
Юбилейная международная конференция

место проведения:
Киев, РК «Ультрамарин», ул.Липковского, 1а 

Формула синергии ритейлера и поставщика
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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция

Владельцы, генеральные, коммерческие директора, директора по развитию, 
закупкам, СТМ, маркетингу, продажам, персоналу; руководители, отвечающие 
за главные аспекты успешной работы РОЗНИЧНОЙ СЕТИ и работу с поставщи-
ками.

Владельцы, генеральные и коммерческие директора, руководители по про-
дажам, маркетингу, национальные менеджеры и менеджеры по Private Label 
КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ – ключевых партнеров ритейла.

Руководители смежных отраслей (оборудование, инновационные решения, 
логистика, тара/упаковка, другие решения и услуги для бизнеса).

Среди зарегистрированных участников:
Розничные сети: АТБ-маркет, Метро Кеш энд Кери Украина, Novus, БРСМ-Нафта, 
Вересень плюс, ВОГ ритейл, ЛотОк, EVA, Фуршет, Чудо Маркет, Эко-маркет, Вита-
люр (Беларусь), Санта Ритейл (Беларусь), Море Пива, АЗС Параллель, супермаркет 
РОСТ, АЗС КЛО, Пакко Холдинг, Аптека Доброго Дня, Мамин Дом, Аптека Гаевского, 
Львовхолод, Modna Kasta, Zakaz.ua, фирма Посад и др.

Производители и поставщики: Чумак, ТД Инкерман, Дюна Веста, Дарпак, ВГП, 
Укролия, ТД Поляков, Укрмедтекстиль, Астра Косметик, Лакталис-Украина, Юни-
лайф ПВ, Корпорация Биосфера, ТД Дельта, Форес, Экония, С-Транс, Экватор, Виола, 
Бара, Натурпро, Садовое кольцо, Вельта Косметик, АСС, Люксус С, Слобожанский 
Мыловар, Биотон, КФ Десна, Демикс, Соломия, Долфи-Украина, Акация-2013, По-
дорожник-Київ, КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ, Хелси Фарм Украина, 
Менделеев Лаб , Флагман Сифуд, Колос, Галичина, Инко-Фуд Бердичев, др.

Поставщики  решений и услуг: Палс ЛТД, Всеукраїнська спілка автоматизаторів 
бізнесу, IMMER Ukrplastic, GFK Украина, Double J, Агентство UDC, СЖС Украина, Ха-
мелеон Софт, Еврофлекс, ВАРГО ИН, Савана-М, Промоушн Индустрия, GETPRO, др.

ПО УРОВНЮ МЕНЕДЖЕМЕНТА ПО СФЕРАМ
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(консалтинг, логистика, СМИ и др.) 
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

ВЫГОДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция

Для поставщика:
   - Отследить тренды, тенденции развития рынка PrivateLabel, покупательские предпочтения, 
которыми будут делиться мировые и украинские эксперты.
   - Узнать кейсы ведущих компаний по оптимизации и сокращению затрат и увеличению рента-
бельности бизнеса PrivateLabel.
   - Почерпнуть международный опыт сотрудничества с ритейлом и рекомендации по запуску 
товаров под СТМ.
   - Перейти на более высокий уровень переговоров и сотрудничества с розничной сетью.
   - Скорректировать стратегию и производить тот товар и в той упаковке, которые нужны 
покупателю.
   - Услышать потребности сетей в разных категориях товаров, критерии отбора партнеров для
сотрудничества по СТМ, благодаря чему сможете сделать более индивидуальное предложение 
по контрактному производству.
    - Представить свою Компанию на мини-выставке, познакомиться и провести переговоры с 
потенциальными заказчиками - розничными сетями.
    - Представить свои лучшие товары СТМ в рамках Галереи новинок PrivateLabel.

Для ритейлера:
   - Узнать новые тренды и тенденции развития рынка PrivateLabel, покупательские предпочтения, 
которыми будут делиться мировые и украинские эксперты.
   - Получить идеи и новые практические инструменты для развития бизнеса.
   - Представить свою сеть как качественного и надежного Партнера по СТМ и наладить сотрудни-
чество с поставщиками.
   - Найти новых поставщиков для сотрудничества по СТМ – по разным категориям товаров.
   - Получить международный опыт запуска товаров под СТМ.
   - Перейти на более высокий уровень ведения переговоров с партнерами и обменяться опытом с 
коллегами по рынку.
   - Представить свои лучшие проекты СТМ в рамках Галереи новинок PrivateLabel.
   - Благодаря участию в Национальной премии «PrivateLabel: лучший партнер года» - представить 
свою компанию как профессионального партнера, готового к качественному сотрудничеству по 
СТМ.

Для смежных отраслей:
   - Наладить взаимоотношения с потенциальными клиентами, партнерами – сетями и
поставщиками.
   - Выявить потребности целевой аудитории к Вашему предложению.
   - Обрести новых партнеров и укрепить отношения с уже существующими.
   - Рассказать об эффективности Ваших услуг целевой аудитории, об успехах компании.
   - Показать себя как надежного партнера и подчеркнуть статус Вашей компании.

Справка TradeMasterGroup
«PrivateLabel-2018» – это Десятая юбилейная международная практическая 
встреча (с 9.09.2009), которая позволяет отделам СТМ розничных сетей и 

компаний-поставщиков начать и/или продолжить сотрудничество, 
определить стратегии и тактики эффективного развития бизнеса. 

Инициатором и организатором События выступает B2B Медиа-Группа 
TradeMasterGroup.
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Анатолий Демиденко

 Эксперт в области 
развития 

Private Label

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ PRIVATELABEL 2018

        Malachy O’Connor 12:20 - 12:50    

        Леонид Гостевский                11:10 - 11:40    

Владимир Гранин

Анатолий Игнатьев

Виталий Брык и
 Александра Абельчук

Елена Жембровская

        Андрей Длигач      10:10 - 10:40   

Имеет более чем 20-летний опыт работы в 
ирландских и британских супермаркетах с 
ориентацией на категорию «Fresh». 

Тема: Вы просто делаете Private 
Label или делаете его правильно?

Маркетинг директор UDC agency. Лучший 
спикер конференции PrivateLabel-2017.

Тема: Лицензирование брендов 
как главный инструмент 
конкурентной борьбы в реалиях 
экономики впечатлений.
1. Трансформация рынка. Переход в экономику впечатлений.
2. Вызовы и возможности для производителей и ритейлеров.
3. Лицензирование брендов – инструмент, который помагает 
впечатлять потребителей.
4. Мировой и украинский опыт. Кейсы.

Директор потребительской панели 
ConsumerScan GfK Ukraine.

Тема: Покупатель 2018 и как он 
относится к СТМ: тенденции  в 
Украине и в мире.

Директор по стратегическому развитию 
Nielsen в Украине, Беларусии и Коммерче-
ский директор Fozzy Group С&С.

Имеет более чем 12 лет опыта в Марке-
тинге и PR на рынках восточной Европы 
и России. Свой профессиональный путь 
начала с работы стажером в одном из 
лучших ПР агентств Украины, росла и 
развивалась там несколько лет.

Тема: СТМ в Украине и в мире: 
ключевые тренды и тенденции - 
что изменилось?
Инновации в сфере private label: 
мультиформатность и облачные 
решения. 

Тема: Упаковка и этикетки как ин-
струмент дифференциации СТМ в 
конкуренции между ритейлерами.

∙ Ожидания ритейлеров от поставщиков
товаров СТМ,

∙ Ключевые изменения в портфеле Private
Label 2018 г.,

∙ Планы ритейлеров по развитию товаров
СТМ на 2019 г.

Модератор - Анатолий Демиденко

Генеральный директор группы компаний 
Advanter Group, Представитель междуна-
родного агентства Luniter troubleshooting, 
руководитель центра стратегий ГОШ, 
основатель холдинга Интернет-проектов 
iVentures. Сооснователь Гражданской плат-
формы «Нова Країна».

Тема: Что ожидать от покупателя 
при внедрении новых PrivateLabel?  
Перспективные направления това-
ров для создания СТМ будущего.

Начальник отдела закупок розничной сети 
”Виталюр” (Беларусь).

Тема: Практический запуск
товаров под СТМ в розничной сети.

          Татьяна Рубан        12:00 - 12:20

  9:40 - 10:10  

  12:50 - 13:05  

Марина Забарило 10:40 - 11:10

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция

Марина Добычина Артем ХарлашкинВладимир Матяш

Руководитель отдела 
Собственные Торговые 

Марки MЕТРО КЕШ ЭНД 
КЕРРИ УКРАИНА.

Директор ООО «ЛК-
ТРАНС», сеть магази-

нов «ЛотОК» .

 Руководитель групп 
закупок «Fresh» и 

«кондитерка» 
направления Private 

Label, Фуршет.

9:00 - 9:30

9:30 - 9:40

13:05 - 13:45

Регистрация Участников

Основной зал

Вступительное слово модератора конференции Павла Степаненко

Открытый диалог ритейлеров и поставщиков по ключевым вопросам

 11:40 - 12:00

Кофе-брейк.
Знакомство. 

Неформальное общение.
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

        Владимир Гранин

Дмитрий Агапов

Сергей Лищук

        Анатолий Игнатьев

Ольга Тугаева

Руководитель отдела Собственные 
Торговые Марки MЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ 
УКРАИНА.

Тема: Запуск СТМ – с чего начать и          
каким образом реализовать проект на
примере МЕТРО
1. Что требует заказчик
2. Почему качество это важно и какие требования от 
заказчика
3. Схема запуска СТМ – как это работает 
4. Примеры успешных проектов

Тема: Контроль за реализацией 
маркетинговой стратегии через 
автоматизированную систему 
управления продажами.

Руководитель отдела бизнес-анализа ком-
пании «ЯНВАРЬ.UA».  Практик комплексних 
внедрений систем автоматизации, специ-
ализируется на анализе и моделировании 
бизнес-процессов и подборе оптимальных 
программных решений для их реализации. 

Начальник отдела развития СТМ и оптими-
зации ассортимента, ООО «АТБ-маркет».

Тема:  Сам себе магазин: мировые 
тренды и украинские реалии.

Тема: СТМ умирает...?
Да здравствует СТМ!

Директор департамента направления СТМ 
ООО ”РУШ”  (линии магазинов EVA).

Тема: Создание Private Label в 
премиальном сегменте.

Генеральный директор компании ООО 
«Хамелеон Софт».

Управляющий партнер консалтинговой 
компании «Retail4you», независимый 
член совета директоров в 2 компаниях. 
Специалист-практик с более чем 20-тилет-
ним стажем работы в индустрии FMCG, из 
них более 10 лет на позиции «Директор по 
маркетингу и продажам».

Исполнительный директор 
ООО «Менделеев Лаб».

Тема: Запуск новых проектов СТМ, а 
также собственные бренды.

Тема:  Меняем правила. Как 
усовершенствовать совершенное?

  14:45 - 15:00  

  15:00 - 15:30      

  15:45 - 16:00  

  16:00 - 16:40  

  15:30 - 15:50  

    Дарья Бахматова                      14:45 - 15:15 

Марина Добычина 15:15 - 15:45

PR Директор, Kasta.ua

Тема:  Запуск и продвижение 
товаров Private Label в интер-
нет-ритейле. Практический кейс 
modnaKasta&NK.

Директор Группы Закупок в Леруа Мерлен 
Украина. Более чем 15-летний опыт рабо-
ты в DIY секторе в Украине и зарубежом.

Тема:  Создание товаров с усовер-
шенствованными свойствами 
для потребителя к Private Label 
в розничной сети. Практический 
кейс Леруа Мерлен Украина.

Наталья Логвин  15:50 - 16:20

Юрий Кузьмяк  16:20 - 16:50

16:50 - 17:00          

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция

17:00 - 19:00

13:45 - 14:45

19:15 - 21:00

19:00 - 19:15

Зал Nonfood Зал food

Столы переговоров «сеть-поставщик»

 Обед

Фуршет. Церемония награждения
национальной В2В-премии PrivateLabel-2018.

Развлекательная программа

Выступление театральной группы «Олимпиада 76»

 16:40 - 17:00

Кофе-брейк.
Знакомство. 

Неформальное общение.

Кофе-брейк. Знакомство. 
Неформальное общение.
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17:00 - 19:00

Столы переговоров «сеть - поставщик» 

В столах переговоров TradeMasterGroup  за 10 лет приняли участие более 300 роз-
ничных сетей и более 5000 поставщиков Украины и Зарубежья (Россия, Молдова, 

Беларусь, Казахстан, Польша, Грузия и др.)

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция



w w w . t r a d e m a s t e r . u a 

Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!

В рамках конференции проходит специальный проект  
«Галерея новинок PrivateLabel» 

ведущих поставщиков и розничных сетей Украины и 
зарубежья! 

Каждый зарегестрированый участник – 
производитель/ритейлер  может подать образцы 

лучших проектов СТМ для представления на полках 
Галереи Новинок.

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция
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Национальная В2В-премия PrivateLabel-2018 

PrivateLabel-2018 - бизнес-награда, отмечающая достижения 
производителей и сетей в области развития СТМ и взаимодей-
ствия с ритейлерами (выбор победителей осуществляется путем 
голосования розничных сетей и производителей). 

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В КАТЕГОРИЯХ 
FOOD и NONFOOD: 

•   Вклад в развитие товарной категории
•   Лучшее качество
•   Лучшие условия сотрудничества
•   Стабильность поставок
•   Инновация года
•   Вклад в развитие СТМ в Украине
•   Справедливая цена (лучшее 
соотношение «цена/качество»)

•   Лучший проект Private Label года
•   Вклад в развитие товарной категории
•   Динамика развития СТМ
•   Узнаваемость торговой марки
•   Инновация года
•   Самая эффективная СТМ
•   Лучшие условия сотрудничества

Среди производителей: Среди ритейлеров:

PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция
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Главная встреча в Киеве для специалистов логистики!PrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференция

Интересная тема, формат мероприятия, 
комфортное количество приглашенных. Такая 
конференция мега важна, так как для Украины 
это не развитый рынок. Я расширила свой 
кругозор.

Османова Илона, «Новые Мерчендайзинго-
вые Технологии»

Столы переговоров - отличная идея, удобный 
формат, полезный инструмент.

Сыченко Анна, «Медико»

Конференция была организована на высоком 
уровне, который достоин высокой оценки. 
Доклады спикеров были очень интересными и 
озвучены аудитории участников с большим 
профессионализмом. Организатору большое 
спасибо.

Кириленко Алена, «Вересень плюс»

Конференция важна и нужна, хорошая воз-
можность получить анализ ситуации на 
рынке глазами экспертов, а также коллег, по 
совместительству конкурентов. Получить 
какие-то новые идеи для развития своего СТМ 
и конечно же живое общение, на которое так 
часто не хватает времени.

Панченко Елена, «Експансия»

Считаю данное мероприятие необходимым и 
обязательным для СТМ производителей. Темы 
и аналитика по общеевропейским тенденциям 
в торговле и развитии СТМ, сравнение с укра-
инскими реалиями.

Ларченко Игорь, «Мономах»

Одержала контакти груп рітейлерів та досвід 
колег по створенню СТМ. 

Цезарук Наталія, «Діана плюс календарі»

Было интересно увидеть поставщиков добив-
шихся хороших результатов. А так же послу-
шать их виденье работы. 

Сыпко Даниил, «АВТОДЕН»

Конференция очень важна, для начинающих 
производителей, возможно, единственный 
шанс достучаться до крупных ритейлеров.

Куранов Евгений, НПО «Экопаклайн»

Понравилась помощь организаторов в поиске 
представителей компании. Опыт западных 
коллег был очень полезен. На конференции на-
шли новых клиентов.

Гончар Руслан, «Еврофинс»

Узнала новые тенденции и увеличила базу кон-
тактных лиц по сетям.

Сошникова Диана, «ВОГНЯР»

Высокий уровень организации, продуманный до 
мелочей. Давно работаем в направлении СТМ, 
в очередной раз убедились что идём в правиль-
ном направлении.

Клушин Сергей, «ПП «ПОЛИСАН»

Бизнес-встреча очень важна – аналитика PL, 
опыт иностранных партнеров. Я получил 
новые знакомства и общение в неформальной 
обстановке.

Азаров Сергей, «Астра Косметик»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
PRIVATELABEL-2017: УКРАИНА И МИР



B2B МЕДИА-ГРУППА TRADEMASTERGROUP  +38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24

XIX ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТАPrivateLabel-2018 X Юбилейная международная конференцияPRIVATE LABEL’ 18
X ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ!

Контакты организатора:
тел: +38 067-505-25-24
e-mail: st@trademaster.com.ua
www.trademaster.ua

ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ НА УЧАСТИЕ (СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ):
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИЙ TRADEMASTERGROUP – СКИДКА 10 %;
ПРИ УЧАСТИИ 2-Х ЧЕЛОВЕК ОТ КОМПАНИИ – СКИДКА 5%;
ПРИ УЧАСТИИ 3-Х ЧЕЛОВЕК ОТ КОМПАНИИ И БОЛЕЕ – СКИДКА 10%
ПРИ УЧАСТИИ 5 УЧАСТНИКОВ – 6Й БЕСПЛАТНО

Презентация вашей продукции в «Галерее новинок украинских 
поставщиков - 2018»

Присутствие на Конференции

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

Кофе-брейки, обед

Размещение информации о компании в каталоге Конференции с 
контактами

Персональная коуч-сессия по внедрению изменений 
с сертифицированным коучем 
(по предварительной записи после конференции)

Именной сертификат Участника

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

Предоставление выставочной площади. 2 х 1,5м 
Для размещения промо-стойки в холле перед конференц-залом
(промо-стойка экспонента, или стол и 2 стула предоставляемые 
Организаторами. Участие 1 промоутера за стендом)

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

да, от 2х
участников

да, отдельный
промостенд
(см. ниже)

8 5005 500 15 000
*Пакет СТАНДАРТ доступен только участникам от компаний ритейлеров, дистрибуторов, производителей.
Для Поставщиков решений и услуг доступны только пакет БИЗНЕС/ПРЕМИУМ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ(В ГРН.)
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