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NonFoodMaster-2015: 
до 200 участников

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

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

ПРИ УЧАСТИИ 
КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ - 
ПОСТАВЩИКОВ РЕШЕНИЙ 
И УСЛУГ ОБОРУДОВАНИЯ, 
IT-РЕШЕНИЙ, владельцев 
торговых площадок, торговых 
технологий, услуг логистики на 
аутсорсинге, и других, чей опыт 
максимально полезен в разви-
тии сегмента.

По уровню менеджмента

Среди участников конференций NonFoodMaster:

Поставщики DIY (дистрибуторы 
и производители):

По роду деятельности Компании

Категорийный и бренд-менеджер

Коммерческий директор

Директор по закупкам и сбыту

Менеджер по работе 
с ключевыми клиентами

Руководитель отдела продаж

Директор по маркетингу, 
развитию и PR

Собственник, 
генеральный директор, директор

24%

22%
17%

25%

10%

9%
3%

Консалтинг

Смежные (логистика, 
IT, оборудование)

Дистрибуторы
Ритейлеры

Производители

34%

26%
21%

10%

9%

Розничные сети:



Время Ключевые ТЕМЫ:

09.00-09.30 Регистрация Участников, утренний кофе, знакомство
09.30-11.30 Сессия 1. 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ КАНАЛОВ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Модератор: Дмитрий КОССЕ, ТОП спикер и модератор Национального проекта 
«NonFoodMaster» c 2012 г

СОГЛАШЕНИЯ ПРО СВОБОДНУЮ ТОРГОВЛЮ. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОИСК ПАР-
ТНЕРОВ.

Елена МЕЛЬНИК, заместитель начальника управления 
сотрудничества с Европейским Союзом – начальник отдела адаптации и мониторинга исполнения Со-
глашения про ассоциацию департамента европейской интеграции и многостороннего сотрудничества 
Министерства экономического развития торговли Украини. 

АНАЛИЗ РЫНКА СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТ-
КРЫТИЯ МАГАЗИНОВ СЕГМЕНТА HOME IMPROVEMENT В КИЕВЕ И РЕГИО-
НАХ УКРАИНЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМА-
ТАХ ПЛОЩАДОК.

Игорь ЗАБОЛОЦКИЙ, директор департамента торговой недвижимости Украина 
Colliers International.

«КРОЛИКИ СРЕДИ СЛОНОВ. РЕЦЕПТЫ ВЫЖИВАНИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ. ПРАК-
ТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ». 3 практических кейса, связанных с возможностью небольших игроков 
эффективно противостоять монстрам индустрии DIY, и не просто выживать, а иногда и процве-
тать: 1 кейс по консолидации (Союз DIY),  2 кейса по фокусировке и отстройке позиционирова-
ния - DecoMart (Россия) и Knauber (Германия).

Илья УВАРОВ, со-основатель и Член Совета Союза DIY, генеральный директор соз-
даваемого совместно с DIY-сетями, входящими в Союз DIY интернет-гипермаркета 
Remodno.ru и управляющим партнером Retaility и Альянса Retailiy-AdLibitum (Рос-
сия).

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АССОР-
ТИМЕНТОВ ТОВАРОВ И ЕГО ДВИЖЕНИЕМ.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТИХ МЕХА-
НИЗМОВ.

Алексей МЕЧИНСКИЙ, генеральный директор ООО «Торговый дом «Практикер 
Украина».

ГДЕ ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ HOME IMPROVEMENT? ВЛИЯНИЕ РАЙОНА          
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ НА ПРОДАЖИ В СЕГМЕНТЕ

Иван ОМЕЛЬЧЕНКО, директор по развитию JYSK Ukraine LTD (на сегодня в Украине 
работает 29 магазинов JYSK ).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
NonFoodMaster-2015

3 ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

• Получить исчерпывающую информацию: о ключевых трендах развития рын-
ка, в т.ч. изменениях потребительских предпочтений и планах ключевых игроков 
рынка (Закупщиков (сетей) и Поставщиков); 

• Почерпнуть опыт внедрения практических решений для развития компаний 
сегмента Home Improvement и развития взаимоотношений между Партнерами;

• Возможность заключения новых контрактов на поставку товаров – нахожде-
ние новых партнеров среди Производителей, Дистрибуторов, Розничных сетей).

Сессия 1. MARKET TRENDS



Время Ключевые ТЕМЫ:
09.30-11.30 Сессия 1. 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ КАНАЛОВ
ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ РЫНКА: Планиро-

вание изменений. Управление изменениями. 

Андрей КРЮЧКОВ, внешний консультант и модератор стратегических сессий  строительных 
компаний ГЕРЦ, АЗБИ, поставщика товаров для дома VILAND. Получил на БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕ-
НЕРОВ СНГ титул «Серебрянный тренер по Управлению -2013 г.»

11.50-12.20 Кофе-чай-пауза, неформальное общение,  знакомство Участников

MARKET TRENDS

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ DIY В МИРЕ. Новый подход к пла-
нировке зала без мертвых зон, новый мерчендайзинг сложных и мелких товаров на              
самообслуживании. 

Екатерина БОГАЧЕВА, Гуру Мерчандайзинга СНГ, владелица торговой  марки Ака-
демия Мерчендайзинга (дизайн и маркетинг для торговли), GLOBALTEAM International 
Marketing Consultants, Inc. (США).

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ           
РЫНКА: ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ. 

Андрей КРЮЧКОВ, внешний консультант и модератор стратегических сес-
сий  строительных компаний ГЕРЦ, АЗБИ, поставщика товаров для дома VILAND.                              
Получил на БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ СНГ титул «Серебрянный тренер по Управ-
лению -2013 г.»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
NonFoodMaster-2015

12.20-14.00 Сессия 2. 
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА СЕТИ И ПОСТАВЩИКА: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РИТЕЙЛЕРОВ С ПОКУПА-
ТЕЛЯМИ. НОВЫЙ ПОДХОД К СЕГМЕНТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ТРЕНДЫ ПОКУПА-
ТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Как меняется розничная торговля  DIY в Европе? Трансформации взаимодействия ритейле-
ров с  покупателями  в корне меняют наше представление о шопинге в DIY-сегменте. Инновации 
и технологии постоянно меняют покупательские привычки и  предпочтения, клиенты привыкли 
совершать покупки через различные каналы. Как спрогнозировать,  направить  и удовлетворить 
выбор покупателя? 

Аласдер ГРЕЙ, Director of European Affairs, председатель Европейского Союза DIY ри-
тейлеров.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «СЕТЬ-ПО-
СТАВЩИК». АСПЕКТ: ПРОДАЖИ И ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ: 
Как повысить ценность предложения для сети и снизить затраты, связанные со входом 
и постановкой на полку? Аргументы для сети и поставщика. Эффективные стратегии 
поведения в переговорах – для продавца, для закупщика. 

Валерий ГЛУБОЧЕНКО, Золотой тренер «B2B-Master-2013» по итогам Битвы 
Лучших тренеров СНГ, ведущий тренер «Корпоративного университета по продажам» 
компании «Хенкель Баутехник Украина».

KEEPING SALES & HAPPY CLIENTS (СОХРАНЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ 
И СЧАСТЛИВЫЕ КЛИЕНТЫ)

 
Дмитрий ЕРМОЛЕНКО, директор и совладелец компании «ZEEBRA» (торговая 

марка «BUTLERS» - магазины товаров и аксессуаров для дома).

УСПЕШНЫЙ КЕЙС ЛИДЕРА РЫНКА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ В РАМ-
КАХ ПРОЕКТА «КОНСУЛЬТАНТЫ». Управление продажами через консультантов в 
магазинах DIY. Как организовать работу консультантов, чтобы доля продаж увеличи-
валась, а расходы на их сопровождение уменьшались? Детальные схемы и алгоритмы 
работы по успешно реализованному проекту.  

Татьяна СКОРОБОГАТОВА, директор по развитию трейд-маркетинговой экспер-
тизы холдинга AGAMAcommunications.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
NonFoodMaster-2015

12.20 -14.00 Сессия 2. 
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА СЕТИ И ПОСТАВЩИКА: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

14.10-15.00 Обед, неформальное общение,  знакомство Участников

15.00-16.30 Сессия 3.  
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПОСТАВЩИКА В КАНАЛЕ В2В

 SUCCESS in RETAIL 

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ ВАШЕГО ТОВАРА В 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.  Итоги реализованного проекта с ведущим поставщиком товаров 
для строительства и дома. 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ТОП-спикер Национального проекта 
DistributionMaster-2014, консультант по системному построению бизнес-процессов 
сети и поставщика.

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ В «1С: ПРЕДПРИЯТИЯ» - ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОВЫГОД-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РИТЕЙЛЕРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Виктория ИЛЬЧЕНКО, бизнес-аналитик «Скайлайн Софтвер» - оператор программ 
«1С» в Украине.

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ - «СКАЙЛАЙН СОФТВЕР», ОПЕРАТОР ПРОГРАММ «1С» В УКРАИНЕ .

Среди приглашенных экспертов сессии «Эпицентр К», Leroy Merlin, METRO C&C,  
«Паркетный мир», «Атем», «ОЛДИ» и др

ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОГНОЗ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НА 2015-2016 ГГ. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ УКРА-
ИНСКОЙ КОМПАНИИ В СТРАНЫ ЕС, США.

Елена МАЛЯРЕНКО, руководитель отдела маркетинга «Фомальгаут-Полимит».

ФОРМИРОВАНИЕ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ, СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЛЛЕРА-
МИ:

• Успешные программы управления каналами сбыта;
• Выбор стратегии охвата рынка;
• Планирование и прогнозирование продаж в дилерской сети;
• Синергия партнеров для сокращения издержек и увеличения доходности.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ЗАВОЕВАНИЮ ЛОЯЛЬНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ В 
РАЗНЫХ КАНАЛАХ СБЫТА ПРИМЕНЯЕТ КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК?

РАЗВИТИЕ БРЕНДА ПОСТАВЩИКА. Плюсы и минусы выведения новых брендов. Развитие то-
варов СТМ (контрактное производство товаров под маркой сети).

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА ПОСТАВЩИКА DIY

КАК ВДОХНОВЛЯТЬ СОТРУДНИ КОВ И ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ И ПРЕЖНИХ ЗАРПЛАТ. 

Ваче ДАВТЯН, предприниматель и бизнес-тренер. Основатель компаний «Пром-
кабель-Электрика» и «Пан Электро». Основная цель Ваче в компании - счастливые со-
трудники и клиенты.

КОРРЕКЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА.

Евгений ГЕТМАНЧУК, основатель и руководитель тренингового агентства 
«Getmanchuk Group», входит в ТОП-10 Лучших тренеров СНГ в категории «Управле-
ние». Автор и руководитель проектов «Эффективный Руководитель».

В2B DEVELOPMENT



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
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Время Ключевые ТЕМЫ:
15.00-16.30 Сессия 3.  

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ПОСТАВЩИКА В КАНАЛЕ В2В

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПОСТАВЩИКА. ИДЕИ ДЛЯ 
ВЫЖИВАНИЯ И РАСШИРЕНИЯ.

16.30-16.50 Кофе-чай-пауза, общение и бизнес-знакомства

17.00-18.00                            Сессия 4. 
 

БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ И СПОСОБЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

Сессия 5. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ КАНАЛЫ 
КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ МАГАЗИ-

НОВ

18.00-19.00 СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ между розничными сетями и поставщиками товаров Брен-
ды и контрактное производство (Private Label) о поставках товаров в сеть и условиях 
сотрудничества. 

Переговоры с поставщиками Партнерских бизнесов (решений).

  В2B DEVELOPMENT

ONLINE STRATEGY OFFLINE STRATEGY

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС:
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДИД-

ЖИТЕЛ-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИ-
ЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ                                                
МАТЕРИАЛОВ. 

Андрей ГЛУЩЕНКО, руководитель отдела 
маркетинга ООО «Сен-Гобен Строительная 

Продукция Украина»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ В СЕГ-
МЕНТЕ DIY И HOME IMPROVEMENT.

Дмитрий КОССЕ, модератор конференции, 
лучший Эксперт ежегодного Национально-
го проекта среди  сетей и поставщиков DIY 
и Home Improvement «NonFoodMaster» (с 2011 
года)(по отзывам участников).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗ-
ВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ.

Ирина МЕДЯНАЯ, руководитель Price.ua
Price.ua – универсальный сайт сравнения цен, 

в базу которого входят более 1 500 магазинов с 
ежедневной аудиторией 200 тыс. человек.

П Р А К Т И Ч Е С К И Е              
РЕШЕНИЯ ПО ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В МАГАЗИН.

Андрей ИОАННО, управ-
ляющий ТЦ «Аракс» (центр 
мебели и интерьера).

• Успешная рекламная коммуникация: 
определение, инструменты.

• Мировой опыт эффективной реклам-
ной коммуникации.

    • Примеры  активных рекламных комму-
никаций.

• Анализ эффективности рекламной ком-
муникации



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА DIY (г. Москва) - c 2012 г.
• объединение российских игроков рынка DIY (годовой объем продаж более 30 млрд. рублей);
9создание и развитие единой логистической модели;
• запуск единой базы данных;
• обеспечение высокого ROI для участников Союза.

2006 - 2014 гг. «ТРЕСТ СКМ» , Екатеринбург, Россия  WWW.SUPERSTROY.RU
Генеральный директор, член Совета директоров. Годовой оборот компании: более 10 млрд. рублей.
Численность сотрудников: 3 000 человек.

ДОСТИЖЕНИЯ:
  • Рост Компании от регионального игрока до одного из лидеров рынка;
  • Сохранение и развитие лидирующих позиций в целевых регионах;
  • Создание и последовательная реализация долгосрочной стратегии;
  • Успешное привлечение финансового инвестора ;
  • Построена сильная управленческая Команда;
  • Опережающий рост EBITDA и чистой прибыли;
  • Развитие и внедрение эффективной мультиканальной модели (розница + онлайн + B2B).
2004 – 2006 гг.  - «PRO BUSINESS GROUP», Сыктывкар, Россия, Коммерческий Директор
  • Зона ответственности: операционное управление и развитие региональной розничной сети (DIY гипермаркет,  cash & carry, 

B2B);
  • Успешный запуск в эксплуатацию первого гипермаркета в России в городе с населением менее 300 000 человек;
  • Создание сильной управленческой Команды.
2000 - 2004 гг.  - «ТЕКС» ХОЛДИНГ, Санкт-Петерург, Россия, Руководитель Коммерческого Отдела
  • Зона ответственности: коммерческая стратегия и развитие;
  • Успешно открыты 4 DIY и Cash&Carry;
  • Реализован проект по разработке и развитию собственной торговой марки;
  • Опережающий рост валовой прибыли за счет внедрение системного категорийного менеджмента.
1997 – 2000 гг.  Работал в качестве руководителя проектов в области ИТ 

СО-ОСНОВАТЕЛЬ И ЧЛЕН СОВЕТА СОЮЗА DIY. 
Генеральный директор создаваемого совместно с DIY-сетями, входящими в Союз DIY интернет-гипермаркета 

Remodno.ru и управляющим партнером Retaility и Альянса Retailiy-AdLibitum (Россия).

Имеет степени MBA (Maastricht School of Management, Нидерланды) и Professional Coach (Международный 
Эриксоновский Университет, Канада). Окончил Институт Бизнеса и Делового Администрирования Академии 
Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Московский Автомобилестроительный институт.

Обладает обширным опытом работы в области современной розничной торговли (в ритейле с 1997 г., в том 
числе на рынке DIY с 2001 г.)

Организовывал выход и становление на российском рынке нескольких крупнейших международных роз-
ничных операторов (bp, Auchan, OBI, Castorama).

1997-2001 гг. – Категорийный менеджер, Менеджер по развитию розничного бизнеса международной сети Многофункциональ-
ных Автозаправочных Комплексов bp (ранее British Petroleum).

2001-2002 гг. – Руководитель направления непродовольственных товаров в Офисе Закупок Ашан Россия.
2002-2005 гг. – Руководитель направления Садовые Центры OBI Россия (международной сети гипермаркетов товаров для ре-

монта (DIY)).
2005-2006 гг. – Руководитель Дивизиона закупок Castorama Rus (крупнейший европейской сети гипермаркетов товаров для 

ремонта (DIY)).В 2006 г. основал и возглавил розничную сеть СИТИМАРКЕТ (формат drogerie – магазины шаговой доступности 
непродовольственных товаров).

2007-2010 гг. являлся Генеральным директором сети Садовых центров «Белая Дача Садовые Центры» и Заместителем Генераль-
ного директора по стратегии и развитию сети гипермаркетов товаров для ремонта «СТРОЙДЕПО».

Ринат МУХАМЕТВАЛЕЕВ

ДИРЕКТОР И СОВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ ZEEBRA.
Компания ZEEBRA начала свою деятельность в Украине в 2009 году с открытия первого магазина торговой 

марки BUTLERS в ТРЦ «Караван» в Киеве. Концепция магазина товаров и аксессуаров для дома оказалась 
востребованной среди наших соотечественников, и сейчас в крупнейших торговых центрах Киева, Днепропе-
тровска и Харькова успешно работают уже 10 магазинов BUTLERS. 

В 2011 году портфолио компании пополнили немецкие торговые марки SIX и I AM, представляющие мага-
зины качественных и недорогих аксессуаров. 

До работы в ZEEBRA более 10 лет Ермоленко занимал пост генерального директора компании «Мара-
текс», профессионального оператора розничного рынка модной одежды, представляющей в Украине торговые 

марки ESPRIT, RIVER ISLAND, OVS.

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
NonFood Master-2015
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА DIY (г. Москва) - c 2012 г.

Ринат МУХАМЕТВАЛЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА DIY (г. Москва) - c 2012 г.

Илья УВАРОВ

Илья УВАРОВ

Дмитрий ЕРМОЛЕНКО



DIRECTOR OF EUROPEAN AFFAIRS, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА DIY РИТЕЙЛЕРОВ

Аласдер Грей  взял роль EDRA в сентябре 2010 года, где его основной обязанностью было открытие нового 
офиса EDRA в Брюсселе. С опытом более десяти лет в качестве лоббиста в Брюсселе, Аласдер концентрируется на 
том. чтобы  требования и пожелания сектора были услышаны и повлияли на лиц, принимающих решения ЕС и 
формирующих общественное мнение. 

Ранее он семь лет работал  в Британском консорциуме розничной торговли.

ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
• Лоббирование ЕС.
• Отношения с заинтересованными сторонами.
• Международная торговля, устойчивость, Розничная торговля и цепи поставок.

Аласдер ГРЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ PRICE.UA. 

Более 10 лет Ирина успешно связана с проектами электронной коммерции.
Начав с должности Sales manager в 2004 году, Ирина в 2009 года стала руководителем продаж Price.ua.

С 2012 возглавляет сразу несколько проектов: Price.ua, Sravni.com, а также Aport.ru -  бывшую поисковую систе-
му России, реорганизованную в сайт сравнения цен.

На сегодняшний день Ирина успешно руководит тремя проектами, активно развивающимися на рынках Украины и России. Основ-
ной из них – Price.ua – универсальный сайт сравнения цен, в базу которого входят более 1 500 магазинов с ежедневной аудиторией 200 
тыс. человек.

Ирина МЕДЯНАЯ

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
NonFood Master-2015
 

Виктория ИЛЬЧЕНКО
БИЗНЕС-АНАЛИТИК, ООО «СКАЙЛАНЙ СОФТВЕР». - ОПЕРАТОР ПРОГРАММ «1С» В УКРАИНЕ.

ПОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

Участие в роли консультанта и руководителя проектов по автоматизации торговых сетей, компаний 
дистрибуторов, производственно-торговых, сельскохозяйственных компаний в команде внедренческого центра 
«АБИ Украина» с 1999-го года. 

Участие в роли бизнес-аналитика в разработке отраслевых решений и внедрении проектов автоматизации логистических, FMCG, 
риэлтерских компаний в команде компании «Террасофт» с 2012-го года.

Ваче ДАВТЯН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И БИЗНЕС-ТРЕНЕР. ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИЙ «ПРОМКАБЕЛЬ-ЭЛЕК-

ТРИКА» И «ПАН ЭЛЕКТРО».

Основная цель Ваче в компании - счастливые сотрудники и клиенты.

Построил и в настоящий момент управляет одним из самых успешных Бизнесов в своем сегменте. 
Система работы с Командой, разработанная Тренером, вышла за рамки его предприятия и активно пере-

нимается владельцами и руководителями других Бизнесов. 

Вошел в Топ-3 Лучших Тренера по продажам, по версии «B2BMaster-2013», стал Серебрянным         тренером по управ-
лению в 2014 г.  



РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ          
ПРОДУКЦИЯ УКРАИНА, руководитель департамента смесей.

ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Разработка и внедрение маркетинговой стратегии Компании. 
Развитие продуктового направления «Смеси».

ОПЫТ РАБОТЫ:
2011 - 2015 гг.  -  компания «Сен-Гобен Строительная Продукция Украина» - производитель теплоизоляции №1 в мире:    
• Центральный офис Leroy Merlin (Франция)-изучение бизнес–процессов в ритейле;  
• Развитие продуктового направления «Смеси».

2008 - 2011 гг.  -  компания «Фомальгаут-Полимин», руководитель отдела маркетинга
Более 16 лет успешного опыта работы в сфере маркетинга.

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
NonFood Master-2015
 

Андрей ГЛУЩЕНКО

ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ COLLIERS INTERNATIONAL.

ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Занимается консалтингом, сдачей в аренду новых проектов, проведением реконцепции существующих 

проектов, а также завоеванием бизнеса для компании. 
 
ОПЫТ РАБОТЫ:
2007 г. - присоединился к команде Colliers  на должность консультанта департамента торговой 

недвижимости;

2009 г.- переведен на позицию старшего консультанта; 

2011 г. - назначен заместителем директора департамента торговой недвижимости; 

2012 г. –назначен директором. 

За более чем 7 лет Игорь установил хорошие отношения с основными девелоперами украинского рынка - Arricano, Multi 
development, 1849PLC, Караван, Domus, Adama и т.д. 

Среди его клиентов числятся такие ритейлеры, как Inditex, Comfy, Novus, Fozzy Group, MTI, Дельта спорт, МТР групп и 
другие.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Диплом специалиста, специальность «Экономика»
Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», г. Киев. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

За время работы в Colliers International участвовал в сдаче в аренду более 20 торговых центров в различных регионах 
Украины и руководил следующими проектами:

• ТЦ «Пирамида» (Киев) 
• ТРЦ King Cross Leopolis (Львов)
• ТЦ «Солнечная галерея» (Кривой Рог) 
• ТЦ City Mall (Запорожье) 

В данный момент руководит такими проектами: 
• ТРЦ «Retroville» (Киев) 
• ТРЦ «River Mall» (Киев) 
• ТРЦ «Проспект» (Киев)
• ТЦ «Ле Бульвар» (Киев)
• ТРЦ Форум Львов (Львов)

Игорь ЗАБОЛОТСКИЙ



МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ, лучший Эксперт ежегодного Национального проекта среди  сетей и постав-
щиков DIY и Home Improvement «NonFoodMaster» (с 2011 года)(по отзывам участников).

Эксперт-практик по мерчандайзингу НЕпродовольственного сегмента товаров, автор уникальной тренинговой 
программы «Мерчендайзинг для поставщика DIY и Home Improvement»

Экс-зам. Генерального директора АО «Новая Линия»
Более 15 лет опыта работы в управлении: маркетинг, реклама, Интернет-торговля, развитие сети.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ Д.КОССЕ:
• Центральный офис Leroy Merlin (Франция)-изучение бизнес–процессов в ритейле;
• Сеть магазинов Hagebau (Германия)- анализ деятельности сети;
• Сеть магазинов К-раута, входящая в K-Group (Санкт-Петербург, Россия) – изучение операционных стандартов;
• Сеть магазинов BauHaus (Германия) – изучение управления сетью.

СРЕДИ КЛИЕНТОВ РЕАЛИЗОВАННЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ:
Сеть супермаркетов Zikkurat (Кишинев, Молдова), Сеть супермаркетов Фарба-Групп (Молдова), NOKO (торговая сеть островков 

украинского производителя чулочно-носочной продукции), Golden Tile (производитель кафеля в Харькове), Пакомикс (производитель 
сухих строительных смесей под СТМ сетей),др.

Награжден Грамотой Кабинета Министров Украины за значительный взнос в развитие торговли от 2010 года.

Доклад Дмитрия Коссе на  Non-FoodMaster-2014 «Оценка и выработка конкурентных стратегий на рынке DIY» 

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» В ВЕДУЩЕМ РЕКЛАМ-
НО-КОММУНИКАЦИОННОМ ХОЛДИНГЕ AGAMACOMMUNICATIONS.

Консультант по генерированию прибыли с помощью  трейд-маркетинговых мероприятий в Тренинговом Цен-
тре TradeMaster.  Создатель  и бизнес-тренер уникальной программы «Организация и проведение трейд-марке-
тинговых мероприятий, обеспечивающих дополнительную прибыль», которую посетили более 500 специалистов 
компаний Fozzy Group, Электромаркет Таврии, Промислові Мастила, Украинский Ритейл, АТБ-Маркет, Эрго-
пак, Космо, Мир Техники, др. 

Топ-спикер Всеукраинской практической конференции «DistributionMaster-2012-2014 гг.»
Более 10 лет опыта руководителем маркетинга в торговых и производственных компаниях Украины.
Опыт управления продажами магазина самообслуживания через категорийный менеджмент (рост маржинальности категорий от 

10%  до 35%).
Автор успешного трейд-маркетингового инструмента «Совет продавца»; системы построения эффективной  аналитической работы 

трейд-маркетолога «Где недостатки там и прибыль»; системы «Минимизация рисков при внедрении и сопровождении трейд-маркетин-
говых активностей»;

КОМПЕТЕНЦИИ: Разработка и внедрение годового трейд-маркетингового планирования, влияющего на формирование  плана 
продаж. Обучение сотрудников отдела маркетинга анализу, формированию активностей и их правильному контролю. Разработка, 
запуск и сопровождение трейд-маркетинговых активностей, нацеленных на отдельные регионы. Минимизация расходов при проведе-
нии трейд-маркетинговых мероприятий любой сложности.

Видео-доклад «Погоня за недостатками. Трейд-маркетинг как инструмент трансформации проблем в дополнительную прибыль»

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ПО СИСТЕМНОМУ ПОСТРОЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СНАБЖЕНИЯ, ЛО-
ГИСТИКИ. Консультационно-проектная деятельность с 2005 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТА: 
• директор по производству и логистике «Медком МП Украина», 
• директор по логистике «Промкабель-Электрика», 
• начальник отдела материально-технического обеспечения «ДЕКО» и др.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ: 
Управление запасами и снабжение, Управление складами, Управление производством и персоналом, Контроллинг, управленческий 

учет, бюджетирование, Управление процессами. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ: 
Интерпайп, КТ Украина , Велика Кишеня, Глаксо Смит Кляйн Фармасьютикалс, Варус-Логистик, др.

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
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Дмитрий КОССЕ

Татьяна СКОРОБОГАТОВА

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ 



ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ JYSK UKRAINE LTD (на сегодня в Украине работает 29 магазинов JYSK ). 
Ранее опыт работы в компаниях:  TradeShoes Ltd. (TM ЦентрОбувь &TM Centro), Colliers-International, Foxtrot.

JYSK (ЮСК) – международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Первый 
магазин сети был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. Сегодня сеть JYSK представляет 
собой большую международную группу, управляющую более 2100 магазинами в 36 странах мира, преимуществен-
но в Европе.

Торговая сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна, домашнего текстиля, то-
варов для ванной комнаты, жилой мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В Украине бренд JYSK представлен с 
2004 года.

На сегодня в Украине работает 29 магазинов JYSK: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Сумах, Хер-
соне, Виннице, Луцке, Ровно, Львове и Хмельницком, а также онлайн-магазин  www.jysk.ua

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  ООО «ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛИМЕР». 
Компания была основана в 1994 г. и  сегодня является одним из крупнейших холдингов в Украине, работающих 

в строительной отрасли. На сегодняшний день в компании работает более 1200 человек. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ НА-
ПРАВЛЕНИЯХ:

•    производство сухих строительных смесей ТМ «Polimin»;
•    производство цемента ТМ «Фомальгаут»;
•    производство извести и силикатного кирпича;
•    изготовление строительной техники различных уровней сложности;
•    оптово-розничная торговля строительными материалами в собственной торговой сети «МастерОК»;
•    уникальный ТЦ – «Первый Гипермаркет Дверей»
•    строительно-подрядные работы;
•    транспортные услуги.

ВНЕШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ И МОДЕРАТОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПА-
НИЙ ГЕРЦ, АЗБИ, поставщика товаров для дома VILAND. Получил на БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ СНГ 
титул «Серебрянный тренер по Управлению -2013 г.».

Опыт управленческой работы с 1994  г. Участник проекта «Смысловая платформа Украины».
КАК КОНСУЛЬТАНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТАХ 

КОМПАНИЙ: DyckerhoÀ  Ukraine, Heidelberg Cement Group, Донецкий завод горноспасательной аппаратуры, «Лу-
наПак», Блиц-Информ холдинговая компания, Юг Контракт, Хюндай Мотор Украина, АВК, Ашан Украина, Метро 

Кэш энд Керри, Корпорация «Агро-Союз», Корпорация Гранд Трейдинг, Корпорация «ЛИТЕР», ЮВЕНТА (национальный дистрибутор 
оборудования КЕРХЕР), Ликонд (дистрибутор кондиционерного и холодильного оборудования DAIKIN), Yam International, Люксопти-
ка, др. 

Видео-мастер класс «Умные продажи или борьба с энтропией»

Основатель и руководитель тренингового агентства «Getmanchuk Group», Руководитель проектов, биз-
нес-тренер, коуч. Входит в ТОП-10 Лучших тренеров СНГ в категории «Управление». Автор и руководитель 
проектов «Эффективный Руководитель». Победитель в номинации «Лучшая тренинговая компания», катего-
рия: «Развитие Руководителей», 2013.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•    формирование и коррекция Корпоративной культуры

•     профилактика и лечение профессионального выгорания Людей Компании
•    психологические основы взаимодействия с внешними и внутренним Клиентами
•    развитие управленческих навыков для руководителей среднего и высшего звена
•    оценка персонала и разработка индивидуальных планов развития Людей Компании

КЛИЕНТЫ: 
Компания «Тетра Пак Украина»,  ТД «Мегаполис», Киевский институт бизнеса и технологий, «Киддисвит», «Интерпайп Сталь», Завод 

«Технолит», «Лига Юг», «Аккумтрейд», Фармацевтическая компания «Фармастарт», «Кронос-Логистикс», «City Sites», «Укрсоюз», «Фло-
ра», Фонд «Профессиональное развитие Запорожья», ООО «Матролюкс» (матрасы), др.

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
NonFood Master-2015
 

Иван ОМЕЛЬЧЕНКО

Елена МАЛЯРЕНКО

Андрей КРЮЧКОВ

Евгений ГЕТМАНЧУК



ЗОЛОТОЙ ТРЕНЕР ПО ПРОДАЖАМ 2013 г (По итогам Битвы Лучших тренеров СНГ) автор уникальной 
программы обучения переговорам в продажах SalesPro, ведущий тренер «Корпоративного университета по про-
дажам» компаний «Хенкель Баутехник Украина», «Камион-Оил», Metrotile (кровельные покрытия), «Эксклюзив 
групп» (мебель), др.

Валерий, как докладчик Всеукраинской Конференции NonFoodMaster-2014 занял 1-е место среди спикеров, по 
отзывам ТОП-менеджеров – участников Главного Бизнес-События DIY . 

Проходил обучение на семинарах и тренингах в Москве, Санкт-Петербурге и Копенгагене (Дания), обучался у 
международных бизнес-тренеров - Марка де Юлио, Патрика Валтейна (консалтинговая компания «U-MAN», Бель-

гия) и Майкла Бэнга («Международная Школа Продаж», Англия). Сертификат за завершение специального семинара по обучению Кон-
сультантов Перформии СНГ.

Его хобби и увлечения – жизнь в стиле Гольф и BMW Club, а также – путешествия по всему миру.  Валерий – побывал почти на всех 
континентах Земли, а также посетил все семь новых чудес света, только за 2008 год посетил 11 стран.

СРЕДИ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ВАЛЕРИЕМ:
Компания «Хербс Трейдинг ГмбХ», «Эси Групп», Компания «Авто Газ Глобал Трейдинг», «Крымцемент», «Альфа металл» - Консалтин-

говый проект «Спецназ продаж», др.
Реализовал крупные консалтинговые проекты для таких компаний как BNP Paribas (Укрсиббанк), Корпорации «Инком», Фоззи 

Груп (сеть супермаркетов «Сильпо»), и более 78 проектов для больших, средних и малых предприятий Украины в сегментах от 
розничной продажи до производственных предприятий. 

В Украине и странах СНГ семинары и тренинги Валерия посетили более 25.300 человек.

Первая компания, внедрившая систему продаж В. Глубоченко – «Metrotile» (металлочерепица) получила следующие результаты: в 
2010 году – в первый год после наступления кризиса 2009 года и резком ухудшения дел на строительном рынке в целом – продажи ком-
пании выросли в 1.9 раз. Компания за год вытеснила 3 из 4 своих конкурентов в своем сегменте. Период ввода в должность менеджера 
уменьшился с 1 года до 1 месяца. Часть дилеров в регионах переключилась на продажу только бренда компании.

Торговая марка «Звени Гора» (международная группа компаний Bongrain) – региональный менеджер на следующий день после за-
вершения обучения снизил издержки компании на оплату входного взноса в сеть «Metro C&C» на 12 000 долларов, применив только 1 
технику из 12 упражнений.

ГУРУ МЕРГАНДАЙЗИНГА СНГ 
Ведущий консультант по розничной торговле России, Прибалтики, Украины и Белоруссии.
Консультирует в области брендинга и мерчендайзинга с 1995 г, владелица торговой марки Академия Мерчендай-

зинга (дизайн и маркетинг для торговли), GLOBALTEAM International Marketing Consultants, Inc. (США), научный 
редактор перевода и соавтор глав учебника по мерчендайзингу Г. Сэнда «Принципы мерчендайзинга» (США), член 
совета экспертов «MBS», тренер по мерчендайзингу с 1999 года, автор книги-мультимедиа «Мерчендайзинг для 
сотрудников розничных предприятий», автор легендарных семинаров «Эффективный мерчендайзинг - управление 
желанием купить» ВИДЕО-ЗНАКОМСТВО С КОНСУЛЬТАНТОМ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ:
• Соучредитель и автор концепта сети магазинов Colin’s,
• Внешний управляющий консультант по построению мерчендайзинга сети Квартал,
• автор концепции магазинов сети гипермаркетов Кора, 
• Маркетинг-директор первой сети гипрмаркетов «Гиппо» в Белоруссии
• Маркетинг-директор сети салонов итальянской плитки «Сквирел»
• Маркетинг-директор «Про-трэйд» производитель мебели
• Автор Эксклюзивного семинара-практикума «Мерчандайзинг для сетей DIY»

СРЕДИ КОНСАЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ СЕГМЕНТА МЕБЕЛЬ,СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, DIY, ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДОМА:

Разработка стратегии, концепции, планировки и дизайна магазина немецкой мебели INTERO, г. Минск; 
Разработка проекта магазина мебели «Камея», г. Сургут; 
Мерчендайзинговый аудит с выдачей рекомендаций:  мебельных магазинов «Дятьково», г. Москва;  
магазина DIY «Левша», г. Сургут;  
магазина DIY «ИММИ», г. Молодечно;  
магазинов DIY Пан-Электро, г. Киев ;  
сети магазинов DIY Нова Хата, г. Черкассы и др.

Разработка 10-ти технологических планов товарного соседства и планировок супермаркетов машин и механизмов «Машинстор»,           
г. Москва;

Разработка мерчендайзинг-бук, концепт-дизайна для салонов светильников и товаров для дома «Уют» и производителя электро-    
продукции «Айтин»;

Диагностика и технологическое планирование сети магазинов инструментов «ИНКО», г. Тула;
Корпоративное обучение с практическим редрессингом магазина строительных материалов «ОМА»; обучение по постановке                

стандартов мерчендайзинга в компании «Капарол» , «Новая Линия», др.

ТОП-СПИКЕРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ
NonFood Master-2015
 

Валерий ГЛУБОЧЕНКО

Екатерина  БОГАЧЕВА



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
О КОНФЕРЕНЦИИ 2013-2014 гг.

«Хорошо запомнились советы и предложения, кото-
рые сопровождались примерами. Свежие идеи, кото-
рые можно применить в своем бизнесе. Конференция 
расширила понимание оформления магазина для со-
здания комфорта для клиента».

Цыганко И., «Двери Белоруссии»

«Конференция важна для рынка. Она 
является целевой информационной 
площадкой, посредством которой 
проходит диалог ритейлера - постав-
щика. Возможность контакта с ин-
тересующей сетью DIY. Возможность 
получить полезную специализирован-
ную информацию, общение с постав-
щиками - обмен опытом (практиче-
ским), контакт с представителем 
ритейла».

Костенко И., 
«КОМПАСС Мебельная Фабрика»

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

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

«NonFoodMaster очень важен для рынка. Повы-
шает уровень игроков, структурирует рынок, 
определяет инновационных лидеров, выводит на 
новый уровень сотрудничества. Знакомство с 
менеджерами рынка. Конференция дает возмож-
ность налаживания связей с сетями для возмож-
ного сотрудничества в качестве экспертов деко-
ра. Знакомство с потенциальными партнерами. 
Изучение и анализ рынка. Определение векторов 

развития. Растет уровень организации, темы докладов стали 
еще интереснее, хорошая квалификация спикеров».

ЩЕРБАЦКАЯ А., SIA home fashion/Comptoir de famille

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

Андрей Алексевич, «ЛИНА»

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

Римский О., Торговый простор/ Платан

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

Гнатюк В., «Cупратен»

«Улучшил понимание рынка DIY и 
разницу с рынком FMCG. Узнал тен-
денции и динамику будущего разви-
тия DIY. Узнал основные сегменты 
развития данного рынка. Возмож-
ность услышать опыт коллег, поз-
воляющий сделать выводы, анализ и 
динамика рынка, знакомство с кол-
легами или Партнерами - в данном 
случае DIY. Важно понимать куда 
движется рынок, чего ожидать в бу-
дущем для проведения эффективных 
мероприятий для увеличения продаж 
и уменьшению издержек».
Бобко Н., UPECO (ООО «САБРИЗ»)

«Конференция позволила по новому вз-
глянуть на возможности и пути рынка 
сбыта продукции. Отличная возмож-
ность узнать информацию и позна-
комиться с новыми партнерами».

Ковель В., Завод «Метиз»

Конференция дала возможность по-
нять, чем дышат партнеры, конку-
ренты.

Дудар А.Bosch

«Конференция позволяет взглянуть 
на построение бизнеса нашей компа-
нии под более широким углом. Отлич-
ная возможность провести анализ 
существующих стратегий и перефор-
матировать бизнес-модель. Впечат-
ление самое положительное, считаю 
перспективным и необходимым про-
ведение таких конференций, побольше 
практики».

Алексей Сидорчук, 
Империя дверей «Портес»

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

Петручек Е., «Антей Торг»



Практическую часть конференции открыла А. РУБАНОВИЧ, 
ведущий специалист отдела аналитики TradeMaster® Group, 
которая представила результаты эксклюзивного исследования 
рынка (среди 50 крупнейших ритейлеров сегмента). По итогам 
2012г., игроки рынка говорят о переходе потребителей к това-
рам низкого ценового сегмента, повышенном внимании к про-
ведению акций, скидок и уценок на товары, а также большому 
вниманию к экологичности и натуральности продукции.

 
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
25 января 2013 г.

Фоторепортаж Конференции    Фоторепортаж на FaceBook  Итоговая статья конференции

2-ая Всеукраинская практическая конференция

NonFoodMaster-2013:
Ритейлер и Поставщик: Держать руку на пульсе рынка и развить прибыльное сотрудничество

Д. КОССЕ, 
Эксперт по DIY-рознице

(скачать доклад)

В. ШИКОВ, 
Ген. директор «Тримас Групп»

(скачать доклад)

И. ЧУМАРИН, Ген.директор 
«Агентство исследования и 

предотвращения потерь» 
(скачать доклад)

Н. КОВШ, «Сен-Гобен Строи-
тельная Продукция Украина»

(скачать доклад)

Г. ВОЛЫНСКИЙ, 
Председатель Правления 

«Резонанс»
(скачать доклад)

А. ИОАННО, 
Управляющий ТЦ «Аракс» 

(скачать доклад)

В. ГЛУБОЧЕНКО,
Золотой тренер-2013 

(скачать доклад)

Е. БОГАЧЕВА, 
Гуру Мерчандайзинга 

в СНГ
(скачать доклад)

25 января в Киеве состоялась конференция «Non-FoodMaster-2013», традиционно организованная B2B Медиа-группой 
TradeMaster® Group, www.TradeMaster.UA , в которой приняли участие приняли участие более 100 владельцев и топ-ме-
неджеров компаний-поставщиков и розничных сетей, занятых в сегменте Home Improvement (товары для обустройства 

Юрий ПАВЛИЙ, коммерческий директор ГК «Фомальгаут» («Ги-
пермаркет дверей»), рассказал об этапах создания и опыте успеш-
ного развития «Первого Гипермаркета дверей», объединяющего 
под одной крышей 85% рынка дверей (по ассортименту).

Елена ВОРОБЬЕВА, ведущий эксперт СНГ по управлению ассор-
тиментом и категорийному менеджменту (Москва), бизнес-тренер 
TradeMaster® Group, акцентировала на продвинутых инструментах 
поставщика, позволяющих усилить его позиции в категории за счет 
совместного с сетью управления этой категорией.

Способы построения диалога с сетью, индикаторы успешного 
сотрудничества, и матричный подход к управлению товарами 
продемонстрировал Юрий ГРИГОРЬЕВ, эксперт, ведущий 
консультант по развитию закупок и продаж, (ранее – зам. ком-
мерческого директора «Альцест»).

Антонина ЩЕРБАЦКАЯ, бренд-менеджер SIA home fashion и 
Comptoir de famille (Deco Duet), рассказала о мерчендайзинговых 
инструментах, позволяющих увеличить средний чек. Для сети, где 
каждая коллекция является комплексным решением для потре-
бителя, важно постоянно придерживаться строгих правил мер-
чандайзинга: расположение товаров «от большого к маленькому», 
крупные предметы – внизу и вверху, бестселлеры – на уровне глаз; 
товар с низкой ценой – на уровне рук.

Анна ДУХНО, менеджер по развитию бизнеса «Кнауф Инсу-
лейшн Украина», наглядно продемонстрировала эффективные 
инструменты поставщика по стимулированию продаж в кате-
гории. Существенный качественный «скачок» в работе с сетями 
дает выведение специализированной линейки продукции для 
DIY, что повышает конкурентоспособность на полке.

Обзор рынка торговой недвижимости Киева и городов-мил-
лионников и возможности для развития новых магазинов пред-
ставила Наталья КРАВЕЦ, директор департамента торговой 
недвижимости Colliers International. К открытию в период 
2013-2015гг. в столице заявлено 500 000 кв.м. Всего в ближайшие 
5 лет к открытию запланировано 9 крупных торговых объектов 
в Киеве и 14 – в регионах.

Олег ШАНДАР, управляющий партнер «Астра Бизнес Кон-
салтинг», создатель и Член Наблюдательного Совета АО «Новая 
линия», рассказал о мультиформатности ритейла DIY, ключевых 
трендах 2013-2015гг., поделился опытом, как можно развиться в 
непростой ситуации на рынке.

Спикеры и доклады конференции 2014 г.

Оксана КРАВЦОВА, ведущий маркетолог промышленного пред-
приятия «ЗИП», представила эффективные инструменты по уве-
личению представленности в сетевой рознице и продаж в катего-
рии. 

Андрей ГЛУЩЕНКО, руководитель отдела маркетинга «Сен-Го-
бен Строительная Продукция Украина», представил практиче-
ский кейс, основанный на успешном внедрении компанией стан-
дартов. 
Мерчандайзинга в DIY-сетях. По мнению эксперта, наиболее важно: 
сделать отчетную систему простой, фиксировать только наиболее 
ценную информацию, не уделять много времени классификации то-
чек, стандартизировать торговое оборудование и контролировать 
его распределение и размещение. 



ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ УЧАСТНИКА (НА ВЫБОР)

Услуга, которая включена в пакет участника Стандарт Бизнес Премиум

Присутствие на Конференции любой ряд 
кроме 1-3 2 -3 ряд 1 ряд

Пакет Участника Конференции с 
информационными материалами и каталогом 
Конференции с докладами Спикеров

да да да

Кофе-брейки, обед да да да
Размещение информации о компании в 
каталоге Конференции с контактами ( при 
подаче информации до 1 февраля) 

50 слов + 
контакты

1/2 
стра-
ницы

1 стра-
ница

Участие в СТОЛАХ ПЕРЕГОВОРОВ между 
сетями и поставщиками да да да + отдель-

ный стол

Именной сертификат Участника да да

да + Ваш 
логотип на 
сертифи-

катах
Получение видео презентаций Спикеров 
(после Конференции) нет да да

Предоставление выставочной площади 
2 х 1,5 м. для размещения промо-стойки 
в холле перед конференц-залом (промо-
стойка экспонента, или стол и 2 стула 
предоставляемые Организаторами. 
Бесплатное участие 1 Представителя компании 
в Конференции (работа за стендом))

нет нет да

Размещение информационных материалов 
Компании в пакетах Участников Конференции 
или на стойке регистрации

нет да, мах 
лист А4 

да, буклеты, 
презен-

тации, др.
Размещение баннера компании в зале 
проведения Конференции и/или ротация 
презентационного ролика компании, 
продолжительностью до 2 минут, с 
трансляцией во время перерывов на кофе, 
обеда 

нет нет да

Стоимость участия, грн 3200 4600 8500

Возможные скидки*:
• 2 Участника от компании – 5% 
• 3 и больше Участника от компании – 10%
• Участники практических Конференций 
 TradeMaster® - 10%                  
 *Скидки не суммируются

С уважением, команда TradeMaster® Group 
тел./факс: +38 (044) 383 86 28, 

г. Киев, ул. Смоленская 31-33, БЦ Инком , 04073
www.TradeMaster.UA, www.PrivateLabel-TM.com 

Присоединяйтесь в группу Master-ская 
розничной торговли на FaceBook! ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!


