
5-я Всеукраинская практическая конференция 
«Shop-Master – 2014: Уникальные решение увеличения продаж с 1 кв. м. магазина»  

(31 января) 
 
Как заставить непродовольственный магазин приносить прибыль сегодня, завтра, 
через год? Успех, пришедший однажды, не прокормит всю жизнь. Требуется постоянный 
и комплексный пересмотр и совершенствование бизнес-процессов с позиции: 
стратегии, персонала, ассортимента, мерчендайзинга, технологий продаж, программ 
лояльности, формата и планировки, оснащения и т.п. Важно также учитывать при 
этом рыночную ситуацию, опыт лидеров, тенденции и действия конкурентов 
 
31 января 2014г. преданные делу развития сети и продаж в своих магазинах генеральные, 
коммерческие директора, директора по развитию, продажам, маркетингу, персоналу 
НЕпродуктовых розничных сетей* 5-й год подряд соберутся вместе в рамках 
Национального проекта по увеличению продаж с 1-го квадратного метра магазина – 5-й 
Всеукраинской практической конференции «ShopMaster-2014», чтобы: 
 
- Получить практические решения в виде: эффективных планов, примеров реализации проектов и 
рекомендаций от признанных экспертов рынка.  
- Сопоставить свои действия с действиями лидеров отрасли. 
- Поделиться своими лучшими решениями. 
- Заключить новые профессиональные знакомства и контракты с участниками рынка (торговые 
площадки в лучших ТРЦ, оборудование, услуги для магазинов) 
 
*Сегменты: одежда, обувь, аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные телефоны, 
мобильная связь, парфюмерия и косметика, подарки, декор. 
 

 
Среди Cпикеров и Экспертов Конференции «ShopMaster-2014»: 

 
- Андрей ДЛИГАЧ, Генеральный директор Advanter Group, к.э.н., ведущий эксперт 
Украинской Ассоциации Маркетинга. Master-класс: Стратегии развития розницы: концепции и 
форматы розницы, доказавшие свою эффективность на украинском рынке. Ключевые 
международные тренды развития торговых технологий в НЕпродуктовой рознице. 
 
- Светлана ПОРОХ, Заместитель генерального директора национальной сети оптик 
«Люксоптика». Кейс: Построение эффективной системы управления розничным магазином в 
соответствии с изменением подхода к управлению продажами. 
 
- Вита ВОЙНИЛОВИЧ, Директор «БНС Трейд» (бренды Calvin Klein Jeans, TopShop/TopMan, 
Michael Kors). Тема: Особенности развития магазинов сегмента «средний +» и «премиум»: 
специфика маркетинговых инструментов и управления персоналом. 
 
- Геннадий ТКАЧЕНКО, Владелец Retail Studio GT, ведущий тренер для персонала магазинов; 
эксперт входящий в ТОП-3 отечественных и международных конференций по ритейлу. Тема: 
Сколько стоит продавец на самом деле?  
 
- Евгения ЛОКТИОНОВА,  Директор компании UTG. Тема: Обзор рынка доступных торговых 
площадей для  открытия новых ТТ в 2014 году. 
 
- Валерий ЗОЛОТУХИН, Исполнительный директор ГК «Алло». Тема: Принципы создания 
формата магазина, позволяющего достичь высоких показателей продаж. Мультиканальность. 
Выбор оптимальных площадок для магазинов: новые стандарты и правила. 
 
- Дмитрий ЕРМОЛЕНКО, Директор компании ZEEBRA, представляющей на рынке Украины 
торговые марки BUTLERS, SIХ, I AM и GLOSSIP. Тема: Работа с ассортиментом для повышения 
продаж с 1 кв.м.магазина. 
 
-  Евгений ШТЕМЕНКО, Руководитель управления «Корпоративный университет» сети 
COMFY (сеть магазинов COMFY вошла в тройку лучших работодателей Украины, получив 
авторитетную награду «HR-бренд 2013»). 
 

http://www.advanter.com.ua/
http://luxoptica.ua/
http://retail-studio-gt.com.ua/ru
http://utgcompany.com/
http://allo.ua/about_us/
http://comfy.ua/


- Антон ВАСИЛЕВСКИЙ, Директор по маркетингу сети «Эльдорадо». 
 
-  Юлия СЕЛИВАНОВСКАЯ, Менеджер по развитию в СНГ бренда MANGO. Тема: Уникальные 
концепции и форматы магазинов. Кейс международного бренда MANGO  
 
- Юрий CУРГАЙ, Генеральный директор «Лаш Украина» (международная сеть магазинов 
косметики LUSH). Тема: Современные каналы коммуникации с потребителем в сфере розничных 
продаж. Успешные практики. 

 
- Георгий ВОЛЫНСКИЙ, Председатель Правления «Резонанс». Тема: Просто о сложном: 

секрет подбора удачного решения для автоматизации торговли. 
 
- Инна ДВОРСКАЯ, Генеральный директор, Ювелирный Дом ZARINA. КЕЙС ZARINA: 
Эффективные инструменты и решения по управлению розницей, позволяющие занять 
лидирующие позиции на своем рынке 
 
- Маргарита КОРОЛЕВА, Руководитель Департамента дистрибуции Ювелирный Дом ZARINA. 
Тема: Франчайзинг как инструмент развития бизнеса 
 
- Алексей ЗОЗУЛЯ, Операционный директор линии магазинов EVA. Тема: Как вдохнуть новую 
жизнь в существующий розничный бизнес? 
 
- Юлия ЛИТВИНЕНКО, Директор по маркетингу сети аптек TAS. Тема: Успешные техники 
программ лояльности сегодня (опыт TAS). 
 
- Антонина ОГАНДЖАНЯН, Маркетинг-директор ООО «Брокард-Украина», сети Brocard, 
Letual, Bounjour. Тема: Развитие Интернет-торговли в дополнение к «живой рознице»: результаты 
и необходимые шаги.  
 
- Евгений ВИНОГРАДОВ, Руководитель группы разработки компании «1С-Рарус Украина». 
Тема: Правильная автоматизация торговой точки – залог успешных продаж и развития бизнеса. 
 
- Максим МАСЛИЙ, CEO yoCard (мобильная платформа для программ лояльности). Тема: 
Повышение продаж и лояльности покупателей с помощью инновационных решений. 
 
 
В рамках Всеукраинской практической конференции «ShopMaster-2014» Участников также 
ожидает:  

 Эксклюзивная АНАЛИТИКА TradeMaster® Group (совместный проект с более чем 45 
крупнейшими Торговыми центрами из всех областей Украины). 

 СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ между магазинами и торговыми центрами  

 ДИСКУССИЯ Топ-Экспертов: Выбор оптимальной стратегии развития сети, увеличения 
продаж и прибыли.  

 
 
Инициатор и профессиональный организатор ежегодной бизнес-встречи «ShopMaster-2014» 
– B2B Медиа-группа TradeMaster

®
 Group (TradeMaster.UA). Партнер контрактного 

производства – Портал об СТМ PrivateLabel-TM.com.  ІТ-Партнер –  Фирма "1С". Партнер по 
ароматизации – Компания ViVaScent. Партнер по разработке ПО и производству кассового 
оборудования для ритейла - «Резонанс». Партнер Дисконтных решений -  yoCard.  
 
 
Скачать программу конференции 

http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/programa/pr_2_shopmaster_2014.pdf 
 
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 
Получить расширенную программу, зарегистрироваться к участию можно по тел.:  
+38 (067) 679-56-39, conf@trademaster.com.ua. 

 

 

http://www.eldorado.com.ua/
http://lush.com.ua/
http://lush.com.ua/
http://ekka.com.ua/
http://www.zarina.ua/ru/site/
http://www.zarina.ua/ru/site/
https://www.eva.dp.ua/
http://apteka-tas.com.ua/
http://www.brocard.ua/
http://www.1c.ua/
http://yocard.com/
http://trademaster.ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.1c.ua/
http://vivascent.com.ua/
http://ekka.com.ua/
http://yocard.com/
http://trademaster.ua/im/shopmaster_2014/programa/pr_2_shopmaster_2014.pdf
mailto:conf@trademaster.com.ua

