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ДАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

31 
ЯНВАРЯ

5-ая Всеукраинская практическая 
конференция 

«ShopMaster-2014: Уникальные 
решения увеличения продаж 

с 1 кв.м. магазина»

150 Участников: генеральные, коммерческие директора, 
директора по развитию, продажам, маркетингу, персоналу 
НЕпродуктовых сетей: одежда, обувь, аксессуары, товары 
для детей, БТиЭ, мобильные товары, ювелирка, парфюмерия, 
косметика, подарки

28 
ФЕВРАЛЯ

Всеукраинская бизнес-встреча 
владельцев и топ-менеджеров 

розничных сетей и поставщиков 
«RetailMaster-Day: Секреты 

управления розничным бизнесом»

120 Участников: владельцев, генеральных, коммерческих 
директоров, директоров по развитию, закупкам, СТМ, маркетингу, 
продажам, персоналу; руководителей, отвечающих за главные 
аспекты функционирования торговых точек сети, директоров по 
продажам, национальных менеджеров

5 
МАРТА

3-я Всеукраинская практическая 
конференция 

 «Non-FoodMaster-2014: Ритейлер 
и поставщик: прибыльное 

сотрудничество»

200 Участников: генеральные, коммерческие директора, 
директора по развитию, продажам, закупкам и маркетингу, СТМ 
розничных сетей и производителей товаров Home Improvement: 
DIY, строительные, мебель, декор, освещение, плитка, сантехника, 
инструменты, двери и др.

25 
АПРЕЛЯ

5-ая Всеукраинская практическая 
конференция 

«FoodMaster-2014 & PrivateLabel: 
Лучшие бизнес-идеи года для 

развития сотрудничества»

300 Участников: генеральные, коммерческие директора, 
директора по развитию, продажам, закупкам и маркетингу, 
руководители СТМ розничных сетей, производителей и 
дистрибуторов food-рынка

30 
МАЯ

11-ая Всеукраинская практическая
конференция

«Всеукраинский
ДЕНЬ ЛОГИСТА»

150 Участников: руководители логистических подразделений 
торговых, производственных, дистрибуционных компаний, 
специалисты перевозок, ответственного хранения, ИТ в логистике, 
мотивации персонала, независимые эксперты отрасли

4 
ИЮЛЯ

4-ая Всеукраинская практическая 
конференция 

«B2BMaster-2014: Топ-20 лучших 
практик лидерства. 

БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»

150 Участников: руководители, коммерческие директора, 
руководители продаж, менеджеры по активным продажам товаров, 
по работе с клиентами

10 
АВГУСТА

Ежегодный печатный информационно-
аналитический профессиональный

спецвыпуск «PrivateLabel»

Тираж: 1500 экз. 
ЦА: собственники, генеральные и коммерческие директора, 
директора по закупкам, продажам, руководители департаментов 
СТМ, маркетинг-директора, категорийные менеджеры

5 
СЕНТЯБРЯ

6-ая Всеукраинская практическая 
конференция 

«PrivateLabel-2014: Ритейлер и 
производитель – курс на развитие»

250 Участников: генеральные, коммерческие  директора, 
директора по маркетингу, руководители отдела закупок, отдела 
развития СТМ, категорийные менеджеры, руководители отделов по 
работе с розничными сетями

3 
ОКТЯБРЯ

4-ая Всеукраинская практическая 
конференция 

«TechnologyMaster-2014: Управление 
производством»

130 Участников: директора, владельцы, директора по 
производству, главные технологи производственных компаний, 
ТОПы смежных отраслей

10 
ОКТЯБРЯ

Практическая Master-сессия 
«LogisticMaster-2014»

70 Участников: руководители логистических подразделений 
торговых, производственных, дистрибуционных компаний, 
специалисты ВЭД, перевозок, ИТ, мотивации персонала, эксперты

31 
ОКТЯБРЯ

3-я Всеукраинская практическая 
конференция 

«DistributionMaster-2014: 
Как выполнить план продаж»

150 Участников: владельцы и топ-менеджеры ведущих 
дистрибуционных компаний FMCG, компаний-производителей 
и розничных сетей

28 
НОЯБРЯ

12-ая Всеукраинская практическая 
конференция  

«Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА»

150 Участников: руководители логистических подразделений 
торговых, производственных, дистрибуционных компаний, 
специалисты перевозок, ИТ
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www.euroshop.de/

visitors-world

За подальшою інформацією просимо
 звертатися до: ТОВ „Експо Альянс”

вул. Марини Раскової 23
офіс 1203 _ 02660, м. Київ

тел.:  (044) 490 53 27 _ (050) 414 70 54 
факс: (044) 490 53 28 

expoalliance@svitonline.com
www.expoalliance.ua

EuroShop

Your
Global
Flagship
Event.

The World’s Leading Retail Trade Fair

16 – 20 February 2014
Düsseldorf · Germany · www.euroshop.de

Trade moves 

the World. 

EuroShop 

moves Retail.
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  31

Март/March

ДАТА БИЗНЕС-
ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

24-25 
января Андрей Орехов «Как привести свой склад в соответствие с его реальным 

потенциалом эффективности» (2 дня)

28-29 
января

 Андрей 
Крючков

«Активные продажи на В2В рынке: Продажи сложных продуктов и 
комплексных решений» (2 дня)

31 января- 
1 февраля

Александр 
Пронишин

«Финансы для нефинансистов. Финансовая отчетность, 
ключевые показатели бизнеса, затраты и бюджетирование для 
нефинансовых руководителей» (2 дня)

31
января

10-12
спикеров

5-ая Всеукраинская практическая конференция «ShopMaster-2014: 
Уникальные решения увеличения продаж с 1 кв.м. магазина»

13-14 
февраля

Виктор Шиков 
(Москва) 

«Управление товарными запасами, потоками, закупками. 
Управление ассортиментом. Снабжение сетей и управление 
распределением в сетях. Практические методы» (2 дня)

21-22 
февраля

Татьяна 
Скоробогатова

«Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий, 
обеспечивающих дополнительную прибыль» (2 дня)

28 февраля Валерий 
Глубоченко

«Руководитель продаж – как локомотив внедрения в компании 
единой системы переговоров»

28 февраля 10-12
спикеров

Всеукраинская бизнес-встреча владельцев и топ-менеджеров 
розничных сетей и поставщиков «RetailMaster-Day: Секреты 
управления розничным бизнесом»

5 марта 10-12
спикеров

3-я Всеукраинская практическая конференция 
 «Non-FoodMaster-2014: Ритейлер и поставщик: прибыльное 
сотрудничество»

6-7 марта Виктор Шиков 
(Москва) 

«Управление ассортиментом. Параметры товарных 
потоков ассортиментных позиций. Прогнозирование спроса и 
планирование продаж» (2 дня)

14-15 марта Ярослав 
Степченков

«Экономика автомобильной логистики» (2 дня)

21-22 марта
Елена 

Воробьева 
(Москва)

«Категорийный менеджмент как основа эффективного 
управления ассортиментом» (2 дня)

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  

Ïîïóëÿðíûå áèçíåñ-ñîáûòèÿ 
1 êâàðòàëà 2014







Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «ShopMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Игорь Заболоцкий, 
заместитель  директора 
департамента  торговой 
недвижимости Colliers 

International

Вита Войнилович,  
директор,

«БНС Трейд» 

 Анастасия Рубанович, 
специалист 

аналитического отдела, 
TradeMaster Group

Тарас Полюлях, 
партнер «Астра 

Бизнес Консалтинг», 
экс-директор СБ  ТАО 

«Новая  Линия»

 Виктория Руденок,  
директор по развитию 

книжного проекта 
«Читайка»

 Андрей Длигач, 
к.э.н., генеральный 

директор 
ГК Advanter Group

 Екатерина Богачева,  
гуру мерчандайзинга в 

СНГ, консультант
по розничной
 торговле СНГ

 Виктория Снегирева, 
ведущий  

бизнес-тренер
по розничной торговле 

(Россия)

 Сергей Ерошов, 
начальник службы 

проектного управления 
ТС «Фокстрот. Техника 

для дома»

 Инна Куликова, 
начальник отдела 

обучения, ТС «Фокстрот. 
Техника для дома»

 Геннадий Ткаченко, 
руководитель 

и ведущий тренер 
компании 

Retail Studio G.T.

 Татьяна Лахтадыр, 
директор по маркетингу 
сети «Будинок іграшок»

и «Дитячий світ»

 Валерий Оcтапенко, 
коммерческий 

директор Foxmart.ua

 Светлана Порох,
зам. ген. директора 

«Люксоптика»

 Юрий Руденко, 
директор по 

стратегическому 
развитию «Мобилочка»

 Андрей Безгубенко, 
президент 

«Е-консалтинг»

 Алина Ганноцкая, 
директор по маркетингу 

и PR Компании «УВК»

 Юлия Ванченко, 
директор по маркетингу 

Sky Mall

 Инна Печерица,  
директор  по персоналу  

ООО РУШ (линия 
магазинов Ева)

Максим Максимов, 
генеральный 

директор
«АСТОР-Украина» 
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Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ  äî 150 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå ÒÅÌÛ Êîíôåðåíöèè: 
ShopMaster-2014

Уникальные решения увеличения продаж с 1 кв.м. магазина

Конференция призвана отразить практические интересы ритейл-бизнеса в сегменте НЕпродуктовых товаров  
(одежда, обувь, аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные телефоны, мобильная связь, парфюмерия и 
косметика, подарки, декор и другие).

  Анализ рынка торговых площадей для открытия новых магазинов: лучшие площадки Украины, принципы вы-
бора площадок, актуальные цены и коммерческие условия ареды, итоги работы ключевых торговых объектов Укра-
ины – торговых и торгово-развлекательных центров.
 Уникальные концепции и форматы магазинов, позволяющие достичь высоких показателей продаж, отстроить-
ся от конкурентов и завоевать постоянную лояльность целевого покупателя. Как вдохнуть новую жизнь в существу-
ющий розничный бизнес? Опыт украинских и зарубежных компаний.
 Развитие сети. Ключевые факторы и показатели работы сети – как ими нужно управлять. Принципы принятия 
стратегических решений в развитии сети. Кейсы успешных компаний, совершивших качественный прорыв в созда-
нии и развитии сети.
 Развитие бренда магазина и его предложений в сети Интернет: инструменты создания новых возможностей 
для привлечения покупателей и роста продаж в онлайн-пространстве. Интернет-магазин – конкурент оффлайн точ-
ки или отличный способ получить дополнительных клиентов для сети? Использование Интернет-пространства для 
продвижения магазина/сети – современные инструменты продвижения.
 Тенденции эффективного магазиностроения. Изменение дизайна и планировки, популярная цветовая гамма в 
2014 году. Решения по выкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 кв.м. магазина.
 Инструменты качественного формирования и управления ассортиментом. Управление категориями. Управле-
ние запасами сети и магазина.
 Маркетинг магазина. Комплексный спектр маркетинговых действий для повышения продаж. Разбор техники 
создания и реализации удачных маркетинговых активностей для увеличения продаж.
 Работа с покупателем внутри магазина. Как сделать посещение магазина интересным и стимулировать покупа-
телей к увеличению средней стоимости покупки? Инструменты стимулирования незапланированных (спонтанных) 
покупок.
 Программы лояльности в сети. Техники программ лояльности, преимущества и недостатки различных механиз-
мов программ лояльности. Примеры программ, позволившие увеличить продажи в магазинах.
  Эффективное управление персоналом магазина. Техники и правила подбора и обучения персонала. Инстру-
менты влияния на показатели эффективности продаж персонала в магазине. Мотивационные схемы для персонала 
магазина, позволяющие увеличить продажи.

45%

5%
17%

10%

10%
6% 7%

Собственник, директор

Коммерческий директор, финансовый 
директор, начальник отдела закупок

Руководитель отдела продаж, зам. 
директора

Руководитель отдела управления 
персоналом, администратор

Директор по маркетингу, развитию

Категорийный и брендменеджеры, -
PL, специалист

Операционный директор, департамент 
аренды

24%

20%

19%

20%

9%
8%

Одежда (женская, мужская), 
нижнее белье, аксессуары

Консалтинг

Детские товары, текстиль 
для дома

Мебель, DIY, строй материалы, 
инструмент, быт. техника

Подарки, книги, часы, муз. 
инструменты

Оборудование, IT

Участники по уровню 
менеджмента

Сфера деятельности
участников
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «ShopMaster»

«Конференция дает возмож-
ность дальнейшего обучения и 
увеличения продаж. Хотелось 
бы отдельно отметить темы  
управления ассортиментом, 
управления в рознице, обучение 
торгового зала. 
Все было интересно, увлека-
тельно, информативно».

Стаценко Л.И., 
«Будинок іграшок»

«Хотелось бы отметить темы 
магазиностроения, управления 
персоналом. Конференция дает 
возможность лучше и каче-
ственнее управлять в своем ма-
газине. Достаточно интересно 
и познавательно. 
Впечатление очень позитивное. 
Конференция очень важна для 
данного рынка».

Корзун М. А., «Мамин дом»

«Были раскрыты темы тенден-
ции магазиностроения, увели-
чение прибыли розничной сети. 
Интересен опыт управления пер-
соналом».

Курганская Т.В., «Читайка»

«Отличный сервис. Отличная 
возможность развития, улучше-
ния и увеличения знаний в обла-
сти продаж».

Юзвяк Т.Г., Muzzon

 «Очень важна тема по обзору ком-
мерческой недвижимости в Киеве. 
Конференция способствует разви-
тию фирменной торговой сети».

Рубаха В., «Бемби»

«Конференция ShopMaster-2012 – 
отличная возможность познания 
ритейла и более широкий спектр 
взгляда на вещи. Рынку это нужно, 
особенно для подарочной сети ма-
газинов. Молодцы! Все удалось».

Стерлик Т.В., «Лефард»

«Отличная возможность привлечения 
новых брендов в ТЦ, понимание ошибок 
арендаторов (взгляд со стороны). Важно 
в плане получения информации о марке-
тинговых технологиях, о системе безо-
пасности, о правильности расположе-
ния товара в магазинах арендаторов, 
что в общем влияет на успех того или 
иного магазина. Впечатление хорошее, 
много интересной информации, особен-
но по маркетингу, ничего лишнего, уро-
вень докладчиков на высоте».

«Интер-Сити»

«Конференция предоставля-
ет получение нового опыта. 
Всегда полезны – получение 
нового опыта и знаний».

Казанцев А.В., Terrasport

«Важен опыт других игроков 
рынка. Возникают новые идеи 
по управлению, форм. и пр. 
Организация отличная! По-
зитивная аудитория, есть 
«звучные» спикеры».

Руденок В., «Читайка»
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Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè ÿíâàðÿ

Андрей Орехов

Андрей Крючков

Александр Пронишин

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: «встряхнуть» свой склад; посмотреть на его работу с кри-
тической точки зрения; перестроить склад не просто как отдельный орга-
низм, а как эффективный элемент Вашей цепочки поставок.
О ТРЕНЕРЕ: практик с 14-летним опытом работы в логистике, в т.ч. консал-
тинговой деятельности по оптимизации процессов в цепочке поставок. 
Управлял и «настраивал» логистику, как со стороны Производителя, Дистри-
бутора, так и со стороны Розничной сети. Директор по логистике «Инкер-
ман», экс-директор логистики национальной розничной сети - РК «Евротек».
В ПРОГРАММЕ: склад, как элемент цепочки поставок – кто кому заказчик? 
Планирование реорганизации склада. Оптимизация основных процессов 
склада. Работа с возвратами – как правильно учесть? Недостачи. Излишки. 
Брак – как бороться? Инвентаризация и списания – как не потерять учет? 
Мотивация персонала. KPI склада и персонала. Автоматизация склада.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участникам современный коммуникативный инстру-
ментарий по проведению переговоров в В2В продажах на основе концеп-
ции создания ценности.
О ТРЕНЕРЕ: по отзывам Всеукраинской БИТВЫ ТРЕНЕРОВ - лучший систем-
ный консультант по реализации проектов увеличения продаж и управления 
изменениями; Победитель Битвы Тренеров 2012 г. по продажам, Золотой 
тренер 2013 г. по управлению. Опыт предпринимательства с 1980 г.; Опыт 
управленческой работы с 1994  г.
В ПРОГРАММЕ: ценностный  подход в продажах. Ключевой алгоритм про-
ведения переговоров.  Практическая отработка техник выявления и актуа-
лизации потребностей. Создание Выгоды для клиента. Разработка сценари-
ев презентации - как презентовать РЕШЕНИЕ Клиенту с учетом  различного 
уровня эмоциональных потребностей Клиентов. Корзина Возражений. Торг. 
Коридор переговорного соглашения. Анализ переговоров.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться определять финансовые показатели состояния 
бизнеса и учитывать их при разработке стратегических и тактических планов 
развития бизнеса, осознанно управлять стоимостью своего бизнеса, опреде-
лять реальную прибыльность бизнесов, предотвращать дефицит оборотных 
средств, четкого понимать структуры затрат и их целесообразность.
О ТРЕНЕРЕ: сертифицированный специалист по обучению менеджеров высше-
го звена. 20 летний опыт работы: руководителем средних и крупных предпри-
ятий, бизнес-консультантом, cовeтником топ-менеджеров компаний разных 
сфер бизнеса. Бoлeе 200 конcалтинговых пpоeктов в Украине и СНГ с 1992 г.
В ПРОГРАММЕ: базовые вопросы управленческого и финансового учета. 
Основы финансового учета. Оценка операционной эффективности. Корпо-
ративная ликвидность. Финансовые показатели для принятия управленче-
ских решений. Управление затратами.

24-25 января «Как привести свой склад в соот-
ветствие с его реальным потенциалом эффек-
тивности» (2 дня)

28-29 января «Активные продажи на В2В рын-
ке: Продажи сложных продуктов и комплексных 
решений» (2 дня)

31 января-1 февраля «Финансы для нефинанси-
стов. Финансовая отчетность, ключевые по-
казатели бизнеса, затраты и бюджетирова-
ние для нефинансовых руководителей» (2 дня)

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «RetailMaster-Day»
(должности указаны на момент выступления)

ÒÎÐ 5 ëó÷øèõ äîêëàä÷èêîâ

Томаш Фиала,
основатель  и 
генеральный 

директор 
Dragon Capital

 Евгений Павлов, 
заместитель 

генерального 
директора по 

логистике «Ритейл 
Групп»

Олег Пьявка,
финансовый 

директор
 «Ритейл Групп»

 Роман Лунин, 
учредитель
и владелец 

«Ритейл Групп»

 Алексей Сериков,
руководитель 

коммерческого 
департамента 

Non-Food «Ритейл Групп»

Виктория Задиора,
директор 

по персоналу 
«Ритейл Групп» 

 Игорь Стеценко,
начальник отдела СТМ 

«Ритейл Групп»

Денис Базилик,
начальник отдела  

маркетинга
 «Ритейл Групп»

 Андрей Безгубенко, 
президент

 «Е-консалтинг»

Томаш Фиала,
основатель и 

генеральный директор 
Dragon Capital

Евгений Павлов, 
заместитель 

генерального 
директора по логистике 

«Ритейл Групп»

Андрей Безгубенко,
президент

 «Е-консалтинг»

Олег Пьявка,
финансовый директор

 «Ритейл Групп»   

Виктория Задиора, 
директор по персоналу 

«Ритейл Групп» 

 Евгений Рябченко,
заместитель 

генерального 
директора

 по вопросам ИТ 
«Ритейл Групп»

Александра 
Любиченко, 

бизнес-консультант 
Comarch EDI на 
российском и 

украинском рынках
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Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 120 ó÷àñòíèêîâ

Î ïðîåêòå. Äåíü èç æèçíè ðèòåéëåðà

Конференция призвана отразить главные практические интересы продуктового розничного бизнеса и его ключе-
вых партнеров.
Ключевыми Спикерами, которые поделятся опытом, станут: первые лица – руководители ключевых департаментов 
компании, а также непосредственно владелец компании.

RETAILMASTER-DAY – уникальный во всех отношениях проект. Он призван собрать на одной площадке владельцев 
и топ-менеджеров розничных сетей и производителей для дискуссии на тему практических аспектов управления 
розничным бизнесом и взаимоотношений с Партнерами. Retail-Партнером, на базе многолетнего практического 
опыта, в 2013 г. стала «Велика Кишеня» (компания «Ритейл Групп»: «Велика Кишеня», «Велмарт», «ВК Експрес», «ВК 
SELECT»). 

НА БАЗЕ ПРАКТИКИ УСПЕШНОГО РИТЕЙЛЕРА построена живая программа встречи, покрывающая все важней-
шие аспекты розничного бизнеса: от стратегического планирования, создания новых форматов и экономии на об-
устройстве торговых точек – до управления ключевыми бизнес-процессами: логистикой, ассортиментом, маркетин-
гом, персоналом, IT и финансами. 

УЧАСТНИКАМИ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ станут от 120 представителей торгового бизнеса со всей Украины и ближнего 
зарубежья:
  Розничные сети в лице: владельцев, генеральных, коммерческих директоров, директоров по развитию, за-
купкам, СТМ, маркетингу, продажам, персоналу; руководителей, отвечающих за главные аспекты функционирова-
ния торговых точек сети

 Компании-поставщики (производители и дистрибуторы) в лице: владельцев, генеральных, коммерческих ди-
ректоров, директоров по продажам, национальных менеджеров

 Компании – партнеры розничных сетей  –  по ИТ, оборудованию, консалтинговым, финансовым и другим 
услугам / решениям

 Представители ведущих бизнес-СМИ Украины

ОРГАНИЗАТОР БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ В2В Медиа-группа TradeMaster® Group (www.TradeMaster.UA) благодарит Спике-
ров, Участников и Партнеров за успешное сотрудничество в ходе подготовки и проведения проекта. А успешный 
опыт проведения способствует превращению «RetailMaster-Day» в постоянно действующую площадку коммуника-
ции для участников торгового рынка, построенную на базе опыта успешных ритейлеров и поставщиков страны. 
К участию в проекте приглашаем национальных ритейлеров, пишите на gp@trademaster.com.ua 

12%

16%

7%

8%
5%3%

11%

29%

2% 7%

Президент, владелец, 
генеральный директор

Директор

Зам. генерального директора

Коммерчесикй директор

Бизнес-консультант, 
менеджер проектов

Начальник отдела СТМ, 
кaтегорийный  менеджер
Директор  по маркетингу, PR, трейд-маркетингу

Директор по продажам, нaциональный и 
региональный  менеджеры
Финансовый директор, aналитик

Директор по закупкам

50%

12%

6%

7%

6%

8%
11%

Производители

Ритейлеры

Оборудование, ІТ, логистика
Консалтинг

СМИ

Банк, страхование, 
инвестиции
Дистрибутор

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «RetailMaster-Day»

«Высокий уровень организации, 
высокая квалификация спикеров. 
RetailMaster-Day очень важен для 
рынка. Оптимизация стратегии 
предприятия. Отличная возмож-
ность оптимизации точек прило-
жения затрат. Впечатлили темы 
Финансовая стратегия, Аналити-
ка рынка».

Важницкий Д.Б., Затиссянский 
химический завод, ПАО

 «Познакомился с нужными 
людьми для роста продаж. 
Узнал стратегию сети 
«Фудмаркет». Отличная 
возможность знакомства 
с ЛПР по вопросам сотруд-
ничества с ритейлерами. 
Впечатление позитивное».

Корчинский А., 
ООО «Три Стар»

«Впечатлили темы: Будущее 
продуктовой розницы, Финан-
совая стратегия, Персонал. Биз-
нес-встреча дает возможность 
оценить, сравнить достижения, 
принципы работы «Великой Ки-
шени» с работой «Караван». Ду-
маю, применим опыт проекта».
Пенькова О.В., ООО «Адвентис»,

 сеть гипермаркетов 
«Караван»

«Отличная возможность 
встречи в одном месте по-
ставщика и торговых сетей. 
Бизнес-встреча способствует 
пониманию направления дея-
тельности, возможные эффек-
тивные решения; как и куда бу-
дут двигаться торговые сети, 
проблемы поставщиков и воз-
можные пути решения».

Балабко А.М., 
Украинско-болгарское

ООО «Пирана»

«Открывается понимание, чем живет 
ритейлер, первые лица, исходя из этого 
выстраивать отношения с ритейле-
ром. Понимание проблемы ритейлера. 
Понимание их стратегии развития. 
Увидел “врагов” в лицо. Может, начнем 
дружить. Положительное впечатление, 
тема встречи свое оправдала. Это как 
день открытых дверей!!! Шаг на встречу 
партнерам по бизнесу!!! Такое можно де-
лать с каждой сетью!».

Колесников Э.В., ООО «ВПК-УКРАИНА» 

 «Бизнес-встреча дает 
возможность лично-
го знакомства с ТОП-
менеджерами (в данном 
случае - компания «Ри-
тейл Групп»). Проект 
очень важен, позволя-
ет познакомиться со 
стратегией и направ-
лением развития ри-
тейла».

Валерий Числов, 
Carlsberg Ukraine
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 Валерий Глубоченко

 Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè ôåâðàëÿ

 Виктор Шиков 
(Москва)

Татьяна 
Скоробогатова

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: программа направлена на оптимизацию затрат на содер-
жание товарных запасов и сам товарный запас, дает логику планирования 
запасов, закупок и исходящих денежных потоков,  и практические инстру-
менты усовершенствования цепочки поставок.
О ТРЕНЕРЕ: ТОП-консультант по логистике СНГ (Москва), опыт создания и управ-
ления системами снабжения и распределения – 16 лет, опыт консалтинга  – 12 лет. 
Акционер и соучредитель нескольких  торгово-производственных компаний.
В ПРОГРАММЕ: стандарты управления снабжением - MRP и MRPII. Методы 
управления запасами, заказами, планирования продаж. Алгоритм планиро-
вания товарного потока. Снабжение сетей и управление распределением в 
сетях. Сравнение независимого управления товарными потоками и систем-
ного управления распределением. Расположение запасов в системе. Плани-
рование товародвижения через систему распределения. Оценка эффектив-
ности отдела логистики. 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научить быстро выбирать из готового или разрабатывать 
с нуля те инструменты трейд-маркетинга, которые будут наиболее эффек-
тивны; говорить о маркетинге исключительно языком цифр, как эти цифры 
получать и как их обрабатывать; строить прогнозы продаж с учетом трейд-
маркетинговых инструментов. 
О ТРЕНЕРЕ: ведущий эксперт по генерированию прибыли с помощью   
трейд-маркетинговых мероприятий, опыт работы на позиции директора по 
маркетингу в крупнейших компаниях FMCG («Геркулес», «Колбико», «Хла-
дик», 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 регионов. Разработка, сопровождение 
трейд-маркетинговой активности.  Анализ продаж/затрат/прибыли на тер-
ритории или в каналах сбыта

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: разработать план действий позволяющий внедрить в ком-
пании единый эффективный Стандарт ведения переговоров.
О ТРЕНЕРЕ: автор уникальной программы обучения переговорам в прода-
жах SalesPro – клонирование успешных продавцов. Победитель Битвы Луч-
ших Тренеров СНГ – «Золотой тренер по продажам 2013 г.».
В ПРОГРАММЕ: система подготовки результативных продавцов. Как до-
стигнуть  max показателей в организации продаж. Этапы повышения ква-
лификации нового сотрудника. Как структурировать систему наставниче-
ства и передачи опыта в компании? Полный цикл работы с протоколом: 
как добиться исполнения со стороны продавцов? Как мотивировать про-
давцов повышать свои стандарты работы? Как быстро и качественно об-
учить большое количество продавцов. Самый важный навык при работе с 
возражениями.

13-14 февраля «Управление товарными запаса-
ми, потоками, закупками. Управление ассорти-
ментом. Снабжение сетей и управление распре-
делением в сетях. Практические методы» (2 дня)

21-22 февраля «Организация и проведение 
трейд-маркетинговых мероприятий, обеспе-
чивающих дополнительную прибыль» (2 дня)

28 февраля «Руководитель продаж – как локо-
мотив внедрения в компании единой системы 
переговоров»

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

 Виктор Шиков 
(Москва) 

Ярослав Степченков 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться анализировать ассортимент по 6-7 параметрам 
и принимать решения на основе анализа, а также предупреждать возникно-
вение неликвидов.
О ТРЕНЕРЕ: ТОП-консультант по логистике СНГ (Москва), опыт создания и 
управления системами снабжения и распределения – 16 лет, опыт консал-
тинга – 12 лет. Акционер и соучредитель нескольких торгово-производ-
ственных компаний.
В ПРОГРАММЕ: способы расчета параметров и причины применения, ана-
лиз ассортиментной связи или анализ совместных продаж, фильтрация ста-
тистики и коррекция спроса, планирование продаж, особенности прогнози-
рования спроса и планирования продаж при длинном плече поставок.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться экономически эффективно использовать транс-
порт,  принимать решения исходя из соотношения «затраты-выгоды», кото-
рые основаны на своевременном отображении и учете затрат.
О ТРЕНЕРЕ: ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов 
логистики (управление запасами и снабжение, управление складами, транс-
портом, ВЭД и работа с таможней, управленческий учет, бюджетирование). 
Опыт работы: директор по производству и логистике «Медком МП Украина», 
руководитель отдела контроллинга бизнес-направления «Сахарный союз 
«УкрРос», директор по логистике «Промкабель-Электрика» и др.
В ПРОГРАММЕ: методы расчета экономической эффективности  транспор-
та/калькулирование себестоимости, расчет стоимость услуг доставки, учет 
при анализе альтернативных затрат, в т.ч. при определении эффективности, 
создание бюджетирования транспортно-экспедиционной деятельности на 
основе процессно-функционального бюджетирования. Стимулирование и 
мотивация персонала транспортной логистики. Разработка критериев оцен-
ки работы персонала.

О ТРЕНЕРЕ: экс-начальник отдела категорийного менеджмента сети магази-
нов «Копейка» (X5 Retail Group) (РФ, Москва). Бизнес-тренер в области кате-
горийного менеджмента (КМ). Проводила тренинги для компаний в Москве 
и Киеве:  Loreal, Danonе, Mars, Valiо, PepsiCo, Сolgate-Palmolive, Beiersdorf, 
Metro СС, X5 Retail Group, Billa, «Новая линия», «Ясенсвит» и др.
В ПРОГРАММЕ: развитие категорийного подхода. Уровень развития КМ 
в мире и в России. 8 шагов КМ как бизнес-процесс. Определение периме-
тра и границ категории. Сегментирование. Определение роли категории. 
Оценка категории. Источники информации и данных. Цели по показателям 
категории. Категорийная стратегия. Категорийная тактика. План действия в 
отношении 4Р. Внедрение. Реализация плана изменений. Взаимодействие 
участников процесса. Роли отделов. KPI. Обзор категории (анализ и коррек-
тировка).  Международные практики успешных проектов КМ и российские 
кейсы.

6-7 марта «Управление ассортиментом. Пара-
метры товарных потоков ассортиментных 
позиций. Прогнозирование спроса и планирова-
ние продаж» (2 дня)

14-15 марта «Экономика автомобильной логи-
стики» (2 дня)

21-22 марта «Категорийный менеджмент как 
основа эффективного управления ассортимен-
том» (2 дня) 

 Елена Воробьева 
(Москва)

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «Non-FoodMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Сергей Заика, 
руководитель 

проектов компании 
«Украинская 

Торговая Гильдия»

 Анастасия 
Рубанович, 

ведущий 
специалист 

TradeMaster Group

Алина Ганноцкая,  
директор 

по маркетингу 
и PR «УВК»

 Наталия Кравец, 
директор департамента 
торговой недвижимости 

Colliers International

 Антонина 
Щербацкая, 

бренд-менеджер 
SIA home fashion и 
Comptoir de famille

 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) 

 Оксана Кравцова, 
ведущий маркетолог 

ПП «ЗИП»

 Олег Шандар, 
 член

 Наблюдательного 
Совета

АО «Новая линия»

Наталия Кравец,
директор

департамента 
торговой 

недвижимости 
Colliers International

 Юрий Павлий, 
коммерческий 

директор 
ГК «Фомальгаут», 

«Первый Гипермаркет 
дверей»

Анна Духно, 
менеджер по 

развитию бизнеса 
«Кнауф Инсулейшн 

Украина»

 Антонина 
Щербацкая, 

бренд-менеджер 
SIA home fashion и 
Comptoir de famille

 Елена Воробьева, 
ведущий тренер 
по управлению 
ассортиментом 

(Москва)

ÒÎÐ 6 ëó÷øèõ äîêëàä÷èêîâ

 Юрий Григорьев,  
заместитель 

коммерческого 
директора  АОЗТ 

«Альцест»

 Виктор Шиков, 
ведущий бизнес-
консультант СНГ 

(Москва)

 Анатолий 
Наметкин,  

координатор отдела 
закупок  «Практикер 

Украина»

 Андрей Глущенко, 
руководитель 

отдела маркетинга 
«Сен-Гобен»

 Александр 
Ильчаков, 

генеральный 
директор 

«БАУМИКС»

 Екатерина 
Богачева,

ведущий консультант  
по розничной 
торговле СНГ

 Олег Шандар, 
член

 Наблюдательного 
Совета

АО «Новая линия»

 Дмитрий Коссе, 
партнер «Астра 

Бизнес Консалтинг», 
экс зам. ген. дир.  

«Новая линия»
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34%

26%

21%

10%

9%

Производители

Ритейлеры

Дистрибуторы

Смежные отрасли 
( логистика, IT, оборудование) 

Консалтинг

24%

22%

17%

15%

10%

9% 3%

Собственник, генеральный 
директор,  директор

Директор по маркетингу, 
развитию и PR

Руководитель отдела продаж

Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами

Директор по закупкам и сбыту

Коммерческий директор

Категорийный и бренд-менеджер

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 200 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå ÒÅÌÛ «Non-FoodMaster-2014»

Аудитория Конференции по роду деятельности подразумевает участие всех сегментов бизнеса, которые связаны 
с торговлей товарами, услугами, решениями, оборудованием и т.п. - именно для корпоративного клиента (В2В).

Темы Мастер-классов подобраны таким образом, что они предназначены для руководящего звена компании 
и тех специалистов, которые планируют стать руководителями в ближайшей перспективе, а также специали-
стов, которые курируют обучение в компании и придут с целью получить свежие практические подходы к 
решению бизнес-задач В2В-компании.

  1) Анализ развития рынка в сегменте Home Improvement: 
  Развитие ключевых каналов сбыта продукции;
  Перспективы развития различных форматов сетевой розницы в сегменте Home Improvement;
  Изменения потребительских предпочтений и соответствующие изменения стратегии и тактики ключевых игро-

ков рынка;
  Анализ практических инструментов, которые по итогу 2013 года принесли Ритейлерам и Поставщикам увели-

чение продаж и повышение лояльности потребителей;
  Перспективы развития торговых площадок для открытия ТТ сегмента Home Improvement. Анализ потенциаль-

ной «емкости» рынка в региональном разрезе, в разрезе форматов (DIY, строительная розница, специализирован-
ная розница: декор, плитка-сантехника, освещение, товары для дома, мебель, инструменты, др.).
  2) Практический блок докладов. Кейсы ведущих Ритейлеров и Поставщиков: Как увеличить продажи и 
повысить лояльность потребителей к собственной сети / продукции своей ТМ сравнительно с конкурентами:
  Кейсы по эффективному привлечению и удержанию покупателей в оффлайн торговых точках;
  Управление ассортиментом – инструмент повышения прибыли Ритейлера. Работа по построению эффективной 

ассортиментной матрицы;
  Визуальный мерчендайзинг, позволяющий увеличить средний чек;
  Увеличение эффективности онлайн-торговли в сегменте Home Improvement;
  Эффективные инструменты Поставщика по увеличению представленности в сетевой рознице и совместная ра-

бота с Сетью по повышению продаж в категории;
  Повышение роли компетентного персонала Сети и Поставщика для увеличения продаж в категории. Инициати-

вы Поставщиков по развитию товарных категорий;
  Примеры успешных маркетинговых акций Сети и Поставщика в сегменте Home Improvement;
  Приоритеты в закупочной политике ключевых сетевых Операторов;
  Инфраструктурные решения для повышения эффективности бизнеса: специализированные ИТ- и логистиче-

ские решения;
  Подробности работы с собственной торговой маркой (Private Label) – индивидуальные особенности и перспек-

тивы сотрудничества в 2014 году.
  3) Неформальное общение в кругу Коллег по рынку. Переговоры с существующими и потенциальными 
бизнес-Партнерами

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «Non-FoodMaster»

 «Прекрасная возможность 
знакомства с новыми пар-
тнерами, изучение рынка по-
ставщиков и ритейлеров, 
визуальный мерчендайзинг, 
позволяет увеличить сред-
ний чек. Грамотно, четко, 
кратко, доступно».
Зинченко Е., ООО ПКФ «ЛИА» 

ЛТД ф-л «Абсолют»

 «Хорошо запомнились со-
веты и предложения, ко-
торые сопровождались 
примерами. Свежие идеи, 
которые можно приме-
нить в своем бизнесе. 
Конференция расширила 
понимание оформления 
магазина для создания ком-
форта для клиента».

Цыганко И.,
«Двери Белоруссии»

 «Познакомились с потенциальны-
ми партнерами. Получили ту ин-
формацию, ради которой посещали 
конференцию. Конференция – важ-
ный источник информации для при-
нятия решений в отношении на-
правлений развития. Информация 
и опыт других участников рынка».

Римский О., 
Торговый простор - Платан 

(Нова площа) 

«Открывается возможность ори-
ентирования на тенденции рынка 
нашей отрасли. Для рынка конфе-
ренция очень важна. 
На сегодня происходит полное по-
глощение рынка сегментом DIY». 

Семилетова А.В., «Антей Торг»

«Применение на практике услы-
шанных рекомендаций по мерчен-
дайзингу. Анализ работы с пар-
тнерами. Важно, интересно».

Емец Н.В., Bosch

  «Конференция важна для рынка. Она явля-
ется целевой информационной площадкой, 
посредством которой проходит диалог 
ритейлера - поставщика. Возможность 
контакта с интересующей сетью DIY. Воз-
можность получить полезную специализи-
рованную информацию, общение с постав-
щиками  - обмен опытом (практическим), 
контакт с представителем ритейла».

Костенко И., 
«КОМПАСС Мебельная Фабрика»

«Конференция дает воз-
можность знакомства и 
привлечения новых клиен-
тов, понимание механиз-
мов взаимоотношений 
между поставщиками и ри-
тейлерами. Конференция 
понравилась, интересные 
доклады, полезная инфор-
мация, интересные участ-
ники» .

Молчанов Д.,
«УВК»
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ДАТА БИЗНЕС-ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

4-5
апреля Андрей Орехов «Эффективное управление транспортной логистикой» 

(2 дня)

16-17 
апреля

Андрей 
Крючков

«Коммуникативная компетентность  руководителя: Как через 
коммуникацию эффективно управлять взаимодействием с 
подчиненными, коллегами и вышестоящими руководителями» (2 дня)

18-19 
апреля

Сергей Смирнов 
(Москва)

 «Развитие производственных систем. Высший Пилотаж. Повышение 
производительности труда как фактор увеличения прибыли. 
Практические рекомендации» (2 дня)

25-26 
апреля

Татьяна 
Скоробогатова

«Трейд-маркетинг одной полки. Применение принципов 
категорийного менеджмента в торговом маркетинге» (2 дня)

25 
апреля

до 20-ти
спикеров

5-ая Всеукраинская практическая конференция «FoodMaster-2014 & 
PrivateLabel: Лучшие бизнес-идеи года для развития сотрудничества»

10 мая Валерий 
Глубоченко

«Руководитель продаж – как локомотив внедрения в компании 
единой системы переговоров» (1 день)

14-15 мая Александр 
Пронишин

«Мастер переговоров. Эффективные переговоры с закупщиками 
розничных сетей» (2 дня)

16-17 мая Ванда Орлова «Эффективный мерчандайзинг магазина и инструменты 
продвижения в торговом зале» (2 дня)

28-29 мая Виктор Шиков 
(Москва)

«Алгоритм планирования товарного потока. Методы 
формирования/расчета страховых запасов» (2 дня)

30 мая до 20-ти
спикеров

11-ая Всеукраинская практическая конференция  
«Всеукраинский  ДЕНЬ ЛОГИСТА»

4  июля 20 лучших 
тренеров СНГ

4-я Всеукраинская практическая конференция «B2BMaster-2014: Топ-20 
лучших практик лидерства. 
«БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»

13-14 
июня

Сергей 
Даценко

«УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: 
Тайм-менеджмент» (2 дня)

20-21 
июня

Елена 
Воробьева 

(Москва)

«8 шагов категорийного менеджмента как эффективный 
бизнес-процесс» (2 дня)

27-28 
июня

Татьяна 
Скоробогатова

«Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий, 
обеспечивающих дополнительную прибыль» (2 дня)

  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

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 31

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

Июнь/June

Ïîïóëÿðíûå áèçíåñ-ñîáûòèÿ 
2 êâàðòàëà 2014

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  



 Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè àïðåëÿ

Андрей Орехов 

 Андрей Крючков

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться  эффективно  управлять транспортной логистикой, правиль-
но планировать маршруты при дистрибуционной доставке, планировать расходы на 
транспорт.
О ТРЕНЕРЕ: модератор Всеукраинских Дней Логиста. Выполнял проекты по модерниза-
ции транспортных отделов  дистрибуторских компаний (автоматизация процесса рас-
пределения заказов без использования электронных карт; бюджетирование и нормиро-
вание всех расходов, полный учет истории по содержанию авто, внедрение KPI, др).
В ПРОГРАММЕ:  транспортная логистика в составе цепочки товародвижения, основные типы 
транспортных средств , участники транспортной цепочки на рынке автоперевозок, бюджети-
рование расходов на транспорт, мониторинг движения автотранспорта. Собственный транс-
порт VS наемный транспорт. Штат и обязанности персонала. Страхование груза и транспорта.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать понимание ключевых составляющих процесса коммуникации, та-
ких как умения слушать, слышать и понимать собеседника, и  умением «продавать идею» 
в общении с другими, а  также механизмов мотивации и вовлечения  с целью эффектив-
ного управления взаимодействием с подчиненными, коллегами.
О ТРЕНЕРЕ: победитель Битвы Тренеров 2013 г. по управлению среди 20 ТОП-тренеров 
СНГ, 47 лет, опыт управленческой работы более 20 лет.
В ПРОГРАММЕ: результативный руководитель  современной эпохи. Эмоциональный ин-
теллект и  эмпатия. Коммуникативные барьеры и их преодоление. Мотивация и стиму-
лирование подчиненных. Умение  «продать» идею/решение. Как в ограниченное время  
провести эффективное  совещание с коллегами, чтобы избежать бездумных споров  и 
прийти к результативному принятию решений.

О ТРЕНЕРЕ: генеральный директор «Национальный Центр Производительности». Экс-
перт по вопросам повышения производительности труда и прибыльности предприятий. 
В России успешно реализовал проекты по повышению производительности для компа-
ний: Глазовский завод «Металлист», АВТОВАЗ, Пивоваренная компания Балтика, «Ютэйр 
техник», КОМОС–Групп, др. 
В ПРОГРАММЕ: сколько стоит рабочее время? Когда менеджеры добавляют ценность?
Методы анализа эффективности использования рабочего времени.
Анализ эффективности процесса создания ценности или движения материального потока 
по процессу создания ценности. Разработка программы повышения производительности 
труда. Пути повышения качества продукции и конкурентоспособности предприятия.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: создание и применения трейд-маркетинговых инструментов, направ-
ленных на рост всей категории, что позволит не только увеличить свои продажи, но и 
стать капитаном категории розницы.
О ТРЕНЕРЕ: ведущий эксперт по генерированию прибыли с помощью   трейд-
маркетинговых мероприятий.
В ПРОГРАММЕ: изучение категории в разрезе каналов сбыта. Анализ категории в рам-
ках одной торговой точки. Анализ поведения потребителей и формирование потенци-
ала роста. Мерчандайзинг полки на основании дерева принятия решения о покупке 
потребителя. Организация коалиционных трейд-маркетинговых программ совместно с 
партнерами по рынку. Этапы переформатирования  категории в рамках торговой точки, 
сети. Реализация проекта, контроль и подведение итогов.

4-5 апреля «Эффективное управление транспорт-
ной логистикой» (2 дня) 

16-17 апреля «Коммуникативная компетентность  
руководителя: эффективное управление подчинен-
ными, коллегами»  (2 дня) 

18-19 апреля «Развитие производственных си-
стем. Высший Пилотаж. Повышение производи-
тельности труда как фактор увеличения прибы-
ли. Практические рекомендации» (2 дня) 

25-26 апреля «Трейд-маркетинг одной полки. При-
менение принципов категорийного менеджмента 
в торговом маркетинге» (2 дня)

 Сергей Смирнов 
(Москва)

 Татьяна 
Скоробогатова

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «FoodMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Юрий Шаталов, 
коммерческий 

директор X5 Retail 
Group Украина 

ТС «Перекресток»

Алексей 
Иванников, 
генеральный 

директор S.I.Group

Александр 
Янишевский, 
председатель 

правления 
«Фуршет»

Анастасия Куровская, 
вице-президент по 

региону Евразия Mill-
ward Brown Optimor 

(Лондон)

Андрей Олищук,
зам. коммерческого 

директора 
по СТМ РК «Евротек»

Андрей Длигач, 
генеральный 

директор 
Advanter Group

Андрей Шутов, 
национальный 

менеджер 
IDS GROUP

Дмитрий 
Каширин, 

коммерческий 
директор «Велика 

Кишеня»

Виктория Щербина, 
менеджер по 

работе с ключевыми 
клиентами Nestle 

Ukraine

Ольга Бледнова, 
директор 

по продажам 
FROZEN GROUP

Ирина Фаткуллина, 
директор 

управления
СТМ сети «Монетка» 

(Москва)

Сергей 
Шавлукевич, 
коммерческий 

директор
«Пакко»

Карина Черникова, 
директор по 

маркетингу сети 
«Магнит» (Россия) 

Максим Пейков, 
коммерческий 

директор «Лакталис 
Украина»

Марина Забарило, 
директор 

потребительской 
панели Consumer-
Scan GFK Ukraine 

Игорь Стеценко, 
руководитель 

отдела развития 
СТМ «Рилейл-групп»

Росен Димитров, 
начальник 

управления товаров 
длительного 

хранения «Метро»

Ольга Буренко, 
советник 

инвестиционно-
банковского 

департамента  
Dragon Capital

Павел Роганов, 
рук-тель департ.

взаимоотношений 
с покупателями  
ГК Fozzy Group

Сергей Шапкин, 
директор 

по продажам 
«ЛЕВАДА »

Сергей Савойский, 
директор по 

развитию сети 
магазинов «Санги 

Стиль» (Россия)

Сергей Соседко, 
директор 

3S Solutions 

Елена Воробьева, 
экс-руководитель 
по категорийному 
менеджменту X5 

Retail Group (Россия)

Игорь Гарбарук, 
директор 

департамента 
развития торговли 

Мин. экономики
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55%

9%

19%

17%

Производители

Дистрибуторы, импортеры

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

20%

17%

16%14%

9%

9%

9% 6%

Собственник, генеральные,
исполнительные директора

Директор по маркетингу,
развитию и PR

Национальные и региональные 
менеджеры по работе с 
ключевыми клиентами

Директор по продажам и 
закупкам

Руководители департамента 
Коммерческий директор

ТОП менеджеры
Заместители директора

СТМ  и категорийные менеджеры

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 300 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå ÒÅÌÛ 
«FoodMaster & PrivateLabel»

(повышение эффективности розничного бизнеса и бизнеса поставщиков, 
рост качества сотрудничества «сеть-поставщик» (брендовые товары и СТМ))

Уровень менеджмента
 участников (%)

Сфера деятельности компаний 
участников

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАКУПОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
продуктовой розницы (бренды и СТМ) – более 250 владельцев и топ-менеджеров:  главные закупщики страны и 
ближнего зарубежья  – розничные сети, поставщики товаров – производители и дистрибуторы FMCG.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:
  Тренды рынка: оценка итогов и перспектив развития канала сбыта – сетевая розница. Динамика изменения 
потребительских предпочтений, розничного товарооборота FMCG-товаров. ТОПовые категории товаров. 
 Стратегии ключевых игроков:  актуальные стратегии ритейлеров, которые необходимо знать компаниям-по-
ставщикам для успешного сотрудничества с сетями. Ключевые приоритеты и инструменты розницы для повышения 
эффективности бизнеса. 
 Сила бренда: успешные стратегии крупных международных и национальных производителей для расшире-
ния сбыта в сетевой рознице. 
 Сила предложения: как стать интересным для сети партнером в долгосрочной перспективе. Правила пере-
говоров с сетями. Принципы и критерии формирования действительно ценностного предложения для сети. 
 Закупочная сила: приоритеты сетей в закупочной политике 2014 года. Инструменты увеличения закупочной 
силы ритейла. Работа с маржинальностью товаров FMCG.
 Бренды и СТМ: укрепление бренда производителя. Вытеснение товарами СТМ брендов 2-го и 3-го эшелона – 
кто останется, а кто покинет полку?
 Управление ассортиментом: принципы и правила формирования ассортимента сетевыми операторами тор-
говли. Критерии принятия решения о вводе / выводе продукта из ассортимента. 
 Управление коммерцией сети: эффективные инструменты формирования и управления закупками в сети. 
Функционал и ответственность категорийного руководителя.  Приоритеты категорийного руководителя сети в ра-
боте с международными и национальными поставщиками.  
 Маркетинг сети: возможности производителей по развитию своих брендов в сетях-партнерах (кейсы ритейлеров).
 Правильные цели: ключевые показатели эффективности (kpi) закупщика  и поставщика: постановка «правиль-
ных» целей и критериев сотрудничества.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТСЯ:
 Столы переговоров и награждение победителей Национальной В2В-Премии среди ритейлеров и производителей.
 Национальная премия для производителей – выбор ритейлеров: Made-in-Ukraine-2014: Лучший партнер года 
среди производителей.
 Национальная премия для ритейлеров – выбор производителей: Retail-in-Ukraine-2014: Лучший партнер года 
среди ритейлеров.
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «FoodMaster»

«Уровень конференции 2012 ощу-
тимо вырос, много сильных спи-
керов с разных стран, интересные 
доклады, работа в 2-ух сессиях и 
переговорах  по СТМ и бренду!!!
Конференция – прекрасная воз-
можность непосредственного 
общения в неформальной обста-
новке».

Николай Овечко, 
«Криолит-Днепр»

«Конференция открывает 
возможность диалога со 
всеми звеньями торговли, в 
т.ч. с представителями го-
сударства. Пересмотрели 
ассортимент и логистику, 
политику работы с непря-
мыми продажами - рынками 
и маленькими магазинами».

Роман Нетеса,
компания «Кордекс»

«Проведение конференции 
очень важно, т.к. дается воз-
можность тесно пообща-
ться с интересующими 
людьми, в рабочем режиме 
это не всегда возможно. От-
личная возможность зна-
комства с перспективой со-
трудничества и поиск новых 
клиентов».
Юлия Сербина, ЧП «ЮВИН»

 «Переход на более высокий уро-
вень развития реализации на-
шей продукции в сети. Очень 
важно проведение конференции, 
так как всегда нужно всегда 
быть на шаг впереди от воз-
можных рисков. Приумножил 
опыт продвижения на рынке 
своей продукции. Очень хорошо 
было все организовано, доступ-
но, интересно, информативно».

Евгений Ивашкевич, 
«Кременчуг мясо»

«Налаживание контактов с потенциальными партнерами – 
сетями. Очень важно, поскольку позволяет найти точки со-
прикосновения , решить конкретные проблемы торговли для 
удовлетворения потребностей всех субъектов. Встрети-
лась в неформальной обстановке с представителями сетей, 
обменялась контактами, договорилась об начале перегово-
ров по поставке продукции.
Очень понравилось, отличная организация, хорошие доклады, 
интересно и полезно для всех, хотелось бы больше сетей уви-
деть при проведении блиц-дискуссии»!

Жанна Боринова, Роменский завод продтоваров, 
ТМ «Ромны-Кондитер»

«Отличная возможность 
получения новых контак-
тов и освещение последних 
тенденций на рынке. Приме-
нение чужого положитель-
ного опыта, обмен опытом. 
Считаю что проведение 
этой конференции очень 
важно для рынка. Интерес-
ные доклады, хорошая орга-
низация». 

Елена Чиркова, 
ТС «Дигма»
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 Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè ìàÿ

Александр Пронишин

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться  моделировать и решать свои бизнес-ситуации, 
вести эффективные переговоры с закупщиками розничных сетей.
О ТРЕНЕРЕ: эксперт по продажам, партнер-управляющий консалтинговой 
компании, успешный 20 летний опыт работы. 
В ПРОГРАММЕ: понятия эффективности сотрудничества с розничными се-
тями, подготовка к переговорам, стратегии и тактики переговоров, управ-
ление переговорами о поставках в розничной сети, манипуляции с обеих 
сторон в переговорах о закупках , основные технологии работы с рознич-
ными сетями, общий алгоритм взаимодействия с закупщиком в розничной 
сети, «Золотая коллекция» практических приемов ведения переговоров с 
закупщиками.

О ТРЕНЕРЕ:  руководитель департамента обучения персонала BTL агентства B&B 
корпорации FOZZY GROUP, эксперт Украинской Ассоциации Маркетинга.
В ПРОГРАММЕ: инструменты управления восприятием в торговом зале. 
Сегментация площади торгового зала. Анализ эффективности выбранного 
варианта размещения товарных групп. Выкладка и размещение. Основные 
концепции представления товара. Виды выкладки по группам товаров и типу 
торгового оборудования. Выбор концепции представления и определение 
оптимального размера выкладки. Формирование системы перекрестных 
продаж. Методы повышение доходности торговых и экспозиционных пло-
щадей. BTL мероприятия, их виды и эффективность. 

В ПРОГРАММЕ: 40% программы – практические задания на ноутбуках. 
Методы расчета необходимого страхового запаса. Оценка вероятностей и 
размеров рисков. Расчет страхового запаса исходя из наиболее вероятного 
отклонения. Базовые стратегии управления запасами и когда они работают. 
Базовые политики (стратегии, методы) управления заказами. Что необходи-
мо перед началом планирования товародвижения. Планирование запасов. 
Планирование пополнения запасов. Планирование закупок (отгрузок по-
ставщиками). Планирование входящих денежных потоков (доходов). Пла-
нирование исходящих денежных потоков (расходной части). Составление 
графика «cash&flow». Планирование потребности в ресурсах. 

14-15 мая «Мастер переговоров. Эффективные пе-
реговоры с закупщиками розничных сетей» (2 дня)

16-17 мая «Эффективный мерчандайзинг магазина 
и инструменты продвижения в торговом зале»
(2 дня)

28-29 мая «Алгоритм планирования товарного по-
тока. Методы формирования/расчета страховых 
запасов» (2 дня)

Ванда Орлова

Виктор Шиков 
(Москва)

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

Валерий Глубоченко

О ТРЕНЕРЕ: реализовал крупные консалтинговые проекты для таких компа-
ний как BNP Paribas  (Укрсиббанк), Корпорации «Инком», Фоззи Груп (сеть су-
пермаркетов «Сильпо»), Мироновский хлебопродукт (ТМ «Наша Ряба»), др. 
Более 40.000 выпускников по Украине, России, странам Прибалтики и США.
В ПРОГРАММЕ: система подготовки результативных продавцов. Как достиг-
нуть  max показателей в организации продаж. Этапы повышения квалифи-
кации нового сотрудника. Как структурировать систему наставничества и 
передачи опыта в компании? Как мотивировать продавцов повышать свои 
стандарты работы? Как быстро и качественно обучить большое количество 
продавцов. Самый важный навык при работе с возражениями.

10 мая «Руководитель продаж – как локомотив 
внедрения в компании единой системы перегово-
ров» (1 день)
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «Äåíü ëîãèñòà»
(должности указаны на момент выступления)

 Виктор Шиков, 
генеральный 

директор 
«ТРИМАС ГРУПП» 

(Москва)

 Богдан 
Васильковский, 

директор по 
логистике 

 «Биосфера»

Анжелика Ефанова, 
генеральный 

директор компании 
«BGS Solutions» 

Елена Ларина, 
руководитель 
департамента 

логистики 
«Галнефтегаз»

 Евгений Павлов, 
зам. ген. директора 

по логистике 
«Фудмаркет»

Сергей Сизык, 
начальник отдела 

управления 
запасами сети 

«Фуршет»

 Евгений Филоненко, 
зам. директора 
по логистике и 

транспорту «Агроскоп 
Украина»

     Артур Мартиян, 
руководитель 
департамента

международного 
форвардинга «УВК»

 Евгений 
Пономаренко, 

руководитель отдела 
логистики «JTI 

Украина»

Андрей Голубчик, 
ведущий консультант 

по международной 
логистике СНГ

(Москва)

 Александр 
Еременко, 

директор по 
логистике 
ГК «ВЕРЕС»

 Диана Автухова, 
менеджер проектов 

Raben Ukraine

 Владислав Карпец, 
руководитель отдела 
дальних перевозок 
Coca-Cola Beverages 

Ukraine Limited

 Андрей Бакулин, 
руководитель отдела 
складской логистики 
«Риал Истейт Ф.К.А.У.» 

(РЦ «Ашан»)

 Борис Могорычев, 
директор по 

логистике 
«Ост-Вест 
Экспресс»

 Кира Назарькова, 
управляющий 

директор логистики 
группы компаний 

«MTI»

 Евгений Панасенко, 
Logist-ICS,

экс-директор 
логистики METRO 

GROUP (Россия)

 Игорь Смирнов, 
директор по 
логистике ГК 

«АЛЛО»

 Андрей Орехов, 
директор по 

логистике 
«Инкерман 

Интернешнл»

 Алина Ганноцкая, 
директор 

по маркетингу 
и развитию 

Business Group

 Олег Рудковский, 
начальник отдела 
логистики «УГМК»

 Татьяна Яримчук, 
координатор отдела

логистики, 
MSD Ukraine

 Кирилл Кирсанов, 
бизнес-тренер СНГ 

по управлению 
транспортом 

(Москва)

 Ярослав 
Степченков, 

ведущий 
консультант по 

логистике
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30%

25%
18%

10%

9%
8%

Ритейлер

Дистрибутор

Производитель Логистический оператор

IT, автоматизация, консалтинг

Другое

35%

25%

15%

8%

8%

5% 4%

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

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 150 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå òåìû êîíôåðåíöèè
«Äåíü ëîãèñòà»

ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТАTМ

Профессиональный праздник практиков Логистики, который ежегодно отмечается в Украине - последняя пятница 
мая и последняя пятница ноября.
СПИКЕРЫ:
ТОЛЬКО ПРАКТИКИ ЛОГИСТИКИ: эксперты, которые за прошедших 12 месяцев успешно реализовали проекты опти-
мизации логистики в своих компаниях и компания-партнерах. Свежий эксклюзивный опыт, применимый в торговых 
и производственных компаниях.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОСТАВКАМ И 
РАБОТЕ С ТАМОЖНЕЙ:
  Экономика транспорта – Как повысить эффективность принятия решения о выборе транспорта: стратегии и 

модели принятия решения;
  Стратегия создания единоуправляемой цепи поставок; 
  Управленческие решения директора по логистике;
  Стратегия и практические решения по изменению системы экспортных поставок продукции в страны СНГ;
  Эволюция структуры при планировании собственных доставок;
  Планирование маршрутов при дистрибуционной доставке. Бюджетирование расходов на транспорт;
  Логистика Интернет-розницы. Реальные процессы виртуальной торговой площадки;
  Транспортный аукцион: преимущества и риски, реальные показатели оптимизации транспортного обеспече-

ния компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ, УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ И ПОТОКАМИ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ В ЦЕПИ ПОСТАВОК: 
  Ключевые возможности развития сотрудничества в цепочке поставок («сеть – поставщики товаров»);
  Практические решения по повышению эффективности работы склада.10 способов «остановить» работу 

склада;
  Страховой запас: Принятие решения о необходимости и объеме. Как не держать лишнее и обеспечить необхо-

димое? 
  Прибыль = качество логистики. Связь затрат логистического подразделения с мотивацией персонала;
  Базовые внедрения для возможности реализации процесса управления запасами;
  Снижение затрат на сопровождение WMS – практический опыт;
  Работа автораспределения в условиях дефицита: определение потребительской позиции и позиций-замените-

лей;
  Особенности организации   Распределительного  Центра в формате Chill/Fresh на аутсорсинге.

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности

35Каталог главных бизнес-событий 2014 года



Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «Äåíü ëîãèñòà»

«Впечатлил подход к работе 
Елены Лариной. Новые знаком-
ства с потенциальными пар-
тнерами. Узнала о новинке в 
области складских решений. 
Увидела иные решения и вариан-
ты решения на стандартную 
ситуацию, знакомство с по-
тенциальными партнерами».

Акулова Елена Николаевна, 
Корпорация «Биосфера»

«Конференция, посвященная Дню 
Логиста  - это успешный проект,  
практический опыт, который 
можно применить у себя в компа-
нии. Такие бизнес-встречи важны - 
это объединяет единомышленни-
ков, позволяет поделиться опы-
том и знаниями. Хорошая органи-
зация, получили удовольствие».

Зверяка С., 
ООО «СУМАТРА-ЛТД»

«Спасибо! Мне очень понравилось. Уни-
кальная возможность общения с коллега-
ми по волнующим меня профессиональ-
ным вопросам. Возможность измерить 
опыт передовых компаний с компанией, 
где я непосредственно работаю. Высо-
кий уровень информативности. День 
логиста дает возможность применения 
передового опыта по решению логисти-
ческих задач, что для  рынка важно».

Виталий Cавичев, 
«ИМПЕРИАЛ ТАБАККО»

«Несомненно важное меропри-
ятие, площадка для обмена 
опытом. Порадовало большое 
количество логистических 
кейсов, малое количество ре-
кламных текстов. Получил 
много предложений, понял реа- 
лизацию некоторых момен-
тов у конкурентов, пообщал-
ся на логистические темы с 
понимающими людьми».

Довганин Антон, 
«ФАРМПЛАНЕТА»

«Объективная оценка укра-
инской логистики. Новые воз-
можности знакомства с пред-
ставителями интересующих 
компаний. Конференция позволя-
ет быстрей «довести» логисти-
ку компании до оптимального 
экономического результата. 
Впечатлили доклады о транс-
портной логистике: Ярмоленко, 
Кирсанов, Жмур».

Майборода Марина,
 Завод ТЕХНО

 «Отличная возможность зна-
комства с новыми партнера-
ми, изучение тенденций рынка. 
Важно, так как дает возмож-
ность обмениваться опытом, 
приобретать новые знаком-
ства, как следствие новые пар-
тнеры. Приведены наглядные и 
интересные примеры из прак-
тики, осветлены новые тен-
денции и состояние рынка». 

Высоцкий Александр,
«Оптима Фарм»,  ЛТД СП
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  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

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

Сентябрь/September

Ïîïóëÿðíûå áèçíåñ-ñîáûòèÿ 
3 êâàðòàëà 2014

ДАТА БИЗНЕС-
ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

11-12
июля

Андрей 
Орехов

«Эффективное управление транспортной логистикой» 
(2 дня)

19-20
июля

Андрей 
Крючков

«Активные продажи на В2В рынке: Продажи сложных продуктов и 
комплексных решений» (2 дня)

26-27  
июля

Валерий 
Глубоченко

«Навыки эффективных переговоров. Как эффективно вести 
переговоры в условиях высокой конкуренции»

7-8
 августа

Виктор 
Шиков 

(Москва) 

«Управление товарными запасами, потоками, закупками. 
Управление ассортиментом в производственной компании. 
Практические методы» (2 дня)

10
августа

Ведущие 
эксперты по 

СТМ

Ежегодный печатный информационно-аналитический 
профессиональный спецвыпуск «PrivateLabel»

15-16 
августа

Сергей 
Даценко

«МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ. Ситуационное лидерство – как основа 
эффективности управления персоналом» (2 дня)

22-23 
августа

Александр 
Пронишин

«Закупки на 100%: Эффективные переговоры с поставщиками 
при закупке товаров и услуг. Как добиться выгодных условий 
сотрудничества в ходе переговоров с поставщиками» (2 дня)

5 
сентября до 20 спикеров 6-ая Всеукраинская практическая конференция «PrivateLabel-2014: 

Ритейлер и производитель - Курс на развитие»

10-11
сентября

Виктор 
Шиков 

(Москва) 

«Управление ассортиментом. Параметры товарных потоков 
ассортиментных позиций. Прогнозирование спроса 
и планирование продаж» 
(2 дня)

12-13 
сентября

Сергей 
Смирнов
(Москва)

 «Развитие производственных систем. Высший Пилотаж. 
Повышение производительности труда как фактор увеличения 
прибыли. Практические рекомендации» (2 дня)

19-20
сентября

Татьяна 
Скоробогатова

«Составление годового трейд - маркетингового плана» 
(2 дня) 

26-27
сентября

Андрей 
Голубчик 
(Москва)

«Транспортное обеспечение ВЭД предприятия. Технология 
осуществления международных перевозок» 
(2 дня) 

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  



 Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè èþíÿ

Сергей Даценко

Елена Воробьева 
(Москва) 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: обучить методам и приёмам планирования рабочего вре-
мени, методам рациональной организации труда руководителя, поднять ре-
зультативность 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 Украи-
на Лимитед», консультант по организационному развитию, бизнес-тренер с 
1999 г. 
В ПРОГРАММЕ: статус и роль руководителя в организации, навыки управле-
ния задачами и собой, тайм-менеджмент (теория и реальность), приорите-
ты и как ими управлять, навыки управления подчиненными. Планирование 
долго- и краткосрочное. Способы повышения личной эффективности. Спо-
собы создания действенной и мотивированной команды.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: программа  предназначена для 8 – шагового построения 
категорийного менеджмента как бизнес – процесса.
О ТРЕНЕРЕ: эксперт по категорийному менеджменту из Москвы. Занимается 
оптимизацией бизнес-процессов совместными усилиями производителей и 
ритейлеров с целью уменьшения материальных и временных затрат в про-
цессе доставки товара.
В ПРОГРАММЕ: история появления КМ. Развитие категорийного подхода. 
Уровень развития КМ в мире и в России. Система категорийного менеджмен-
та: цели, задачи и методика. Принципиальные отличия категорийного ме-
неджмента от обычной практики управления ассортиментом.  Инструмент: 
Классическая модель категорийного менеджмента.  Ценность проектов ка-
тегорийного менеджмента. Инструменты – методика анализа ассортимента 
(ABC-анализ, ранжирование, анализ сбалансированности структуры, анализ 
продуктивности). Практики успешных проектов КМ.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научить быстро выбирать из готового или разрабатывать 
с нуля те инструменты трейд-маркетинга, которые будут наиболее эффек-
тивны; говорить о маркетинге исключительно языком цифр, как эти цифры 
получать и как их обрабатывать; строить прогнозы продаж с учетом трейд-
маркетинговых инструментов. 
О ТРЕНЕРЕ: консультант по генерированию прибыли с помощью   трейд-
маркетинговых мероприятий, владелец агентства промо-материалов «Вы-
годная цена». Топ-спикер Всеукраинской 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 регионов. Разработка, сопровождение 
трейд-маркетинговой активности.  Анализ продаж/затрат/прибыли на тер-
ритории или в каналах сбыта.

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

13-14 июня «УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: 
Тайм-менеджмент» (2 дня)

20-21 июня «8 шагов категорийного менеджмен-
та как эффективный бизнес-процесс» (2 дня)

27-28 июня «Организация и проведение трейд-
маркетинговых мероприятий, обеспечиваю-
щих дополнительную прибыль» (2 дня)

 Татьяна 
Скоробогатова
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «B2BMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Максим Горбачев, 
тренер-консультант 

по b2b-продажам 
(Россия)

 Александр 
Соколов, 

серебрянный тренер 
по продажам 

2012 года

 Валерий 
Глубоченко, 

золотой тренер 
по продажам 

2013 года

 Екатерина Киктева, 
партнер и ведущий 
тренер-консультант 
компании SysSales

 Алексей 
Виноградов, к.э.н., 

вице-президент 
Бизнес-школы 

МИМ-Киев

 Сергей Даценко,  
ведущий бизнес-

тренер по 
ситуационному 

лидерству

 Владимир Воронов, 
брендмейкер,  

владелец Vladimir 
Voronov Branding 

Agency

 Андрей Крючков, 
серебрянный тренер 

по управлению 
2013 года

Владимир 
Маличевский, 
золотой тренер 
по управлению 

2013 года

 Станислав Бояркин, 
вице-президент 

и совладелец 
«Продавай.ру» 

(Россия)

 Алла Коняева, 
директор ДП  

«Анкор Лизинг»

 Валентин Перция, 
генеральный 

директор 
BrandAid

 Вадим Пустотин, 
директор бренд-
консалтинговой 

компании 
«Следопыт»

 Алина Кравченко, 
бизнес-тренер, 

директор 
Consulting Group

 Дмитрий Семин, 
президент и 

соучредитель 
компании Semin 

Group

 Павел Ермоленко, 
бизнес-тренер, 
консультант по 

управлению

 Ваче Давтян, 
основатель 
компании 

«Промкабель-
Электрика»

Максим Голубев, 
золотой Тренер 

по продажам 2011 
года, собственник 

ГК Brain Energy

Олег Афанасьев, 
учредитель 
компании 

«Business Systems»

 Алексей Урванцев, 
владелец селлинг-

центра «Подъем 
Продаж»

 Борис Жалило, 
системный тренер-

консультант   
Business Solutions 

International

 Андрей Анучин, 
к.э.н., бизнес-

тренер «Moscow 
Business School 

Украина»

 Юлия Алексеева, 
сертифицирован-
ный  консультант  

«Школы Владельцев  
Бизнеса»

 Григорий 
Хмельницкий, 

владелец компании 
«Griconsult»
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HR-директор,
менеджер по персоналу

Владелец,  ген. директор, 
управляющий партнер

Менеджер продаж

Коммерческий  директор,
руководитель продаж/сбыта

Руководитель маркетинга , 
руководитель проекта

Главный  редактор, 
корреспондент

42%

27%

11%

8%
4%

8%

HR-директор,
 менеджер по персоналу

Владелец,  ген. директор, 
управляющий партнер

Менеджер продаж

Коммерческий  директор,
руководитель продаж/сбыта

Руководитель маркетинга , 
руководитель проекта

Главный  редактор, 
корреспондент

42%

27%

11%

8%
4%

8% 21%

23%

1%

8%

63%

6%

Дистрибуторы

Производители

Банки

Ритейл

Смежная отрасль (оборудование, 
IT, логистика, консалтинг, др.)
СМИ

Êëþ÷åâûå ÒÅÌÛ
«ÁÈÒÂÀ Ëó÷øèõ ÒÐÅÍÅÐÎÂ»

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности

Аудитория Конференции по роду деятельности подразумевает участие всех сегментов бизнеса, которые связаны 
с торговлей товарами, услугами, решениями, оборудованием и т.п. - именно для корпоративного клиента (В2В).

Темы Мастер-классов подобраны таким образом, что они предназначены для руководящего звена компании 
и тех специалистов, которые планируют стать руководителями в ближайшей перспективе, а также специали-
стов, которые курируют обучение в компании и придут с целью получить свежие практические подходы к 
решению бизнес-задач В2В-компании.

  Инструменты, представленные в 20-ти докладах лучших Экспертов из Украины и России, будут  макси-
мально полезны тем руководителям, которые:
  Критически смотрят на свой бизнес, свой отдел, свои результаты…, 
  И непрерывно ищут инструменты для усовершенствования процессов управления (компанией, продажами, 

маркетингом…),
  А также усовершенствования процессов, связанных с: созданием продукта / услуги, взращиванием ценности и 

функциональности своего предложения для клиента; с непосредственно переговорами, продажами и обслужива-
нием Клиента.

  ФОРМАТ ДОКЛАДОВ «Битва Тренеров»:  
Лучшие Тренеры и Бизнес-консультанты В2В-рынка посоревнуются за предоставление реальных практиче-
ских инструментов, которые, по оценкам Участников Конференции, получат самый большой балл за «прак-
тичность, полезность и применимость».
  Новый взгляд на этапы работы с клиентом. Развеять заблуждения руководителей относительно продающих 

способностей собственных служб.
  Новые парадигмы управления продажами.
  Работа с эффективностью – начиная от осознания того, какие ресурсы имеются у компании.
  Как вмонтировать полученные технологии управления в реальную ситуацию в компании, чтобы минимальны-

ми средствами добиться максимального результата?
  Подготовка к сложным переговорам, присущим В2В-продажам.
  Как направить эмоции сотрудников и клиентов на осуществление целей компании?
  Брендинг как основа успеха на конкурентном В2В-рынке.
  Стратегическое управление компанией на B2B-рынке.
  Как определить оптимальный стиль лидерства и подобрать инструменты управления различными типами со-

трудников?
  Правильное понимание продажи, выработка своих методов  на основе правильного подхода к анализу всех 

осуществленных и неосуществленных продаж.
  Как сформировать экономически выгодное поведение сотрудников?

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 150 ó÷àñòíèêîâ 
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«Важно посетить  конференцию 
именно такого направления, 
ведь рынок не стоит на месте, 
и всегда нужно быть в курсе всех 
новшеств. Получила позитив-
ные эмоции, и что не мало важ-
но практические инструменты 
для применения их в работе».

Щукина Ольга, 
ООО «Мережа Трейд»

«Конференция дает новые 
знания и исследования новых 
инструментов. Такие меро-
приятия очень важны, так 
как, это обмен опытом, раз-
ные взгляды на одни и те же 
вещи. Понравилась 2 часть. 
Впечатления от конферен-
ции хорошие».

Волковская Марина, 
РПК «Рекламастер»

«В одном месте собраны профессиональ-
ные тренера, проведен анализ и презента-
ции  тренеров и их техник – это большая 
экономия времени. Получен опыт и знаком-
ства. Были преподнесены идеи и практики. 
Очень здорово!».

Гримало Игорь, ООО «Ка Софт»

«Важно здесь быть. Не нужно искать луч-
ших тренеров и тратить на это время. 
Пришел, услышал, научился. Все отлично». 

Синегуб Петр, «Ваш Бизнес»

«Проведение конференции 
B2BMaster для рынка очень важно  
так как позволяет участникам 
получить новые идеи и обме-
няться опытом».

Задавысвичка Валерий, 
«Пиреус Банк МКБ»

«Обмен опытом, между тренера-
ми и участниками позитивно ска-
зывается на качестве работы».

Калинин Олег,  «Луцк-Молоко»

«Получены практические инструмен-
ты на конференции.  Анализируем, 
систематизируем, адаптируем и 
применяем эти инструменты в своей 
компании. Нужны  конференции тако-
го формата, где получаешь реальную 
оценку востребованных тренинговых 
тематик на В2В рынке.  Впечатление 
осталось отличное. Достойная ауди-
тория. Творческая атмосфера. Полез-
ные контакты».

Москаленко Елена,  ООО «ХОМАКС» 

«Такая конференция открыва-
ет возможности для компании 
в увеличении объема продаж, 
качестве общения с клиента-
ми. Конференции подобного 
рода важны – это получение 
практической  информации, 
что  является  всегда эффек-
тивным. Спасибо за професси-
онализм».

Сироткина Елена,
ООО «ВСМПО Титан Украина»
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Андрей Орехов

 Андрей Крючков

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться  эффективно  управлять транспортной логисти-
кой, правильно планировать маршруты по дистрибуционной доставке, на-
учиться планировать расходы на транспорт.
В ПРОГРАММЕ: транспортная логистика в составе цепочки товародвижения. 
Участники транспортной цепочки на рынке автоперевозок. Собственный 
транспорт VS наемный транспорт. Бюджетирование расходов на транспорт. 
Расчет абсолютных и относительных издержек на автотранспорт. Планиро-
вание маршрутов при дистрибуционной доставке. Снижение затрат на авто-
перевозки. Варианты распределения затрат по получателям товара. Монито-
ринг движения автотранспорта (сравнение «план-факт»). Страхование груза 
и транспорта. Принципы выбора поставщика транспортно-экспедиционных 
услуг.

О ТРЕНЕРЕ: консульнирвал компании:  Люксоптика  (всеукраинская сеть 
оптик), Альба Украина  (лидер украинского фармацевтического рынка), Му-
зыкальный центр (Группа компаний), ГЕРЦ  (инвестиционно-строительная 
группа),  АЗБИ  (Инженерно-строительная компания), Укрсиббанк,  Первый 
Украинский, СК Альфа страхование,  УТЕЛ  (телекоммуникационная компа-
ния), FFS (Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Челентано», «Картопля-
на хата») и др.
В ПРОГРАММЕ: ценностный  подход в продажах. Ключевой алгоритм про-
ведения переговоров.  Практическая отработка техник выявления и актуа-
лизации потребностей. Создание Выгоды для клиента. Разработка сценари-
ев презентации - как презентовать РЕШЕНИЕ Клиенту с учетом  различного 
уровня эмоциональных потребностей Клиентов. Корзина Возражений. Торг. 
Коридор переговорного соглашения. Анализ переговоров.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: увеличить продажи на 20-30%, увеличить доход компа-
нии посредством более эффективного общения и переговоров с каждым 
клиентом.
О ТРЕНЕРЕ: проходил обучение на семинарах и тренингах в Москве, 
Санкт-Петербурге и Копенгагене (Дания). Сертификат за завершение спе-
циального семинара по обучению Консультантов Перформии СНГ.
В ПРОГРАММЕ: стратегия больших продаж: как эффективно вести перего-
воры в условиях высокой конкуренции. Первый контакт – как начать раз-
говор с незаинтересованным клиентом. Как «разговорить» клиента и найти 
ключевой аргумент покупки. Уметь контролировать процесс переговоров и 
не позволять клиенту перехватывать инициативу и уводить нас в сторону от 
нашей цели. Как склонить клиента к нашей точке зрения и научиться прода-
вать дорого. Работа с возражениями.

11-12 июля «Эффективное управление транс-
портной логистикой» (2 дня)

19-20 июля «Активные продажи на В2В рынке: 
Продажи сложных продуктов и комплексных ре-
шений» (2 дня)

26-27  июля «Навыки эффективных перегово-
ров. Как эффективно вести переговоры в усло-
виях высокой конкуренции»

 Валерий Глубоченко

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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 Виктор Шиков 
(Москва) 

Сергей Даценко

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дает логику планирования запасов, закупок и исходящих 
денежных потоков,   и практические инструменты усовершенствования це-
почки поставок.
В ПРОГРАММЕ: этапы развития стандартов управления снабжением. Базо-
вые стратегии управления запасами. Базовые стратегии управления заказа-
ми. Инструменты для определения оптимальной политики управления за-
пасами. Особенности потоков снабжения производственного предприятия. 
Особенности управления снабжением сырьем и комплектующими материа-
лами, расходными материалами, необходимыми для производства. Параме-
тры и способы оценки эффективности снабжения. Особенности управления 
снабжением запасными частями, узлами и агрегатами, материалами, предна-
значенными для внепланового ремонта и замены.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участникам теоретические знания, практические уме-
ния и навыки по общим вопросам управления персоналом и теории лидер-
ства. Познакомить участников с концепцией Модели Ситуационное Лидер-
ство. Дать возможность участникам оценить и интерпретировать свой стиль 
руководства и познакомить с техниками, которые помогают руководителям-
практикам в зависимости от ситуации выбирать наиболее продуктивный 
стиль управления.
В ПРОГРАММЕ: развитие теории Лидерства: определение лидерства, ли-
дерство в организации, эффективность управления, модель Ситуационного 
Лидерства. Оценка и интерпретация своего стиля управления участниками 
тренинга, выбор наиболее продуктивного стиля управления в зависимости 
от ситуации.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: во время тренинга участники смогут научиться  моделиро-
вать и решать свои бизнес-ситуации, научиться вести эффективные перегово-
ры с поставщиками. Применение на практике участниками тренинга получен-
ных знаний и навыков позволяет достичь  снижения закупочной цены, тренинг 
дает возможность компания получить  уникальные условия от поставщика, ко-
торые дают возможность стать лидером в своем сегменте рынка. 
В ПРОГРАММЕ: взаимовыгодное сотрудничество и партнерские отношения 
с поставщиком – как этого достичь с максимальной выгодой для менеджера 
по закупкам. Стратегии и тактики переговоров. Манипуляции с обеих сторон 
в переговорах о закупках. 12 практических кейсов. Базовый принцип пере-
говоров. 

7-8 августа «Управление товарными запасами, 
потоками, закупками. Управление ассортимен-
том в производственной компании. Практиче-
ские методы» (2 дня)

15-16 августа «МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ:
Ситуационное лидерство – как основа эффек-
тивности управления персоналом» (2 дня)

22-23 августа «Закупки на 100%: Эффективные 
переговоры с поставщиками при закупке това-
ров и услуг. Как добиться выгодных условий со-
трудничества в ходе переговоров с поставщи-
ками» (2 дня)

Александр Пронишин 

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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(должности указаны на момент выступления)

Максим Барабуха, 
руководитель 

отдела качества
Fozzy Group

Александра Вантье, 
экс-генеральный 

директор СуперЛаб, 
аптечная сеть 36,6

(Москва)

Александр 
Анфиногенов, 
экс-директор 

 по СТМ X5 retail 
Group Россия

Алексей 
Барышевский, 

президент
АО «Хладопром»

Анастасия 
Муравьева, 

руководитель отдела 
СТМ «Суматра-ЛТД»,

ТС «Космо»

Людмила Владова, 
руководитель 

отдела качества 
«Метро Кеш энд 
Керри Украина»

Андрей 
Безгубенко,

президент 
«Е-консалтинг»

Ирина Прищепа, 
начальник отдела 

развития 
СТМ «ЕКО-Маркет»

Андрей Осипов,
генеральный 

директор 
«Эргопак»

Татьяна Кот, 
начальник отдела 
«Метро Кеш энд 
Керри Украина»

Богдан Барабаш, 
председатель 

правления 
«Мономах»

Максим Пейков, 
коммерческий 

директор 
«Лакталис Украина»

Валерий 
Журавлев,

руководитель СТМ
«Лакталис Украина»

Владимир Гранин, 
руководитель 

проекта СТМ «РУШ» 
линия магазинов EVA

Виталий Аверкин, 
генеральный 

директор «Бест 
Альтернатива» 

Галина Малярова, 
руководитель 

департамента СТМ 
Fozzy Group

Дмитрий 
Каширин, 

коммерческий 
директор «Велика 

Кишеня» 

Павел Зверев, 
исполнительный 

директор 
«Луганскхолод»

Роман Кривошеев, 
директор 

представительства 
компании Fialan

Юрии Святенко, 
руководитель отдела 

развития СТМ сети 
гипермаркетов 

«КАРАВАН»

Елена Глотова, 
директор по 

производству
концерн 

«Фреш Ап» 

Ирина Фаткуллина, 
директор 

управления СТМ 
сеть «Монетка» 

(Москва)

Лилия Комарова, 
руководитель 

отдела развитя СТМ 
«Брусничка»

Роман Водражка, 
коммерческий 

директор «Эсаром 
Украина»
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Î ïðîåêòå «PrivatåLabel»

Спикеры конференции - это практики из компаний – розничных сетей и производителей, которые, по отзывам 
участников рынка, достигли успеха в развитии проектов Private Label, и независимые эксперты (по аналитике рынка 
Private Label в Украине, по развитию взаимоотношений между ритейлерами и поставщиками, по налаживанию биз-
нес-процессов в производственных компаниях и розничных сетях).

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СЕТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПОЛУЧИТЬ самую свежую АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ для принятия решения о дальнейшем развитии 
Бизнеса: аналитику мирового, украинского и ближайших зарубежных рынков в области: развития СТМ, трендов, 
эффективных инструментов развития ритейла и производственных компаний.
ПОЛУЧИТЬ практические ИНСТРУМЕНТЫ для повышения прибыльности направления СТМ и оптимизации 
сотрудничества с Партнерами: опыт ведущих компаний Украины и зарубежья, обмен опытом с Коллегами, кото-
рые достигли успеха на рынке СТМ с помощью конкретных бизнес-решений .

7 ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
  ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ: более 20-ти лучших украинских и зарубежных  Экспертов в области СТМ и раз-
вития бизнеса розничной сети и поставщика – тенденции, прогнозы, практические инструменты для СТМ как при-
быльного бизнеса
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: как возможность узнать реальную позицию Партнера по СТМ, получить ответы  
на самые актуальные вопросы, заявить о своей компании как о профессионале в области развития СТМ
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СТМ: представить компанию и продукцию, предлагаемую под СТМ перед 
целевой аудиторией 
 СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ: провести переговоры с новыми Партнерами по СТМ для заключения новых контрак-
тов на будущий год - будет проще после знакомства с докладами, в которых Участники рынка поделятся своими 
актуальными коммерческими приоритетами 
 ВЫРАЗИТЬ Ваше МНЕНИЕ по ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА по СТМ  и УЗНАТЬ, КТО из потенциальных ПАРТНЕ-
РОВ готов сотрудничать на высоком качественном уровне – поможет награждение ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
В2В-ПРЕМИИ среди сетей и производителей
 ПРЕДСТАВИТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о Ваших СТМ-возможностях – ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в ПРЕ-
МИИ (которая будет изучена потенциальными Партнерами при выборе ПОБЕДИТЕЛЕЙ)
 В НЕФОРМАЛЬНОЙ ДРУЖЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ обсудить перспективы сотрудничества, обрести новые 
профессиональные знакомства

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности

69%

18%

5%
4% 3%1%

Производитель

Ритейлер

Логистические услуги

Тара, упаковка

IT, консалтинг 

Дистрибутор

20%

13%

13%
12%

10%

8%

8%
7%

3% 2%2%

1%

1%

Директор по продажам, 
закупкам

Генеральный директор, 
директор

Руководитель отдела СТМ

Коммерческий директор

Национальный менеджер
по работе с клиентами

Директор по маркетингу, 
рекламе, развитию

Менеждер по СТМ, 
по качеству СТМ

Директор по развитию

Директор по логистике

Категорийный менеджер

Операционный директор

Журналист

Менеджер по продажам
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «PrivatåLabel»

«На Конференции такого масшта-
ба можно услышать опыт продви-
жения другими компаниями через 
СТМ, также дает возможность 
знакомства для развития  бизне-
са, установление контактов, рас-
ширение картины мира и расши-
рение горизонтов».

Кирилл Василенко, 
ООО «Фитор ко»

«Знакомство с руководителями СТМ в нацио-
нальных сетях вживую – это очень важно для 
производителя. Также у нас состоялась дого-
воренность о дальнейшем развитии сотруд-
ничества».

Ольга Горелова, ООО фирма «СВ»

«Считаю полезным проведение данной кон-
ференции, уже 2-й год принимаю участие и 
каждый раз, благодаря спикерам, узнаю много 
нового и интересного, делаю выводы и строю 
дальнейшую политику по внедрению PL».

Cергей Федоряка, СП «Етрус»

«Конференция дает возмож-
ность получения информа-
ции об основных тенденциях 
и планах в развития на укра-
инском и зарубежных рынках. 
Получение информации о пла-
нах сетей для дальнейшего их 
использования в предложени-
ях по СТМ».
Ольга Рыжевская, Компания 

ООО «Камис-Приправы»

«Конференция PrivateLabel 
дает возможность знаком-
ства с новыми людьми, ана-
лиз состояния рынка, прово-
дить ее нужно обязательно. 
Организация на хорошем 
уровне, правильный подход 
к подбору спикеров, живые 
дискуссии. Спасибо!»

Просяник Светлана, 
ТЦ Конкорд 

(ООО «Сити Молл 
Менеджмент»)

«Главное отличие конференции PrivateLabel – наличие прямых кон-
тактов с руководителями и сотрудниками отдела СТМ рознич-
ных сетей Украины. Очень грамотно организованное мероприя-
тие, отзывчивость и реактивность менеджеров. Очень важное и 
полезное мероприятие, которое позволяет следить за тенденци-
ями развития СТМ в Украине, делает подсказки обеим сторонам с 
целью проведения более продуктивных диалогов и правильной рас-
становки приоритетов. Обмен визитками с ключевыми фигурами 
розничных сетей, диалоги с целью выявить потребности ритей-
леров и возможности реализации нашей продукции на Украине».

Вита Таран, ООО «Фоззи Фуд»

«Поиск новых клиентов, 
налаживание контак-
тов, информирование 
о компании, полезная 
информация. Необхо-
димо продолжать и 
развивать проведение 
конференции! Находим 
новых потенциальных 
клиентов для сотруд-
ничества. Полезно».

Щелкунова Е.А,
 А.SEPT
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О том, как компания с 19-ти летним опытом успешной 
работы в розничной торговле планирует развивать Private 
Label, какие планы строит по расширению бизнеса – редак-
ции TradeMaster® рассказал Андрей ЛИГУН, начальник де-
партамента маркетинга, рекламы и СТМ «Торгового Дома 
Аванта».

«Аванта Груп» на сегодняшний день представлена 53 про-
дуктовыми магазинами – супермаркетами «Колібрис», оптовыми 
магазинами «НАШ» и «555», общей площадью около 50 тыс. кв.м в  
30 городах Украины, в которых ежемесячно обслуживаются бо-
лее 2 млн. покупателей.

В начале 2013 года руководством компании «ТД Аванта» было 
пересмотрено направление группы товаров под СТМ и  принято  
решение  о более широком развитию  этого направления, а так-
же товаров  собственного импорта. В настоящий момент сегмент 
СТМ в компании динамично развивается – так, например, суще-
ственно расширено количество специалистов СТМ, что позволи-
ло за короткий срок увеличить ассортимент СТМ на 100 позиций 
в продуктовых и непродуктовых группах.

План развития собственных торговых марок максимально 
учитывает потребности нашего покупателя.  В первую очередь, 
мы предлагаем товары ежедневного спроса в различных цено-
вых сегментах. Для достижения этой цели мы ввели в сеть еще три 
новые торговые марки (СТМ) – «Каравела», «Еколенд» и «BIOLife».

Мы всегда рады производителям, которые хотят эф-
фективно работать и развиваться вместе с нами. Наши 

ключевые требования к будущим партнерам по СТМ –  
высокое качество товара и соответствующая конкурентная цена.

Со своей стороны, мы предлагаем производителям СТМ 
стабильность в реализации спланированных объемов продаж 
продукции, что позволит нашим партнерам увеличить производ-
ственные мощности. Товары СТМ представлены во всех магази-
нах «ТД Аванта», а также франчайзиноговой сети «АВС маркет», 
количество которых постоянно растет. Это дает возможность 
нашим партнерам по Private Label выйти на новые рынки, увели-
чить объемы сбыта с минимальными инвестициями в маркетинг. 

Наша команда на постоянной основе осуществляет стимули-
рование продаж товаров в сети. Для продвижения товаров СТМ 
мы разработали комплекс мероприятий, включая эффективную 
ценовую политику, выгодное размещение товаров в торговых 
точках, специальные маркетинговые предложения – начисление 
дополнительных баллов по программе лояльности «Колібрис 
Клуб», разнообразные акции с размещением товаров на страни-
цах сетевого буклета и многое другое. 

На данный момент товары СТМ уже представлены в ряде food 
и non-food категорий нашей сети. В ближайшей перспективе – 
ввод новых товаров СТМ в молочной и мясной категориях, бака-
лее и кондитерских изделиях, а также бытовой химии. 

МЫ ОТКРЫТЫ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ С НОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ЖДЕМ ВАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СТМ!*
Данная информация на ноябрь 2013 года.

Наше предприятие является сильным производителем и надежным партнёром. Продукция, выпускае-
мая нашим заводом, неоднократно награждалась золотыми, серебряными и бронзовыми медаля-
ми, грамотами на престижных международных выставках (WORLD FOOD 2004, 2005  (Москва), Все-
украинского конкурса качества продукции "100 лучших товаров Украины" в 2008, 2011, 2012, 2013 гг.).

Одной из ключевых задач, стоящих перед нами, является развитие собственных торговых марок (СТМ). 
Мы разработали новую стратегию СТМ и начали ее активное внедрение, чтобы предложить розничным 
сетям уникальные цены на товары, равные по качеству лучшим брендам рынка.  Компания строго 
контролирует качество продукции СТМ на всех этапах производства. С 2013 г. в компании работает си-
стема управления безопасностью пищевых продуктов FSSC 22000:2010.  Лидерство компании на рынке, 
масштаб ее деятельности и эффективность цепочек поставок создают уникальные преимуще-
ства для разработки новых марок и увеличения объемов реали-
зации товаров СТМ. В среднесрочной перспек-
тиве компания намерена увеличить долю СТМ в 
ассортименте. 

ТМ «ЕКОсвіт» предлагает широкий ассортимент 
консервированной продукции, которая поставляется 

не только в Украину, но и в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

89620, Украина, Закарпатская обл., 
Мукачевский район, с. Ракошино, 
ул. Калинина, 51/1
Тел/ф: (03131) 74-1-02, -03, -04, 
Моб. Тел. (050)432 -72-98
e-mail: office@canninger.com , 
salekoredo@gmail.com
Сайт: www.ekocbit.com

р ,
-у

-
-
в 

Справка ТМ: Кроме непосредственно развития собственной розницы (супермаркетов «Колібрис», оптовых магазинов «НАШ» 
и «555»), «ТД Аванта» развивает франчайзинговую сеть «АВС маркет», владеет собственным логистическим центром (7 тыс. кв.м.), а 
также осуществляет дистрибуцию товаров известных производителей (обслуживает более 1500 партнеров), развивает собствен-
ный импорт.  Собственные торговые марки сети представлены: «Наш Продукт», «Каравелла», «Еколенд», «BIOLife», «Економка», «До 
столу», «Достаток» и «Велика порція задоволення»,  предоставляющие покупателям хорошее качество, отличный вкус за доступную 
цену. Официальный сайт: www.colibris.com.ua . Тел.: (0332) 789-268.

«Àâàíòà» - Âàø íàäåæíûé ðèòåéë-
ïàðòíåð â ðàçâèòèè Private Label



 Ïîïóëÿðíûå òðåíèíãè ñåíòÿáðÿ

Виктор Шиков 
(Москва)

Сергей Смирнов 
(Москва) 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться анализировать ассортимент по 6-7 параметрам и принимать 
решения на основе анализа, а также предупреждать возникновение неликвидов.
В ПРОГРАММЕ: способы расчета параметров и причины применения, анализ ассорти-
ментной связи или анализ совместных продаж, фильтрация статистики и коррекция 
спроса. Как избежать ошибок при прогнозировании и планировании продаж? Как учесть 
существование дефицита при прогнозировании спроса? Факторы рынка при прогнози-
ровании спроса. Как рассчитать риски отклонения от плана продаж? Как определить на-
чало роста или падения спроса, когда ещё ни один тренд его не показывает? Оптималь-
ная модель прогнозирования спроса.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться разрабатывать эффективную программу повышения произ-
водительности труда на предприятии.
О ТРЕНЕРЕ: генеральный директор «Национальный Центр Производительности», экс-
перт по вопросам повышения производительности труда и прибыльности предприятий.
В ПРОГРАММЕ: разработка эффективной программы повышения производительности 
труда на предприятии, методы анализа эффективности использования рабочего време-
ни, анализ эффективности работы персонала, анализ эффективности работы оборудова-
ния, анализ эффективности процесса создания ценности или движения  материального 
потока по процессу создания ценности.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: пройти пошагово составление годового маркетингового плана на при-
мере единого кейса, что позволит участникам тренинга получить практичные инстру-
менты, которые они смогут применить в своих компаниях.
В ПРОГРАММЕ: формирование и внедрение регулярных аналитических отчетов, со-
провождающих трейд - маркетинговые мероприятия. Оценка степени влияния трейд-
маркетинговых инструментов на прирост прибыли в рамках компании. Составление 
прогноза продаж и формирование на его основании трейд-маркетинговых целей. Раз-
работка и согласование маркетинговых активностей, определение критериев их эффек-
тивности. Согласование в рамках года трейд-маркетинговых мероприятий и целей ком-
пании. Определение ответственных лиц в трейд-маркетинговом отделе, закрепление за 
ними задач в разрезе годового плана. Утверждение бюджета.

О ТРЕНЕРЕ: ведущий в СНГ Эксперт по транспортной логистике, к.э.н., доктор делово-
го администрирования, исполнительный директор ООО «Современные транспортные 
технологии грузоперевозок», руководитель  транспортной и внешнеторговой практи-
ки юридической фирмы «Марш энд Уилтс».
В ПРОГРАММЕ: технологии внешнеторговых сделок как основа ВЭД, общие понятия, тер-
минология и определения, организация выхода предприятия на международный рынок 
(подготовительный этап), работа на международных рынках (активная фаза), поставка 
товаров на международные рынки (транспортное обеспечение ВЭД / логистика в ВЭД).

10-11 сентября «Управление ассортиментом. Па-
раметры товарных потоков ассортиментных 
позиций. Прогнозирование спроса и планирование 
продаж» (2 дня)

12-13 сентября «Развитие производственных си-
стем. Высший Пилотаж. Повышение производи-
тельности труда как фактор увеличения прибы-
ли. Практические рекомендации» (2 дня)

19-20 сентября «Составление годового трейд - 
маркетингового плана» (2 дня) 

26-27 сентября «Транспортное обеспечение ВЭД 
предприятия. Технология осуществления между-
народных перевозок» (2 дня) 

Татьяна 
Скоробогатова

Андрей Голубчик 
(Москва)

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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ДАТА БИЗНЕС-
ТРЕНЕР ПРОГРАММА MASTER-ТРЕНИНГА

1-2
октября

Виктор Шиков 
(Москва) 

«Алгоритм планирования товарного потока.
 Методы формирования/ расчета страховых запасов» 
(2 дня) 

3 
октября

12-14
спикеров

4-я Всеукраинская практическая конференция 
«TechnologyMaster-2014: Управление производством»

10 
октября

3-5 мастер-
классов

Практическая Master-сессия «LogisticMaster-2014»

17-18
октября

Татьяна 
Скоробогатова

«Трейд-маркетинг одной полки. Применение принципов 
категорийного менеджмента в торговом маркетинге» (2 дня)

31 
октября

12-14
спикеров

3-я Всеукраинская практическая конференция 
«DistributionMaster-2014: Как выполнить план продаж»

7-8 
ноября

Андрей 
Орехов

«Автоматизация на складе: формирование правильного подхода 
к внедрению и повышение эффективности бизнес-процессов 
склада» (2 дня)

14-15 
ноября

Елена 
Воробьева 

(Москва) 

«Категорийный менеджмент как основа эффективного 
управления ассортиментом» (2 дня)

26-27 
ноября

Виктор Шиков 
(Москва) 

«Управление товарными запасами, потоками, закупками. 
Управление ассортиментом. Снабжение сетей и управление 
распределением в сетях. Практические методы» (2 дня) 

28 
ноября до 20 экспертов 12-ая Всеукраинская практическая конференция  

«Всеукраинский ДЕНЬ ЛОГИСТА»

5-6 
декабря

Андрей 
Крючков 

«Коммуникативная компетентность  руководителя: Как через 
коммуникацию эффективно управлять взаимодействием с 
подчиненными, коллегами и вышестоящими руководителями» 
(2 дня)

11-12 
декабря

Андрей 
Орехов

«Как привести свой склад в соответствие с его реальным 
потенциалом эффективности» (2 дня)

13-14 
декабря

Андрей 
Орехов

«Эффективное управление транспортной логистикой» (2 дня)

Декабрь/December

Ïîïóëÿðíûå áèçíåñ-ñîáûòèÿ 
4 êâàðòàëà 2014

  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

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

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 31

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  







Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «TechnologyMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Елена Глотова, 
директор 

производствен-
ного департамента 

Концерн «Фреш АП»

 Андрей 
Печерских, 

директор ООО 
«Центр Бизнес-

Технологий»

 Елена Пискун, 
операционный 
директор ПАО 
«Лантманнен 

АКСА»

Виктор Шиков 
ведущий 

консультант СНГ 
по управлению 

запасами (Москва)

 Оксана Бамбура, 
директор 

по качеству 
IDS Group

 Виктор Вознюк, 
координатор проектов  

«КАЙДЗЕН Клуб
 в Украине»

 Олег Захорольский  
директор 

по развитию 
и основатель ПП «ЗИП»

 Иван Сарвар, 
директор  «КАЙДЗЕН 

Клуба в Украине»

 Сергей Соседко, 
директор,  учредитель,  
руководитель проектов 
компании «3s Solutions»

 Сергей Ващенко, 
специалист по 

воплощению философии 
КАЙДЗЕН «JTI»

 Сергей Литти, 
директор по 

организационному 
развитию «МаВР»

(Россия)

 Максим Барабуха, 
отдел технической 

экспертизы 
департамента 

СТМ Fozzy Group

 Сергей Смирнов, 
генеральный директор 
«Национальный Центр 
Производительности»

 Андрей Длигач, 
генеральный директор 

«Advanter Group»

 Сергей Милащук, 
менеджер складов, 

запчастей и 
оборудования «JTI»

 Владимир Прошутя, 
зам. начальника отдела 
разработки продукции 

Житомирская 
кондитерская фабрика 

«ЖЛ»

 Владимир 
Вишневский, 
руководитель 

производства ИП «Кока 
Кола Бевериджис 
Украина Лимитед»

 Юрий Марков, 
«Украинский научно-
исследовательский и 

учебный центр проблем  
cтандартизации 

сертификации и качества»

 Людмила Владова,  
руководитель отдела 
качества  «Метро Кеш 
энд Керри Украина»

 Виктор Роман,  
менеджер по 

внедрению СНС 
«Интерпайп НТЗ»

 Наталья 
Алексеенко, 
департамент 

качества FOZZY 
GROUP
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70%
2%

5%

15%

7% 1%

Производитель Food

Тара/упаковка Ритейлер

Производитель Non Food 

Пищевые добавки IT, консалтинг

Генеральный, исполнительный 
и коммерческий директора 

Директор по маркетингу и 
рекламе, развитию, HR

Директор по производству, 
качеству

Руководители подразделений

Главный технолог, инженер, 
экономист, ведущий специалист

Операционный директор

34%

5%
22%

13%

16%

10%

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 130 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå òåìû êîíôåðåíöèè
«TechnologyMaster»

Цели конференции  TechnologyMaster  2014:

ущерба качеству.

компании. 

  Факторы, определяющие успех производственной компании с точки зрения технологий. 
  Ломать – не строить: Как подойти к преобразованию технологии производства грамотно, не ломая элементы, 

которые доказали свою эффективность. 
  Внешние игроки рынка, партнеры, которые влияют на производственные процессы – дистрибуторы, рознич-

ные сети. Что они могут дать производителю? 
  Требования партнеров и госорганов к параметрам продукции и производства. 
  Аудит производства – как провести внутренний аудит и как подготовиться к аудиту, проводимому ключевыми 

клиентами, инвесторами и их представителями? 
  Как создать устойчивую и одновременно динамичную технологию производства, позволяющую идти в ногу, а 

иногда – успешно опережать рыночные тренды.
  Как обеспечить технологическую гибкость производственной компании?
  Как повысить производительность и снизить себестоимость без ущерба качеству?
  Как найти и распознать узкие места в технологии производства, а также их степень влияния на показатели при-

были компании?
  Инвестиции в оптимизацию технологии производства: как определить бизнес-процессы производства, кото-

рые, в самую первую очередь, требуют финансовых вливаний. Как рассчитать реальную окупаемость инвестиций в 
производство? 
  Какие популярные мировые практики управления производственными процессами лучше всего работают в 

наших реалиях, почему? 
  Как выбрать свою модель управления производством? 
  Планирование производственных процессов: часто встречающиеся ошибки и недочеты планирования. Ин-

струменты, позволяющие наладить эффективное планирование производства. 

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности
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Îòçûâû î êîíôåðåíöèè «TechnologyMaster»

«Конференция очень понрави-
лась, за время проведения были 
охвачены различные темы, 
обьединенние одной целью и 
направлением вопроса. Инфор-
мация, темы и подбор спике-
ров очень порадовал. Доступ-
но и информативно!».

Валентина 
Корнийченко, 

ООО «СУМАТРА-ЛТД»

«Проведение данной конфе-
ренции важно для появления 
нового взгляда на ситуацию и 
оценку действий конкурентов. 
Услышала новую интересную 
информацию, которая должна 
улучшить КРI производство. 
Открываются новые идеи и 
взгляды на развитие производ-
ства в условиях конкуренции 
на рынке».

Вероника Куницына, 
«Голд Дроп» 

«Получила много информации, ко-
торая поможет мне улучшить 
работу своего предприятия. Кон-
ференция очень важна для рынка, 
единственный источник новых 
знаний, расширения круга общения, 
интересные контакты. Все темы 
были интересны. Особенно практи-
ческие темы по повышению эффек-
тивности».

Елена Пискун, 
«Лантманнен АКСА»

«Очень важно, чтобы товары 
Украины повышали свою кон-
курентоспо-собность на евро-
пейском рынке. Очень полезно 
было услышать опыт внедре-
ния системы непрерывного 
совершенствования. Высокий 
уровень, ценю то, что инфор-
мация имеет фактическое 
применение».

Марина Шилкина, 
«Оболонь»

«Конференция нацеливает производите-
лей на выпуск безопасной и качественной 
продукции, подсказывает эффективные 
методы управления. Отличная возмож-
ность ознакомиться с передовым опытом 
ведущих производителей. Обратили вни-
мание руководства на вопросы управления 
качеством. Очень актуальные темы до-
кладов, докладчики - практики, которые 
это реально делали!!! Их компании успеш-
ны»!

Лариса Рябенко, УК Агросервис 2000

«Конференция проведена на 
высоком уровне. Программа 
хорошо сбалансированая. 
Конференция предоставля-
ет опыт развертывания 
программ LeanSixSigma, 
разработка эффективной 
программы повышения про-
изводительности труда».

Лясота
 Сергей, 

ПАО «Фармак»
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Ñïèêåðû Ìàster-cåññèè «LogisticMaster»
(должности указаны на момент выступления)

Виктор Барановский,
независимый эксперт 

по транспортной логистике

 Ярослав Степченков, 
практикующий менеджер проектов. ТОП-
спикер Всеукраинских ДНЕЙ ЛОГИСТА™, 

модератор Master-сессии 
LogisticMaster-2013

Константин Поповенко,
директор по управлению 

цепочками поставок, 
Корпорация «БИОСФЕРА»

Константин Поповенко,
ведущий Эксперт по управлению 

цепями поставок, Топ-Спикер 
Всеукраинских ДНЕЙ ЛОГИСТА™

 Андрей Орехов, ведущий практик 
логистики в Украине, модератор  

Всеукраинских ДНЕЙ ЛОГИСТА™, бизнес-
тренер тренингового Центра TradeMaster, 

директор по логистике «Инкерман»

 Андрей Орехов,
опыт управления Логистикой – более 

12 лет: все элементы цепочки поставок 
(закупки, транспорт, склад и др.)

ÒÎÐ 3 ëó÷øèõ äîêëàä÷èêîâ

Андрей Голубчик,
преподаватель программ МВА 

Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ (Москва)

Ярослав Степченков, 
ведущий консультант по логистике,

экс-директор по производству и 
логистике «Медком МП Украина»
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Êëþ÷åâûå òåìû îáó÷àþùåé
Ìàster-cåññèè: LogisticMaster-2014

1 СЕССИЯ: СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
 Эффективная организация движения товаров для Участников международной цепочки поставок 
Схема цепочки поставок – 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 между-

народной доставки товаров
Опыт совмещения различных видов транспорта при осуществления международных поставок – для оптимиза-

ции стоимости перевозок
Возможности операторов международной логистики по организации промежуточного складирования и пере-

грузки товаров на территории других стран
Возможности организации доставки товаров из-за рубежа некрупными партиями. Обеспечение гибкости и оп-

тимальной частоты  поставок товаров
Рынок контейнерных перевозок в Украине: текущее состояние и прогноз развития 
Оценка эффективности управления международными поставками 
Управление эффективностью международной доставки. Перечень KPI (ключевых показателей эффективности)  
Инструменты увеличения эффективности международной доставки и работы с зарубежным перевозчиком 

2 СЕССИЯ:  СПЕЦИФИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТАМОЖНЕЙ:

Практические аспекты эффективной работы с международными договорами перевозки: Инструменты руково-
дителя логистики для повышения уровня исполнения внешнеторговых контрактов

Работа с Таможней: Ключевые изменения в работе с таможней на ближайший год – как подготовиться? 
Возможности компаний по эффективному взаимодействию с таможней при ввозе-вывозе товаров

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 100 ó÷àñòíèêîâ
Это 3-я Всеукраинская Практическая Master-сессия для руководителей логистики и директоров ВЭД компаний, ко-
торые являются активными Участниками международной цепочки поставок и заинтересованы в получении самой 
свежей практической информации для своей работы - сегодня и на перспективу.

17%

26%

8%
13%

9%

6%

9%

12%

Генеральний и коммерческий директора

Директор по логистике

Зам. генерального директора по логистике

Руководитель департамента складской и 
распределительной логистики

Руководитель отдела развития 

Операционный директор

Руководитель отдела продаж

Начальник  отдела транспортной
логистики

25%

18%

12%

18%

13%

14%

Производители

Дистрибуторы, 
импортеры

Розничные сети

Логистические 
операторы

Оборудование, IT  
для логистики

СМИ, консалтинг, др.

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности
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Îòçûâû î Ìàster-cåññèè «LogisticMaster»

«Наиболее интересной была 
тема о таможне и договор-
ных условиях с перевозчика-
ми. Сакцентировано внима-
ние на основных проблемах в 
этой области. Master-сессия 
сжатая, но достаточно  
информативная».

Ромаш Денис ,
ООО «Фоззи-Фуд»

«Интересно было услышать доклад  о 
менеджменте перевозок. Master-сессия 
дает возможность повысить личную 
компетенцию и новые знания».

Кравченко Алексей, 
«Депс Украина»

«Мероприятие озволит улучшить ка-
чество доставки товаров с минимали-
зацией затрат.Благодаря посещению 
этой сесии можно сделать некоторые 
выводы по поводу ошибок компании». 

Ольга  Личман, «Альба Украина»

«Тема повышения эффектив-
ности принятия решения 
о выборе транспорта для 
международной доставки 
была очень интересной. Она 
повышает возможность оп-
тимизация транспортных 
расходов». 

Сердюк Алексей, ООО 
«Агентство таможенных 

брокеров «Капитал»

«Обе темы были интересны. 
Master-сессия дает возможность 
улучшить процессы перевозки 
грузов. Общее впечатление - по-
ложительное».

Ильчук Юлия,
 ООО «БИ ДЖИ ЭС СОЛЮШНС»

«Очень заинтересовала тема о 
международных договорах». 

Кощий Светлана, 
ООО «ИБИС-УКРАИНА»

«Была представлена интерес-
ная тема об ответственности 
перевозчика,  разрешение споров 
в международных перевозках. 
Встреча дала новые знания и но-
вые знакомства». 

Харитонов Антон, 
ООО «Фарконт Киев»

«Обе темы  Master-сессии были ин-
тересными. Есть что рассказать 
читателям Logistics.ru».

Шолохов Виктор, Logistics.ru

«Доклады о таможне и  
перевозках  были очень 
интересные. Информацию 
с Master – сессии можно 
практически применить  
для понижения затрат на 
перевозки».

Заворотнюк Ирина,  
ООО «Глобал Юниверсал 

Лоджистик Лимитед»
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Ñïèêåðû êîíôåðåíöèé «DistributionMaster»
(должности указаны на момент выступления)

 Виталий Денисенко, 
генеральный директор, 

собственник 
ООО «Вересень плюс»

 Ирэна Ульянова,  
старший партнер
ГК Advanter Group

 Ярослав Степченков, 
ведущий Эксперт по 

системному построению 
бизнес-процессов 

компании

 Ванда Орлова, 
руководитель 

департамента обучения 
BTL-агентства в группе 
компаний Fozzy Group

 Николай Дорощук, 
бизнес-тренер, 

учредитель «Бизнес 
Гармония»

 Марьян Стасык, 
заместитель директора  

по продажам 
ДП «САВСЕРВИС 

СТОЛИЦА»

 Валерий Глубоченко, 
«Золотой Тренер по 
продажам» 2013 г. 

Ведущий Эксперт В2В

 Анатолий Кацан, 
эксперт

по дистрибуции

 Александр Пронишин,
бизнес-тренер 
по упралению 
дистрибуцией

 Ольга Виславных, 
руководитель отдела 

консалтинга по 
решениям EDI  
COMARCH S.A.

 Ирэна Ульянова, 
старший партнер
ГК Advanter Group

 Виктория 
Никифорова, 

«Всеукраинский банк 
развития»

 Бернар Дрейли, 
индустриальный 

директор по интеграции 
«Данон Украина» 

 Сергей Даценко, 
независимый 
консультант 

бизнес-тренер

ÒÎÐ 3 ëó÷øèõ äîêëàä÷èêîâ

 Татьяна 
Скоробогатова, 

ведущий консультант 
по трейд-маркетингу

 Сергей Соседко, 
директор, учредитель,  

руководитель проектов 
компании «3s Solutions»

 Александр Пронишин, 
бизнес-тренер 
по упралению 
дистрибуцией

Валерий Глубоченко, 
«Золотой Тренер 

по продажам» 2013 г. 
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33%

23%
14%

11%

8%
6% 5%

food

Дистрибутор  food

Дистрибутор non-food

Лог. оператор, IT, банк

Производители non-food

Консалтинг

СМИ

Производство 

35%

27%

14%

12%
7% 5%

Генеральный директор, 
учредитель, директор

Директор по продажам

Коммерческий 
директор

Руководитель 
дистрибуции

Директор 
по развитию
Директор 
по маркетингу

Сегментация участников
по уровню менеджмента

Сегментация участников
по роду деятельности

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ äî 150 ó÷àñòíèêîâ

Êëþ÷åâûå òåìû Êîíôåðåíöèè: 
DistributionMaster-2014

 Как отразятся на рынке услуг дистрибуции: изменение каналов распределения продукции и изменение целей 
и задач производителей? 
 Изменения «правил игры» на рынке услуг дистрибуции. Что определит стратегию дистрибуционной компании 
в ближайший год? 
 Ключевые изменения, которые определят взаимоотношения: «Дистрибутор-Производитель» и «Дистрибутор-
Розничная сеть». 
 От чего зависит жизнеспособность дистрибутора? Прогнозы и перспективы развития дистрибуторов FMCG на 
ближайшие несколько лет. 
 Особенности и эффективные инструменты работы с каналом сбыта «ключевая розница». 
 Клиент – ритейлер: Как обеспечить сеть максимально широким ассортиментом ликвидного товара?
 Как избежать ресурсных ограничений при создании и поддержании стабильного запаса по широкому ассорти-
ментному ряду? 
 Эффективные методики и инструменты планирования и прогнозирования продаж. 
 Транспортировка продукции, возрат неликвидов, возвратной тары и отходов.
 Какие услуги (пакет услуг) нужны сильным производителям, обладающим востребованным и ликвидным това-
ром? Как создать оптимальный «пакет услуг» для производителя? 
 Клиент – производитель: Какие задачи стоят перед дистрибутором, какова его сфера ответственности и как 
будет оцениваться его работа? Как обеспечить своему партнеру – производителю критическую массу присутствия 
для эффективной конкуренции?
 Маркетинг и брендинг товара: чья это ответственность? Комплекс мероприятий, направленных на продвиже-
ние продукта и увеличение объема продаж. Где заканчивается зона ответственности дистрибутора? 
 Стратегия компании по работе с регионами. Как на практике организовать работу компании по продажам и 
продвижению продукции в регионах? 
 Эксклюзивность дистрибуции – основные преимущества и главные риски. Как не допустить, чтобы построен-
ная дилерская сеть стала основой бизнеса конкурентов? Правила тесной коммуникации с дилерами, поставщиками 
и инструменты активной маркетинговой политики на подконтрольной территории. 
 Ошибки выбора дистрибутора. Что может привести к неспособности дистрибутора обеспечить объемы продаж 
и присутствие марки в сетевой рознице региона?  

Ключевые цели или задачи, которые предстоит решить дистрибуторам, производителям и сетям в ходе конференции:    
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«Наиболее интересным для 
меня был доклад Ирэны Улья-
новой. Конференция дает 
шанс поиска новых  возмож-
ностей для развития компа-
нии. Благодаря конференции 
еще больше обратил внима-
ние на СТМ уровень обучения 
Торговых представителей».

Сергей Чистяков
ООО «Слобожанка»

«Очень понравились доклады Александра Прони-
шина и Валерия Глубоченко. Конференция дает 
возможность  найти новые рынки  сбыта».

Антон Ливринц ООО «Юнитком»

«Хороший уровень организации конференции 
(тайминг, четкость, продуманность). Высо-
кий уровень приглашенных гостей. Понрави-
лись доклады Ирэны Ульяновой и Александра 
Пронишина. Мероприятие оправдало мои  
ожидания».

Алёна Науменко
 ГК «Системные технологии»

«Проведение такого рода конферен-
ции  очень важно. Она дает возмож-
ность проанализировать текущею 
ситуациию на рынке и определить на-
правление в  развитие в дальнейшем. 
Очень понравилась тема  об взаимо-
действие производителей и дистри-
буторов. Благодаря посещению конфе-
ренции я получил новые знания и новые 
контакты».

Алексей Шекеря Черниговская 
Кондитерская Фабрика «СТРЕЛА»

«Конференция дала по-
нимание  о том, как 
настроить систему 
продаж. На конферен-
ции познакомилась с 
потенциальными пар-
тнерами. Общее впе-
чатление: интересно, 
познавательно».

Елена Бастыль
ООО «Морская 

жемчужина»

«Выражаю благодарность  
за возможность по-
сетить конференцию 
«DistributionMaster-2013».
Вы организовали полезное и 
необходимое мероприятие. 
Все было на высшем уровне: 
докладчики, организация, 
атмосфера. Еще раз боль-
шое спасибо. Так  держать!».

Николай Ковш ООО «Сен-
Гобен Строительная

Продукция Украина»

«Конференция дала возможность  
познакомится с потенциаль-
ными клиентами, обменяться 
опытом, получить актуальную 
информацию  о проблемах рын-
ка от самих  игроков рынка. Ор-
ганизация, тематика, подбор 
докладчиков, модератор, живая 
дискуссия - очень хорошо!».

Екатерина Басова
«Алерс  Логистик Украина»
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О ТРЕНЕРЕ: обучил представителей торговых компаний: «Санта-Вита», 
«ИДС», «Пальмира» ТД, «Сабриз», «Эллада Групп», «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»,  
«Юг-Контракт», «Киддисвит», «Ферреро», «Форвард СВ», «БаДМ», и др.
В ПРОГРАММЕ: методы расчета необходимого страхового запаса. Оценка 
вероятностей и размеров рисков. Расчет страхового запаса исходя из наи-
более вероятного отклонения. Базовые стратегии управления запасами и 
когда они работают. Базовые политики (стратегии, методы) управления за-
казами. Что необходимо перед началом планирования товародвижения. 
Планирование запасов. Планирование пополнения запасов. Планирование 
закупок (отгрузок поставщиками). Планирование входящих денежных по-
токов (доходов). Планирование исходящих денежных потоков (расходной 
части). Составление графика «cash&flow». Планирование потребности в ре-
сурсах. Особенности планирования товарного потока (закупок и запасов) в 
сетях.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: создание и применения трейд-маркетинговых инстру-
ментов, направленных на рост всей категории, что позволит не только уве-
личить свои продажи, но и стать капитаном категории розницы.
О ТРЕНЕРЕ: автор успешного трейд-маркетингового инструмента «Со-
вет продавца»;  системы построения эффективной   аналитической работы 
трейд-маркетолога «Где недостатки там и прибыль».
В ПРОГРАММЕ: изучение категории в разрезе каналов сбыта. Анализ ка-
тегории в рамках одной торговой точки. Анализ поведение потребителей 
и формирование потенциала роста. Мерчандайзинг полки на основании 
дерева принятия решения о покупке целевого потребителя. Организация 
коалиционных трейд-маркетинговых программ совместно с партнерами 
по рынку. Этапы переформатирования  категории в рамках торговой точки, 
сети. Реализация проекта, контроль и подведение итогов. 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: во время тренинга участники смогут научиться  модели-
ровать и решать свои бизнес-ситуации, вести эффективные переговоры с 
закупщиками розничных сетей.
О ТРЕНЕРЕ: бизнес-тренер, эксперт по продажам, сертифицированный спе-
циалист по программе обучения менеджеров высшего звена Tacis Managers 
Training Program, дипломированный специалист по управления проектами 
развития бизнеса по методу Logical Frame Work Approach.
В ПРОГРАММЕ: основные понятия эффективности сотрудничества с роз-
ничными сетями, подготовка к переговорам, стратегии и тактики перегово-
ров, управление переговорами о поставках в розничной сети, манипуляции 
с обеих сторон в переговорах о закупках, основные технологии работы с 
розничными сетями, общий алгоритм взаимодействия с закупщиком в роз-
ничной сети, «Золотая коллекция» практических приемов ведения перего-
воров с закупщиками.

1-2 октября «Алгоритм планирования товар-
ного потока. Методы формирования/расчета 
страховых запасов» (2 дня) 

17-18 октября «Трейд-маркетинг одной полки. 
Применение принципов категорийного менед-
жмента в торговом маркетинге» (2 дня)

24-25 октября «Мастер переговоров. Эффек-
тивные переговоры с закупщиками розничных 
сетей» (2 дня) 

 Александр Пронишин

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

Виктор Шиков 
(Москва)

Татьяна 
Скоробогатова
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Андрей Орехов

Елена Воробьева 
(Москва)  

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: выяснить ключевые моменты необходимости проведения 
автоматизации на складе, на чем необходимо акцентировать внимание при 
выборе системы автоматизации, основные шаги внедрения и другие важ-
ные моменты автоматизации склада.
В ПРОГРАММЕ: понятие автоматизации бизнес-процессов на складе. Ос-
новные задачи, которые должна решить автоматизация на складе. Как опре-
делить необходимость и готовность компании к автоматизации склада? 
Штрихкодирование на складе: основные принципы использования штрих-
кодирования на складе. «Автозаказ» на складе: основные аспекты работы 
«автозаказа». Анализ бизнес-процессов перед принятием решения об авто-
матизации склада. Различные «уровни» и типы систем автоматизации скла-
да: как выбрать систему, соответствующую бизнес-процессам компании. 
Основные алгоритмы и бизнес-процессы в системе управления складом 
(WMS).

В ПРОГРАММЕ: в виду возрастания роли партнеров ритейла в управлении 
товарными категориями крупных сетей, программа будет полезна и ритей-
лерам, и поставщикам, которые стремятся увеличить свои продажи в кате-
гории, нарастить профессионализм в области сотрудничества с ритейле-
рами, стать флагманом в своей категории и эффективным партнером для 
розничной сети. 
Категорийный менеджмент – интегрированная часть маркетинговой стра-
тегии. Система категорийного менеджмента (КМ): цели, задачи и методика. 
Принципиальные отличия категорийного менеджмента от обычной прак-
тики управления ассортиментом. Классическая модель категорийного ме-
неджмента. 8 шагов КМ как бизнес-процесс.  Критерии эффективного ассор-
тимента и инструменты для анализа. Крите-рии – показатели лояльности, 
оборот, прибыль, оборачиваемость товарного запаса, GMROI/ROA. Инстру-
менты – методика анализа ассортимента. Практики успешных проектов КМ. 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: программа направлена на оптимизацию затрат на содер-
жание товарных запасов и сам товарный запас, дает логику планирования 
запасов, закупок и исходящих денежных потоков,  и практические инстру-
менты усовершенствования цепочки поставок.
О ТРЕНЕРЕ: среди ритейлеров которые проходили обучение у Эксперта в Укра-
ине: «ЛИА ЛТД», «Фуршет», ГК Fozzy Group, «Комфи-Трейд», «АТБ-маркет», «Фуд-
маркет», «Мото-центр», «Амстор», «Украинский Ритейл», «Технополис» и др.
В ПРОГРАММЕ: стандарты управления снабжением - MRP и MRPII. Методы 
управления запасами, заказами, планирования продаж. Алгоритм планиро-
вания товарного потока. Снабжение сетей и управление распределением в 
сетях. Сравнение независимого управления товарными потоками и систем-
ного управления распределением. Расположение запасов в системе. Плани-
рование товародвижения через систему распределения. 

7-8 ноября «Автоматизация на складе: повыше-
ние эффективности бизнес-процессов» (2 дня) 

14-15 ноября «Категорийный менеджмент как 
основа эффективного управления ассортимен-
том» (2 дня) 

26-27 ноября «Управление товарными запаса-
ми, потоками, закупками. Управление ассорти-
ментом. Снабжение сетей и управление распре-
делением в сетях» (2 дня) 

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

Виктор Шиков
(Москва)  
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Андрей Крючков

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: дать участникам понимание ключевых составляющих про-
цесса коммуникации, таких как  умения слушать, слышать и понимать собе-
седника, и  умения быть понятым (умением «продавать идею») в общении с 
другим человеком, а  также механизмов мотивации и вовлечения  с целью 
эффективного управления взаимодействием с подчиненными.
О ТРЕНЕРЕ: лучший системный консультант по управлению изменениями, 
Серебрянный тренер 2013 г. по управлению. 
В ПРОГРАММЕ: новые парадигмы бизнеса и управления.   Что такое управ-
ление – современный взгляд. Три фактора результативного управления. 
Современный взгляд на Лидерство. Эмоциональный интеллект и  эмпатия, 
эффективная коммуникация, коммуникативные барьеры и их преодоление, 
мотивация и стимулирование подчиненных, снижение сопротивления  и во-
влечение работников  в процессы изменений в компании, преодоление со-
противления работников при внедрении изменений в компании.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: «встряхнуть» свой склад; посмотреть на его работу с кри-
тической точки зрения; перестроить склад не просто как отдельный орга-
низм, а как эффективный элемент Вашей цепочки поставок.
О ТРЕНЕРЕ: практик с 14-летним опытом работы в логистике, директор по 
логистике «Инкерман», экс-директор логистики национальной розничной 
сети - РК «Евротек». Обучение прошли специалисты логистики таких компа-
ний:    СанИнБев, Дом Кофе, АТБ-маркет, Самсунг Электроникс, СП Соломия, 
Минимакси, Люстдорф, Мономах, Хейлис, ВЕНТС, Елотек, Силта-Колор, Ас-
стра Логистик, ЛГ Электроникс, Европродукт, Кременчугмясо, Арикол и др. 
В ПРОГРАММЕ: склад, как элемент цепочки поставок – кто кому заказчик? 
Планирование реорганизации склада. Оптимизация основных процессов 
склада. Работа с возвратами – как правильно учесть? Недостачи. Излишки. 
Брак – как бороться? Инвентаризация и списания – как не потерять учет? 
Мотивация персонала. KPI склада и персонала. Автоматизация склада.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: научиться  эффективно  управлять транспортной логисти-
кой, планировать расходы на транспорт,  правильно планировать маршруты 
по дистрибуционной доставке.
В ПРОГРАММЕ: транспортная логистика в составе цепочки товародви-
жения. Участники транспортной цепочки на рынке автоперевозок. Соб-
ственный транспорт VS наемный транспорт. Бюджетирование расходов на 
транспорт. Расчет абсолютных и относительных издержек на автотранспорт. 
Планирование маршрутов при дистрибуционной доставке. Снижение затрат 
на автоперевозки. Варианты распределения затрат по получателям товара. 
Мониторинг движения автотранспорта (сравнение «план-факт»). Страхова-
ние груза и транспорта. Принципы выбора поставщика транспортно-экспе-
диционных услуг.

5-6 декабря «Коммуникативная компетент-
ность  руководителя: Как эффективно управ-
лять взаимодействием с коллегами» (2 дня)

11-12 декабря  «Как привести свой склад в соот-
ветствие с его реальным потенциалом эффек-
тивности» (2 дня)

13-14 декабря «Эффективное управление 
транспортной логистикой» (2 дня)

Андрей Орехов

Андрей Орехов

Зарегистрироваться для участия и получить детальную информацию можно по тел.: 044 383 86 28, 383 92 39
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Ваша индивидуальная Комплексная PR-кампания 
на 2014 год будет составлена под Ваши бизнес-по-
требности и включит 4 основные опции:

(статьи, новости, бан-
неры, релизы, интервью, каталог компаний, актуальные 
предложения) – на Портале розничной и оптовой тор-
говли www.TradeMaster.UA -50 000 пользователей

 целевой аудитории о 
Ваших событиях и предложениях – в ежегодных печат-
ных изданиях – Спецвыпусках журнала TradeMaster® по 
темам: «Логистика» и «Private Label» 

-
ложений и тендеров) на единственном в СНГ интер-
нет-портале о развитии контрактного производства 
www.PrivateLabel-TM.com- 45 000 пользователей

-
ных Всеукраинских практических бизнес-Конференций 
TradeMaster® - от 120 до 300 участников конференции

Возможности продвижения Вашей компании на 
Конференциях:

1) Стать Партнером Конференции:
Что получит Ваша компания, как ПАРТНЕР КОНФЕ-

РЕНЦИИ:
Для повышения лояльности целевой аудитории важ-

но рассказать об успехах компании, показать себя Экс-
пертом Отрасли. 

Став Партнёром конференции, Вы подчеркнёте Ста-
тус  Вашей компании, как надежного Бизнес-партнера.

Партнёры конференции получают рекламу во всех 
Печатных и Интернет-СМИ, поддерживающих бизнес-
мероприятие. При этом охват аудитории составляет 
около  100 000 человек! 

В печатных СМИ размещены ЛОГОТИП и СТАТУС ПАР-
ТЁРА, для ПАРТНЁРОВ С ДОКЛАДОМ – тема доклада, фото 
спикера, информация о компании и Ваши комментарии. 

На сайтах интернет - партнёров также размещается 
АКТИВНАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ВАШ САЙТ.

2) Отдельные рекламные опции на Конференциях: 
Персональные вкладки рекламных материалов в 

информационные пакеты участников  
Размещение рекламного стенда в холле конфе-

ренции
Размещение рекламного баннера/флага в зале 

проведения конференции
Трансляция видео-презентации на главном экра-

не конференции в перерыве между   докладами 
Размещение баннера на официальной веб-

странице конференции
Представление Вашей продукции на кофе-брей-

ках и фуршете (для поставщиков продуктов питания). 

СИСТЕМА СКИДОК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ГОДОВОГО ДОГОВОРА:

1) Скидки для ПАРТНЁРА конференции: 
Партнёр 2х конференций – скидка 10% 
Партнёр 3х конференций –     скидка 15% 
Бонусы:  Размещение Новости на главной странице 

портала                                                                   
Партнёр 4х и больше конференций – 20% 
Подробную информацию о ПАРТНЁРСКИХ ПА-

КЕТАХ запрашивайте у нашего менеджера по  
тел.:  (044) 383-86-28. 

Уважаемые Партнеры! 
Команда B2B Медиа-группы TradeMaster® Group подготовила Вашему 
вниманию возможности профессионально представить Ваши товары, 
услуги и решения в 2014-м бизнес-году среди нашей с Вами общей целевой 
аудитории Главных бизнес-событий!
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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 






