджета.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: Дать участникам 
тренинга современный коммуника-
тивный инструментарий по проведе-
нию переговоров в сложных прода-
жах на основе создания ценности.

О ТРЕНЕРЕ: 20-ти летний опыт 
обучения, среди клиентов: Хюндай 
Мотор Украина, ПУМБ, АХА Стра-
хование, Укрсиббанк,Интерпайп, 
METRO, АВК, Ашан Украина, 
ГЕРЦ, Керхер, др.

В ПРОГРАММЕ: Технология 
продаж Spin — это единствен-
ная технология ведения продаж, 
которая основана на огромной 

исследовательской базе! На се-
годня, методика Spin, пришедшая 
на смену «классической школе» 
продаж, является наиболее рас-
пространенной и популярной в 
мире методикой осуществления 
продаж. Она взята на вооружение 
специалистами по продажам, по 
меньшей мере, 100 крупнейших 
компаний, входящих в рейтинг 
Fortune 500.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: На демонстра-
ции практических бизнес- 
процессов: от подготовки к первой 
импортной поставки до посто-
янных таможенных оформлений, 
сформировать понимание: понять 
специфику процессов происходя-
щих при таможенном оформлении 

(в т.ч. на таможне); понять, а надо 
ли вам лишние услуги брокеров 
вообще; реальных трудозатрат на 
процессы таможенного оформ-
ления и получения разрешитель-
ной документации при импорте; 
научится формировать стратегию 
таможенного оформления тех или 
иных грузов, которую обязаны 
выполнять таможенные брокеры; 
оценить насколько заявленная сто-
имость услуг таможенного брокера 
соответствует реальным работам.
О ТРЕНЕРЕ: Лучший спикер 

Национальной Master-сессии 
«LogisticMaster-2014 г.», посвящен-
ной международным перевозкам. 
Второй тренер данной программы- 
лицензированный таможенный 
брокер-практик.
В ПРОГРАММЕ: Определение 
кода ТНВЭД. Какие дополнитель-
ные требования. Заключение СЭС: 
как сложно его получить? Обяза-
тельная сертификация: надо ли 
проводить или нет. Прочая разре-
шительная документация и пись-
ма-разъяснения.

6-7 ноября «Организация и проведение трейд-маркетинговых 
мероприятий,обеспечивающих дополнительную прибыль» 
(2 дня, 3400 грн)

13-14 ноября «Технология СПИН в продаже сложных продуктов 
и решений» (2 дня, 3200 грн.

20-21 ноября «Менеджер ВЭД & Таможенный Брокер: практикум 
организации эффективного взаимодействия»(3200 грн)

Татьяна 
Скоробогатова

Андрей 
Крючков

Ярослав 
Степченков 
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Популярные 
ТРЕНИНГИ ДЕКАБРЯ

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: разработать 
план действий позволяющий вне-
дрить в компании единый эффектив-
ный Стандарт ведения переговоров.

О ТРЕНЕРЕ: автор уникальной 
программы обучения переговорам 

в продажах SalesPro – клонирова-
ние успешных продавцов. Победи-
тель Битвы Лучших Тренеров 
СНГ – «Золотой тренер по прода-
жам 2013 г.». Более 40.000 выпуск-
ников по Украине, России, странам 
Прибалтики и США.

В ПРОГРАММЕ: система подготов-
ки результативных продавцов. Как 
достигнуть максимальных показа-
телей в организации продаж. Этапы 

повышения квалификации нового 
сотрудника. Как структурировать 
систему наставничества и передачи 
опыта в компании? Полный цикл 
работы с протоколом: как добиться 
исполнения со стороны продав-
цов? Как мотивировать продавцов 
повышать свои стандарты работы? 
Как быстро и качественно обучить 
большое количество продавцов. 
Самый важный навык при работе с 
возражениями.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: показать 
все аспекты построения Процес-
са Прогнозирования Продаж в 
полном цикле, дать практический 
инструмент, идеи, наработки, 
выстроить понимание процесса 
и его подводных камней. Тренинг 
позволит самостоятельно начать 

внедрение данного процесса в 
вашей компании.

О ТРЕНЕРЕ: Практикующий 
менеджер проектов, ТОП-спикер 
«ВСЕУКРАИНСКИХ ДНЕЙ 
ЛОГИСТА», LogisticMaster-2013, 
2014. Опыт настройки бизнес-про-
цессов в компаниях: «Интерпайп», 
розничнойсети «Велика Кишеня», 
«КТ- Украина», др.

В ПРОГРАММЕ: Организация 
процессов измерения (сбор 

данных). Практическая работа: 
разработка правил и алгорит-
мов сглаживания/выравнивания 
данных. Математический аппа-
рат прогнозирования. Исполь-
зование экспертных оценок при 
составлении прогноза продаж. 
Составление финального про-
гноза продаж. Практическое 
выполнение процедур прогно-
зирования и ее регламентация 
План-факт анализ выполнения 
прогноза и корректирующие 
действия.

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участни-
кам понимание ключевых состав-
ляющих процесса коммуникации, 
таких как умения слушать, слы-
шать и понимать собеседника, и 
умения быть понятым (умением 
«продавать идею») в общении с 
другим человеком, а также меха-

низмов мотивации и вовлечения с 
целью эффективного управления 
взаимодействием с подчиненными.

О ТРЕНЕРЕ: лучший системный 
консультант по управлению из-
менениями, Золотой тренер по 
управлению-2013 по итогам Битвы 
Лучших Тренеров. 

В ПРОГРАММЕ: новые пара-
дигмы бизнеса и управления. Что 
такое управление – современный 

взгляд. Три фактора результатив-
ного управления. Современный 
взгляд на Лидерство. Эмоцио-
нальный интеллект и эмпатия, 
эффективная коммуникация, 
коммуникативные барьеры и их 
преодоление, мотивация и стиму-
лирование подчиненных, сниже-
ние сопротивления и вовлечение 
работников в процессы изменений 
в компании, преодоление сопро-
тивления работников при внедре-
нии изменений в компании.

11 декабря «Руководитель продаж – как локомотив
внедрения в компании единой системы переговоров» 
(1 день, 2700 грн)

18-19 декабря «Постановка Процесса Прогнозирования 
продаж/спроса» (2 дня, 3200 грн)

25-26 декабря «Коммуникативная компетентность руководителя: 
как эффективно управлять взаимодействием с коллегами» 
(2 дня, 3200 грн)

Валерий 
Глубоченко

Ярослав 
Степченков

Андрей 
Крючков



1. Участие с докладом на конференции пред-
ставителя партнера до 20 минут;
2. Размещение баннера/флага в зале проведе-
ния мероприятия;
3. Возможность вложить маркетинговые ма-
териалы в папки участников конференции;
4. Распространение сувенирной продукции 
компании в рамках конференции; 
5. Размещение логотипа партнера с указанием 
статуса в каталоге конференции на 1 обложке, 
и 1 полосы рекламы внутри;
6. Пригласительные для компании (3 шт.);
7. Эксперт в президиуме конференции, а лого 
со статусом на главном баннере за президиу-
мом;
8. Брендированная скатерть на столе реги-
страции участников;
9. Трансляция рекламного ролика на главном 
экране конференции в перерывах между до-
кладами (3-4 раза по 2 мин);
10. 10 страниц в каталоге конференции для   
презентации партнера;
11. Стенд в холле конференции

1. Размещение баннера/флага в зале проведения 
мероприятия;

2. Возможность вложить маркетинговые мате-
риалы в папки участников конференции;

3. Распространение сувенирной продукции 
компании в рамках конференции (блокноты, 
ручки, др.); 

4. Лого со статусом на главном баннере за пре-
зидиумом;

5. Размещение логотипа партнера с указанием 
статуса в каталоге конференции на 1 обложке, на 
пригласительных, в программе события;

6. Пригласительные для компании (2 шт.);

7. Трансляция рекламного ролика на главном 
экране конференции в перерывах между докла-
дами (3-4 раза по 2 мин);

8. Стенд в холле конференции

Официальный Партнер 
Конференции Партнер При поддержке

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, СТАВ ПАРТНЕРОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
• Широкая PR-кампания (Вы получите комплексную рекламную кампанию за месяц до конферен-
ции, на конференции, и 1-2 месяца после конференции) более чем в 30 СМИ-партнерах конференции.
• Во время конференции есть отличный повод наладить взаимоотношения с потенциальными 
клиентами, партнерами (задать вопросы, выявить потребности, лучше понять друг друга, обрести 
новых партнеров и укрепить отношения с существующими). 
• Для повышения лояльности участников рынка и целевой аудитории важно рассказать об 
успехах компании, показать себя как Эксперта Отрасли. 
• Это хороший повод подчеркнуть статус Вашей компании перед выбранной целевой аудиторией.
• Презентационный доклад Ваших решений и Вашего экспертного опыта перед более 150  
потенциальными клиентами – лучший способ для продажи Ваших решений и услуг, и соответ-
ственно – получение новых клиентов и увеличение прибыли компании!

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ КОНФЕРЕНЦИИ, 
связавшись с нами по телефону: 044-383-92-39



ТРЕНИНГОВЫЙ  ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ ЗАЛА – 49 м2 
рабочее помещение – 40 м2

зона для кофе пауз – 10 м2

вместительность зала – 20 чел.

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ВКЛЮЧЕНО: 
– проектор, флиптчарт + альбом и фломастеры,
– стулья (с пюпитрами/мини-столиками),
– стол для тренера, аудиоколонки,
– кулер с водой, чайник.

Приглашаем в наш зал для почасовой и посуточной аренды 
для проведения ваших мероприятий

Тренинговый Центр TradeMaster Group  
находится в 5-ти минутах ходьбы от ст. м. Шулявская, 

ул. Смоленская 31-33, БЦ Инком, удобный подъезд. 
Контакты для заказа зала: 066-804-08-75, 044-383-86-28

Также, рядом с центром мы можем предоставить Вам комплексные 
недорогие обеды для Ваших участников в ресторане.

БУДНИЕ ДНИ 
с 9:00 до 18:00
Выходные дни 

и вечернее время



В преддверии планирования обучения Ваших сотрудников, линейных руководителей и топ-
менеджеров Вашей компании на 2015-16 гг., спешим проинформировать Вас о тех популярных 
тренинговых программах, которые мы проводим в корпоративном формате (группы от 10 до 20 
чел.), а также корпоративные конференции от 30 до 300 чел. 

Лучшие тренера Украины и СНГ, которых вы неоднократно встречали на Всеукраинских 
Конференциях, опыт которых является наиболее ценным для развития отделов и компании в 
целом, теперь эксклюзивно представлены в Тренинговом Центре TradeMaster, и готовы забро-
нировать даты на 2015 год под обучение Ваших сотрудников: 

• Валерий Глубоченко (Золотой тренер по продажам 2013 г.), 
• Андрей Крючков (Серебряный тренер по управлению 2013 г.), 
• Сергей Даценко (Лучший провайдер ситуационного лидерства в Украине), 
• Андрей Орехов (Лучший практик логистики Украины 2013 г.), 
• Татьяна Скоробагатова (Лучший тренер по трейд-маркетингу FMCG), 
• Ярослав Степченков (Лучший эксперт по управлению запасами, таможне, ВЕД),
• Дмитрий Коссе (Лучший практик развития DIY cегмента),
• Елена Воробьева (Лучший практик по Категорийному менеджменту в СНГ),
• и еще более 20 тренеров-практиков Украины и России! 

Мы готовы принять участие в ваших тендерах на обучение и развитие персонала, выиграть  
их :) и предоставить Лучший экспертный опыт для Вашей компании по следующим направле-
ниям:

• Навыки увеличения продаж.
• Эффективные B2B переговоры.
• Тайм-менеджмент.
• Управление персоналом, компанией.
• Искусство презентации. 
• Управление закупками.
• Переговоры в закупках.
• Трейд-маркетинг.
• Категорийный менеджмент.
• Складская и транспортная логистика.
• Работа с таможней, ВЕД.
• Управление финансами.
• Др. важные для развития команды программы 
 (более 40 программ обучения).

Тренинговый Центр TradeMaster Group  
067-505-25-24, 044-383-86-28



По вопросам сотрудничества просьба обращаться:  
+38 (044) 383 86 28, 067-502-30-13, reklama@trademaster.com.ua   

По вопросам сотрудуу ничества просьба обращат
(044) 383 86 28 067 502 30 13 reklama@trademas m

ться:
ster co

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!  

МИССИЯ ПОРТАЛА 
Единственная в своем роде 
профессиональная Площадка, 
объединяющая производителей, 
ритейлеров и дистрибуторов, поставщиков 
услуг, оборудования, IT и др. – для:  
• получения новой информации о рынке и планах 

его ключевых игроков 

• нахождение новых инструментов развития 

Бизнеса 

•  заключения новых контрактов между игроками 

рынка  

www.TradeMaster.UA  

Посещаемость Портала – более 60 000 в месяц 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВАШЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА ПОРТАЛЕ: 

Создание персональной страницы КОМПАНИИ в 
Каталоге Лучших компаний c товарами и 
услугами. Пакеты Стандарт, Бизнес, Премиум.  

Размещение Вашей новости/видео-ролика 

Размещение PR-статьи/интервью 

Еженедельная Электронная рассылка 
информации Портала по базе свыше 50000 
адресатов (дистрибуторы, производители, 
розничные сети, магазины, логистические компании, 
девелоперы, банки и другие) 

Ведение блога Вашего Эксперта 

Размещение Баннера в приоритетных местах 
портала 468х60, 240х60, 240х 350 
Создание баннеров 

Проведение онлайн-конференций с 
потенциальными партнерами, клиентами 

Создание эксклюзивных PR-материалов 
редакцией Портала : статьи, новости, пресс-релизы 
Другие услуги, которые помогут Вам реализовать 
Ваши цели развития  

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПОРТАЛА 
• Аналитика  рынка FMCG 
• Развитие ритейла  
• Логистика и закупки 
• Маркетинг, PR, трейд-маркетинг, продажи  
• IT-решения и оборудование 
• Новости производства и торговли  
• Актуальные мнения и профессиональные 
дискуссии  
• БИЗНЕС-КАТАЛОГ компаний – для 
нахождения новых Партнеров 
• Лучшие Всеукраинские практические 
Конференции  
• Профессиональные обучающие программы 
для владельцев и топ-менеджеров торговых 
и производственных компаний  Основная АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

• Розничные сети (владельцы, генеральные, 
коммерческие директора, директора по закупкам, 
логистике, IT, маркетингу, СТМ, безопасности, 
развитию, финансам и др.) 
• Производители (владельцы, генеральные и 
коммерческие директора, директора по продажам и 
маркетингу, национальные менеджеры, директора по 
логистике и закупкам, IT и др.)  
• Дистрибуторы (владельцы, генеральные 
директора, коммерческие директора, руководители 
продаж, маркетинга, логистики и др.) 
• Поставщики оборудования, решений, услуг, 
упаковки, IT, систем безопасности, других решений 
для торговых и производственных компаний  

Основная География посетителей 
ПОРТАЛА 

• Украина (все области) 
• Россия 

• Беларусь  
• Молдова  
• Казахстан 
• Польша   

• Германия 
• Посетители из других стран, заинтересованные 

в нахождении новых партнеров в Украине 



ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ:
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ НА ПОРТАЛЕ TRADEMASTER.UA

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ

www.TradeMaster.ua – отраслевой динамичный интернет-портал объединяющий, 
производителей, ритейлеров и дистрибуторов, посвященный эффективным тех-
нологиям торгового бизнеса в Украине и странах ближнего зарубежья.

Рекламные опции, которые включены в годовой пакет Стандарт Бизнес Премиум

Создание личной страницы в нескольких рубриках каталога 
компании(например Торговое оборудование, Холодильное 
оборудование, Складское оборудование…).
Здесь предусмотрено размещение логотипа, фото, текстовое 
наполнение до 4000 печатных знаков, контактов, активной 
ссылки с переходом на сайт компании, каталога товаров/услуг, 
прайсов, новостей, отзывы и т.д. См. личный кабинет компа-
нии.

В 2-х 
рубриках
каталога

В 3-х 
рубриках
каталога

В 5-ти
рубриках
каталога

Размещение PR-материалов (новостей/статей) на протяжении 
периода регистрации в тематических разделах портала www.
trademaster.ua на Ваш выбор, статьи и но-
вости навсегда остаются в архиве (объем новостей – до 2000 
печатных знаков + фото, логотип; статьи - до 10 000 печатных 
знаков + фото, логотип).Разделы портала: Товары и рынки, 
Логистика, Магазин, Недвижимость, Технологии и оборудова-
ние, Финансы, Интервью, События, Мнения , др.

3 PR-
материалов
(новостей/

статей)

6 PR-
материа-

лов
(новостей/

статей)

12 PR-
материа-

лов
(ново-
стей/

статей)

Уведомление о регистрации компании (краткая информация 
до 50 слов с активной ссылкой на Ваш сайт), в еженедельной 
рассылке новостей по базе 50000 е-mail

1 раз 3 раза

6 раз, и 
1 раз

в онлайн
журнале

Трансляция логотипа компании с активным переходом на 
сайт компании/личный кабинет в каталоге, на главной стани-
це портала в разделе «Лучшие компании».

1 месяц 2 месяца

Размещение видео-материалов в рубрике ВИДЕО, с выносом 
на месяц на главную страницу портала в раздел Видео. 1 видео 3 видео

Размещение Ваших новостей в премиум-месте - в разделе «ак-
туально» на главной странице портала на 2 недели 1 новость 2 новости

СТОИМОСТЬ НА ГОД, ГРН 2 000 3 000 6 000

TradeMaster® Group тел.: +38 067-502-30-13
reklama@trademaster.com.ua

www.trademaster.ua 
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