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Программа Конференции: 
 

 
Партнеры 

 
Регламент 

 

Сессия «СТМ в продуктовой 
рознице» 

 

 

Сессия «СТМ в НЕпродуктовой 
рознице» 

 

09.00-09.30 
 

Регистрация Участников, утренний кофе, знакомство 
 

 

Генеральный 
CRM-Партнер: 

 

 
 

Партнер: 

 
 
 
 

Партнер по 
развитию 

систем 
управления 
бизнесом: 

 
 

Эксперт по 
производству 
мороженого: 

 
 

Эксперт-
Партнер по 

производству 
СТМ в Китае:  

 

 
 

Партнер 
упаковочных 

решений: 

 
 

Логистический 
Партнер: 

 
 

 

09.30-09.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.45-10.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Открытие Конференции: Общая приветственная сессия, 

Вступительное слово Модератора: Галина ПОТАПЧУК, директор по 
развитию TradeMaster® Group 
 

По вопросам Вашего участия в программе Конференции 
(добавить тему, рекомендовать Докладчика, принять 

участие в дискуссии / президиуме с Экспертным 
мнением: gp@trademaster.com.ua)  

 
 

РЫНОК СТМ: АНАЛИТИКА РЫНКА СТМ: 
динамика СТМ в разрезе форматов, товарных категорий, компаний, 
потребительские предпочтения, прогнозы развития СТМ в Украине и 
мире: 

 

 Итоги и ключевые важные тренды развития СТМ в мире. Куда 
движется рынок СТМ и, в связи с этим, ключевые мировые 
ритейлеры? 

 Итоги развития СТМ в Украине: итоги по ключевым игрокам 
рынка, итоги в разрезе товарных сегментов и форматов розницы 

 Динамика товарных категорий СТМ, ключевые новинки СТМ в 
Украине 

 Обзор потребительских предпочтений в сфере СТМ 
 

 Виталий БРЫК, Директор по работе с розничными сетями Украина, 
Кавказ, The Nielsen Company 
 

 Анализ предложений поставщиков СТМ 

 Прогнозы развития СТМ в Украине и план ключевых игроков рынка 
 

Отдел аналитики и развития, В2В-Медиа группа TradeMaster® Group 
 

С 2009 года – Инициатор и Организатор Национального проекта «PrivateLabel®»: 
одноименной Всеукраинской практической конференции и Национальной В2В-Премии 

среди розничных сетей и производителей. С 2010 года – Учредитель и Издатель 
ежегодного печатного Журнала «PrivateLabel». С 2011 года – Инициатор и Организатор 
ежегодной Премии «Лучший руководитель СТМ сети» и Владелец единственного в СНГ 

профессионального Портала об СТМ: www.PrivateLabel.TM.com. Среди других профильных 
направлений группы: Портал розничной и оптовой торговли: www.TradeMaster.UA, 
обучение владельцев, руководителей департаментов, закупщиков и категорийных 

менеджеров сетей и представителей компаний-поставщиков: В2В Тренинговый центр 
TradeMaster® 

 
 

Более 250 Участников (Украина, Россия, Беларусь, Молдова и др.): владельцы, генеральные, 
коммерческие директора, директора по маркетингу, руководители отдела закупок, отдела развития СТМ, 

категорийные менеджеры, руководители отделов по работе с розничными сетями – торговых и 
производственных компаний 

http://korolevskoe.com/
http://trademaster.ua/
mailto:gp@trademaster.com.ua
http://en-ua.nielsen.com/
http://trademaster.ua/
http://www.privatelabel.tm.com/
http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/training/
http://trademaster.ua/training/


Практические доклады именно в области развития СТМ и бизнес сети и поставщика 
Профессиональные дискуссии. Ответы на наболевшие вопросы сотрудничества в области контрактного 

производства. Неформальное общение со специалистами высокого уровня и коллегами по Бизнесу 
Переговоры о закупках СТМ на ближайший год 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
Генеральный 

телевизионный 
Партнер: 

 

 
 

Информацион-
ные Партнеры: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10.25-10.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.45-11.05 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05-11.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.25-11.45 

 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: XRM® Loyalty – набор лучших 
практик по управлению лояльностью клиента в одной коробке: 

 От скидки к бонусу – первые шаги организации программ лояльности (ПЛ). Основные 
возможности автоматизированной системы управления ПЛ. 

 Путь к «черному ящику» покупателя – детальный анализ чека. Архитектура и 
функциональности автоматизации биллинга. Кросс-продажи прямо у 
кассы. 

 Конструктор настройки промо-кампаний, учет результатов, аналитика 
продаж «одним кликом» без «фрода», рутинной работы и 
организационно-инфраструктурных проволочек. 

 Возможности автоматизированных коммуникаций программ 
лояльности. 

Андрей БЕЗГУБЕНКО, Президент «Е-консалтинг» 
 

СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА: Как испортить Классную Идею и «зависнуть» в 
рутине: 

 Стратегия Компании и Ваши идеи. Почему «Голубой океан» становится «болотом»? 
Почему вся Компания не бежит строем исполнять Ваши «классные» предложения? 

 «Перемен требуют наши Сердца»... И Собственники. Что в этот момент необходимо 
делать Директору и Лидеру Проекта 

 Вы говорите о Победе?... но же Вы только купили билет на Войну:) ... 
Обсудим Ваш Арсенал 

 О привлекательности движения с завязанными глазами. Какие 
бывают альтернативы зрению – Инструменты «навигации» для 
менеджеров  

 Инструменты для Эффективного Управления 

 Решения от «3S»: дать возможность Менеджерам Видеть и 
Управлять имея КАЧЕСТВЕННУЮ Информацию, Инструменты. 

 

Сергей ЛУКЬЯНОВИЧ, Партнер 3s Solutions 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ: Управление качеством продукта в 
«1С:Предприятии» - инструмент взаимовыгодного сотрудничества 
ритейла и производителя: 

 Как информационная система связывает производителя и ритейлера? Единая платформа, 
единая методология, постоянное развитие – основа надежной связи всех участников 
схемы. 

 Как описать качество продукта в информационной системе? Основные функциональные 
возможности подсистемы сертификации продукции в "1С:Управление производственным 
предприятием 8 для Украины" как пример подхода к решению этого вопроса. 

 Как обеспечить контроль качества? Варианты организации процессов 
взаимного контроля для предотвращения репутационных и 
финансовых потерь. 
Что нужно чтобы все это работало? Грамотное внедрение и развитие 
базовых информационных систем у ритейлера и производителя - 
основа их эффективного взаимодействия, причем, не только по 

вопросам качества продукции. 
 

Алексей СТАРЦЕВ, Фирма «1С» 
 
ИМПОРТ СТМ: Успешная организация производства СТМ 
в Китае 
 

Роман КРИВОШЕЕВ, Директор представительства 
компании  Fialan  

 
 
 
 

 

СТМ-Цепочка: Эффективная организация логистики 
товаров СТМ. Рекомендации участникам цепочки по 
работе с СТМ 

 

Вадим ШКАРУПЕТА, Коммерческий директор, Компания 
«УВК» 

  

  
 

http://interfax.com.ua/
http://mir-upakovki.journals.ua/
http://www.crm.ua/
http://3ssolutions.com.ua/
http://www.1c.ua/
http://www.fialan.com.ua/
http://www.uvk.ua/rus/index.php
http://www.uvk.ua/rus/index.php


Практические доклады именно в области развития СТМ и бизнес сети и поставщика 
Профессиональные дискуссии. Ответы на наболевшие вопросы сотрудничества в области контрактного 

производства. Неформальное общение со специалистами высокого уровня и коллегами по Бизнесу 
Переговоры о закупках СТМ на ближайший год 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 

11.45-12.15 

 

Кофе-чай-пауза, неформальное общение, знакомство с интересующими Вас 
Участниками (при полном содействии Вашего менеджера из TradeMaster®) 

 
Регламент 

 

Сессия «СТМ в продуктовой 
рознице» 

 

 

Сессия «СТМ в НЕпродуктовой 
рознице» 

 
12.15-12.25 

 

 

Вступительное слово Модератора Секции. 
Представление Экспертов, Участников и 
задач работы Секции 
 

 

Вступительное слово Модератора Секции. 
Представление Экспертов, Участников и 
задач работы Секции 

 
12.25-12.50 

 

 

Портфель СТМ: Анализ 
ассортимента розничной сети. 
Прицел на СТМ 
 

 Лилия 

КОМАРОВА, 

Руководитель 

отдела развития 

СТМ «Украинский 

ритейл» (ТС 

«Брусничка») 

Лилия Комарова – «Лучший 
руководитель СТМ сети 2012 года», 
по итогам голосования Участников 

на «PrivateLabel®-2012»  
 

 

Качество СТМ в НЕпродуктовой 
группе: Контроль качества 
товаром СТМ: 

 Цели в сфере качества компании 

 Процесс работы с поставщиками 
товаров СТМ 

 Контроль качества продукции 

 Удовлетворенность покупателя 

 

Александр 
ВИНОГРАДОВ,  
Инженер по 
контролю качества 
Департамента 
«СТМ» 
Национальной сети 
строительно-

хозяйственных гипермаркетов 
«Эпицентр К» 
 

  
12.50-13.15 

 

 

Качество СТМ: Безопасность 
продукции – главный и 
безоговорочный аргумент в 
борьбе за потребителя 
 

Игорь 
СВИДЕРСКИЙ  
Руководитель 

Отдела 
Технической 
Экспертизы 

Департамента СТМ 
ГК Fozzy Group   

 
Игорь Свидерский – лучший Спикер 
Конференции «PrivateLabel®-2012», 
согласно голосованию Участников 

 

 

Развитие СТМ: Управление 
портфелем СТМ и ключевые 
требования к производителям, 
входящим в проект контрактного 
производства с сетью 
 

 

Ирина ТОНКИХ, 
Менеджер по 
развитию private label 
сети магазинов 
proStor («Стиль Д») 
 

 

 
13.15-13.35 

 

СТМ и ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  
Успешный опыт развития 
направления СТМ и перспективы 
сотрудничества российской 
розничной сети с украинскими 
производителями 
 

Ирина 
ФАТКУЛЛИНА  

Директор 
управления СТМ  
Сеть «Монетка» 

(Москва) 

 
 
 
 

 

СТМ и БИЗНЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:  
Успешный опыт развития 
направления СТМ и 
сотрудничества с розничными 
сетями 
 

Доклад согласовывается 
 
 
 

http://brusnichka.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://brusnichka.com.ua/
http://epicentrk.com.ua/
http://fozzy.ua/ua/
http://www.prostor.ua/
http://www.monetka.ru/
http://www.monetka.ru/


Практические доклады именно в области развития СТМ и бизнес сети и поставщика 
Профессиональные дискуссии. Ответы на наболевшие вопросы сотрудничества в области контрактного 

производства. Неформальное общение со специалистами высокого уровня и коллегами по Бизнесу 
Переговоры о закупках СТМ на ближайший год 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
13.35-14.00 

 

 

Развитие и Продвижение СТМ: 
Портфель СТМ и возможности 
производителей  
 

 
 

Елена 
ЕВГЛЕВСКАЯ 

Руководитель 
отдела «Частная 
торговая марка» 
«Торговый дом 

«Амстор» 

 

 

Специальные СТМ:  Кейс ТС 
«КОСМО». Управление и 
продвижение товаров СТМ в 
сегменте «Детский уход»    
 

Анастасия 
МУРАВЬЕВА, 
руководитель 
отдела 
собственных 
торговых марок 
ООО «СУМАТРА-
ЛТД» (ТМ 
«КОСМО») 

 
 

14.00-15.00 
 

 

Кофе-чай-пауза, неформальное общение, знакомство с интересующими Вас 
Участниками (при полном содействии Вашего менеджера из TradeMaster®) 
 

 
15.00-15.25 

 

 

РАЗВИТИЕ СТМ: Успешный опыт 
развития СТМ национальной 
сетью 
 

Игорь СТЕЦЕНКО, 
Начальник Отдела 

развития СТМ 
«Ритейл Групп» (ТС 

«Велика Кишеня и 
другие) 

 

 

СТМ-ЭКСПЕРТ: Развитие СТМ в 
сегменте «средний», «средний +», 
«премиум»:  

 Особенности формирования портфеля 
СТМ в фармацевтическом ритейле и сетях 
формата drogerie. (категории: "Уход за 
кожей", "Мама и малыш", "Уход за волосами", 
"Парфюмерия", "Личная гигиена").  

 Специфика сотрудничества с 
поставщиками СТМ в сегменте "средний +", 
"премиум". 

 Опыт работы с крупными производителями 
брендовой продукции по контрактам СТМ. 
 

Александра ВАНТЬЕ, 

(Санкт-Петербург) 

Эксперт, глава AV 

consulting, экс-

генеральный 

директор 

«СуперЛаб», аптечная 

сеть «36,6» (Россия) 
 

 
15.25-15.50 

 

 

СТМ-ЭКСПЕРТ: СТМ – «убийца» 
качества или ключ к лояльности? 
 

 Как не допустить, чтобы СТМ стали 
последним инструментом для 
«псевдовыигрыша» в ценовой гонке 
ритейлеров?  

 Когда сети начинают терять в среднем 
чеке, т.к. платежеспособный потребитель 
ищет альтернативу СТМ? 

 Что необходимо, чтобы сети выйти на 
новый виток развития (а это уже очень 
скоро), и ключевым фактором 
конкурентоспособности сделать лояльность 
потреби теля? (Победителями станут те, кто 
начнет по новому использовать такой 
инструмент, как СТМ). 

 Тактические вопросы работы с СТМ 
сегодня. 

 Работа с прибыльностью СТМ 
 

 

СТМ и Эффективность 
Производителя: СТМ и 
возможности поставщика по 
созданию «ценностного 
предложения» для сети как 
способа выйти из гонки за самой 
низкой ценой в ущерб качеству 
Доклад согласовывается  

http://www.amstor.ua/
http://www.amstor.ua/
http://www.kosmo.ua/
http://www.kosmo.ua/
http://www.kosmo.ua/
http://www.kishenya.com.ua/ru/
http://www.kishenya.com.ua/ru/
http://www.kishenya.com.ua/ru/
http://366.ru/


Практические доклады именно в области развития СТМ и бизнес сети и поставщика 
Профессиональные дискуссии. Ответы на наболевшие вопросы сотрудничества в области контрактного 

производства. Неформальное общение со специалистами высокого уровня и коллегами по Бизнесу 
Переговоры о закупках СТМ на ближайший год 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 Александр 
АНФИНОГЕНОВ, 

(Москва), Ведущий в 
СНГ Эксперт рынка 

FMCG, 

www.anfinogenov.ru  
Экс-директор по СТМ 

X5 RetailGroup (РФ) 

 
15.50-16.15 

 

 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ 
СТМ: Эффективные инструменты 
для оценки категории, 
формирования прибыльного 
ассортимента и определение 
правильного «места» СТМ на полке 
 

Ведущий Эксперт по 
категорийному менеджменту 

 

СТМ и ПРИНЦИПЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: Специфика 
сотрудничества в НЕпродуктовых 
категориях и соответствующие ей 
правила сотрудничества «сеть-
поставщик» 
 

 
16.15-17.00 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК «Сети – 
Производители»:  
 

 Перспективы поставщиков СТМ в 
продуктовых сетях ведущих 
ритейлеров Украины и ближнего 
зарубежья 

 Проблемные зоны сотрудничества 
в области контрактного 
производства 

 Прозрачность тенедеров СТМ и 
обоснованность требований 
ритейла 

 Инициативы ритейла и 
перспективы в области 
оптимизации процедур проверки 
поставщика СТМ 

 Причины разрыва контакта СТМ – 
как не допустить? 

 Производитель СТМ – корда стоит 
держаться за свой Бренд? 

 Ошибки поставщика в переговорах 
с сетями по СТМ и составлении КП 

 Предложения Участников рынка – 
сетей и поставщиков по 
улучшению сотрудничества в СТМ 

 
Галина МАЛЯРОВА, 
Руководитель 
Департамента СТМ ГК 
Fozzy Group  
 
 
 

 
Анна ЛЮБИМОВА, 
Глава Департамента 
собственных 
торговых марок 
«МЕТРО Кеш энд 
Керри Украина» 
 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК «Сети – 
Производители»:  
 

 Планы ведущих ритейлеров по 
развитию портфелей СТМ и 
сотрудничества с поставщиками 

 Критерии и требования к компании-
поставщику СТМ и продукции СТМ 
– почему не все поставщики 
попадут в сети как партнеры по 
СТМ 

 Топовые товары, востребованные 
НЕпродуктовыми сетями под СТМ 
в ближайшей перспективе 

 Основные трудности развития  
СТМ в НЕпродуктовой рознице – 
что должен сделать каждый (и 
ритейлер, и поставщик), чтобы 
сотрудничество стало 
максимально эффективным 

 Ответы представителей сетей на 
ключевые вопросы 
производителей СТМ 

 Предложения поставщиков СТМ по 
сотрудничеству 

 
Владимир ГРАНИН, 
Руководитель 
проекта «СТМ» 
компании «РУШ» 
(линия магазинов 
EVA) 
 

 

Дмитрий МОШЕНЕЦ, 
Специалист по 
продвижению 
собственных 
торговых марок АО 
«Новая Линия» 
 

При участии: 
«Эпицентр», «КОСМО», «Брокард» 
и других ритейлеров 

http://www.anfinogenov.ru/
http://fozzy.ua/ua/
http://fozzy.ua/ua/
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
http://www.eva.dp.ua/
http://www.eva.dp.ua/
http://www.eva.dp.ua/
http://www.novalinia.com.ua/
http://www.novalinia.com.ua/


Практические доклады именно в области развития СТМ и бизнес сети и поставщика 
Профессиональные дискуссии. Ответы на наболевшие вопросы сотрудничества в области контрактного 

производства. Неформальное общение со специалистами высокого уровня и коллегами по Бизнесу 
Переговоры о закупках СТМ на ближайший год 

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 
Андрей ОЛИЩУК,  
заместитель 
коммерческого  
директора по СТМ 
ГК «Евротэк» 

 
Ирина ЛЕСИК, 
Начальник отдела 
развития СТМ сети 
«Эко-маркет»  
 
 
 

Татьяна КОТ, 
Начальник отдела 
СТМ «МЕТРО Кеш 
энд Керри Украина» 
 
При участии: 
«Фуршет», 

«Караван», «Брусничка», Fozzy 
Group, «Амстор» и других 
ритейлеров 
Записаться на участие в Дискуссии: 
press@trademaster.com.ua    
 

 

Записаться на участие в Дискуссии: 
press@trademaster.com.ua  

  

 
17.00-17.25 

 

Кофе-чай-пауза, неформальное общение, знакомство с интересующими Вас 
Участниками (при полном содействии Вашего менеджера из TradeMaster®) 
 

 
17.25-17.55 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ В2В-ПРЕМИИ среди 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (фуд и нон-фуд) и РИТЕЙЛЕРОВ (фуд и нон-фуд)  
«PrivateLabel-2013» 
 

 
Оглашение результатов голосования Участников и награждение 
«Лучшего руководителя СТМ сети 2013 года» 
 

 
18.00-19.30 

 

 

ЗАКУПКИ СТМ-2013-2014: СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ между 
Представителями розничных сетей и компаний-поставщиков 

  
 

19.30-21.00 
 

ФУРШЕТ для всех Участников Национального проекта «PrivateLabel®-
2013» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕБ-СТРАНИЦА ОРГАНИЗАТОРА: www.TradeMaster.UA 
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ  

Итоги «PrivateLabel®-2012» (предыдущей Конференции): 

1. Итоги Конференции - статья 
2. Фоторепортаж Конференции 
3. Видеорепортаж 
4. Фоторепортаж Национальной премии 
5. Фоторепортаж на FaceBook 
6. Итоговая статья конференции 
7.  

ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 
+38 (044) 383-86-28 
+38 (067) 505-25-24 

st@trademaster.com.ua   
www.TradeMaster.UA    

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

http://www.evrotek.com/ru/evrotek/
http://www.eko.com.ua/
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
http://www.metro.ua/public/o_kompanii
mailto:press@trademaster.com.ua
mailto:press@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/conference
http://trademaster.ua/articles/894
http://privatelabel-tm.com/index.php?page=conf_list&id=6&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://privatelabel-tm.com/index.php?page=conf_list&id=6&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://privatelabel-tm.com/video/48
http://privatelabel-tm.com/index.php?page=premia_list&id=3&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.351847141566000&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.351847141566000&type=1
http://privatelabel-tm.com/articles/147
mailto:st@trademaster.com.ua
http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=7&tema=otzivi&name=Отзывы%20участников

