УЧАСТНИКИ ПО СФЕРАМ и РЕГИОНАМ
На площадке «PrivateLabel–2015» встретилось 280 участников из
Украины, Беларуси, Португалии, Польши, Нидерландов, Турции и других
стран, которые приняли активное участие в столах переговоров с 33
розничными сетями и посетили 5 сессий.

СЕССИЯ 1: Расширение виденья перспектив развития СТМ
Аналитика: СТМ – предпочтения покупателей в 2015
году, перспективы и инновации. Скачать доклад
Татьяна БЕССМЕРТНАЯ, Генеральный директор
Nielsen Украина и Беларусь.
Виталий БРЫК, директор по стратегическому развитию,
Украина и Беларусь, Nielsen Ukraine.
Разработка нового
продукта под PL. Все
аспекты лучших стратегий
развития ЧМ.
(Ссылка на доклад не
предоставляется)
Ана Филипа МОНТЕЙРО,
Португалия, продакт
менеджер Daymon
Worldwide.

Возможности факторинга в
повышении эффективности
сотрудничества с
торговыми сетями.
Скачать доклад
Рината БЕРЕЗНИКОВА,
заместитель Председателя
Правления ПАО
«ТАСКОМБАНК».

Дискуссия ТОП-ритейлеров: Дмитрий КАШИРИН, ведущий эксперт с более 20летним опытом в ритейле; Галина МАЛЯРОВА, руководитель департамента СТМ
группы компаний Fozzy Group; Максим ПЯТАКОВ, руководитель проектов сети
автозаправочных комплексов WOG; Дмитрий ОСТРОВСКИЙ, начальник развития
отдела СТМ «Украинский ритейл» ; Владимир ГРАНИН, заместитель коммерческого
директора по СТМ компании «РУШ» (EVA).

СЕССИЯ 2: Расширение удовлетворения потребностей
покупателя
Когда низкая цена уже не имеет значения - как построить СТМ
на основе дополнительных ценностей?
(Ссылка на доклад не предоставляется)
Дорота КАЛОВСКА, Польша, partner & strategy consultant COBALT
SPARK. 16 лет работы с Клиентами в области проектирования
индивидуальности и стратегии частной марки.

Демонстрация маркетинга одной полки Маркетинг и
продвижение PL: расширение возможностей влияния на
покупателя. Скачать доклад
Татьяна СКОРОБОГАТОВА, ведущий консультант по трейдмаркетингу
и
категорийному
менеджменту,
модератор
конференции FoodMaster&PrivateLabel-2015
Вывод
новых
СТМ:
выбор
правильного
позиционирования и надежного поставщика.
Скачать доклад
Валерий САВИЦКИЙ, Беларусь, начальник отдела
развития СТМ ООО «Евроторг». Крупнейшая
частная торговая сеть в Беларуси. По состоянию на 1.06 сеть насчитывает 323 магазина.
Безопасность бизнеса. Как законно оптимизировать налоги и
защитить бизнес. Скачать доклад
Анатолий КУЖЕЛЬ, учредитель и директор консалтинговой
компании «De Facto».

СЕССИЯ 3: Расширение ассортимента и прибыльности
бизнеса СТМ
Модератор сессии
Игорь СТЕЦЕНКО, 8 лет
опыта развития PL, Эксруководитель отдела по
развитию СТМ «Велика
Кишеня».

Продукты специального
назначения
под
PL:
Безглютеновые
продукты, актуальность и
перспективы
рынка.
Скачать доклад
Игорь
СВИДЕРСКИЙ,
Руководитель
Отдела
Технической Экспертизы
Департамента СТМ ГК
Fozzy Group.
СТМ. Из чего это
сделано?
Игорь
ЗВЯГИНЦЕВ,
директор по продажам в
Украине, ПАО «ВГП».
Скачать доклад

Развитие
PL
в
категории
детских
товаров. Особенности
запуска
и
продвижения.
Скачать доклад
Владимир
ГРАНИН,
Заместитель
коммерческого
директора по СТМ
компании «РУШ»,
Элина МАКСИМЦОВА,
Руководитель
направления СТМ ООО
СП «Вельта-Косметик».
Кто такой «Идеальный
производитель СТМ» с
точки
зрения
крупнейших
сетей?
Какие
требования
сегодня выходят на
первый план?
Скачать доклад
Наталья
БАРЫЛЬЧЕНКО,
руководитель
управления развития
СТМ ООО «Омега»
(VARUS).

3 составляющих совместного успешного запуска
проекта PL на примере ТМ «Super Diya».
Скачать доклад
Татьяна ФРОЛОВА,
Вячеслав ФОСТОВ,
менеджер
по
генеральный
развитию
бренда
директор ООО
ООО «Стиль Д».
«Юнилайф.ПВ».

СЕССИЯ 4: Расширение географии сотрудничества
с зарубежными рынками

Елена
БЕРЕЗОВСКАЯ,
директор
ТД
«Органик Эра».

Органические
продукты питания
в
линейке
PL:
востребованный
тренд на Западе и
возможность
увеличения
прибыли
для
украинского
Ритейла.

Оптимизация
затрат,
оперативное
планирование
производства для
успешного
выполнения
производителем
контрактных
обязательств.

Скачать доклад

Скачать доклад

Виктория
ИЛЬЧЕНКО, бизнесаналитик
ООО
«Скайлайн
Софтвер».

Опыт
украинских
поставщиков СТМ в
Европе: инструменты
и
практические
рекомендации
для
отечественного игрока
рынка. Скачать доклад

Требования
зарубежных
розничных
сетей к качеству
продукции
Private Label.

Максим ГАЦЬКО, директор
по экспорту ПАО «Дом
марочных
коньяков
«Таврия».

Марек МАРЖЕЦ, Польша, ведущий бизнесконсультант по вопросам качества,
экспортно-импортной деятельности и
ритейла.

Скачать доклад

Рецепт успеха Европейского образца. Скачать доклад
Реми МЕДИНА, Нидерланды, золотой спикер Конференции
«FoodMaster&PrivateLabel-2015».

СЕССИЯ 5: Фасилитационная сессия
Новое измерение групповой работы: скорость,
креативность, эффективность.
Андрей КРЮЧКОВ, один из лучших системных
тренеров и консультантов по реализации проектов
увеличения продаж и управления изменениями.
Более 100 участников
создали за 2 часа
более 300 идей
4,7 – средний бал

Фотоотчёт
Конференции

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИИ ПАРТНЁРОВ
Партнёр по построению
взаимоотношений с
клиентами FunTicket

Демо-Партнёр Lider Kozmetik

Партнёр Транспортных
Перевозок Global Ocean Link

Логистический Партнёр
Деливери

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ В2В-ПРЕМИИ «PrivateLabel – 2015»
В рамках Национальной В2В-Премии «PrivateLabel — 2015. Лучший
партнер года среди производителей» в семи номинациях определили
Победителей в категориях Food и NonFood:

«Справедливая цена»

«Лучшие условия сотрудничества»

ООО «ТД «Дельта» ООО «Компания Май Украина»

ООО «Чистая Планета»

«Вклад в развитие СТМ в Украине»

ЧАО «Киевский
картонно-бумажный
комбинат»

ДП «Лакталис Украина»

«Стабильность поставок»

АО «Мономах»

«Вклад в развитие товарной категории»

ООО «ВНА ТРЕЙД»

Таировский Винзавод
«Нива»

«Инновация года»

ООО «Дарпак»

ЧП «Альянс красоты»

«Лучшее качество»

ООО СП
ООО «Флагман Сифуд»
«Вельта-Косметик»

Фоторепортаж
награждения

ООО «Корадо Каннинг
Инкорпорейтед»

ООО «Флори Спрей»

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ В2В-ПРЕМИИ «PrivateLabel – 2015»
Победителями Премии «PrivateLabel — 2015. Лучший партнер года
среди ритейлеров»(оценивались 23 розничные сети) стали:
«Лучший проект PrivateLabel года»

ООО «РУШ»

ООО «Фоззи-Фуд»

Фокстрот. Техника для дома

«Инновация года»

ООО «Группа Ритейла
Украины»

ООО «РУШ»

ООО «Ашан Украина
Гипермаркет»

«Узнаваемость торговой марки»

«Динамика развития СТМ»

ООО «Омега»

«Лучшие условия сотрудничества»

ООО «Фоззи-Фуд»

«Вклад в развитие товарной категории»

ООО «ВОГ ритейл»

ООО «Фоззи-Фуд»

Сеть магазинов красоты
и ухода ProStor

Итог голосования за Лучшего руководителя СТМ сети 2015:
Галина МАЛЯРОВА,
руководитель департамента
СТМ ООО «Фоззи-Фуд»,
получила традиционное
Хрустальное Яблоко

Фоторепортаж награждения

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ СЕТЬ - ПОСТАВЩИК
В этом году 42 представителя от 33 розничных сетей
приняли участие в блиц-переговорах с поставщиками

ЕКСПОЗИЦИИ ПАРТНЕРОВ
Деливери

Lider Kozmetik

Fun Ticket

1С Украина

ВГП (ТМ РУТА)

ТАСКОМБАНК

ЕКСПОЗИЦИИ ПАРТНЕРОВ
SeaGateLTD

Arkas Holding

«МОНОМАХ»

БАРА

РК Радуга

Киевский картонно-бумажный комбинат

Бест Альтернатива

РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР

Amarante

RichOil

TBN

Global Ocean Link

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«Спасибо за прекрасную организацию,
интересные
доклады,
целевую
аудиторию и приятную, открытую
атмосферу. Было не только приятно
поделиться результатами исследования,
но и продуктивно провести время,
получив новую информацию и полезные
знания».
Виталий Брык, Nielsen Ukraine
«Проведение Конференции очень важно, поскольку компании делятся
своим опытом в решении проблем и выносят на обсуждение актуальные
вопросы.
Конференция
прошла
очень
продуктивно,
была
возможность
познакомиться с новыми партнёрами и узнать новости сферы ритейла».
Яровая Т.В., ООО «Брокбридж»
«На Конференции можно получить
контакты поставщиков, и познакомиться с
ними лично, что очень
важно. Интересны доклады компаний,
которые презентовали реальные кейсы».
Пугач Антон, СУМАТРА-ЛТД

«Участие в Конференции - это не только
обмен опытом и получение новых знаний, но
и хорошая возможность встретиться с
поставщиками в несколько иной атмосфере.
Благодаря Конференции наша компания
расширила базу контактов производителей
non-food».
Свистунова Ксения, ООО ГРУ( сеть Караван)

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СПИКЕРОВ
(по анализу анкет обратной связи участников)

Максим Гацько, Дом Марочных
коньяков «Таврия»

Дорота Каловска, Cobalt Spark

1

2

Реми Медина, Нидерланды

Виталий Брык, Nielsen Ukraine

3

3

Спасибо всем участникам за то, что Вы поддерживаете нашу В2В
медиа-группу TradeMasterGroup уже почти 7 лет!

2

От конференции к конференции мы становимся всё лучше для Вас,
повышаем уровень организации, приглашаем зарубежных спикеров, чтобы
украинские компании могли почерпнуть их опыт.
Спасибо всем, кто дал нам обратную связь, ведь без неё невозможно
объективно оценить проделанный труд!
До новых встреч на Главных Национальных мероприятиях в сфере
оптовой и розничной торговли!

Коллектив Компании TradeMasterGroup

Календарь ближайших мероприятий
Дата
11 сентября

Бизнес-Событие
Тренинг: Путь к лояльному покупателю

12-13 сентября

Тренинг: Организация и проведение трейдмаркетинговых мероприятий,
обеспечивающих дополнительную
прибыть

18-19 сентября

Тренинг: Категорийный менеджмент:
практика внедрения, управления и
развития категории

25-26 сентября

Тренинг: Школа поставщиков PRIVATE
LABEL

10 октября

Тренинг: Мерчандайзинг для поставщика
Non Food

29 октября

5-я Всеукраинская практическая
конференция «DistributionMaster-2015:
Новые пути развития бизнеса
дистрибутора»

30-31 октября

23 декабря

Тренинг: Как добиться, чтобы Ваши
приказы исполнялись и организовать
работу Ваших подчинённых

5-я Всеукраинская конференция
«TechnologyMaster-2015»

Контакты для регистрации: 044-383-50-34, 044-383-86-28

