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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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ТОП-5
СПИКЕРОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

4,63
баллов

Сергей Глущенко,
соучредитель «ABMarketing»,
соучредитель ОАО «Mamai
Corporation»

4,59
баллов

Мария Жиган,
бизнес-тренер, психолог,
коуч по развитию
креативности

4,55
баллов

Дмитрий Розенфельд,
один из лучших маркетологов
Украины. «Золотой тренер Украины и
СНГ 2016 года» (диплом В2В Master)

4,46
баллов

Борис Жалило,
к.э.н., МВА, ACM,
менеджмент-консультант

4,36
баллов

Денис Ладанов,
Cооснователь агентства прикладного
нейромаркетинга Agny
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ СОБЫТИЕ
В СФЕРЕ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА УКРАИНЫ
В среду, 1 февраля , в Киеве успешно прошла новая и необычная для сферы трейдмаркетинга нашей страны конференция BIG TRADE-MARKETING SHOW!
Учредитель Конференции — B2B Медиа-группа TradeMasterGroup (www.TradeMaster.UA) —
благодарит Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество и поддержку:
• Онлайн-энциклопедию FMCG товаров - Listex.info
• Партнера инноваций в ритейле - Е-Консалтинг
• Партнера по автоматизации - Скайлайн Софтвер
• Полиграфического Партнера - Укрдрук.ЮА
• Партнера кофе-брейков – Груша.УА
• Партнера Гостинності - «Форнетті»
• Фото-Партнера - PARTYBOOTH
В Мероприятии приняли участие 210 представителей производственных и дистрибуционных компаний, специалистов из сферы
розничной торговли, рекламных агентств и смежных отраслей.
Во время конференции генеральные директора и владельцы
компаний (20,20%), директора по маркетингу (24%), руководители отделов трейд-маркетинга (4,90%), директора по
продажам (14%), коммерческие директора (5,80%), трейд-маркетологи (8,70%), национальные менеджеры (5,80%) обсудили
основные тенденции в маркетинге продаж, возможности
повышения роли трейд-маркетинга на предприятии, новые
технологии и тренды в продвижении товара, ряд других тем.

+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA

Докладчиками Конференции выступили Татьяна Скоробогатова (консультант по трейд-маркетингу и бизнес-тренер из
Торонто), Виталий Брык (директор стратегического развития
Украина, Беларусь Международной компании Nielsen), Надежда Фомина (директор департамента маркетинга сети магазинов красоты и ухода в украинском сегменте drogerie PROSTOR),
Денис Ладанов (один из лучших экспертов нейромаркетинга в
России, сооснователь агентства прикладного нейромаркетинга
Agny), Игорь Дидок (партнер в DOT_DOT), Виктория Ильченко
(бизнес-аналитик компании «Скайлайн Софтвер», оператора
распространения продуктов «1С:Предприятие» в Украине).
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ТЕНДЕНЦИИ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА В МИРЕ
По мнению докладчиков, в мировом трейд-маркетинге наметились несколько ведущих тенденций:
— Совершенствование технологий сбора и обработки данных о покупателях;
— Рост онлайн-продаж;
— Персонализация товаров и акционных предложений;
— Продвижение товаров через предоставление доступа к
социальным сетям непосредственно в торговом зале;
— Побуждение покупателей к «расшариванию» своего покупательского опыта.
Также свои наработки на конференции представили Александр Дардалан (коммерческий директор азербайджанской
компании Overall Management Group Inc.), Юлия Бондаренко
(chief operating officer Listex.info), Андрей Безгубенко (президент компании «Е-Консалтинг», уполномоченный эксперт
технологий Microsoft), Екатерина Огуряева (директор департамента маркетинга сети супермаркетов VARUS), Сергей Глущенко (соучредитель «ABMarketing» и «Mamai Corporation»),
Ольга Кожуховская (руководитель отдела торгового маркетинга, ЧАО «Чумак»), Владимир Полонец (директор по
маркетингу BergHOFF).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
УКРАИНСКИМ ТРЕЙД-МАРКЕТОЛОГАМ?
Чтобы соответствовать современным требованиям и быть «в
тренде», украинский бизнес, по мнению участников конференции, должен следовать следующим рекомендациям:
— Начать поддерживать эко-тренды в рамках торгового зала;
— Провести дифференциацию магазинов на основании новых групп покупателей;
— Сегментировать покупателей и «отсечь» тех, кто нерегулярно делает покупки, сосредоточить внимание на лояльных
клиентах;
— Вовлекать покупателей во взаимодействие с брендами
посредством мультимедийных экранов;
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В номинации «Трансформация категории»

ПОБЕДИТЕЛИ
ПЕРВОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ

ПАО «ВГП»

TRADE-MARKETING AWARDS-2016
В номинации «Мотивационные программы»

ООО «Омега»

В номинации «Новогодние
мотивационные программы»

В номинации «DIGITAL- POSM»

В номинации «Инновация года»

(сеть супермаркетов VARUS)

ООО «АТБ-маркет»
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ООО «Нестле Украина»

ООО «АТБ-маркет»
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— Предоставлять покупателю товарные предложения в виде
боксов и подписок на наборы;
— Увеличить продажи полуфабрикатов и еды на вынос;
— Создавать условия для безстрессового совершения покупок клиентом;
— Начать развивать HoReCa-бренды в ритейле;
— Предоставить продавцам возможность давать покупателю
персональную скидку;
— Начать «раскручивать» существующие, но еще не ставшие
популярными традиции и праздники;
— Развивать культуру потребления через предоставление
широкого ассортимента в уже существующих категориях;
— Открывать музеи брендов;
— Открывать заправки с именами брендов;
— Создавать кафе, названия которых идентичны названиям
розничной сети;
— Предоставить покупателю возможности фотографировать
в магазине и трогать интересующий товар руками.
— Более эффективно использовать инструменты категорийного менеджмента.
Помимо названных выше спикеров, не меньший интерес
участников Мероприятия вызвали доклады Екатерины Богачевой (гуру Мерчандайзинга СНГ, основательница Академии
Мерчандайзинга(R), автор книги-мультимедиа «Мерчандайзинг
для сотрудников розничных предприятий»), Наталии Колодий
(специалист-практик, руководитель проектов в области повышения эффективности розничного бизнеса), Марии Жиган (бизнес-тренер, психолог, коуч по развитию креативности), Дмитрия
Розенфельда («Золотой тренер Украины и СНГ 2016 года» (диплом В2В Master), председатель жюри прессы, КМФР, основатель
закрытого маркетингового агентства ROZENFELDOFFICE).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКЛАДЧИКОВ
УКРАИНСКИМ ТРЕЙД-МАРКЕТОЛОГАМ:
— Чаще интересоваться мнением самого покупателя;
— Активнее внедрять диджитализацию всех процессов;
— Постоянно получать обратную связь от своей целевой
аудитории;
— Более «плотно» работать с брендами, проводя совместные
акции и другие промо-мероприятия.
— Активно применять методы нейромаркетинга при планировании размещения товара в магазине;

— Обратить внимание на возможность предоставлять полную информацию о товаре с помощью камеры мобильного
телефона и штрих-кода товара;
— Использовать «белые» методы инжиниринга, персональной коммуникации с клиентом, а также геймификации в
торговом зале.
— Помимо скидок использовать и другие возможности продвижения товаров;
— Не обращать внимание на количество сотрудников отдела
трейд-маркетинга, а руководствоваться поставленными
задачами;
— Вести агрессивную трейд-маркетинговую борьбу за покупателя;
— Развивать собственную креативность и умение создавать
«продающую» презентацию, способность убедить покупателя в необходимости приобретения нужного ему товара.
Наряду с обсуждением будущего трейд-маркетинга в рамках конференции прошло награждение Победителей 1-й
ежегодной Национальной Премии среди производителей
товаров, ритейлеров и ркламных агентств TRADE-MARKETING
AWARDS-2016. Ранее было заявлено, что миссией Премии
является стремление выразить единое мнение относительно эффективности использования трейд-маркетинговых
инструментов; стимулировать дальнейшее развитие профессиональной компетентности участников; публично отметить
достижения в трейд-маркетинге на национальном уровне.
Оценка заявок участников производилась представителями
Учредителя Премии — компании TRADEMASTERGROUP —
совместно с Экспертным советом, состоящим из маркетинг и
трейд-маркетинг директоров ведущих производственных и
розничных компаний.
Успешный опыт первой конференции BIG TRADE-MARKETING
SHOW убедил организаторов, в том, что отечественному
трейд-маркетингу нужна такая конференция, поэтому развитие
в заданном направлении будет продолжено. Со всей ответственностью заявляем: Big Trade-Marketing Show – 2018 состоится! С нетерпением ждем вас на единственном грандиозном и
полезном с практической точки зрения отраслевом Мероприятии! Приходите: будет интересно, познавательно и прибыльно!
Специалистов же в сфере категорийного менеджемента
приглашаем 3 марта 2017 года в Киев на конференцию
«CATMANMASTER 17: СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
BIG TRADE-MARKETING SHOW-2017
Проведение конференции важно на 100%. Больше всего понравилось на
конференции исследование нейромаркетинга.
Продвижение премиум
продуктов в масс-маркете.Получил много новых
инструментов по развитию продаж в интернет-пространстве.
Панов А.В.
«Евромикс»
Понравилась наполненность конференции, интересная
подборка докладов. Проведение конференции очень
важно! Обмен разноуровневой информацией. Наметила
партнеров для сотрудничества, получила новую интересную информацию для продвижения своей ТМ.
Гавришева Светлана
ООО «Ватфарм»
Больше всего запомнилось выступление В.Брык, Д.Ладанов(нейромаркетинг), И.Дидок, М.Жиган.
Подчерпнула несколько новых методов в достижении
целей, изменила углы взгляда на ситуацию.
Михайлюк Ю.А.
«Эльфа лаборатория»
Понравились темы:
Нейромаркетинг, ИТ-инструменты, выступление
С.Глущенко
Увидел, насколько и в каком направлении развивается рынок
Веселков Н.А.
«Евромикс»

Интересные спикеры, которых давно хотелось услышать:
Дидок, Дардалан, Безгубенко, Богачева, Жалило. Доклад
Жалило, по-моему мнению, был самым полезным с реальными инструментами.
Важное событие,так как дает возможность получить новые знакомства и идеи, взглянуть на ситуацию по-новому. Получила новые идеи для реализации бизнес целей
Ливандовская А.О.
«Эльфа лаборатория»
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Пожелания к организатору: Двигаться вперед вместе с
нами. Выступления – практические, реальный успешный
опыт, рекомендации спикеров. Определилась и собрала
мысли свои в алгоритм) в путях и методах и дальнейшей
своей работы.
Маевская И.А. ЧП
«Элит ТИ»
Развивайтесь, растите,
не останавливайтесь.
Отдельное спасибо Ирине
Ковалевой за координацию и обратную связь.
Отличный спикер Сергей
Глущенко. В общем, и
темы и спикеры подобраны грамотно, контент
соответствует заявленному, что бывает очень
редко. Увидела уровень
развития и понимания
трейд-маркетинга в нашей стране.

Орлова И.Н.
ООО «ВНА-трейд»

Чем больше всего запомнилось, понравилось на конференции? Кейс Т.Скоробагатовой, прикладные штуки
И.Дидок, советы по нейромаркетингу, отличный приветливый персонал, крутая Мария Жиган – мега полезно.
Узнала новые тенденции.
Шапошник И.А.
«Издательство Ранок»
Организация отличная. Единственная большая просьба,
при демонстрации слайдов регулировать освещение.
Наиболее интересными для меня были докладчики:
Мария Жиган -«развитие креативности». Отличные рекомендации. Презентация Дмитрия Розенфельда. Конференция прибавила силы и энергии.
Ткаченко Е.Б.
«Санта Украина»
Больше всего понравилась презентация Игоря Дидка,
понравились практические кейсы, то что можно применить в реальной работе.
Проведение конференции важно для рынка. Информация об актуальном состоянии trade-marketing в концентрированном виде всегда даёт наглядную картину.
Каких целей Вы достигли благодаря участию в Конференции? Узнал тенденции. Познакомился с другими
участниками.
Косолапов Андрей,
VARUS
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ВИДЕО-репортаж
1 делового телеканала
о Главном Событии
Трейд-Маркетинга

СТЕНДЫ ПАРТНЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Онлайнэнциклопедии
FMCG товаров Listex.info

Партнер
инноваций
в ритейле Е-Консалтинг

Партнер по
автоматизации
- Скайлайн
Софтвер

+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ТРЕЙД-МАРКЕТОЛОГОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

‘17

Полиграфический Партнер Укрдрук.ЮА

Партнер
кофе-брейков –
Груша.УА

Партнер
Гостинності «Форнетті»

Фото-Партнер PARTYBOOTH

+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA
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СТЕНДЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОМПАНИИ
4service

Фонет

Бодокарта

+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA

ГЛАВНАЯ БИЗНЕС-ВСТРЕЧА ТРЕЙД-МАРКЕТОЛОГОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

‘17

Lemon.ua

FLY TECHNOLOGY

Интерактивные
Медиа Системы

ХешПринтер.укр

+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24 • WWW.TRADEMASTER.UA

13

