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Производства: 
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«Уникальные решения увеличения продаж с 1 кв.м. магазина» 

 

15 марта 2013г., Киев 
БЦ «ИНКОМ», ул.Смоленская, 31-33 

+38 (044) 383-86-28  

4-я Всеукраинская практическая конференция 
 

При участии: 150 владельцев и топ-менеджеров  

(генеральных, коммерческих директоров, директоров по 

развитию, продажам, маркетингу, персоналу)  

НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, 

аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные 

телефоны, мобильная связь, парфюмерия и косметика, 

подарки, декор… 
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

ВИДЕОрепортаж ShopMaster-2012 
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по управлению  
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www.TradeMaster.UA  

 ShopMaster-2013 Уникальные решения увеличения продаж с 1 кв.м. магазина 

Ключевые ТЕМЫ Конференции: 

=> Анализ рынка торговых площадей для открытия новых магазинов: лучшие площадки Украины, 

принципы выбора площадок, актуальные цены и коммерческие условия ареды, итоги работы ключевых торговых 

объектов Украины – торговых и торгово-развлекательных центров   

=> Уникальные концепции и форматы магазинов, позволяющие достичь высоких показателей продаж, 

отстроиться от конкурентов и завоевать постоянную лояльность целевого покупателя. Как вдохнуть новую жизнь в 

существующий 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 создании 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 точки или отличный способ получить дополнительных клиентов для сети? Использование Интернет-

пространства для продвижения магазина / сети – продвинутые инструменты продвижения 

=> Тенденции эффективного магазиностроения. Изменение дизайна и планировки, популярная цветовая 

гамма в 2013 году. Решения по выкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 кв.м. магазина  

=>  Инструменты качественного формирования и управления ассортиментом. Управление 

категориями. Управление 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 

покупателей к увеличению средней стоимости покупки? Инструменты стимулирования незапланированных 

(спонтанных) покупок  

=> Программы лояльности в сети. Техники программ лояльности, преимущества и недостатки различных 

механизмов программ лояльности. Примеры программ, позволившие увеличить продажи в магазинах  

=> Эффективное управление персоналом магазина. Техники и правила подбора и обучения персонала. 

Инструменты влияния на показатели эффективности продаж персонала в магазине. Мотивационные схемы для 

персонала магазина, позволяющие увеличить продажи  

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) 



www.TradeMaster.UA  

ВПЕРВЫЕ для всех Участников ShopMaster-2013 

Проведение переговоров и Заключение договоров  

о сотрудничестве для всех Участников конференции 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-ей Всеукраинской практической конференции

Партнер по управлению 

бизнес-процессами в рознице 

Информационные партнеры Партнер контрактного  

производства 

www.PrivateLabel-TM.com  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР:   

Как раскрыть реальный потенциал прибыли 1 кв.м. Вашего магазина? 

29 февраля 2012г., Киев 

Генеральный  

телевизионный  

медиа-партнер 

Информационное  

агентство  

Конференции 

Посмотреть 

Фоторепортаж 

! 
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Игорь ЗАБОЛОЦКИЙ, Директор 

Операции с недвижимостью 

Департамент торговой недвижимости 

Colliers International 

Инна КУЛИКОВА,  

Начальник отдела обучения, управление 

 по работе с персоналом  

ТС «Фокстрот. Техника для дома» 

Александр ДАРДАЛАН,  

Руководитель направления  

Потребительская Электроника  

(ТВ, Aудио, Фото, Gaming) «Эльдорадо» 

Андрей ДЛИГАЧ, к.э.н.,  

генеральный директор  

ГК Advanter Group 

Светлана ПОРОХ,  

Заместитель генерального директора  

«Люксоптика» 

Юрий РУДЕНКО,  

Директор по стратегическому 

развитию, «Мобилочка» 

Алина ГАННОЦКАЯ,  

Директор по маркетингу и PR  

Компании «УВК» 

Татьяна ЛАХТАДЫР,  

Директор по маркетингу и развитию,  

сети «Будинок іграшок» и «Дитячий світ» 

Геннадий ТКАЧЕНКО,  

руководитель и ведущий  

тренер компании Retail Studio G.T. 

Спикеры Конференции ShopMaster-2012 : 

Андрей БЕЗГУБЕНКО,  

Президент  

«Е-консалтинг» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники Конференции ShopMaster-2012  
(120 Участников) 

45% 

5% 17% 

10% 

10% 

6% 7% 

Уровень менеджмента Собственник, директор 

Коммерческий директор, финансовый 
директор, начальник отдела закупок 

Руководитель отдела продаж, зам. 
директора 

Руководтель отдела управления 
персоналом,  администратор 

Директор по маркетингу, развитию 

Категорийный и бренд-менеджеры, PL 
специалист  

Операционный директор, департамент 
аренды 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Конференция дает возможность корреляции существенных пробелов, дальнейшее развитие в отделе учета, 

маркетинга и управление персонала»  

Жехтунова И.Н., «Скано-Украина» 
 

«Хотелось бы отметить темы магазиностроения, управления персоналом. Конференция дает возможность лучше и 

качественнее управлять в своем магазине. Достаточно интересно и познавательно.  

Впечатление очень позитивное. Конференция очень важна для данного рынка»  

Корзун М. А., «Мамин дом» 
 

«Конференция предоставляет 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! 

Позитивная аудитория, есть «звучные» спикеры» 

Руденок В., «Читайка» 
 

«Очень важна тема по обзору коммерческой недвижимости в Киеве. Конференция способствует развитию  

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 магазинов. Молодцы! Все удалось» 

Стерлик Т.В., «Лефард» 
 

«Конференция дает возможность дальнейшего обучения и  

увеличения продаж. Хотелось бы отдельно отметить темы  

управления ассортиментом, управления в рознице, обучение торгового зала.  

Все было интересно, увлекательно, информативно. 

Стаценко Л.И., «Будинок іграшок» 
 

«Были раскрыты темы тенденции магазиностроения, увеличение прибыли  

розничной сети. Интересен опыт управления персоналом» 

Курганская Т.В., «Читайка» 
 

«Отличный сервис. Отличная возможность развития, улучшения и  

увеличения знаний в области продаж» 

Юзвяк Т.Г, Muzzon 
 

«Отличная возможность привлечения новых брендов в ТЦ, понимание  

ошибок арендаторов (взгляд со стороны). Важно в плане получения  

информации о маркетинговых технологиях, о системе безопасности, о  

правильности расположения товара в магазинах арендаторов,  

что в общем влияет на успех того или иного магазина. Впечатление хорошее,  

много интересной информации, особенно по маркетингу, ничего лишнего,  

уровень докладчиков на высоте» 

«Интер-Сити» 

Отзывы и оценки Участников ShopMaster-2012 
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«Конференция позволяет оценить потенциал и правильность развития своей сети. Узнать новые способы увеличения прибыли.»  

Бержинский В., «Комп’ютерний всесвіт» 
 

«Наиболее впечатлили темы обзора рынка торговой недвижимости; реклама и PR. Тенденции магазиностроения. Прекрасная возможность 

знакомства с потенциальными арендаторами. Возможность понять потребности розничных сетей. Конференция важна для понимания смежной 

отрасли» - Горох Ю.Ю, «Интергал-Буд» 
 

«Для ТЦ Марк-Плаза, было интересно и познавательно провести анализ работы других ТЦ, сравнить работу и показатели в среднем по регионам 

Украины. Интересны тенденции магазиностроения, анализ продвижения торговых площадей ТЦ.  

Очень интересно и поучительно, полученные знания будут применимы в нашей отрасли» - Голубева Татьяна, ТЦ «Марк-Плаза» 
 

«Стоит отметить Стакие темы как сезонность отдельных групп, уменьшение товарного остатка, пров. оценка товаров. Отличная возможность нести 

знания в «массы» - Шандалко Н.Н., «Ажур» 
 

«Благодаря конференции будут устранены имеющиеся недостатки, а так же будут введены заинтересованные новинки. Выделили для себя темы 

магазиностроения, типовые ошибки управления ассортиментом. Считаю в любой сфере бизнеса необходимо постоянное усовершенствование, вся 

информация важна. Все прошло на должном уровне, получила много полезной информации. Уютная обстановка» - Пузис Е.М., ФЛП Пузис Елена 
 

«Конференция дает понимание правильного, эффективного развития розничной сети магазинов. Очень полезно и познавательно.  

Очень много интересной информации, но мало времени для выступления каждого отдельного спикера» - Кирюшина А.А., «Бемби» 
 

«Возможность презентовать свой ТЦ, услышать мнение специалистов в области развития розницы, возможность личного общения с 

представителями интересных компаний. Коммуникация между розницей и ТЦ очень важна» - Бандура Инна Валериевна, «Крещатик-Сити» 
 

«Открытая возможность использования опыта других операторов, мониторинг и анализ собственных действий, ознакомление с основными 

тенденциями и изменениями на рынке. Конференция хорошо сбалансирована по различным темам и направлениям бизнеса, много практических 

рекомендаций. Непосредственно организация конференции на высоком уровне. Было интересно и нескучно» 

Коваленко Наталия, ВИС Украина (ТМ Atlantic) 

 

«Прекрасная возможность знания вариантов решения существующих проблем, устранения трудностей и предупреждения их возникновения. Важно 

быть в курсе происходящего на рынке. Очень впечатлило место проведения, хорошая организация» - Дудченко Екатерина, Beletage 

 

«На этой конференции есть все возможности для развития бизнеса! Получила 100% информацию.  

Хорошая организация мероприятия» 

Скачкова Наталья, Чикко 

 

«ShopMaster дает понимание и выявление новых тенденция развития ритейла.  

Знакомство с новыми компаниями.  

Хорошая организация, все качественно и на уровне» 

Киевская Елена, «АСТОР-Украина» 



«DistributionMaster-2012: Как 

увеличить продажи и обеспечить 

регион максимальным количеством 

ликвидного товара», 31 октября 2012 

Фотоотчет  

СПРАВКА:     В2В Медиа-группа  

                  TradeMaster® Group: 
 

 СМИ: Портал розничной и оптовой торговли: 

www.TradeMaster.UA  
 

 СМИ: Портал о развитии собственных торговых марок: 

www.PrivateLabel-TM.com  
 

 СМИ: Печатное издание: Журнал TradeMaster® 

(Издатель ежегодного печатного и ежемесячного 

онлайн-Спецвыпуска «PrivateLabel» и «Логистика») 
 

 Business Events: Профессиональный организатор 

Всеукраинских практических конференций для 

владельцев и топ-менеджеров торговых и 

производственных компаний (29 конференций, более 5000 

Участников) 
 

 Business Awards: Инициатор и организатор 

ежегодных Национальных В2В-Премий среди компаний 

розничной и оптовой торговли («PrivateLabel», «Made-in-

Ukraine», «Retail-in-Ukraine»)  
 

 Business Skills Development: Профессиональный В2В 

Тренинговый центр – обучение для владельцев, топ- и 

линейных менеджеров торговых и производственных 

компаний (обучено более 1000 Участников рынка) 
 

 B2B Professionals: Услуги по реализации В2В-

маркетинговых и PR-проектов для ключевых Партнеров 

4-ая Всеукраинская практическая 

Конференция «Private Label-2012», 7 

сентября 2012 

Фотоотчет 

«Non-FoodMaster-2013: Ритейлер и 

Поставщик: Держать руку на пульсе 

рынка и развить прибыльное 

сотрудничество», 25 января 2013 

КОНФЕРЕНЦИИ ТМ:  

Ссылки на наши Всеукраинские 

практические конференции 

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ: www.PrivateLabel-TM.com –  единственный в СНГ Портал о развитии контрактного производства 

ПОРТФОЛИО Организатора  
Всеукраинской практической конференции «Non-FoodMaster-2013»,  

позволяющее судить об уровне, качестве и пользе проекта www.TradeMaster.UA    

Примеры наших проектов 

(кликните на «Фотоотчет»):  

Фотоотчет 
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ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

Кроме непосредственного участия в Конференции, есть возможность более широкой представленности Ваших 

решений среди 150  топ-менеджеров не продуктового ритейла, участие в масштабной медиа-кампании 

Конференции. Спрашивайте о дополнительных возможностях…   

Стоимость участия в Конференции для 1-го представителя Компании: 2700 грн.  

Скидки*: 
2 Участника от компании – 5% 

3 и больше Участника от компании – 10% 

Участники практических конференций TradeMaster® - 10%  

*Скидки не суммируются 
 

Участие включает: 
• присутствие на Конференции; 

• пакет Участника Конференции с информационными материалами; 

• кофе-брейки, обед; 

• столы переговоров между магазинами и торговыми центрами 

• размещение информации о компании в каталоге Конференции с контактами (50 слов + контакты на русском языке, при подаче 

информации до 6 марта) 

• возможность принять участие в формировании программы дискуссии – заранее задать интересующие вопросы Спикерам и другим 

Участникам  

• именной сертификат Участника 

•получение подробного отчета о мероприятии и финальных презентаций Спикеров (по e-mail, после Конференции) 

Возможности для участия: 

С уважением, Татьяна Ильенко, 
TradeMaster® Group  
тел.  (044) 383-86-28, (067) 505 25 24,  
st@trademaster.com.ua   
г.Киев, пр-т.Московский, 8, корпус 1, 04073 
www.TradeMaster.UA   
Видео-репортажи проектов TradeMaster Group 
Присоединяйтесь к нам на FaceBook! 
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