
Если вы считаете, что обучение стоит дорого, 
то посчитайте, сколько стоит невежество.

Гай Кавасаки

Компания — это огромный механизм, работу которого 
обеспечивает персонал. Но чтобы обеспечить слаженную, 
продуктивную работу и продвижение своей компании на пути 
к успеху, необходимо повысить вовлеченность персонала в 
жизнь компании, заинтересовать его в непрерывном развитии и 
обеспечить профессиональный рост.

Профессиональные знания сейчас очень быстро 
устаревают, технологии развиваются молниеносно, информация 
накапливается в огромных количествах и найти в ней истину 
с каждым днем становится все сложнее. В таких условиях 
персонал нуждается в новых способах вдохновения, быстром и 
эффективном обучении, чтобы применять на практике полезные 
и, главное, актуальные знания.

Но чтобы обучение не стало «пыльной библиотекой», в 
которую никто не заходит, оно должно быть удобным, системным и 
непрерывным, предусматривать коммуникацию и обратную связь 
с тренером, объединять разные формы — видео, аудио-контент, 
геймификацию (применение игровых подходов для неигровых 
процессов), что и обеспечивает В2В Медиа-группа TradeMaster-
Group на своих мероприятиях.

За 7 лет наша команда провела 59 конференций, 
более 300 Master-тренингов для ТОП и мидл-менеджеров 
производственных и торговых компаний Украины, 
информировала на своем портале TradeMaster.UA десятки 

тысяч читателей о новостях в оптовой и розничной торговле, 
предоставляла качественную аналитику, обзоры рынка, 
экспертные мнения и не только.  Но 2015 год стал особенным по 
нескольким причинам.

Во-первых, количество участников наших бизнес-
конференций выросло более чем на 20%, не смотря на 
нелегкий для многих компаний год. Наши посетители не 
являются уже пассивными слушателями докладов и мастер-
классов ведущих экспертов отрасли, но и активно участвуют 
в интерактивных дискуссиях с коллегами по рынку, бизнес-
играх, фасилитационных сессиях, где совместно генерируют 
новые неординарные идеи для дальнейшего развития бизнеса. 
Особое внимание мы уделяем блиц-переговорам между 
производителями, дистрибьюторами и розничными сетями, где 
более 1000 компаний смогли договориться о сотрудничестве 
и заключить договора, из-за чего TradeMasterGroup в 2015 году 
начали называть business matchmaker.

Во-вторых,  были  открыты  УНИКАЛЬНЫЕ  ШКОЛЫ,   
аналогов которым не существует не только в Украине, 
но  и  за  рубежом. Положила начало этому направлению 
удачно стартовавшая двухуровневая ШКОЛА ЛОГИСТОВ: 
«Стратегическое управление логистикой в цепях поставок» и 
«Визуализация цепей поставок». Открытием года стала первая 
и единственная в Украине и СНГ «Школа поставщика Private-
Label», где ломали стереотипы и поднимали вопросы, о которых 
не говорят розничные сети на переговорах, что позволяет быть 
более конкурентоспособным на рынке, выработать выгодную 
стратегию производства/поставки СТМ.

В 2016 году команда TradeMasterGroup продолжит 
работу в этом направлении, поэтому Вас ждут новые форматы 
наших встреч, еще больше бизнес-игр, интерактивных и 
инновационных форм работы, новые практики Украины, Европы, 
мира. И уже сейчас мы анонсируем 4 новых Master-тренинга, 
преподаватели которых – практики ритейла более чем с 
15-летним опытом работы: 

• «Эффективный ассортимент и ценообразование в 
рознице»,

• «Переговорные поединки Розничная сеть – 
Поставщик»,

• «Как владельцу бизнеса создать комплексную 
систему прибыльного РОСТа и вовлечь людей в 
улучшение бизнес-результатов?», 

• «Практическое применение метода Совокупной 
Стоимости Владения при закупках».

Бизнес-среда меняется очень динамично, новые проблемы 
требуют новых решений, поэтому персонал необходимо обучать, 
чтобы он получил весь комплекс современных практических 
интрументов для развития бизнеса. Только думающий, 
обученный, мотивированный персонал сможет стать 
лояльным и обеспечивать непрерывный рост компании в 
любые времена.

До встречи на Главных 
Бизнес-Событиях TradeMasterGroup!

Татьяна Ильенко,
 исполнительный директор TradeMasterGroup
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА УКРАИНЫ

Обзор Главных бизнес-событий 2015 года

Начало 2015 года было не совсем радостным, так как национальная валюта продолжала бить один 
антирекорд за другим. Начиная с 2014 года, гривна подешевела более чем в три раза и достигала 30 грн/$ (на 
«черном» рынке — 50 грн/$), что оставило свой отпечаток на деятельности каждой компании. 

Кроме этого, стоит упомянуть, что чистый убыток предприятий Украины на начало 2015 года увеличился 
в 42,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 178730,9 млн грн. Соответственно, в таких условиях 
необходимо действовать кардинально — искать новые методы и инструменты, способные остановить резкий 
спад и повысить маржинальность бизнеса.

B2B Медиа-группа TradeMasterGroup весь год совместно с сотнями компаний искала действенные 
способы повышения экономической эффективности бизнеса на Всеукраинских конференциях и мастер-
тренингах, привлекая не только лучших экспертов и практиков страны, но и зарубежных специалистов, 
способных перезагрузить бизнес и дать ему возможность работать на полную, а именно: Alisdair GRAY 
(Бельгия), председатель Европейского союза DIY ритейлеров; David BALOGH (Венгрия), внешний аудитор 
Lidl; Remy MEDINA (Нидерланды), учредитель Food Business Invest; Andreas TITZE (Германия), директор 
по категорийному менеджменту Metro Cash &Carry Германия, партнер группы компаний UK & PARTNERS GROUP; 
Валерий САВИЦКИЙ (Белоруссия), начальник отдела развития СТМ ООО «Евроторг»; Дорота КАЛОВСКА 
(Польша), partner & strategy consultant COBALT SPARK; Ана Филипа МОНТЕЙРО (Португалия), продакт 
менеджер Daymon Worldwide; David O’Neill (Ирландия), генеральный директор ESMA (European Sales & Mar-
keting Association) и др.
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Какими событиями был примечателен 2015 год?

Non-FoodMaster - 2015
Будущее рынка 
строительно-отделочных материалов, 
товаров DIY & Home Improvement: 
от стратегии к реализации

Факты о конференции

125 участников
При поддержке European DIY-Retail Association
 Эксклюзивные доклады от сетей «Praktiker» и «Butlers»
Столы переговоров с Леруа Мерлен Украина, Эпицентром, Veneto, 
HOMSTER, Butlers, Альцестом, ОЛДИ, SCORPIO, «Мережей Трейд», сетью 
магазинов обоев и штор Маэстро, Сезамом, Лобер ГМБХ и др.

Участникам в рамках мероприятия 
были презентованы тенденции и перспек-
тивы рынка за рубежом и в Украине на при-
мере основных сетей DIY (Эпицентр + Новая 
линия, Praktiker, Leroy Merlin, ОЛДИ) и Home 
Improvement (JYSK, Homster, Buttlers). 

Так, в Европе, по словам Алисдер ГРЕЯ, 
директора Европейской DIY-ритейл ассоциа-
ции, система обслуживания клиентов и инвен-
таризационные базы магазинов становятся 
одним целым. То есть, происходит полный пе-
реход к использованию машин-роботов для 
продаж, которые работают по такой схеме: 
берете товар, прислоняете к экрану, который 
считывает штрих код, после самостоятельно 
оплачиваете свою покупку в терминале. 

Кроме того, если Вас заинтере-
совал какой-нибудь продукт, и Вы хотите 
получить подробную информацию о нем, то 
просто можете поднести его к экрану, на ко-
тором появится консультант и все объяснит. 
Ориентируясь на динамику развития запад-
ных стран в сфере технологий и ритейла, 
можно выделить три основоположных век-
тора развития этой сферы:

• персонализация данных;
• интеграция ритейла и электронных гад-
жетов;
• оптимизация продаж и покупок с помо-
щью технологий.

Что касается рынка Украины, то сети 
развивались на то время более традицион-
но, перспективным форматом для магазинов 
строительных материалов DIY являлся Street 
Retail, для сетей Home Improvement – ТЦ/
ТРЦ. Так, на начало 2015 года общее предло-
жение торговых площадей в ТЦ/ТРЦ г. Киева 
составляло 1001 тыс. м², и было заявлено к 
открытию в столице 467 тыс. м²: Respublica 
(135 000 м²), Lavina Mall (127 500 м²), 
Retroville (83 000 м²), Blockbuster Mall 
(100 000 м²), New Life (15 900 м²). «Ма-
нуфактура», 2-я очередь, (5 400 м²). 
Но не все проекты удалось реализовать, 
возможно, они откроются уже в этом году.

Был затронут такой актуальный 
вопрос: «Как процветать в условиях про-
тивостояния крупным сетям?».  Одной из 
основных возможностей выживания и про-
цветания для небольших игроков эксперты 
выделили консолидацию, которая позво-
ляет привести к единому стандарту катего-
рийный менеджмент, объединить ассорти-
ментную матрицу и оптимизировать работу 
с поставщиками. Второй действенный метод 
— фокусировка на ключевых товарах: ин-
тересный, нестандартный ассортимент; 
сильная сервисная составляющая; работа с 
конечными потребителями и с профи. Третий 
целесообразный метод — отстройка — вы-

бор акцентных зон и их подчёркивание в по-
зиционировании.

Само собой, развитие невозможно 
без увеличения продаж, чего можно достичь 
благодаря правильной внутренней мотива-
ции сотрудников, которые должны быть во-
одушевленными, аккуратно оформленному 
фасаду и интерьеру. Даже изменение цвето-
вой гаммы зон магазина способно увеличить 
продажи в 2,5 раза. При планировке про-
странства торгового зала создание анту-
ража, выбор подходящих цветов, подбор 
удобного пристенного оборудования 
помогает улучшить настроение покупате-
лей и также влияет на продажи сетей. 

Организация правильного освеще-
ния дает еще дополнительно 35% продаж, к 
примеру, использование ламп с 85-процент-
ным коэффициентом светоотдачи помогает 
улучшить яркость цветов, что привлекает 
внимание и влияет на восприятие внешнего 
вида товара. 

Для Home Improvement важно под-
держивать также атмосферу в торговом 
зале, которая создается выкладкой товара, 
общей презентацией и работой продавцов 
с улыбкой. Также в условиях нестабильно-
сти курса доллара важный фактор — Sales 
Action, повышающий уровень лояльности 
покупателей. 

FoodMaster 
&PrivateLabel - 2015
Ритейлер и поставщик: время 
прогрессивных совместных решений 
для укрепления позиций на рынке

На апрель 2015 года 5-я часть 
украинцев заявляла, что у них вообще 
не остается денег после совершения по-
купок товаров первой необходимости, 
и этот показатель стабильно держался 
второй квартал подряд. Украина в пре-
дыдущие года больше ориентировалась 
на импорт, а ухудшение финансового 
положения, сокращение внутреннего 

рынка сбыта и девальвация серьезно 
повлияли на бизнес (стоимость сырья, 
упаковки, транспортные расходы, топли-
во), что привело к росту потребитель-
ских цен и снижению покупательской 
способности населения. Ввиду этого по-
нятно, что люди стали экономить, сокра-
щать свои бюджеты. Прежде всего, 56% 
стали меньше тратить на новую одежду, 

52% экономят на газе и электричестве, а 
51% переключились на дешевые брен-
ды продтоваров, чего не было при пре-
дыдущем кризисе (в 2008 году меньше 
30% людей готовы были рассматривать 
возможность переключения).

В таких условиях эксперты пред-
ложили несколько решений: 

•пересмотр краткосрочных и дол-

Факты о конференции

340  участников
Обмен опытом между Венгрией, Германией, Грузией, Нидерландами и 
Украиной  
6 победителей Национальной Премии «Retail-in-Ukraine — 2015: Лучший 
партнер года». 25 лучших производителей страны — победители Премии 
«Made-in-Ukraine — 2015: Лучший партнер года»
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госрочных планов, изменение параме-
тров планирования;

•акцент в ассортименте на Первую 
цену (товары социального значения чувстви-
тельные к цене);

•ввод новых СТМ и расширение порт-
феля Private Label (СТМ по объему продаж 
заняли в Украине 8,2%);

•смена позиционирования (антикри-
зисные продуктовые решения);

•определение товарных сегментов, 
которые демонстрируют снижение, замора-
живание этих проектов и др.

Кроме этого, есть другие способы, по-
зволяющие производителю влиять на потре-
бление категории.

Обзор Главных бизнес-событий 2015 года

Всеукраинский 
День Логиста - 2015
«Время неординарных решений и 
прорывных инноваций» & «Эволюция в 
логистике: векторы совершенствования 
цепочки поставок в новом году»

Факты о конференции

320 участников (весенний и осенний сезоны)
Мастер-класс от Maartenа Gorisа, более 20 лет опыта работы 
директором цепи поставок в Studio Moderna (Швейцария) и Ahold
Бизнес-игра «Бюджетирование в логистике на основе Activity based costing» 
Более 250 идей для повышения эффективности отдела логистики, 
оптимизации затрат и сокращения складских площадей

Две конференции, посвященные 
профессиональному празднику, объеди-
нили болеe 320 руководителей логистики 
торговых и производственных компаний.

Различные темы современного со-
стояния дел в логистике, нацеленные на 
решение основных проблем отрасли, пре-
доставили не только национальные веду-
щие специалисты, но и международный 
эксперт Maarten GORIS, который работал в 
Нидерландах, Индонезии, Польше, Чехии, 
Словении. 

Традиционно мероприятия были 
нацелены на сокращение затрат на ло-
гистику и увеличение эффективности 
работы компании — точности, скорости и 
качества. 

Проанализировав доклады, мож-
но выделить четыре основные тенденции 
рынка в сфере логистики, обусловленные 
экономической ситуацией, на которых и 
было акцентировано внимание спикеров:

1. Внедрение Lean-технологий, 
цель которых уменьшить стоимость и уве-
личить уровень обслуживания клиентов 
путем устранения процессов, не добавля-
ющих ценности продукту;

2.   Передача бизнес-процессов на 
аутсорсинг с целью снижения логистиче-
ских затрат предприятия, чтобы они стали 

контролируемыми и предсказуемыми;
3. Применение IТ-технологий 

для автоматизации и оптимизации биз-
нес-процессов.

4.    Выход на зарубежные рынки, 
что особенно актуально по нескольким 
причинам:

• прекращение сотрудничества с 
российскими компаниями;

• вступление в силу с 1 января 2016 
года Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС;

• низкая цена на украинский товар 
из-за девальвации национальной валю-
ты, что привлекает европейских ритейле-
ров.

Стоит отметить, что вопрос переда-
чи различных бизнес-процессов на аутсор-
синг подымался не на одном мероприятии. 

Что касается логистического аут-
сорсинга, то он заключается в желании ви-
деть затраты на логистику переменными 
от грузооборота. Если изменяются прода-
жи (а они могут очень сильно изменяться 
под влиянием, например, как традици-
онных сезонных факторов, так и макро-
экономической, политической ситуаций), 
объем рынка или доля компании на рын-
ке, то в случае аутсорсинговой логистики 
затраты изменятся пропорционально 

обороту. Если же логистика своя, то вне 
зависимости от того, что оборот упал, 
склад опустел, платить за него надо, 
техника тоже требует своих расходов, а 
еще есть и персонал, в этом случае очень 
неохотно расходы меняются, съедая за-
работанное.

Также всегда возникает вопрос, 
касающийся улучшения эффективно-
сти, поддержания стратегии компании 
и роста оборота. Чтобы логистика стала 
эффективной, нужно инвестировать, 
покупать дорогостоящие технологии и 
оборудование — IT-системы (WMS, TMS), 
погрузчики, стеллажи, терминалы, арен-
довать новый склад и т. д. Но инвести-
ровать в непрофильную сферу нераци-
онально, удорожание этих активов на 
стоимость компании практически не вли-
яет. Кроме этого, существует большой 
риск, что инвестиции не окупятся. 

Учитывая все вышесказанное, 
лучше инвестиции делать профильным 
компаниям, которые профессионально 
занимаются логистикой, имеют подоб-
ные компетенции и для которых инве-
стиции в логистику являются вопросом 
развития и увеличения конкурентоспо-
собности на рынке.
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Факты о конференции

130 участников
17 мастер-классов лучших бизнес-тренеров по управлению и 
продажам
Универсальная полная система продаж Элитных продавцов
Уникальное выступление международного коуча Марка де Турка 
(Бельгия). Обучал компании Renault, Mazda, Toyota, DHL, KPMG, HITA-
CHI, CISCO, DAEMON, Johnson & Johnson

B2B Master  - 2015 
Выбор точных управленческих 
решений и технологий конкурентных 
продаж

В битве тренеров года ключевые 
направления — это эффективное управле-
ние компанией и высокие продажи. Именно 
этим направлениям и были посвящены ма-
стер-классы.

Эффективное управление ком-
панией — основа и фундамент бизнеса, 
а преградой этому, как не странно, чаще 
всего становится сам руководитель, за-
ложник внутреннего театрального сце-
нария своей жизни. Главная проблема — 
это «минотавр», сформирован на основе 
наших главных убеждений в раннем воз-
расте на базе информации, которую мы по-
лучаем от наших близких и от мира в целом. 

Основные типы «минотавров»: нар-
циссический, драматический, контролиру-
ющий, зависимый, самоуничижительный, 
обособленный, депрессивный, жесткий, 
параноидальный, негативистский, асоци-
альный. Но с ними можно бороться. Для 
этого необходимо познать «минотавра», 
выявить проявления и последствия, приру-
чить его (активно применять методы про-
тиводействия) и заручиться поддержкой 
«Ариадны» (привлечь коллег).

А профессиональная продажа за-
ключается в том, чтобы клиент пришел, 
купил, остался доволен, порекомендовал 
другим и пришел снова. Для этого нужно 
работать по системе, которая состоит из 15 
этапов для менеджера по продажам и еще 

двух дополнительных для руководителей 
отделов:

1. Подготовка к установлению кон-
такта.

2. Установление контакта.
3. Установление доверия.
4. Выявление потребности.
5. Презентация, демонстрация, экс-

курсия.
6. Квалифицирующий вопрос (по 

статистике сокращает время на обработ-
ку 1 клиента в 2—4 раза, соответственно, 
увеличивает пропускную способность и 
конверсию).

7. Обсуждение выгод и вопросов 
(нет никакой работы с возражениями, ведь 
если подготовиться к установлению кон-
такта, правильно его установить, располо-
жить клиента к себе, то выявлять потреб-
ности проще простого).

8. Оформление сделки (это не за-
вершение сделки, как считают многие, 
после начинается самое интересное, в чем 
заключается сверхрентабельность).

9. Обратная связь (если хотите 
стать миллионером — спросите у клиента 
как, и обязательно берите обратную связь, 
даже когда облажались, за ваше беспокой-
ство вас прощают).

10. Рекомендации (нужно как да-
вать рекомендации, так и брать).

11. Прощаемся (если это позволяет, 

вы должны выйти и помахать рукой; если 
это женщина, а вы мужчина, необходимо 
провести ее до автомобиля. Это нормально, 
это вежливо. Нужно прощаться, как с доро-
гими друзьями. Запомните, как попрощае-
тесь, так и вернутся).

12. Аналитика и статистика (но не 
написание бездарных отчетов, а заполне-
ние таблицы, из которой будет видно дина-
мику развития).

13. Развитие лояльности клиентов 
(но не дежурные поздравления с 8 марта, 
днем рождения и другими праздниками, в 
которых указано «и заодно приглашаем 
вас на презентацию» — это свинство. Нуж-
но сделать так, чтобы ваше письмо ждали).

14. Развитие личных качеств про-
давца.

15. Развитие профессиональных на-
выков продавца.

16. План-календарь развития отде-
ла продаж (руководитель отдела продаж 
должен быть и тренером, и коучем, а также 
заниматься постоянно дрессировкой и раз-
витием подчиненных).

17. Развитие личных качеств и про-
фессиональных навыков руководителя.

И это далеко не все пути развития 
и инструменты, которые работают в совре-
менных реалиях бизнеса. Больше инфор-
мации вы сможете узнать на «B2B Master 
— 2016: Битва лучших тренеров».

PrivateLabel - 2015
Расширение границ контрактного 
производства как путь повышения 
прибыльности бизнеса 
производителей и ритейлеров

Факты о конференции

284 участника
5 зарубежных практиков из Польши, Нидерландов, 
Португалии и Белорусси 
Фасилитационная сессия — новое измерение групповой работы: 
скорость, креативность, эффективность
Блиц-переговоры 42 представителей от 33 ритейлеров с поставщиками
Церемония награждения Национальной Премии «PrivateLabel — 2015» 

2015 год был благоприятным 
для развития СТМ. Девальвация на-
циональной валюты, война на Востоке 
и, как результат, резкое падение ВВП, 
рост инфляции и безработицы созда-
ли дополнительные возможности для 
СТМ сетей (национальных брендов в 
том числе).  Участники обговаривали 
возможность уменьшения затрат на 
производство СТМ, перспективы со-

трудничества с Европейскими сетями и 
пути увеличения маржинальности биз-
неса. По итогу конференции участники 
видели такие перспективные пути раз-
вития СТМ: 

•вывод органической продукции 
под Private Label. Потребители воспри-
нимают органические продукты как бо-
лее качественные, что равно дороже, 
соответственно, это направление по-

зволит увеличить маржу и производи-
теля, и ритейлера;

•ориентация на Европу и вывод 
продуктов, не содержащих глютен, а 
также других компонентов, которые 
могут вызывать аллергию. Именно это 
направление презентовала компания 
«Фоззи Фуд»;

•фраза, что на детях не эконо-
мят, как показывает практика, уже не 
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Обзор Главных событий 2015 года

работает. Розничные сети подтверждают 
повышение продаж таких групп товаров 
для детей под СТМ, как средства для 
стирки, бытовая химия, косметика (уход), 
гигиена (шампуни, гели, мыло, уход за по-
лостью рта и т. д.), бумажная продукция, 
ватные изделия, пеленание. 

Например, «Группа ритейла Укра-
ины» (сеть Караван) стала победителем 
Премии «PrivateLabel — 2015» в номина-
ции «Инновация года», предложив анти- 
аллергенные силиконовые пустышки 
украинского производителя (около 10% 
людей имеют аллергию на латекс, а си-
ликоновые пустышки в основном импорт-
ные и, соответственно, дорогие), а также 
бутылочки для кормления.

DistributionMaster — 2015
Новые пути развития бизнеса 
дистрибьютора

Факты о конференции

172 участника
При поддержке Европейской ассоциации дистрибьюторов
Интерактивная дискуссия с представителями компаний «Данон», 
PepsiСo, «Хенкель баутехник (Украина)», ГК АЛБО
Инновационные разработки для дистрибуторского бизнеса от 
компании SAVSERVICE

Современный рынок дистрибуции 
характеризируется такими тенденциями, 
как падение рынка FMCG, ухудшение условий 
для дистрибьюторов со стороны произ-
водителей, сокращение маркетинговых 
бюджетов на продвижение продукции, 
коррупция на рынке, налоговое давление, 
общая депрессия игроков рынка.

Еще одна проблема состоит в том, 
что у сотрудников украинских компаний 
нет финансовой мотивации к саморазви-
тию. Не занята ниша обученных и специ-
ализированных маркетинговых директо-
ров, в которых украинский бизнес очень 
нуждается. А также нужны изменения, 
чтобы отечественный бизнес вышел из 
зоны комфорта в зону реальной системы 
мотивации. Персонал должен приносить 
реальную пользу компании, а не просто 
отбывать время на работе.

Именно решение этих проблем 
на Всеукраинской конференции искали 
участники совместно с генеральным ди-
ректором Европейской ассоциации дис-
трибьюторов (ESMA) Дэвидом О’Нилом.

Таким образом, решений суще-
ствует много:

•развивать логистический бизнес 

и представлять комплексные услуги про-
изводителю (дистрибуция и логистика);

• выводить собственные ТМ, кото-
рые станут настоящими БРЕНДАМИ;

• иметь свое производство;
• расширять каналы сбыта (откры-

вать свои торговые точки, интернет-магази-
ны, теле-продажи, теле-маркетинг);

• заниматься консалтингом;
• уделять больше внимания экс-

порту;
• предоставлять услуги по иссле-

дованию рынков, заниматься мониторин-
гом цен и др.

Также как дистрибьюторам, так и 
другим компаниям стоит быть гибкими 
и находиться ближе к клиентам, искать 
подходы и правильно выстраивать вза-
имоотношения, не боясь того, что вы 
только начинаете завоевывать рынок. 
Зачастую именно маленькие компании 
добиваются большего успеха, чем круп-
ные, так как они более быстрые, более 
гибкие и более лояльные.

Много было сделано в 2015 году, 
но еще больше предстоит в 2016. Да, 
экономические показатели улучшились, 

но не столько, чтобы можно было спокой-
но вздохнуть. Согласно данным Госстат 
Украины, чистый убыток предприятий в 
2015 году снизился практически на 50% 
по сравнению с 2014 годом, но по-преж-
нему для более чем 40% компаний год 
закончился плачевно. 

Падение экономики Украины к 
концу 2015 года, по данным Министер-
ства финансов Украины и Министерства 
экономического развития и торговли, 
достигло 12%, но немного радует про-
гноз на 2016 год, согласно которому эко-
номика вырастет на 2%. 

А чтобы для Вашей компании это 
было не 2%, а намного больше, станьте 
частью профессиональной площадки 
TradeMasterGroup, которая объединяет 
профессионалов, заинтересованных в 
получении современных знаний и разви-
тии эффективных практических навы-
ков в профессиональной сфере.

Контакты организатора:

тел. : +38 044 383-86-28, 
             +38 067 502-30-13

www.trademaster.ua
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10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 200 поставщиков и ритейлеров строительно-отделочных материалов и товаров для дома

V Ежегодная практическая конференция 

Бизнес-стратегии и 
тактики развития рынка 
DIY, Home Improvement,
Household и Avtomotive

Изменение покупательских предпочтений в 2015 году,
прогнозы покупательской способности на 2016 год в сегменте 
DIY и Home Improvement.

ВЫЖИВАНИЕ vs ПРОЦВЕТАНИЕ: Как увеличить технологичность 
розничной сети в период экономической нестабильности?

Реализация стратегии мультиканальных продаж 
в условиях ограниченности ресурсов.

Категорийный менеджмент в ритейле DIY и Home 
Improvement: особенности внедрения, успешные кейсы, 
практические инструменты.

Расширение рынков сбыта: 
украинский поставщик на зарубежных рынках.

Диверсификация бизнеса поставщика: 
риски, возможности, перспективные направления, 
удовлетворение новых потребностей клиентов.

Эффективные инструменты роста продаж в разрезе 
различных каналов сбыта производителя. 
Развитие В2В-продаж. 
Поиск нестандартных каналов сбыта.

Организация online-продаж в сегменте DIY 
и Home Improvement:  от стратегии к реализации.

Партнерство сети и поставщика. 
Как добиться лояльности со стороны ритейлера?

Как удвоить чек покупателя: новые решения внутри магазина.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !29
января 

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи NonFoodMaster
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Владимир Ярымовский, 
директор по развитию 

информационно-
аналитического агентства
«Personal Analytical Unit»

Виктория Ильченко, 
бизнес-аналитик ООО 
«Скайлайн Софтвер», 

оператор программ «1С»
в Украине

Игорь Колесник, 
коммерческий директор 
ООО «Торговая Бизнес 

Сеть»

Светлана Дмитриева, 
ведущий бизнес 

тренер по ритейлу
и категорийному 

менеджменту

Виталий Брык, 
директор по 

стратегическому развитию 
Украины и Белоруси Nielsen

Андрей Глущенко, 
руководитель отдела 

маркетинга ООО «Сент Гобен 
строительная Продукция 

Украины»

 Екатерина Богачева, 
гуру мерчендайзинга СНГ, 
владелец торговой марки

Академия 
Мерчендайзинга

Дмитрий КОССЕ, 
модератор конферен-
ции «NonFoodMaster» 
с 2012 года.  Экс-заме-
ститель генерального 
директора АО «Новая 
Линия». Ведущий 

Дмитрий ПОТАПЕНКО
(Россия),  успешный 
бизнесмен в 5 странах: 
Бельгии, Чехии, Болгарии, 
Китае, России. Основатель 
и Управляющий партнер 
Management Development 

Ваче ДАВТЯН,
бизнес-тренер. 
Основатель компаний 
«Промкабель-Электри-
ка» и «Пан Электро»,  
которые входят в тройку 
лидеров электротехниче-

тренер Тренингового 
Центра TradeMaster. 
Эксперт-практик по 
управлению розницей 
НЕпродовольствен-
ного сегмента, автор 
тренинговой программы 
«Мерчендайзинг для 
поставщика DIY и Home 
Improvement».Более 
15 лет опыта работы в 
направлении маркетинга, 
рекламы, интернет-тор-
говли, развития сети. 
Европейский опыт в изу-
чении бизнес процессов 
в ритейле (Leroy Merlin, 
Франця) и анализе дея-
тельностисети (Hagebau 
и BauHaus, Германия).

Group Inc. Владелец 12 
торговых и ресторанных 
сетей в регионах России и 
за границей. 
Розничные продуктовые 
сети «ProdEco», «Гастро-
номчикЪ», «Марка», 
«Экономика», «Апель-
син», ЮФО, ЦФО и УФО, 
«Вкусно»( Болгария), 
«Levner» (Чехия).
Ресторанные сети:
«ГастрономчикЪ. Насто-
ящее мясо», «Гастроном-
чикЪ. Настоящая рыба»,  
«Пицца ИПО». 
Строительная мастерская 
«ECOnomСтрой».
Дизайн-бюро 
«Арт-Прага».

ского рынка. 
 В настоящий момент 
управляет одним из 
самых успешных бизне-
сов в своем сегменте. В 
2009 году был запушен  
проект «Школа развития 
лидеров «Leaderway». 
Система работы с 
командой, разработан-
ная тренером, вышла за 
рамки его предприятия 
и активно  перенима-
ется владельцами и 
руководителями других 
бизнесов. 
Просто, интересно и 
практично – вот основ-
ные принципы проводи-
мых им тренингов. 

Дмитрий Ермоленко, 
директор и владелец 
компании «ZEEBRA»,

торговые марки 
BUTLERS, SIX, I AM и GLOSSIP

Алексей Мечинский, 
гениральный директор ООО 
«Торговый дом «Практикер 

Украина»

Dorota Decewicz-Blaut 
(Польша), 

генеральный директор 
D&B Strategic Solutions 

 Игорь Заболоцкий, 
директор департамента 
Торговой недвижимости 

Украина Colliers 
International

 Алисдер Грей
(Германия), 

Director of European 
affairs, председатель 

Европейского Союза DIY 
ритейлеров

 Елена Мельник, 
заместитель начальника 
Управления по вопросам 

стандартизации с ЕС,
МЭРиТ Украины

 Ярослав Степченков, 
экспертный партнер по 

построению 
бизнес-процессов 
TradeMasterGroup

 Павел Степаненко, 
генеральный директор

«ЗИП-АВТО», 
Корпорация «УкрАВТО»
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция NonFoodMaster

Аудитория конференции NonFoodMaster — до 200 топ-менеджеров
 Для владельцев и топ-менеджеров магазинов DIY, строительных, декора, мебели, дверей, освещения, 
плитки, сантехники, инструментов, товаров для сада/огорода и других.

Для ТОП-менеджеров компаний-поставщиков строительно-отделочных товаров, DIY, декора, мебели, 
электроинструментов, которые принимают активное участие в развитии канала продаж «сетевая розница», B2B.

При участии ключевых партнеров: владельцев торговых площадок, обладателей торговых технологий для 
увеличения продаж в  рознице, поставщиков оборудования, IT-решений, услуг логистики на аутсорсинге и других, 
чей опыт максимально полезен в развитии сегмента.

Генеральный директор, директор

Директор по маркетингу, рекламе и развитию

Руководитель отдела продаж

Собственник, учредитель

Коммерческий директор

Заместитель дитектора

Журналист 

30%

21%

15%

13%

8%

6%

6%

Производители

Ритейлеры

Дистрибьюторы

Смежные отрасли

Консалтинг

34%

26%

21%

10%

9%

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Дмитрий КОССЕ,
модератор конференции, 
эксперт-практик с 
15-летним опытом работы 
в сегменте товаров для 
дома на рынках Украины, 
Польши, Казахстана, 
России, Молдовы. 
Реализовывал проекты 
в таких компаниях, как 
Golden Tile и BEBE ВОСТОК 
(Украина), Kusto Group 
(Казахстан), PSB MROWKA 
и Hagebau (Польша), 
Zikkurat (Молдова), 
ТЦ «МАГНИТ »(Россия) 
и др. 

Мнение
2016 год для рынка DIY — это новые условия 

конкуренции, новые покупатели, новые товарные 
предложения, взаимоотношения и ценности для 
покупателей. Основная проблема — нехватка 
финансовых средств, ограничение покупательского 
спроса, остановка строительства, то есть 
макроэкономические параметры. В связи с этим можно 
выделить 4 тенденции:

1. Ритейлер и покупатель становятся 
партнерами. На сегодня розничные сети пытаются 
создавать историю покупок каждого покупателя и 
на ее базе строить будущие взаимоотношения, в чем 
им помогают CRM-системы и другие IT-инструменты. 
Такой принцип построения взаимоотношений магазин-
покупатель является одной из тенденций в розничной 
торговле.

2. Развитие сервиса в процессе выбора товара, 
покупки. Эта тенденция предполагает, что покупатель 
выбирает не только товары, которые по своей сути 
в большинстве случаев одинаковые, а те эмоции, 
удобства и комфорт, которые сопровождают его при 
покупке — обслуживание в магазине, чистота, запахи, 
наличие места на парковке, удобство подъезда.

3. Создание omni-channel канала продаж. 
Развитие интегрированного канала продаж объединяет 

одновременно несколько возможностей доступа 
покупателя к полке магазина (через мобильный 
телефон, планшет, ПК и т. д.).

4. Все большее значение приобретает 
лояльность к бренду, что касается как товара, так и 
непосредственно ритейлера, особенно это актуально 
для товаров долгосрочного использования. 

Бренд становится гарантом того, что товар 
будет служить, как пишет или гарантирует бренд.

В таких условиях также необходимо 
оптимизировать расходы на логистику и складирование, 
строить эффективные бизнес-процессы, увеличивать 
производительность труда и т. д. Именно эти тенденции 
обеспечивают рост бизнеса на развитых рынках.

Но ритейл сталкивается с кадровым голодом, 
с квалификацией тех людей, которые могут это 
реализовать, внедрить и применять в последующем. 

Потому важным элементом становится 
квалификация среднего звена в управлении ритейлом. 
Чтобы обеспечить непрерывный рост компании в любые 
времена, необходимо обучать персонал, правильно его 
мотивировать и посещать конференции, где собираются 
Ваши партнеры и конкуренты с целью обмена 
информацией, что позволит быть на шаг впереди.
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Отзывы о конференции NonFoodMaster

«Хорошо запомнились советы и предложения,  сопровождаемые 
примерами. Свежие идеи, которые можно применить в своем 
бизнесе. Конференция расширила понимание оформления 
магазина для создания комфорта клиенту.»
Цыганко И., «Двери Белоруссии»

«Познакомились с потенциальными партнерами. Получили 
ту информацию, ради которой посещали конференцию. 
Конференция – важный источник информации для принятия 
решений в отношении направлений развития. Информация и 
опыт других участников рынка.» 
Римский О., Торговый простор/ «Платан»

«Конференция для меня, это хорошая возможность провести 
эффективные переговоры с партнерами. Во время данного 
события освещались новости о развитии торговли, что 
весьма актуально для нашей компании. На NonFoodMaster – 
2015 мы приобрели новых партнеров и смогли пообщаться с 
замечательными бизнес -тренерами.»
Евсеева О., «ПЕТРУЦАЛЕК»

«Узнал тенденции и динамику будущего развития рынка DIY, 
основные сегменты развития. Конференция - это возможность 
услышать опыт коллег, позволяющий сделать выводы, 
проанализировать динамику рынка, познакомсться с коллегами 
или партнерами - в данном случае DIY. Важно понимать, куда 
движется рынок, что ожидать в будущем для проведения 
эффективных мероприятий для увеличения продаж и 
уменьшения издержек.»
Бобко Н., UPECO, «САБРИЗ»

«Конференция позволила по новому взглянуть на возможности 
и пути сбыта продукции. Отличная возможность узнать 
информацию и познакомиться с новыми партнерами.»
Ковель В., Завод «Метиз»

«Конференция дала возможность понять, чем дышат партнеры, 
конкуренты.»  
Дудар А., Bosch

«Конференция Non-FoodMaster очень важна для рынка. 
Повышает уровень игроков, структурирует рынок, определяет 
инновационных лидеров, выводит на новый уровень 

сотрудничества. Дает возможность налаживать связи с сетями 
для дальнейшего сотрудничества в качестве экспертов декора, 
а также знакомство с потенциальными партнерами. Позволяет 
изучить и проанализировать рынок, определить вектор  развития.  
По сравнению с прошлыми годами, растет уровень организации, 
темы докладов стали еще интереснее, хорошая квалификация 
спикеров.»   
Щербацкая А., SIA home fashion /Comptoir de famille

«Конференция дает возможность оптимизации сотрудничества 
между поставщиком и DIY-сетью. Проведение конференции 
важно для рынка, так как увеличивается доля DIY-сегмента по
сравнению с ключевой розницей. Все доклады были полезны, 
информативны, продуманы темы.» 
Петручек  Е., «Антей Торг»

«Очень понравилась Конференция в целом, такие бизнес-тренера 
как Наталья Старикова, Илья Уваров, Екатерина Богачева, 
Валерий Глубоченко, Дмитрий Ермоленко, Ярослав Степченков, 
Алисдер Грей, Ваче Давтян и Евгений Гетманчук, Поднимали 
интересные темы. Говоря о возможностях, которые дает 
Конференция, это систематизация работы персонала в продажах 
и расширение базы клиентов и партнеров. Это cобытие важно 
с точки зрения утверждения поставщиков в своем поведении и 
усовершенствовании  этих знаний на рынке при реализации.»
Лавришин Е., «Обио»







Shop&Fashion
Master

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 150 сетевых операторов, управляющих торговыми центрами, поставщики товаров

VI Всеукраинская практическая конференция 

Уникальные решения
увеличения продаж 
с 1м2 магазина

Успешные стратегии развития рынка Fashion industry в 
eCommerce

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.

Принципы принятия стратегических решений в развитии сети. 
Опыт украинских и зарубежных компаний.

Развитие сети. Ключевые факторы и показатели работы. Кейсы 
успешных компаний, совершивших качественный прорыв в 
создании и развитии сети.

Комплексный спектр маркетинговых действий для повыше-
ния продаж. Разбор техники создания и реализации удачных 
маркетинговых активностей для увеличения продаж.

Тенденции эффективного магазиностроения. Решения 
повыкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 м2 
магазина.

Программы лояльности в сети.

Эффективное управление персоналом магазина.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !04
марта 

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи Shop&FashionMaster
(должности указаны на момент выступления)

Валерий Золотухин, 
исполнительный директор 

розничной сети «Allo»

Юлия Селивановская, 
менеджер по развитию 
в СНГ бренда MANGO, 
который насчитывает 

около 2415 магазинов 107 
странах мира

 Алексей Зозуля, 
операционный

директор линии магазинов
EVA  ООО«РУШ»

Виктория Ильченко, 
 бизнес-аналитик ООО 
«Скайлайн Софтвер»,

оператор программ «1С»
 в Украине 

 Валерий Оcтапенко, 
коммерческий директор 
Foxmart.ua. Отвечает за 
вывод бренда Foxmart в 

on-line

Екатерина Богачева,
соучредитель и автор 

концепта сети магазинов 
джинсовой и повседневной 

одежды Colin’s

 Светлана Порох,
зам. ген. директора 

«Люксоптика», крупнейшей 
украинской национальной 

сети оптик

 Игорь Заболоцкий, 
заместитель директора 
департамента торговой 

недвижимости Colliers 
International

Виталий Степаненко,
независимый консультант 

по мерчендайзингу и 
проектированию магазинов

 Татьяна Лахтадыр, 
директор по маркетингу 
сети «Будинок іграшок»

и «Дитячий світ»

 Виктория Руденок, 
директор по развитию 

книжного проекта 
«Читайка»

Дмитрий Подопригора, 
генеральный директор

 Gianni Group (сеть 
магазинов модной обуви)

Виктория Снегирева, 
ведущий бизнес-тренер 
по розничной торговле 

(Россия)

 Сергей Ерошов, 
начальник службы 

проектного управления ТС 
«Фокстрот. Техника для 

дома»

Елена Тарасова, 
концептуальный 

менеджер марок befree, 
ZARINA, ОАО «Мэлон 

Фэшн Групп» (Россия)

Геннадий ТКАЧЕНКО 
ТОП-спикер конферен-
ций ShopMaster-2010- 
2012 гг., ведущий тре-
нер, руководитель Retail 
Studio G.T., более 10 лет 
занимается обучением 

Вита ВОЙНИЛОВИЧ, 
директор «БНС Трейд», 
«БНС КАМПАНИ» 
(бренды Calvin Klein 
Jeans, TopShop/TopMan,
Michael Kors)с 2007г.,    
профессиональный 

Максим МАСЛИЙ, 
CEO yoCard. Прошел 
путь от разработчика до 
топ-менеджера техни-
ческого направления в 
одной из инновационных 
компаний, работающей в 

персонала магазинов в 
СНГ, а также обучает  
руководителей и 
внутренних трене-
ров розничных сетей 
эффективным системам 
мотивации и развития 
торгового персонала. 
Уникальный и един-
ственный в своем роде 
експерт такого уровня.  
Автор множества статей 
по управлению торговым 
персоналом и менед-
жменту магазина, по 
специфике проведения 
тренингов; докладчик 
международных конфе-
ренции по специфике 
розничной торговли.

опыт: генеральный 
директор компании в 
ООО «САЮЛ-УКРАИНА» 
(2005–2007 гг.), гене-
ральный директор в ООО 
«Александрийские двери 
Украина» (2003-2004 гг.), 
коммерческий директор в 
ООО ПИИ Компания «Ла 
Скала» (2001–2003 гг.). 
Имеет опыт открытия, 
регистрации, развития 
и управления компа-
нией с нуля, создания и 
развития розничной и 
дилерской сетей. Знание 
рынка обуви, одежды, 
белья, детских товаров, 
стрительных материалов, 
сувенирной и подарочной 
продукции. 

сфере онлайн и мобиль-
ных игровых платформ 
в Израиле, одной из 
наиболее развитых 
технологических сред в 
мире. Принимал участие в 
крупных международных 
проектах с европейскими 
и азиатскими компаниями. 
Более 5 лет руководит 
софтверной компанией 
Digicode (разработка 
мобильных и онлайн 
решений для бизнеса). 
С 2011 года занимается 
мобильным маркетингом, 
программами лояльно-
сти, внедрением первой в 
Украине мобильной плат-
формы для программ 
лояльности - yoCard.

ТОП-3 лучших докладчиков
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция Shop&FashionMaster

Аудитория конференции Shop&FashionMaster — до 150 Топ-менеджеров
Для НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовая техника 
и электроника, мобильные телефоны, мобильная связь, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, подарки, 
декор и др., для владельцев и управляющих fashion-розницей в Украине, операционных директоров, директоров по 
развитию, маркетингу, продажам, персоналу, категорийных и бренд-менеджеров.

Для  девелоперов, управляющих торговыми центрами, владельцев и директоров по аренде, маркетингу ТЦ со всей 
Украины, исследоватей потребительских предпочтений и аналитиков торговых площадок.

Для  партнерского бизнеса – поставщиков товаров, экспертов по управлению бизнес-процессами в рознице с опытом 
достижения высоких показателей в данном сегменте ритейла, аналитиков по маркетинговым стратегиям. 

45%

17%

10%

10%

7%

6%

5%

Ритейл

Торговые центры, дивелоперы

Смежная отрасль

Оборудование, IT

Консалтинг

СМИ

Дистрибьютор, поставщик

Логистика

54%

22%

9%

6%

4%

2%

2%

1%

Собственник, директор

Директор по маркетингу, развитию и PR

Коммерческий директор, финансовый директор, 
начальник отдела закупок 

Операционный директор, департамент оренды

Категорийный и бренд-менеджеры, PL специалист

Руководитель отдела продаж, зам. директора

Руководитель отдела управления персоналом, 
администратор

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Юлия ШИЛОВА, 
директор по маркетингу 
шопинг-клуба 
LeBoutique, экс-
директор по маркетингу 
международного бренда 
AIIA. 
В 2011-2013 руководила 
отделом маркетинга 
шопинг-клуба mod-
nakasta, а до этого 4 года 
развивала маркетинг в 
сети школ английского 
языка Speak Up.

Мнение
Мы верим, что успешный eCommerce — это 

комбинация хорошего предложения на сайте, отличного 
клиентского сервиса, удобной для пользователя и 
устойчивой платформы. Соответственно, шопинг-клуб  
LeBoutique работает над всеми этими тремя составляющими.

Анализ развития рынка в этом году дает 
возможность утверждать, что в 2016 будут четко видны три 
главные тенденции развития рынка Fashion industry. 

Во-первых, лидеры рынка продолжат агрессивный 
рост и борьбу за долю рынка. 

Во-вторых, оффлайн-ритейлеры будут пред- 
принимать настойчивые попытки развивать собствен- 
ные онлайн-магазины. 

И, наконец, третье — мелкие предприниматели и 
молодые дизайнеры будут активно развивать нишевые 
проекты.

Также, делая прогноз, нужно подчеркнуть, что 
следующий год пройдет под девизом: «Мобилизуйся или 
уходи с рынка!». Ведь в 2015 году тренд, о котором говорили 
во всем мире последние пять лет, стал актуален в Украине. 
С появлением 3G большинство украинских eCommerce 
компаний начинают нагонять упущенные возможности и 
развивать мобильное направление: сайты и приложения. 

Результаты впечатляют: трафик со смартфонов 
за год вырос на 50%, с планшетов — на 60%, рост 

этого показателя наблюдался даже на персональных 
компьютерах.

Кроме того, украинские интернет-магазины готовы 
инвестировать в автоматизацию процесса подготовки 
и заливки контента, взаимодействия с логистическими 
службами, обработки возвратов, перечисления денег за 
возвраты и тому подобной рутины. 

Автоматизация процессов позволяет частично 
решить проблемные моменты в обслуживании клиентов и 
оптимизировать штат.

Отдельное внимание eCommerce будет уделять 
аналитике и исследованиям. Как говорится, ты управляешь 
только тем, что измеряешь. В результате анализа 
можно найти скрытые возможности для повышения 
эффективности и даже роста, а также важно отслеживать 
тенденции на рынке, посещая профильные мероприятия. В 
сегодняшней ситуации это очень и очень актуально. 

Важное направление развития современного 
украинского eCommerce — разработка и внедрение 
собственных программ лояльности. 

LeBoutique стал первопроходцем в этом вопросе 
и запустив в ноябре 2015 года первую на украинском 
рынке eCommerce программу лояльности. С ее помощью 
мы планируем увеличивать продажи и работать с 
лояльностью. Первые результаты вдохновляют.
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Отзывы о конференции Shop&FashionMaster

«Отличная организация, было уютно. Остались приятные 
впечатления от общения, дружеская обстановка! Планирую 
повысить эффективность работы и увидеть результат.»
Григорьева К.,  ТЦ «Приозёрный»

«Получила интересные для бизнеса контакты, оценила мнение 
коллег о ситуации и тенденциях розницы. Оперируя полученной 
информацией, попробую снизить арендные ставки от своих 
арендодателей, где это необходимо. Спасибо модератору, все супер. 
Отдельное спасибо за инициативность и заинтересованность в 
личном знакомстве коллег друг с другом.»
Загалевич А., Lagarto

«На конференции открыл для себя новые инструменты для 
развития бизнеса, новые знакомства, новые способы мотивации 
персонала, стратегические шаги развития.»
Остапенко О.,  «Берсерк спорт»

«На конференции больше всего понравился обзор рынка 
доступных торговых площадей, маркетинг как инструмент для 
повышения оборотов, стратегии развития розницы. Все хорошо 
организовано, доступная информация, много новой и полезной 
информации.»
Белоусова Л., ТЦ «Приморье»

«Конференция дала мне возможность получить новые 
знакомства, новых партнеров, новый опыт. Я впервые на такого 
рода мероприятии. Все было на высшем уровне. Спасибо!»
Бакутин В., ООО «Хамелеон Софт»

«На конференции предоставляется возможность ознакомить 
с наработками других розничных сетей, получить новые 
контакты для сотрудничества. Хорошее впечатление. Грамотное 
планирование и организация.»
Гороховская Т.,  «Киевстар»

«Конференция дала мне очень много полезной информации 
от абсолютно разных компаний, их опыт и стратегии. Получила 
хороший багаж знаний для работы с персоналом. Новый опыт для 
развития, новые партнерские отношения.»
Жеребчук А.,  Сеть магазинов Lucky Look

«Конференция была полезна, много новых знакомств с коллегами 
по рынку и партнерами, обмен положительным опытом в розничном 
бизнесе.»
Оганджанян А., ООО «Брокард-Украина»

«Конференция дала возможность сделать анализ рынка, 
определить новые тенденции ритейла. Интересный подбор 
участников конференции и докладчиков.»
Салогубова Н., ТЦ «AURORA»

«Благодаря конференции узнала о новостях на рынке развития 
ТЦ, получила понимание, какими путями достигается увеличение 
чека. Конференция дает возможность получить информацию с 
первых уст.»
Лебединец Т., Сеть магазинов «ПроМеню»

«На конференции поднимали темы о перспективах развития 
торговых центров, что дает возможность анализировать 
рынок, выявить новые тенденции ритейла.  Интересный подбор 
участников конференции и докладчиков.»
Белоус А., ЧП ТЦ «Киев»



FoodMaster&
PrivateLabel

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 300 ТОП-менеджеров розничных сетей и компаний поставщиков

VII Всеукраинская практическая конференция

Лучшие бизнес-идеи 
года для развития 
сотрудничества

Обзор рынка FMCG Украины. Основные тренды покупатель-
ского поведения, а также технологические тенденции, идущие 
в Украину.

Главные направления взаимодействия сетей и поставщиков в 
2016 г. для достижения наилучшей цены на полке, сокращения 
издержек в цепи поставок и продвижения продаж.

«Фермерский продукт». Лучший опыт сорсинга и новые 
решения.

Delivery Network в продуктовых ритейлерах. Инвестиции в 
инфраструктуру, чтобы сохранить товар в лучшем виде для 
потребителя.

Новые концептуальные решения для магазинов, которые 
способны удовлетворить интересы каждого потребителя.

.

Как финансовому директору определить отдачу от                 
маркетинговых мероприятий?

Современная маркетинговая стратегия: связь с офлайном, 
оценка конкурентоспособности и позиционирование в 
интернет-среде, работа с B2B и B2C.

Стоит ли продавать брендовый товар, аналогичный                
собственному? Как с помощью товаров СТМ улучшить 
имидж магазина?

Стратегический план по увеличению доли СТМ в сети с 
минимального уровня до «контрольного пакета».

Как сделать товары Private Label востребованными?

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !22
апреля

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи FoodMaster&PrivateLabel
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 David Balogh
(Венгрия), 

внешний аудитор Lidl, экс-
директор магазина Aidi

Максим Рыбцов, 
менеджер по развитию 

бизнеса
ИП «Кока Кола 

Бевериджиз Украина 
Лимитед»

Наталья Варченко, 
экс-руководитель отдела 

маркетинга 
ООО «Украинские 

продуктовые традиции»,
 ТС  «Бимаркет»

Виктория Ильченко, 
бизнес-аналитик

 ООО «Скайлайн Софтвер», 
оператор программ «1С» в 

Украине

Лилия КОМАРОВА,
руководитель направ-
ления СТМ сети «ЭКО 
маркет» с 2014 года 
– это торговая сеть эко-
номных супермаркетов 
которая на сегодня на-

Дарья  БАХМАТОВА,
начальник отдела раз-
вития СТМ ООО «АТБ 
Маркет». 
Карьеру начала в 2011 
году на должности 
бренд-менеджера.

считывает 106 магазинов  
в 35 городах Украины.
2010-2014 гг. – работала 
в ООО «Украинский
Ритейл»(ТС «Брусничка») 
в направлении развития 
проекта Собственной
торговой марки Руково-
дителем отдела. Стала 
победителем Националь-
ной премии «Лучший 
руководитель СТМ сети 
2012-2013 г. г.» по выбору 
участников конференции 
«Private Label-2013: Ри-
тейлер и производитель: 
национальный проект 
развития контрактного 
производства».

Руководителем отдела 
является  более 2,5 лет.
На данный момент 
занимается разработкой 
и выведением на рынок 
новых товаров СТМ, 
разрабатывает и 
внедряет стратегию 
развития текущих СТМ, 
управляет ассортимент-
ной политикой, а также 
занимается подготовкой 
рекламных материалов, 
направленных на про-
движение товаров сети, 
которая была основана 
в 1993 году, на сегодня 
является самой крупной 
в Украине и насчитывает 
более 670 магазинов.

 Петр КУЛЬПАЧ, 
директор по маркетингу 

сети «Там Там», 
(ООО «Континиум-Трейд»)

Оксана Скоромная, 
директор 

ООО «Торговая Бизнес Сеть»
(Trading Business Network)

Игорь Сидорчук, 
директор ООО «Ин-Маш»,
(поставщик зарубежного 

оборудования)

Виталий Аверкин, 
генеральный директор 

ДП «Бест Альтернатива»,
победитель премии 
«PrivateLabel-2013»

Александра Любиченко, 
Business Solution Manager

COMARCH S.A.
(электронный 

документооборот)

Andreas Titze
(Германия), 

эксперт по категорийному 
менеджменту, 

мерчендайзингу и маркетингу

Елена ВОРОБЬЕВА 
(Россия), экс-начальник 

отдела категорийного 
менеджмента сети 

магазинов “Копейка“ 
(X5 Retail Group) 

Наталия Шмигельская, 
собственник предприятия

ООО «Укрптахосервис»
(ТМ «Готово»)

Вячеслав МЕДВЕДЕВ, 
директор по маркетингу 

ООО «Украинский ритейл»  
(ТС «Брусничка»)

Игорь Стеценко, 
модератор, экс-начальник 

развития СТМ «Ритейл 
Групп»

 Олександр ЛАНЕЦКИЙ, 
(Литва), партнер 
Международной 

консалтинговой компании 
Retai.net

Реми МЕДИНА, 
(Нидерланды) .
Золотой спикер Конфе-
ренции «FoodMaster&    
PrivateLabel-2015». Учреди-
тель Food Business Invest,
Международный эксперт

в разработке стратегии и
инноваций для ритейла.
Профессиональный
опыт: 6 лет в компании
AMS Sourcing BV (стра-
тегический закупочный
альянс, в который входят
TOP-10 FMCG ритейлеров
Европы), проведение пе-
реговоров о контрактах
для членов AMS по всем
категориям товаров; 8
лет – руководитель на-
правления Private Label
в SYSTEME U (одной из
крупнейших розничных
сетей Франции, более
800 гипермаркетов и
супермаркетов). Создал
бренд «U écologique».
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Конференция FoodMaster&PrivateLabel

Аудитория конференции FoodMaster&PrivateLabel - до 300 участников
Для владельцев, генеральных, коммерческих директоров, директоров по развитию, закупкам, СТМ, маркетингу, продажам, 
персоналу; руководителей, отвечающие за главные аспекты успешной работы РОЗНИЧНОЙ СЕТИ и работу с поставщиками. 

Для владельцев, генеральных директоров, коммерческих директоров, руководителей по продажам, маркетингу, 
национальных и бренд-менеджеров КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ – КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРОВ РИТЕЙЛА.

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

20%

17%

16%

14%

9%

6%

Производители
Смежная отрасль (консалтинг, логистика, 
упаковка, ингредиенты, СМИ и др.)

Розничные сети

Дистрибьюторы, импортеры

55%

19%

17%

9%

Собственник, генеральные, исполнительные директора

Директор по маркетингу, развитию и PR

Национальные и региональные менеджеры по работе
с ключевыми клиентами

Коммерческий директор

Руководители департамента СТМ и категорийные 
менеджеры, директор по закупкам, зам. директора

Директор по продажам

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Елена БЕРЕЗОВСКАЯ, 
сооснователь и эксперт 
проекта «Organic Business», 
глава общественного 
союза производителей 
органических 
сертифицированных 
продуктов  «Органическая 
Украина», ведущий 
консультант торговой 
платформы «Biologic.ua»

Мнение
Трендом не только за рубежом, но и в Украине 

сейчас являются органические продукты, о чем 
свидетельствует постоянный рост объемов органического 
рынка. Потребители готовы платить больше и покупают 
именно органическую продукцию в первую очередь потому, 
что их интересует вопрос здорового и сбалансированного 
питания, также есть часть, которая выбирает эти товары 
из философских, этических соображений или беспокоится 
об охране окружающей среды.

Сознательно и подсознательно потребители 
воспринимают органические продукты как более 
качественные,  что  равно  дороже.  Да, таких потребителей 
пока не 50%, а только около 10%, но наблюдается 
тенденция к увеличению. Тем более, что существует еще 
одна важная причина, по которой преимущество отдается 
органической продукции, — патриотизм потребления 
украинского продукта. Органическое производство 
изначально развивает устойчивое производство, 
основанное на местном потреблении.

В Европе есть розничные сети, в которых 
доля органических продуктов достигает 50%. 
Например, в швейцарской сети COOP с 1993 г. до 2015 
количество SKU выросло с 10 до 1600 продуктов. Для 
европейских ритейлеров органическая продукция 
под СТМ не просто тренд, а имиджевая категория, 
которая объединяет в своем позиционировании весь 
ассортимент. По обороту органических продуктов 

лидером является США (22,6 млрд евро), в Украине 
этот показатель достигает 14,5 млн, но стоит отметить, 
что наши с вами млрд или млн пока что уезжают в 
Швейцарию, Германию, Польшу, потому что Украина 
является сейчас сырьевой базой органических продуктов. 
Экспорт переработанной, упакованной органической 
продукции и большая маржинальность сделок — 
реальная перспектива для рынка Украины.

По объемам производства органических 
продуктов в Европе наша страна занимает 11 место и 
входит в ТОП-5 стран по наращиванию органического 
производства. Если учитывать темпы развития (Украина 
ежегодно увеличивает производство органического 
сырья на 10%, но эти данные могут быть необъективны, 
ведь много компаний вывозит сырье как традиционное из-
за не совсем совершенного законодательства), то в 2018—
2020 годах есть перспективы войти в ТОП-5 крупнейших 
мировых поставщиков органических продуктов.

Чтобы развивать Organic, нужно отслеживать 
тенденции, получать консультации об органическом 
рынке, строить коммуникацию и длительное партнерство с 
органическими операторами, разработать маркетинговую 
стратегию продвижения, обучать персонал и организовать 
эффективную навигацию (ценники, выигрышные места 
на полках), в чем помогают отраслевые конференции как 
в Украине, так и за границей, на которых в одно время в 
одном месте собирается более 200 участников.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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Отзывы о конференции FoodMaster&PrivateLabel

«От конференции получили отличное настроение, море позитива. 
Вы молодцы, хорошо организовали и продумали все моменты. 
Подобраны интересные спикеры, с которыми я думаю, удастся 
дальнейшие сотрудничество и даст нам выйти на рынок Европы. 
Конечно, хорошо, что были все сети из ТОР-20, со всеми пообщались 
и обсудили дальнейшие наши взаимодействия. В общем где еще 
можно встретиться в неформальной обстановке, как не у Вас в 
гостях. Спасибо!!!»
Скрипник Н., Корпорация S.Group 

«Только положительные эмоции: подобные мероприятия 
дают возможность по новому взглянуть на рабочие моменты; 
вдохновляют на новые идеи в работе. Благодаря общению в 
процессе конференции появляется возможность заключить 
договораа с новыми партнерами. День был продуктивным, 
с получением новой информации! Организаторам огромное 
СПАСИБО! » 
Пархоменко О., Amarante

«Интересно было услышать опыт иностранных коллег, опыт self-
made woman  Н. Шмигельской, советы юриста А.Сисецкой, Nielsen 
и TNS, действительно интересно видеть тенденции рынка, новые 
покупательские настроения в условиях инфляции.»
Матяш А., ООО «Ашан Украина Гипермаркет»

«Больше всего понравились доклады «Вывод торговых марок 
в период экономической турбулентности», «Долгосрочное 
сотрудничество». Данное Событие - это возможность быть в 
курсе событий происходящих на рынке, внутри других компаний, 
«живое» общение. Конференция была многогранной, но находясь 
в «Зале№ 2», пропустила интересные доклады в «Зале №1».» 
Урасова Т.,  ООО «Алан»

«Отличная организация, отличное место, и огромное спасибо за 
иностранных Спикеров, так как они открывают новое видение 
на развитие PL! Их опыт очень полезен. Проведение подобных 
конференций имеет большую важность, так как открывает новые 
возможности для поставщиков и ритейлеров, а также имеет 
большую познавательную силу.»
Бахматова Д.,  ООО «АТБ-маркет»

«Каждая тема предоставляла полезный поток информации 
в той или иной сфере. Участие в конференции очень важно, 
учитывая фактор экономии времени при поиске контактов для 
сотрудничества. »
Петраш А.,  ООО «Диканька Млин»

«Интересно было услышать опыт иностранных коллег, опыт self-
made woman Н. Шмигельской, советы юриста А.Сисецкой, Nielsen 
и TNS, действительно интересно видеть тенденции рынка, новые 
покупательские настроения в условиях инфляции.»
Билан О.,  ООО «Украинский Ритейл»



Всеукраинский
День Логиста 

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

 ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 200 руководителей по логистике украинских и международных компаний

XV Практическая конференция 

Прорыв в логистике: достижение 
максимальной гибкости, скорости, 
надежности в цепочке поставок 
и сокращение издержек

Рынок логистических услуг: сложности и/или точки роста, 
итоги и прогнозы.

Особенности экспорта/импорта в страны Европы, Северной и 
Южной Америки, Азии: новые маршруты и схемы доставки 
грузов.

Оптимизация затрат в логистике благодаря синергии партне-
ров.

Какие можно использовать методы оценки рисков и опреде-
ления ущерба при транспортировке?

Инновационные решения в логистике — новые драйверы 
развития, повышения качества и рентабельности логистики в 
компании.

Практика аудита и оптимизации затрат по всей цепи поставок.

Специфика цепочки поставок товаров, требующих особых 
условий хранения. Решения по уменьшению потерь на 
ремиссии скоропортящихся товаров.

Управление запасами: дефицит, излишки, неликвиды и 
уровень сервиса.

Lean-методы и инструменты для анализа и моделирования 
процесса.

B2C-логистика: товары конечному потребителю — настоящее 
и будущее.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !
27
мая 

25
ноября 

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи Всеукраинский День Логиста
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Рино Доменико (США), 
президент и учредитель 
Sterling Business School, 

ведущий эксперт с 40-лет-
ним опытом управлен-
ческой работы в США

Андрей Бакулин, 
руководитель отдела 

складской логистики ООО 
«Риал Истейт Ф.К.А.У», 

розничная сеть 
«Ашан Украина» 

Владислав Карпец, 
National WH Manager

ИП «Кока-Кола 
Бевериджиз Украина 

Лимитед»

Екатерина Москаленко,
 директор Киевского 

филиала ПАО 
«Мироновский 
хлебопродукт»

Евгения Кривонос, 
директор по развитию

 «Небесна
Криниця ЛТД»

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,
ведущий эксперт по си-
стемному построению 
бизнес-процессов ло-
гистики, бизнес-тренер, 
топ-спикер практических 
мероприятий по логи-

Евгений НИКУШИН, ди-
ректор департамента 
внутренней логистики 
ООО «Фармпланета». 
Золотой спикер XIV 
Практической конферен-
ции «Всеукраинский День 

Андрей ЗАВИЗИОН,
Supply Сhain директор 
ООО «Комфи-Трейд». 
 Более 10 лет опыта 
управления логисти-
ческой функцией на 
позиции топ-менеджера 

стике «День Логиста», 
«LogisticMaster» и 
других. Директор по про-
изводству и логистике 
«Медком МП Украина»; 
руководитель отдела 
контроллинга бизнес-
направления «Сахарный 
союз «УкрРос»; дирек-
тор по логистике «Пром-
кабель-Электрика»; 
начальник отдела мате-
риально-технического 
обеспечения «ДЕКО» и 
др. Управление запасами 
и снабжение; управление 
складами, управление 
транспортом, таможней. 
Практикующий менед-
жер проектов IPMA (d), 
UPMA.

Логиста». Обладает 
опытом работы в сфере 
логистики свыше 15 
лет. За время своей 
деятельности в компании 
руководил проектом 
внедрения адресной 
системы хранения в 
складском комплексе. 
Внедрил и постоянно 
совершенствует систему 
мотивации складского 
и транспортного персо-
нала, которая работает 
на практике уже более 8 
лет.  Работал начальни-
ком отдела маркетинга, 
директором по проектам 
и стратегическому раз-
витию, исполнительным 
директором. 

крупнейших украинских 
компаний. Золотой 
спикер XIII Практической  
конференции «Всеукра-
инский День Логиста: 
Время неординарных 
решений и прорывных 
инноваций». Сфера его 
компетенции: авто-
матизация складской 
логистики, внедрение  
WMS-системы и авто-
матизация процессов 
прогнозирования и 
управления запасами, 
передача всей логистики 
на аутсорсинг и управ-
ление цепочкой поставок.

Алексей Биназаров, 
зам. директора департамента 

продаж по региональной 
логистике МК «Юбилейный»

Виктор Зуев, 
директор по логистике и 
поставкам  КФ «Ярыч»

Василий Ефимов, 
начальник отдела 

складского хозяйства 
управления логистики 

«Фокстрот»

Юрий Растрепин, 
руководитель отдела 

продаж и развития 
компании «Деливери»

Оксана Дорошенко, 
директор ООО «A.S.A. 

Group», вошла в ТОП-3 
докладчиков XIV Практи-

ческой конференции «Все-
украинский День Логиста»

 Константин Сломинский, 
специалист по 

управлению проектами 
автоматизированного 

склада «Империал Тобакко»

Сергей Штельмах, 
руководитель направления 

Складская логистика 
агентства «Би Джи Эс 

Солюшнс»

Андрей Бугай, 
руководитель отдела 

логистики ООО «Самсунг 
Элекстроникс Украина»

Олег Варава,  
заместитель директора 

по дистрибуции компании 
Carlsberg Ukraine 

Альберт Бондаревский, 
директор «АВК Киев», 
опыт работы — 15 лет 
в реальных процессах 

различных логистических 
цепей Украины
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Конференция Всеукраинский День Логиста

Аудитория конференции Всеукраинский День Логиста - более 200 участников
Профессиональный праздник практиков Логистики, который ежегодно отмечается в Украине: 
последняя пятница мая и ноября.  

Спикеры — эксперты, которые успешно реализовали проекты оптимизации логистики в своих компаниях и компаниях-
партнерах. Свежий эксклюзивный опыт, применимый в торговых и производственных компаниях.
  
Для руководителей логистики и директоров ВЭД компаний, заместителей директоров по логистике, директоров и менедже-
ров по развитию, руководителей отделов продаж, маркетинга, которые являются активными участниками международной 
цепочки поставок и заинтересованы в получении самой свежей практической информации для своей работы.

30%

25%

18%

10%

9%

8%

Производитель

Дистрибьютор

Ритейлер

Логистический оператор

 IT, автоматизация, консалтинг

Другое

31%

22%

13%

10%

8%

6%

Руководитель отдела логистики

Директор

Заместитель директора и коммерческий директор

Руководитель отдела продаж, маркетинга, 
заместитель директора по логистике

Менеджер по логистике

Другое

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Андрей ЗАВИЗИОН, 
Золотой спикер 
XIII Практической 
конференции 
«Всеукраинский 
День Логиста: Время 
неординарных решений и 
прорывных инноваций» 

Мнение
Последние пару лет все ресурсы логистики были 

направлены на преодоление новых вызовов, возникших по 
политическим и экономическим причинам. Высокая стоимость 
заемных средств, падение курса национальной валюты сразу 
же увеличили «рычаг» логистических решений, существенно 
выросло влияние оборачиваемости товарных запасов и 
логистических издержек на финансовый результат бизнеса. 

Дальнейшее развитие логистики в Украине 
неразрывно связано с развитием экономики, условиями 
для притока инвестиций, объемом и прозрачностью 
государственного регулирования. Уверен, что большинству 
моих коллег давно надоело тратить ресурсы на борьбу с 
дорогами, которые с каждым годом становятся только хуже. 
Обстановка с безопасностью перевозок сейчас обострена до 
предела, остаются сложными и трудозатратными таможенные 
процедуры.

Ощутимо также влияние мировых трендов по 
росту доли продаж в интернет-канале и проникновению 
информационных технологий как в бизнес, так и в жизнь 
обычного потребителя. Рынок требует более качественной 
услуги фулфилмента заказов: доставка должна быть быстрой, 
в наиболее удобное для покупателя место, с возможностью 
возврата и дополнительными сервисами.

Одна из тенденций в логистике на сегодня — Out-
sourcing, но она еще не имеет столь глубокого применения 
в украинском бизнесе, как в европейских компаниях, ведь 
качественных предложений на рынке логистических услуг 

Украины не так много. Но преимущество профессионального 
аутсорсинга не вызывает сомнений, так как бизнес сможет более 
качественно сфокусироваться на своей основной функции и не 
инвестировать в непрофильные активы. 

Для повышения эффективности логистики 
необходимо понимание и желание сотрудничать как со стороны 
поставщика, так и ритейлера, которое подкреплено реальными 
возможностями, например, по консолидации грузов, по 
увеличению/снижению минимальной партии поставки, 
размеров внутритарных вложений, изменению частоты 
поставки и т.д. Это позволит управлять логистическими 
затратами на протяжении всей цепи поставок.

Также нужно постоянно искать новые идеи, источник 
которых — практика. Каждый день логистический менеджмент 
сталкивается с новыми проблемами и вызовами. В то же время 
не всегда хочется изобретать велосипед и надо быть в курсе 
того, как живут коллеги, с какими проблемами сталкиваются, 
как их решают, и лучше, когда эти коллеги не только 
локальные, но и глобальные. Поэтому встретиться с коллегами 
на одной площадке, послушать квинтэссенцию всего нового и 
интересного, обменяться мнениями и подискутировать — это 
самый мощный и эффективный инструмент. 

Качественно организованный ивент с точки 
зрения подбора тем, списка участников, форм организации 
коммуникации всегда вдохновляет и добавляет идей, контактов 
и иногда даже готовых решений существующих проблем.
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Отзывы о конференции Всеукраинский День Логиста

«Оптимизация и построение маршрутов доставок стала для меня 
наиболее интересной темой. Я получил возможность быстрого 
развития. Проведения Дня Логиста очень важно для рынка, т.к. 
это позволяет свести лицом к лицу нужных друг другу партнёров, 
что является главным для развития бизнеса. Лично я пообщался 
с нужными людьми и перешёл на новый уровень сотрудничества.»
Приймак А., «Муравьиная логистика»

«Очень интересны темы по системе Just-in-Time и разработке 
КРІ. Конференция открыла для меня возможность всегда иметь 
доступ к информации, которая помогает зарабатывать. К тому 
же интересен обмен опытом, ведь не всегда можно получить 
актуальную информацию из других источников. Я подтвердил 
свою компетентность в инструментах влияния на результат работы 
логистики.»  
Самусь И.,  Smart Logistic

«Очень интересно раскрыта тема инвентаризации и способов её 
проведения. Получил опыт успешного внедрения технологий. 
Конференция важна тем, что предоставляет возможность для 
развития, движения, а так же является дополнительным стимулом. 
Я проверил правильность направления своей деятельности, еще 
больше промотивировал себя на процессы оптимизации.»
Орел В., «Автодистрибьюшн Карго Партс»

«Конференция дала возможность развиваться, внедрить 
новшества, оптимизировать логистику. Всеукраинский День 
Логиста дает возможность делиться опытом. Благодаря 
конференции я смогла саморазвиться, выявить способы 
минимизации затрат на логистику.»
Виноградова А., «Джамп»

«Очень заинтересовала тема юридического аутсорсинга. День 
Логиста даёт толчок к принятию новых решений, новому взгляду 
на стандартные вопросы. Благодаря конференции обсудила 
много вопросов сотрудничества, а также обменялась опытом с 
коллегами.» 
Мериленко А., «САВСЕРВИС СТОЛИЦА»

«День Логиста открыл новые знания и опыт других. Более глубокое 
понимание ситуации помогает находить новые решения. Получила 
возможность углубить свои знания.»
Глобенко Н., «Деливери»

«Всеукраинский День Логиста – уникальная коммуникативная 
площадка, которая способствует обмену опытом с 

представителями бизнеса и экспертами, обсуждению тенденций 
развития транспортно-логистических услуг. Есть отличный шанс 
для каждого из участников поделиться достижениями, перенять 
успешный опыт и обсудить идеи дальнейшего повышения 
эффективности бизнеса. Хочу пожелать успехов организаторам 
и всем, кто принимал участие в конференции!» 
Чулпанова О., ДП  «АТЛ Украина»

«Всегда полезно оторваться от оперативной работы и обсудить 
интересные вопросы с коллегами по бизнесу, узнать последние 
новости рынка, перспективы развития своей компании, увидеть и 
услышать полезные советы и инновационные идеи.»
Мурашко И., Mainfreіght Ukraine

«Понравился высокий уровень приглашенных докладчиком, очень 
жаль, что не получилось посетить обе сессии. Хочется отметить 
высокий уровень организации семинара и прекрасно подобранных 
участников. После семинара ощущаю себя в курсе последних 
тенденций.»  
Белоусова О.,  «Баумит Украина»

«Наиболее меня заинтересовали темы международных перевозок 
и электронного документооборота. Эта конференция открыла 
для компании возможность построения и развития экспортно-
импортного направления. Благодаря мероприятию я возобновил 
контакты с некоторыми партнёрами.» 
Ромаш Д., FozzyGroup



B2B
Master

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 150 топ-менеджеров компаний, работающих на В2В-рынке

VI Всеукраинская практическая конференция 

TOП-20 лучших практик 
лидерства в управлении
продажами

Мотивация, лояльность и вовлеченность в условиях ограни-
ченного бюджета – реально ли это?

Визуализация карьерного планирования и системы карьерно-
го движения для сотрудников компании.

Перестройка системы управления талантами, когда компания 
выходит на международный рынок. Как внедрять глобальные 
программы Talent Management в компаниях?

Перестройка бизнес-модели компании: система генерации 
доходов, пересмотр системы отношений с бизнес-партнера-
ми, оптимизация расходов.

Эффективное управление командой: проблемы в бизнесе и 
способы их решения, антикризисное управление и мышление.

Как продавать больше в новых условиях: анализ продуктов, услуг, 
клиентов, системы сбыта.

Стратегические и оперативные цели по продажам. Как правильно 
спрогнозировать и разработать план продаж на будущий период?

Основные управленческие навыки руководителя отдела продаж. 
Колесо менеджмента.

Как сделать так, чтобы клиент Вас услышал? Умение убеждать. 
Правила влиятельной речи. Учет типологии клиентов в процессе 
общения.

Технология работы с «жесткими», «невменяемыми», «упертыми», «не 
воспитанными», «излишне требовательными», «вечно недовольны-
ми», «занудными» и прочими типами трудных клиентов.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !01
июля

Битва лучших тренеров

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи B2BMaster
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Владимир Маличевский, 
золотой тренер по управле-

нию 2013 г., бронзовый 
тренер по управлению 2015г.,

владелец Consulting 
Center IPCM

Сергей Даценко, 
бизнес-тренер, ведущий 

специалист по внедрению 
культуры Ситуационного 

Лидерства

Павел Флейшер,  
директор по развитию 

компании Binotel,  эксперт 
по бизнес-телефонии

 Андрей Левченко, 
владелец компаний 

«ВЕЛЛЕР.РУ» (Россия) и 
«Сирин» (Украина), тренер 

с многолетним бизнес-
опытом

Марк де Турк (Бельгия),
мировой эксперт в сфере 
управления и финансов, 

основатель компании 
IDEAS Free BOSS, Центра 
Лидерства и Инноваций

Евгений ГЕТМАНЧУК,
Серебряный  тренер 
по управлению по 
итогам ежегодной 
Всеукраинской практи-
ческой конференции 
«В2ВMaster-2015: Битва 

Евгений ПЕСТЕРНИКОВ, 
Золотой тренер по 
управлению по итогам 
ежегодной Всеукраинской 
практической конферен-
ции «В2ВMaster-2015: 
Битва Лучших Тренеров». 

Андрей КРЮЧКОВ,
Серебряный тренер по 
продажам по итогам 
ежегодной Всеукра-
инской практической 
конференции
«B2BMaster-2015: Битва 

Лучших Тренеров». 
Специализируется на 
тренинговых программах 
для руководителей 
и ТОП-менеджеров 
компаний, а также на 
обучении специалистов 
в сфере продаж. Веду-
щий рубрик «Коучинг»  
и  «VIP-эксперт» в 
региональных бизнес- 
изданиях. Входит в 
ТОП-10 Лучших тре-
неров СНГ в категории 
«Управление». Автор и 
руководитель проектов 
«Эффективный Руково-
дитель», «Профилакти-
ка профессионального 
выгорания» и многих 
других.

С 2012 года — вице-пре-
зидент по развитию 
клиентов HRPuzzle. 
Владелец и руководи-
тель консалтинговой 
компании. Основатель 
клуба коммерческих ди-
ректоров Salesman-Club.
com. Один из основателей 
Гражданской Платформы 
«Нова Країна». 
Реализовал проекты по 
оценке персонала для ком-
паний HeidelbergCement 
Group, ОАО «Украинские 
ювелиры», ОАО «Жи-
томирский маслозавод 
Рудь», ОАО «Химволок-
но», ДП «САВСЕРВИС 
Столица» и др.

Лучших Тренеров», а 
также «Серебрянный 
тренер по управлению 
2013 года».
По отзывам, один из луч-
ших системных тренеров 
и консультантов
по реализации проектов 
увеличения продаж и 
управления изменени-
ями. Имеет опыт пред-
принимательства с 1980 
года, управленческой 
работы – с 1994.
Более 15 лет опыта 
проведения бизнес-тре-
нингов и воркшопов. 
Более 25 лет опыта 
участия в сложных 
переговорах.

 Инна Пушкаренко, 
руководитель проекта 
Fun Ticket, эксперт по 

разработке и выводу на 
рынок новых сервисов

Юлия Алексеева, 
соучредитель и генеральный 
директор холдинга компаний 

ZABUGOR.COM, общественный 
деятель

Андрей Станченко,  
руководитель-практик, 

бизес-тренер, фасилитатор 
стратегических  сессий, 

преподаватель МВА

Андрей Длигач, 
лучший эксперт-аналитик  

в Украине по стратегиям 
развития компаний

Наталия Сушко, 
управляющий партнер,

консультант, коуч и тренер
«HR -Технология»  

 Александр Соколов, 
серебрянный тренер по 

продажам 2012 г.,
директор компании 

«Тренинг плюс»

Борис Жалило, 
золотой тренер по продажам 

2014 г., системный тренер-
консультант Международной 
Консалтинговой Группы Busi-

ness Solutions International

Вяче Давтян,
  основатель компании 

«Промкабель-Электрика»
и сети магазинов 
«Пан Электро» 

 Ярослав Степченков, 
ведущий эксперт по 

оптимизации бизнес-
процессов с опытом 

свыше 20 лет на 
руководящих должностях 

Виталина Левчишина, 
учредитель «Psychology 

of management», бизнес-
тренер с опытом  

более 12 лет
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Конференция B2BMaster

Аудитория конференции B2BMaster — до 150 участников
Для всех сегментов бизнеса, которые связаны с торговлей товарами, услугами, решениями, оборудованием и т.п.  
(банки, страховые компании, логистика, оборудование, тара/упаковка, ингредиенты, консалтинг, лизинг, туроператоры, 
рекламные агенства, производители и дистрибьюторы товаров и услуг, др.).

В финале состоится награждение лучших Тренеров сессий «В2В-Управление» и «В2В-Продажи» — «Золотой», 
«Серебряный» и «Бронзовый» Тренеры.

34%

24%

22%

13%

7%

30%

29%

19%

19%

3%

Директор, заместитель директора,  
генеральный директор 

Директор по продажам, развитию, коммерческий 
директор, руководитель отдела

Национальный менеджер по обучению, 
продажам, работе с клиентами

Бизнес-тренер, консультант, 
мотивационный спикер

Другие

Смежная отрасль

Производители

Дистрибьюторы

Консалтинг

Ритейлеры

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Евгений ГЕТМАНЧУК, 
эксперт-практик,  
основатель и руководитель 
тренингового агентства 
«Getmanchuk Group»

Мнение
Основной двигатель процесса в компании — Люди и Корпоративная Культура как основное конкурентное 

преимущество, позволяющее достигать высоких результатов. Дисгармоничная культура не позволяет реализовать 
свой потенциал даже сильным сотрудникам. Также Корпоративная Культура помогает бороться со страхом перемен и 
ответственности, которые часто тормозят инновационные процессы, нацеленные на оптимизацию.

Украинским руководителям, чтобы быть авторитетом для подчиненных, не хватает ответственности и храбрости, 
любви и уважения к Людям компании. И это обычное явление для постсоветского пространства. Это специфика менталитета 
и в этом нет ничего страшного. Просто необходимо развивать личностные качества, использовать более эффективно 
инструменты управления и воспитывать людей. Самый главный инструмент — личный пример Руководителя. Именно 
совокупность личных примеров и создает, в конечном счете, Корпоративную Культуру.

Также постоянно черпайте новые знания, ведь они — основа изменений. А конференция «B2BMaster» отличная 
площадка для знакомства с разными подходами, концепциями. Необходимо ли посещать подобные мероприятия? Если вы 
не готовы изменяться, нет. Выживание не является обязанностью.

Андрей КРЮЧКОВ, 
серебряный тренер по 
продажам 2015 года

Большинству бизнесов приходится преодолевать различные сложности, среди которых падение объемов продаж. 
Но эти трудности имеют решение: с ними можно и нужно бороться. А начинать необходимо с повышения эффективности 
работы СИСТЕМЫ, и лишь затем переходить на повышение эффективности людей.

Что такое эффективная система в управлении продажами?
Воронка продаж — это упрощенная схема алгоритма продаж, разбитого на несколько этапов, а именно: фокусировку, 

привлечение, прямые продажи, сохранение и развитие клиентов. Воронка отображает не только последовательность 
действий, но и то, что на каждом ключевом этапе, как правило, происходит потеря части потенциальных клиентов. Но наличие 
алгоритма еще недостаточно для управления. Алгоритм — это машина, а управление возникает, когда она едет и должна 
достичь конкретного места. Таким образом, к алгоритму мы должны добавить цели продаж и ключевые (в т.ч. опережающие) 
показатели эффективности. Например, чтобы сделать 10 продаж, нужно 100 контактов, соответственно, 100 контактов — это 
опережающий показатель действий, а 10 продаж — это результирующий (или запаздывающий) показатель.

При управлении системой продаж компании необходимо планировать и контролировать, прежде всего, 
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ показатели, отображающие ДЕЙСТВИЯ, то есть показатели, показывающие не конечный финансовый 
результат, а насколько эффективно реализуется ПРОЦЕСС, приводящий к необходимому финансовому результату.



                               КАТАЛОГ ГЛАВНЫХ БИЗНЕС-СОБЫТИЙ 201630

Отзывы о конференции B2BMaster
«Конференция дает новые знания и новые инструменты. Такие 
мероприятия очень важны, так как это обмен опытом, разные 
взгляды на одни и те же вещи. Понравилась 2 часть. Впечатления 
от конференции хорошие.»
Волковская М., РПК «Рекламастер»

«Такая конференция открывает возможности для компании 
в увеличении объема продаж, качества общения с клиентами. 
Конференции подобного рода важны – это получение 
практической информации, что яляется всегда эффективным. 
Спасибо за профессионализм.» 
Сироткина Е., ООО «ВСМПО Титан Украина»

«В одном месте собраны профессиональные тренера, проведен 
анализ тренеров и их техник – это большая экономия времени. 
Получен опыт и знакомства. Были преподнесены идеи и практики. 
Очень здорово!»
Гримало И., ООО «Ка Софт»

«Важно посетить конференцию именно такого направления, ведь 
рынок не стоит на месте, и всегда нужно быть в курсе всех новшеств. 
Получила позитивные эмоции и, что не мало важно, практические 
инструменты для применения их в работе.»
Щукина О., ООО «Мережа Трейд»

«Получены практические инструменты на конференции. 
Анализируем, систематизируем, адаптируем и применяем эти 
инструменты в своей компании. Нужны конференции такого 
формата, где получаешь реальную оценку востребованных 
тренинговых тематик на В2В-рынке. Впечатление осталось 
отличное. Достойная аудитория. Творческая атмосфера. 
Полезные контакты.» 
Москаленко Е., ООО «ХОМАКС» 

«Проведение ежегодной практической конференции B2BMaster 
для рынка в целом важно, так как позволяет участникам получить 
новые идеи и обменяться опытом.» 
Задавысвичка В., «Пиреус Банк МКБ»

«Обменялась информацией и приобрела знания для лучшего 
ведения бизнеса. Конференция дала много практичной и полезной 
информации по продажам и управлению.» 
Височанская У.,  ПП «Фирма Пилигрим»

«Важно проводить конференции, особенно B2BMaster, потому что 
подобного формата - (битвы тренеров) нет. Все отлично, спасибо!»
Чернякова К., «National Training Agency»

«B2BMaster – это интересно, дает понимание тенденций и 
векторов. Конференция организована очень хорошо, в деталях. 
От выбора спикеров до выбора месторасположения. Спасибо за 
приглашение!»
Алибаба И. , WOG  Ритейл

«Спасибо, получила дополнительные знания. Организация на 
этапе подготовки – на высоком уровне. Очень понравились смс-
сообщения, раздаточные материалы, формат мероприятия, место 
проведения хорошее, комфортно себя чувствовала.»
Гучок Л.,  ZABUGOR.COM

«Очень важно проводить такие конференции, я для себя очень 
много подчеркнула и многому научилась. Я очень благодарна за 
полученную  информацию. »
Пономаренко Т., ООО «КНПП «ЙОД»

«По новому посмотрел на управление и смог оперативно внести 
изменения в работу команды по продажам. Получил новый 
взгляд на текущую ситуацию. Общее впечатление – позитивное. 
Интересные спикеры, практическая направленность.» 
Бинковский И., ООО «Рехау»







Private

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

 ПАРТНEРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 300 поставщиков и розничных сетей 

VІІI Всеукраинская практическая конференция 

Ритейлер 
и производитель — 
курс на развитие

Рынок Private Label в Украине и за рубежом: эволюция СТМ в 
восприятии и поведении потребителей, реалии и перспективы.

Увеличение прибыли категории с помощью сбалансированного 
ассортимента СТМ.

Имиджевые товары под СТМ как инструмент поддержания 
лояльности постоянных клиентов и привлечения новых 
потребителей с особыми потребностями.

Эффективные пути оптимизации процесса производства Private 
Label и логистики на пути от завода до конечного потребителя.

ORGANIC vs ФЕРМЕРСКИЕ ТОВАРЫ под СТМ: что востребовано и 
будет иметь успех на рынке?

Необходимость товаров, не содержащих глютен, а также других 
компонентов, которые могут вызывать аллергию и имеют 
негативное влияние на здоровье человека, под СТМ: ЗА и 
ПРОТИВ.
Как не прогореть на качестве, доверив обязанности по контролю 
качества сотрудникам отдела по развитию СТМ?
Минимизация дополнительных расходов в полном цикле работы 
с СТМ, начиная от разработки идеи, наименования и заканчивая 
утилизацией неиспользованной упаковки.
Как создать конкурентное преимущество со сбалансированным 
ассортиментом Private Label?
Private Label как стратегия захвата рынков Европы.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !26
августа 

Label

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua

Итоги 
конференции 
2015
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Спикеры встречи PrivateLabel
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Татьяна Бессмертная, 
генеральный директор

Nielsen Украина и Беларусь

Валерий Савицкий 
(Беларусь), 

начальник отдела развития 
СТМ ООО «Евроторг»

Игорь Стеценко, 
экс-руководитель отдела 
по развитию СТМ «Велика 

Кишеня»

Виктория Ильченко, 
бизнес-аналитик ООО 
«Скайлайн Софтвер», 

оператор программ «1С» в 
Украине

Ана Филипа Монтейро 
(Португалия), 

продакт менеджер  
Daymon Worldwide

Дорота КАЛОВСЬКА
(Польша), partner & 
strategy consultant 
COBALT SPARK. 16 лет 
работы с Клиентами в 
области проектирования 
индивидуальности и 

Максим ГАЦЬКО, 
директор по экспорту
Дома марочных конья-
ков «Тария», история 
которого насчитывает 
более сотни лет. 
Золотой спикер 

Виталий БРЫК,
директор по страте-
гическому развитию 
Украины и Беларуси 
Nielsen. Бронзовый 
спикер Всеукраинской 
практической конферен-

стратегии частной марки. 
Разработала и вывела 
на рынок более 2500 
упаковок СТМ (JMP/
BIEDRONKA, LEADER 
PRICE, CARREFOUR 
POLSKA, PIOTR I PAWEŁ, 
ŻABKA POLSKA, LIDL, 
INTERMARCHE, AUCHAN, 
REALMAKRO). Серебрян-
ный спикер конференции 
«PrivateLabel-2015 ».
На конференции обра-
тила внимание на роль 
инноваций при построе-
нии ценностей Бренда,  а 
также на потенциал СТМ, 
позволяющий постро-
ить потребительскую 
лояльность.

конференции 
«PrivateLabel-2015», 
Бронзовый спикер 
«DistributionMaster-2015».
Имеет опыт экспорта в 
более чем 30 стран: 
Литву, Израиль, 
Беларусь, Нигерию, Ка-
захстан, Китай, Эстонию, 
Германию, Польшу, США, 
Испанию, Канаду, 
Латвию, Австралию. 
Опыт работы:
2007-2014 гг. — Carlsberg 
Ukraine, начальник экс-
портного отдела; 2002-
2007 гг. — ПБК Славутич, 
менеджер по экспорту.

ции «PrivateLabel-2015». 
Nielsen Ukraine явля-
ется подразделением 
крупнейшей глобальной 
маркетинговой исследо-
вательской организации  
The Nielsen  Company, 
основанной в 1923 году 
и работающей в более 
чем 100 странах мира. 
Основное направление 
деятельности Nielsen 
Ukraine - розничный 
аудит - наиболее точный 
инструмент, предостав-
ляющий сравнительную 
информацию о том, что 
происходит с продукцией 
в розничной сети.

 Игорь Свидерский, 
руководитель отдела 

Технической экспертизы 
Департамента СТМ 

ГК Fozzy Group

Элина Максимцова, 
руководитель направления 

СТМ ООО
«Вельта-Косметик»

Наталья Барыльченко, 
руководитель управления 

развития СТМ ООО 
«Омега»

(розничная сеть Varus)

Игорь Звягинцев, 
директор по продажам в  

Украине ПАО «ВГП»
(ТМ «Рута»)

Владимир Гранин, 
заместитель 

коммерческого директора 
СТМ компании «РУШ»

Татьяна Фролова, 
менеджер по развитию 
бренда ООО «Стиль Д»

(розничная сеть ProStor)

Елена Березовская, 
директор 

ТД «Ограник Эра», 
сооснователь и эксперт 

проекта «Organic Business»

Марек Маржец 
(Польша),

 ведущий бизнес консуль-
тант по вопросам качест-
ва, ритейла и экспортно-
импортной деятельности

Реми Медина 
(Нидерланды), 

учредитель Food Business 
Invest, международный 

эксперт в разработке 
стратегий и инноваций для 

ритейла

Вячеслав Фостов, 
генеральный директор 

ООО «Юнилайф ПВ»
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция PrivateLabel

Аудитория конференции PrivateLabel — до 300 топ-менеджеров
Для владельцев, генеральных и коммерческих директоров, директоров по развитию, закупкам, СТМ, маркетингу, 
продажам, персоналу; руководителей, отвечающих за главные аспекты успешной работы розничной сети
и работу с поставщиками. 

Для владельцев, генеральных директоров, коммерческих директоров, руководителей по продажам, маркетингу, 
национальных и бренд-менеджеров компаний поставщиков.

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

20%

18%

17%

16%

14%

9%

6%

Производители

Ритейлеры

Смежная отрасль

Логистические операторы

Дистрибьюторы, импортеры

СМИ

Консалтинг

53%

18%

14%

7%

3%

3%

2%

Собственник, генеральный, исполнительный директор

Директор по продажам/ закупкам

Руководитель департамента СТМ,
категорийный менеджер

Национальный и региональный менеджеры по 
работе с ключевыми клиентами

Коммерческий директор

Директор по маркетингу, развитию и PR

Заместитель директора

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Галина МАЛЯРОВА, 
руководитель 
департамента СТМ ООО 
«Фоззи-Фуд», Лучший 
руководитель Private 
Label 2015 года по итогам 
голосования участников 
Национального проекта 
«Private Label — 2015»

Мнение
Собственные торговые марки в Украине 

продолжают активно развиваться во всех категориях. 
Текущая экономическая ситуация на украинском 
рынке способствует популяризации Private Label, и 
наши покупатели все чаще выбирают товары СТМ с 
качественными характеристиками брендов, но по более 
приемлемой цене.

Что касается развития органических продуктов 
питания в линейке Private Label, то на украинском рынке 
направление Organic еще не получило такого динамичного 
развития, как в Европе. 

Однако мы наблюдаем активный рост продуктов 
фермерского хозяйства в таких категориях, как молоко, 
овощи, фрукты, мясо, мед и т.д.

Думаю, фермерские товары будут более 
успешными на нашем рынке, чем просто органические. 

В Европе существует много линеек специального 
назначения: gluten free, wheat free, dairy& egg free и др. 
Эти категории за 4 года успешно укрепили свои позиции, 
и на сегодняшний день их доля составляет более 9% 
объема от всех продуктов питания и напитков в мировом 
измерении. Статистика показывает, что количество 

людей, которые уделяют внимание своему здоровью или 
не переносят те или иные ингредиенты, увеличивается 
с каждым годом. Поэтому и развитие СТМ в этом 
направлении вполне закономерно. 

В ассортименте собственных торговых марок Fozzy 
Group уже представлены некоторые продукты gluten free. 
В ближайшее время планируем расширять ассортимент 
безглютеновых продуктов и на данный момент находимся 
в активном поиске производителей.

Чтобы вывести сильные СТМ и достигнуть их 
признания потребителями, важно понимать, что суть 
сильного бренда не в красивом логотипе и дизайне. 
Логотип можно нарисовать и от руки. 

Производите стабильно качественные товары, 
интересные покупателю, и вашу торговую марку 
покупатели сделают брендом. Но для этого необходима 
синергия поставщика с розничной сетью, в чем помогут 
профильные конференции. 

Ведь такие мероприятия — это в первую очередь 
встречи и общение с партнерами в неофициальной 
обстановке, поэтому самой важной и продуктивной частью 
мероприятия я считаю кофе-брейки.
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Отзывы о конференции PrivateLabel

«Спасибо за прекрасную организацию, интересные доклады, 
целевую аудиторию и приятную, открытую атмосферу. Было 
не только приятно поделиться результатами исследования, но 
и продуктивно провести время, получив новую информацию и 
полезные знания.» 
Брык В., Nielsen Ukraine 

«Проведение Конференции очень важно, поскольку компании 
делятся своим опытом в решении проблем и выносят на обсуждение 
актуальные вопросы. Конференция прошла очень продуктивно, 
была возможность познакомиться с новыми партнёрами и узнать 
новости о сфере ритейла.» 
Яровая Т., ООО «Брокбридж» 

«На Конференции можно получить контакты поставщиков, и 
познакомиться с ними лично, что очень важно. Интересны доклады 
компаний, которые презентовали реальные кейсы.» 
Пугач А., ООО «СУМАТРА-ЛТД» 

«Участие в Конференции - это не только обмен опытом и 
получение новых знаний, но и хорошая возможность встретиться 
с поставщиками в несколько иной атмосфере. Благодаря 
Конференции наша компания расширила базу контактов 
производителей non-food.» 
Свистунова К., ООО «Группа Ритейла Украины»
(сеть Караван)

«Наиболее интересными темами на конференции были 
разработка нового продукта под PL, все аспекты лучших стратегий 
развития. Эксклюзивная демонстрация маркетинга одной полки. 
Опыт украинских поставщиков СТМ в Европе: инструменты и 
практические рекомендации для отечественного игрока рынка.»
Кучеренко Т., Clever Force

«Получение зарубежного опыта развития и продвижения 
PL, знакомство и дальнейшее сотрудничество с новыми 
поставщиками. Заключение договоров с новыми партнерами, 
получение информации о ритейлерах, поставщиках и рынке.»
БИЛАН О., ООО «Украинский Ритейл»

«Конференция имеет большое значение. Позволяет 
систематизировать, посмотреть со стороны участникам рынка на 
текущую ситуацию и развивает рынок PL в целом.»
Фостов В., Unilife Brand Company (UBC)

«Конференция дает возможность более тесного общения 
«сеть-поставщик». Интересно было послушать про продукты 
специального назначения под PL: дифференциация или способ 
получения инкрементальной прибыли.»
Герасименя А., ПАО «ВГП» (ТМ Рута)

«Private Label – это возможность наладить контакт с ритейлерами 
с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Эта конференция 
ознаменовалась новыми знакомствами, которые привели к 
положительным результатам и подписанию новых контрактов.»
ГИСЕМ К., ООО «Корадо Каннинг Инкорпорейтед»

«Участникам рынка важно поделиться мнением в живом 
общении. Конференция помогает лучше понять потребности 
потенциального заказчика.»
Богатирев Д., Fun Ticket



Technology
Master

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 150  ТОП-менеджеров производственных компаний

V Ежегодная практическая конференция 

Стратегический подход 
к управлению 
производством

Стратегический подход к управлению эффективностью произ-
водственного бизнеса в условиях нестабильности рыночной 
ситуации и ограничения доступа к старым рынкам сбыта.

Рыночные стратегии производственных компаний в условиях  
отложенного спроса. Практика стандартизации процессов 
производства согласно европейским нормам.

Системный подход к управлению качеством.                              
Мотивация персонала, который работает над качеством 
продукции. 

Требования розничных сетей в сфере качества товаров, а 
также инструменты, позволяющие производителю пройти 
процедуру аудита.

Инструменты для настройки ключевых операционных 
процессов производственного бизнеса

Инструменты планирования и прогнозирования основных 
бизнес-процессов производственного предприятия.

Практики внедрения, плюсы и риски, полученные результаты 
от использования системы «Бережливое производство».

Мотивация персонала при внедрении программ интенсифи-
кации производства.

Внедрение технологий, обеспечивающих минимальный 
уровень ошибок по причине человеческого фактора.

Разработка сырьевых рынков: эффективное управление 
взаимоотношениями с поставщиками сырья и материалов.

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !30
сентября 

Контакты организатора: тел.+38 044-383-86-28, +38 067-505-25-24  • www.trademaster.ua

Итоги 
конференции 
2015
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Спикеры встречи  TechnologyMaster
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Сергей Смирнов, 
генеральный директор 
«Национальный Центр 
Производительности»

 Сергей Ващенко, 
специалист по 

воплощению философии 
КАЙДЗЕН «JTI»

 Сергей Литти
(Россия), 

директор по 
организационному 
развитию «МаВР»

 Елена Глотова, 
директор производствен-

ного департамента 
Концерна «Фреш АП»

Сергей Соседко, 
директор, учредитель, 

руководитель проектов 
компании «3s Solutions»

 Людмила Владова, 
руководитель отдела 

качества «Метро Кеш энд 
Керри Украина»

 Иван Сарвар, 
директор «КАЙДЗЕН 

Клуба в Украине», Клуб 
в Украине начал свою 
деятельность с 2010 г.

 Наталья Алексеенко, 
департамент 

качества FOZZY GROUP

 Юрий Марков, 
«Украинский научно-
исследовательский и 

учебный центр проблем 
cтандартизации, 

сертификации и качества»

 Владимир Прошутя, 
зам. начальника отдела 
разработки продукции 

Житомирской кондитерской 
фабрики «ЖЛ»

 Елена Пискун, 
операционный директор 

ПАО «Лантманнен 
АКСА»

 Сергей Милащук, 
менеджер складов, 

запчастей 
и оборудования «JTI»

 Андрей Печерских, 
директор ООО «Центр 

Бизнес-Технологий»

Виктор РОМАН, 
партнер IDYLLICO.
Опыт: 2008-2014гг. 
—менеджер системы 
непрерывного совер-
шенствования НТЗ 
«Интерпайп», 2002-2008 

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 
руководитель произ-
водства ИП «Кока-Кола 
Бевериджиз Украина 
Лимитед».
Присоединился к команде 
«Кока-Кола Бевериджиз 

Павел СТЕПАНОВ, 
владелец и генераль-
ный директор «Торго-
вый Дом Шантиль». 
За 12 лет работы компа-
ния достигла высочайших 
показателей в менед-

— координатор проектов 
и системы непрерывного 
совершенствования 
«Крафт Фудз Украина». 
Менеджмент инвестици-
онных проектов и про-
ектов непрерывного со-
вершенствования, в том 
числе 6 сигм. Разработка 
стратегий непрерывного 
совершенствования, а 
также развертывание 
систем непрерывного 
совершенствования на 
предприятиях.
Выступал на конферен-
ции с темой: «Система 
непрерывного совершен-
ствования ИНТЕРПАЙП 
и повышение качества 
продукции».

Украина Лимитед» в 2007 
году в качестве инженера- 
механика. За период рабо-
ты зарекомендовал себя 
креативным и высокопро-
фессиональным менедже-
ром. Основные достиже-
ния: значительный вклад 
в развитие культуры 
Кайдзен на предприятии; 
участие в проекте по 
запуску когенерационного 
завода; значительное 
снижение коэффициента 
водопользования (сниже-
ние на 16% по сравнению 
с прошлым годом); 
управление проектом по 
внедрению системы учета 
использования воды на 
предприятии.

жменте и качестве про-
изводства, где внедрены 
стандарты «Бережливого 
производства», действу-
ет система управления ка-
чеством и безопасностью 
выпускаемой продукции 
на основе HACCP и GMP 
программ. На ежегодной 
основе предприятие 
проходит независимые 
аудиты на соответ-
ствие международным 
стандартам ISO 22000 и 
ISO 9001. «Торговый Дом 
Шантиль» производит 
продукцию для крупней-
ших компаний – 
МсDonald’s (McCafe), 
WOG, Кофе Хаус, ШЕЛЛ 
и др.

 Оксана Бамбура, 
директор по качеству 

IDS Group
 Олег Захорольский 

директор по развитию 
и основатель ПП «ЗИП»
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция TechnologyMaster

Аудитория конференции TechnologyMaster — до 150 Топ-менеджеров
Обмен опытом между топ-менеджерами производственных компаний по результатам реализованных на 
предприятиях реальных изменений за прошедший год. 

Разработка эффективного плана индивидуальных и совместных действий в условиях, когда объединение усилий и 
лучшего опыта крайне необходимы украинскому производственному бизнесу.

Новые стратегические и тактические решения для получения технологических преимуществ в отрасли и 
развития конкурентоспособности бизнеса. Конференция практических решений эффективного управления 
производственным предприятием.

34%

22%

16%

13%

10%

5%

Производители Food

Производители тары/упаковки

Производители пищевых добавок

Производители Non-Food

Ритейлеры

IT, консалтинг

70%

15%

7%

5%

2%

1%

Генеральный, исполнительный 
и коммерческий директора 

Главный технолог, инженер, экономист, 
ведущий специалист

Директор по производству, качеству

Руководитель подразделения

Операционный директор

Директор по маркетингу и рекламе, развитию, HR

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 
руководитель производства 
ИП «Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед»

Мнение
На сегодняшний день при наличии 

соответствующих инвестиций можно внедрить самые 
современные, максимально энергосберегающие 
технологии. Но приблизит ли это вас к цели быть 
лидером на рынке, позволит ли вашему продукту быть 
конкурентоспособным? 

Я считаю, лидером будет тот, кто наряду 
с модернизацией оборудования и процессов не 
будет забывать о снижении себестоимости готового 
продукта, оптимизации потерь (складирование, 
логистика, брак), обратной связи от клиента. Все это и 
не только представляют собой элементы «Бережливого 
производства» (Lean Manufacturing), которые могут 
быть применены не только на производственных 
предприятиях и в логистике (Lean Logistic), но и в любых 
направлениях бизнеса. «Бережливое производство» 
сейчас считается единственной конкурентоспособной 
системой производственного менеджмента.

На предприятии «Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед» систему бережливого производства 
начали внедрять с 2007 года, полный комплекс запущен 
с 2008 года. За весь период пробовали оптимизировать 
различные виды операций и процессов. Первое и самое 
главное, что было сделано, — это сокращение промывок 
(переходы, форматные переналадки оборудования). 

Наша компания имеет широкую линейку продуктов, 
поэтому приходится часто проводить переналадки 
оборудования и сталкиваться с большими потерями 
времени. Для этого есть соответствующий инструмент 
SMED (Single-Minute Exchange of Dies), который позволяет 
любой процесс разбить на подпроцессы и управлять уже 
каждым из них, оптимизируя его и сокращая издержки. 
Также сократили запасы по складу запчастей и связанные 
с этим процессы — ремонты, техническое обслуживание 
и т.д. У нас внедрен специальный модуль TeAM — 
автономное обслуживание наиболее доступным ресурсом. 
А для того, чтобы проблемы, которые часто встречаются 
и являются системными, не повторялись, на заводе их 
решают методом Кайдзен.

Внедрение Lean-технологий на нашем 
предприятии позволяет производить продукцию в тех же 
объемах, что и до внедрения, но операционные затраты 
сократились в два раза. 
Внедрение бережливого производства — процесс 
довольно трудоемкий и длительный.

Достичь положительного результата можно 
только совместным путем, в условиях тотального кросс-
функционального взаимодействия, поэтому отдельное 
внимание уделено важности совместной работы 
различных отделов для достижения общего результата.
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Отзывы о конференции  TechnologyMaster

«Впечатление хорошее, так как конференция дала «пищу» для 
внедрения на предприятии новых предложений и технологий 
для эффективного управления. Теперь готов внедрить одну 
из программ интенсификации производства. Конференция 
важна, так как происходит обмен опытом между участниками 
конференции.»
Иваненко П., «Агро-Ван»

«Получила необходимый объем информации о лучших практиках 
работы ведущих производственных предприятий в вопросах 
постоянного совершенствования процессов и продукции. Tech-
nologyMaster помогает определить наиболее эффективные 
стратегические инициативы, позволяющие обеспечить повышение 
производительности оборудования, снижение потерь, поднять 
уровень мотивации персонала.»
Черевичная Т., ЧАО «Фармак»

«Довольно высокий уровень организации конференции, 
пообщался с настоящими профессионалами своего дела, 
ознакомился с практическим опытом внедрения систем, 
повышающих эффективность производственных процессов. 
Получил информацию непосредственно от специалистов, которые 
внедряли и управляли подразделениями, ответственными за 
систему повышения эффективности.»
Костанда С., ЧАО «Фармак»

«Конференция прекрасно организована, рассмотрены 
актуальные для украинского производителя вопросы и проблемы. 
Отличный подбор участников и интересные доклады. Полученная 
информация оказалась полезной для моей профессиональной 
деятельности. Буду рекомендовать партнерам и коллегам. 
Возможность повышения уровня профессиональных знаний, 
разработка нового подхода к управлению качеством продукции, 
успешный поиск новых производителей СТМ.»
Коншина О., «СУМАТРА-ЛТД»

«Как всегда отличная организация, профессиональные спикеры, 
интересные  темы, живые дискуссии, возможность получения 
ответов на интересующие вопросы, новые знакомства. Обмен 
мнениями с коллегами, возможность обсудить интересующие 
темы, новые контакты, полезная информация.»
Жостякова Е., «Эфес Украина»

«Опыт внедрения инноваций в управлении повышает 
эффективность работы. Отличная организация, высокий уровень 
докладов, хорошая представленность руководящими лицами. Как 
всегда TradeMaster на высоте. Спасибо за сотрудничество!»
Конева Е., ЧП «Дринкс Гелери»

«Большое спасибо за озвученные актуальные темы. Получила 
много нового и полезного из тем конференции. Возможность 
внедрения новой системы мотивации, разработка новых систем 
качеств на основе IFS. Получение новой и более расширенной 
информации, которую можно внедрить на своем предприятии.»
Гаращенко М., «Витмарк-Украина» 

«Огромное количество полезной информации, отличные ораторы, 
позитивная и открытая обстановка. Новые идеи, которые буду 
внедрять в своем производстве. Отличная возможность воплотить 
полученные знания на практике.»
 Беляев Е., ООО «ЧАРІВНА МОЗАЇКА»

«Конференция проведена на высоком уровне. Программа хорошо 
сбалансированая. Конференция предоставляет опыт установки 
LeanSixSigma — эффективной программы для повышения 
производительности труда.»
Лясота С., ПАО «Фармак»



Distribution
Master

10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Более 200 Топ-менеджеров ведущих дистрибуционных и торгово-производственных компаний

V Всеукраинская  практическая конференция 

Будущее 
рынка дистрибуции

Г л а в н а я  В с т р е ч а  Г о д а  в  К и е в е !28
октября 

Экспертный обзор рынка для осуществления бизнеса 
дистрибуции в Украине: основные трудности и потенциаль-
ные риски, с которыми необходимо работать в первую 
очередь. 

Перспективные направления для развития бизнеса дистрибу-
торов. Обзор лучших стратегий и тех, которые не оправдали 
себя в 2015 году. 

Как эффективно совмещать дистрибуцию и логистику?

Сервис, за который производитель готов дистрибутору 
платить больше.

Как вывести эффективные СТМ дистрибутора, которые станут 
полноценными брендами?

Практические решения повышения рентабельности дистрибу-
ционного бизнеса.

Формирование востребованного рынком и обоснованного 
ценовым предложением портфеля брендов.

По каким критериям выбирать, оценивать, менять дистрибу-
торов и вносить улучшения в работу партнеров по продажам 
в регионах?

Инновации в дистрибуции: эффективное развитие, оптимиза-
ция и повышение продаж.

Новые каналы сбыта и смежный бизнес как ответ на прямые 
контракты между ритейлерами и производителями и на 
снижение доли канала продаж линейной дистрибуции.

Итоги 
конференции 
2015

Контакты организатора: тел.+38 (044) 383-86-28, +38 (067) 505-25-24  • www.trademaster.ua
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Спикеры встречи DistributionMaster
(должности указаны на момент выступления)

ТОП-3 лучших докладчиков

 Андрей Халимоненко , 
национальный менеджер 

дистрибуции Coca-Cola 
Beverages Ukraine Limited

Максим Гацько,
директор по экспорту 

«Дом марочных коньяков 
«Таврия»

Анатолий Скворцов, 
руководитель 

департамента продаж 
PepsiСo

Ярослав Степченков, 
ведущий эксперт по  
построению бизнес- 
процессов компаний

Дэвид О’Нил
(Ирландия), 

генеральный директор 
European Sales & Marketing 

Association

Игорь НЕМИРОВСКИЙ,
серебряный спикер  
конференции « Distri-
butionMaster-2015»,
 бизнес-тренер, консуль-
тант, коуч. Генеральный 
директор консалтинго-

Мариан СТАСИК, 
золотой спикер 
конференции « Distri-
butionMaster-2015»,
директор по продажам 
«PG TRADE»,   ГК  
«PALMA GROUP», 

Татьяна МАРКИНА,
бронзовый спикер  
конференции  « Distri-
butionMaster-2015», 
руководитель проекта в 
компании ДП 
«САВСЕРВИС СТОЛИЦА».                 

вой компании «Лого-
лекс», экс-финансовый 
директор, миноритар-
ный владелец Группы 
компаний «Автотехникс» 
(один из крупнейших 
дистрибьюторов авто-
запчастей в Украине).  
Практический стаж на 
должности топ-менед-
жера – свыше 15 лет. 
Имеет опыт работы на 
должности финансового 
директора. Обладает 
навыками управления 
группой компаний с 
численностью свыше 
800 человек. Внедрил 
несколько проектов 
ERP-систем.

которая использует 
современные техно-
логии при дистрибуции 
товаров народного 
потребления. Опыт 
работы руководителем 
департамента Galicia, 
а также директором 
по продажам 
компании САВСЕРВИС. 
Разработал концепцию 
позиционирования 
и маркетинговой 
стратегии бренда, 
построил систему 
дистрибуции по всей 
Украине, наладил 
сотрудничество со 
всеми ключевыми 
клиентами.

На конференции 
Татьяна рассказала 
присутствующим об 
особенностях плат-
формы «АсНоватор», 
о причинах перевода 
корпоративного
обучения в онлайн, как 
сделать обучение более 
эффективным. 
«САВСЕРВИС СТОЛИ-
ЦА» - официальный 
дистрибутор продукции 
мирового производите-
ля товаров FMCG-сек-
тора – компании 
Procter&Gamble и других 
производителей на 
территории  Украины.

 Николай Дорощук, 
ведущий эксперт в СНГ в 
построении прибыльной
системы продаж, автор 

технологии системы 
продаж КПД 

Наталья Гельштейн, 
коммерческий директор

 ООО «Данон»

Владимир Нестеренко, 
начальник службы 

торгового маркетинга 
ООО «Биотрейд»

ТМ «Биола»

Андрей Печерских, 
директор компании 

ООО «Центр Бизнес-
Технологий»

 Ольга Виславных, 
руководитель отдела 

консалтинга по решениям 
EDI в COMARCHS.A

Игорь Вычужин, 
СЕО, директор ООО 

«Мобильный кошелек»

Николай Заруцкий, 
начальник отдела 

традиционной 
дистрибуции компании 

«Хенкель баутехник 
(Украина)»

Виталий Денисенко, 
учредитель, генеральный 

директор, 
ООО «Вересень плюс».  

Сергей Даценко, 
бизнес-партнер РК 

«Радуга», практикующий 
тренер

Алексей Ефименко, 
руководитель 

подразделения 
мониторинга бизнес-
процессов компании 

«САВСЕРВИС»
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция DistributionMaster

Аудитория конференции DistributionMaster - до 200 Топ-менеджеров
Для профессионалов всех подразделений дистрибуции и ее партнеров (производителей и ритейлеров) со всей 
Украины

Для ТОП-менеджеров дистрибуционных и торгово-производственных компаний

Для выявления действенных и успешных способов повышения маржинальности, усовершенствования и 
расширения «пакета услуг», выстраивания крепких партнерских отношений

Для завоевания и удержания стойких позиций на рынке

48%

25%

20%

20%

17%

15%

10%

Производители 

Дистрибуторы

Смежная отрасль

СМИ

Логистические операторы

41%

34%

16%

7%

3%

Генеральный директор, директор, собственник

Директор по продажам

Заместитель директора

Другие должности

Руководитель маркетинга, трейд-маркетинга

Директор филиала

Региональный менеджер

По уровню менеджмента По роду деятельности Компании

Мар’ян СТАСИК,
золотой спикер 
конференции 
«DistributionMaster-2015» 
директор по продажам 
«PG TRADE» 
(ГК  «PALMA GROUP»)

Мнение
Більшість експертів та гравців ринку схиляються 

до думки, що майбутнє дистриб’юторського бізнесу в 
Україні приречене, і всі дистриб’ютори аналогічно до 
Європи припинять своє існування, а залишаться лише 
найбільш потужні, які виконуватимуть роль логістів. 

Ця думка має право на життя, якщо йдеться про 
дистрибуцію у варіанті «купив по гривні – продав по 5».

Я категорично не згоден, що в Україні немає 
майбутнього в дистрибуції. Майбутнє є, але за умови 
створення цінності як для клієнтів (виробників), так і для 
покупців(торгівельних точок).

Той, хто зуміє перелаштуватись і зможе 
надавати якісний сервіс з розповсюдження вироблених 
товарів на ринку, буде на коні. Але для цього потрібна 
насамперед трансформація ментальна. Такі поняття, як 
«надмотивований персонал», «маркетинг», «інноваційні 
технології», мають вийти на перший план.

Тому для розвитку потрібні:
1. Правильна система мотивації і мега заряджені 

люди (адже лише вони зможуть зробити прорив).
2. Детальне розуміння ринку, споживача, а це вже 

маркетинг (до недавнього часу маркетингом займався 
виробник, а не дистриб’ютор).

3. Інноваційні технології.
4. Нові ринки та канали збуту (всі говорять, 

що важко працювати з супермаркетами, а чому ніхто 
не задумається як їх обійти і ефективно розповсюдити 

товар кінцевому споживачу без посередників).
5. Вивчати нові ринки, спробувати по серйозному 

зайнятись експортом.
Підвищити прибутковість можна, створивши 

додаткову цінність на ринку. Знизити витрати за 
допомогою зміни системи управління. Наприклад, 
перейти до управління системою лінійного менеджменту, 
тоді зникне значна кількість контролюючих непотрібних 
органів(супервайзерів, керівників, HR тощо).

Розвивати ВТМ, які для дистриб’ютора є 
одним із шляхів розвитку, бо залежність від брендів 
виробників може зіграти злий жарт. Зміняться 
обставини, дистриб’ютор втратить ключових виробників 
і залишиться біля розбитого корита. Тому ВТМ – це вже 
інша планка, а якщо дистриб’ютору вдається створити 
бренд (наприклад, Гала), то це вже ВИЩА ЛІГА. В 2016 
році найбільш перспективним буде експорт українських 
товарів на інші ринки, але ця ніша протягом року двох 
буде практично заповнена. Тут по принципу «хто перший 
– того і тапки».

Тому відстежуйте тенденції на ринку. Хочемо ми 
того чи ні, але потрібно звертати увагу на інші країни – 
тренди мають здатність повторюватись. 

Спілкуйтеся з тими, хто продає Ваш продукт 
й купує. А також відвідуйте тематичні конференції, 
семінари, спілкуйтесь з колегами.
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Отзывы о конференции  DistributionMaster

«Конференция была интереснее, чем я ожидал. Были актуальные 
выступления спикеров (особенно мне понравились технологии 
используемые  САВСЕРВИСом по работе с персоналом и 
харизматичное выступление Мариана). Также могу отметить 
отличную, дружественную и открытую атмосферу конференции, 
созданную организаторами.»
СКВОРЦОВ А.,  PepsiСo

«Для меня, как человека, который работает с экспортом, были 
интересны кейсы Дэвида О’Hила и Максима Гацько, которые 
показывали конкретные примеры и пути развития экспорта. Данная 
конференция для нас - это поиск новых контактов и партнеров, 
расширение кругозора и обмен опытом. Несмотря на то, что Украина 
уже более 20 лет развивает дистрибуцию и ритейл, все еще много 
белых пятен, и обучение всегда полезно!»
СИТЯЕВА М., «Лантманнен Акса»

«Были интересны доклады экспертов по торговле - перспективные 
направления для развития дистрибуции. Услышали новые 
тенденции, ознакомились с различными концепциями. Организация 
мероприятий соответствует ожиданиям и концепции.»
Марченко А., «Бель»

«Услышал, что происходит на рынке и подтвердил наши шаги. 
Наиболее интересными темами стали темы онлайн-обучения. 
Конференция важна, чтобы понимать, где находится наша фирма в 
соотношение с рынком. Аналитика рынка залог успеха компании.»
ОСИЙЧУК Я.,  ТД  «Прикарпатский»

«Получил возможность перенять опыт других производителей и 
дистрибуторов. Наиболее интересные темы: «Управление ростом 
продаж через дистрибутора». «Инновационные разработки для 
дистрибуторского бизнеса и их влияние на продуктивность рабочего 
персонала». «Корпоративное онлайн-обучение: тренды и практики 
использования.» 
ДРАЧИНСКИЙ В. ,  «Мономах»

«Конференция помогла нам в приобритении новых контактов, 
возможность личного общения, возможность познакомить 
аудиторию с нашей компанией.» 
ИГНАТЕНКО Н.,  A.S.A. GROUP

«Конференция очень важна для рынка - получение новых знаний! 
И главное, общение! Обсуждались темы построения системы В2В 
продаж, внедрение в компанию стандартов переговоров, а это 
очень важно. Оценили темы повышения бизнеса, эффективность 
дистрибуции в нестабильном рынке.» 
Ничай Н.,  «ПК Заграва»

«Конференция незаменима для рынка. Хотелось бы и в 
дальнейшем посещать такие мероприятия. Хорошо раскрыты 
темы развития IТ, инструментов повышения эффективности 
продаж дистрибутора».
Головизнин Д., «Юг-Экспресс»
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Результативный руководитель  современной эпохи
Новые парадигмы бизнеса и управления. Что такое управление 
(современный взгляд)?  Факторы результативного управления. 
Современные тенденции: изменение ролей лидера/руководителя 
и его  команды. Современный взгляд на Лидерство. Роль лидера 
в группе. Групповые инстинкты. Ключевые потребности членов 
группы.

Эмоциональный интеллект и  эмпатия 
Что это такое Эмпатия и Эмоциональный интеллект? Важность 
ЭИ для современного руководителя. Структура эмоционального 
интеллекта. Возможность развивать ЭИ. Как понимать эмоции 
другого человека? Язык тела, мимика, жесты. Практическая работа 
по развитию умений активного слушания и эмпатии.

Эффективная коммуникация
Коммуникация в стиле Вин-Вин. Современные исследования  
Дэниэла Канемана: влияние логики и эмоций на принятие решений 
собеседником. Этапы потери информации при коммуникации. 
Каналы восприятия информации при коммуникации. Исследования 
Альберта Мерабяна. Практический кейс по переговорам в стиле 
Вин-Вин.

Коммуникативные барьеры и их преодоление
Чем мы слышим? Роль мозга в слышании. Что мешает слушать 
других людей? Основные барьеры слышания. Как преодолевать 
эти барьеры? Уровни понимания других людей. Рациональное и 
Эмоциональное в понимании. Какие барьеры мешают понимать 
других людей? Как преодолеть эти барьеры? Практическая работа 
по изучению личных барьеров слушания, слышания и способов 
преодоления этих барьеров.

Мотивация и стимулирование подчиненных. Снижение 
сопротивления  и вовлечение работников  в процессы изменений в 
компании

Мотивационные факторы. Современные взгляды на мотивацию. 
Как выявлять ключевые мотивационные механизмы людей? 
Выявление мотивационных факторов подчиненных: как с высокой 
вероятностью узнать, что мотивирует человека в данный момент? 
Важность нематериальных факторов мотивации.

Умение задавать вопросы, чтобы понять
Как приблизится  к пониманию глубинных потребностей других 
людей. Умение задавать нужные вопросы. Технология «Воронка 

вопросов» в применении к пониманию движущих мотивов и 
потребностей других людей. Практическая работа по развитию 
умения задавать правильные вопросы.

Преодоление сопротивления работников при внедрении изменений в 
компании

Почему у подчиненных всегда возникает сопротивление 
изменениям в компании? В чем причины сопротивления – 
системный подход в понимании причин сопротивления.  Как снизить 
сопротивление и вовлечь работников в процессы изменений в 
компании? Практическая работа  по применению технологий  
выявления  ключевых мотивационных механизмов подчиненных и 
принятию управленческих решений на их основе.

Умение быть понятым в общении с другими. Умение  «продать» 
идею/решение

Как «презентовать» свое решение или идею, чтобы другие люди 
захотели это реализовать? Формула ценности. Как вызвать 
интерес у собеседника: использование  метода  Выгод, а также 
задействование различных каналов восприятия  собеседника. 
Как убеждать без силы? Убеждение через задавание вопросов  
как самый результативный  метод аргументации без давления. 
Практическая работа по развитию умений «продать» идею/
решение.

Общение в ситуациях напряженности и конфликта
Основной алгоритм общения при возникновении возражений 
и конфликтов. Умение давать обратную связь в конфликтной 
ситуации – «Я высказывание». Практическая работа по развитию 
умений общаться в конфликтной ситуации.

Как в ограниченное время провести эффективное совещание 
с коллегами, чтобы избежать бездумных споров и прийти к 
результативному принятию решений?

Использование метода Мозгового Штурма для нахождения 
нестандартных решений даже самых сложных проблем. Ключевые 
рекомендации и базовый алгоритм проведения результативного 
совещания.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ: 
как через коммуникацию эффективно управлять 
взаимодействием с подчиненными, коллегами и 
вышестоящими руководителями

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  +38 (067) 505-25 -24,  +38 (044) 383-86-28
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

ТРЕНЕР

Андрей 
Крючков15 — 16 января

собственники бизнесов; директора и заместители;
управляющие лица в компании; руководители отделов;
те, кто стремиться занять руководящие должности, 
внутренние тренеры компании

Более 15 лет опыта проведения бизнес-
тренингов и воркшопов. 
Более 25 лет опыта участия в сложных 
переговорах.
Опыт управленческой работы с 1994  года.
Опыт предпринимательства с 1980 года.
Лучший  тренер и бизнес-консультант Украины 
и СНГ по итогам ежегодной Всеукраинской 
практической конференции «B2BMaster — 
Битва Лучших Тренеров». Завоевал титул 
«Серебряный тренер по продажам 2015»,
«Серебряный тренер по управлению 2013», 
«Золотой тренер по продажам 2012».

Компетенции:
1. Разработка и внедрение проектов 
управления изменениями и развитием.
2. Стратегический консалтинг.
3. Разработка и внедрение ССП/BSC-подобных 
систем.
4. Обучение и развитие управленческих 
команд.
5. Реализация системных проектов увеличения 
продаж.
6. Индивидуальное консультирование 
владельцев и руководителей.

Что участник получит по итогу обучения? 
Понимание ключевых составляющих процесса коммуникации, таких как  
умения слушать, слышать и понимать собеседника,

Научится техникам, которые помогают быть понятым 
(умение  «продавать идею») в общении с другим человеком,

Апробирует  механизмы мотивации и вовлечения  с целью 
эффективного управления взаимодействием с подчиненными, 
коллегами и вышестоящими руководителями.

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

оптимизировать процесс коммуникаций так, чтобы все его 
участники достигали поставленных целей, апробировать 
и использовать современные и результативные техники 
управления взаимоотношениями с персоналом

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Master-тренинг
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19-20 февраля, 15-16 декабря

дать участникам современный коммуникативный инст-
рументарий по проведению переговоров в В2В-продажах
на основе концепции создания ценности

Разработает сценарий ключевых вопросов для выяснения потребностей,

Отработает технику выявления и актуализации потребностей,

Разработает сценарий презентации и научится презентовать решение с 
учетом уровней эмоциональных потребностей клиентов,

Разработает и на высшем уровне научится отрабатывать сценарии работы 
с ключевыми возражениями.

Ценностный подход в продажах
• Формула ценности.
• Концепция создания  ценности для клиента.  
Сбалансированная система ценности – три вектора создания 
ценности для клиента.
• Как результативно конкурировать  при помощи Сбалансированной 
Системы Ценностей.

Логика и эмоции в принятии решений
• Современные исследования о силе влияния эмоций клиентов на  
принятие положительных решений в В2В-переговорах.
• Исследования положительного влияния эмоций на принятие 
правильного решения в ситуациях неопределенности.

Ключевой алгоритм проведения переговоров
Первый ключевой шаг успешных В2В-переговоров – подготовка к 
переговорам

Второй ключевой шаг успешных В2В-переговоров – установление 
контакта и создание атмосферы доверия с клиентом

• Установление контакта на переговорах. Способы построения 
контакта.
• Ресурсное состояние для установления контакта.
• Территория переговоров: освоение территории и занятие 
адекватной психологической позиции.

Третий ключевой шаг успешных В2В-переговоров – выяснение и 
усиление рациональных и эмоциональных потребностей клиентов

• Рациональный  и эмоциональный уровни потребностей клиентов. 
• Начало процесса выявления потребностей: схема прихода к  
согласию вместо схемы прихода к возражению.  
• Теория потребностей в применении к пониманию потребностей 
клиентов. Уровни эмоциональных  потребностей.
• Техники выявления потребностей разных уровней.
• Выявление осознанных рациональных потребностей клиентов: 
ключевые вопросы и техники.
• Определение ведущих  эмоциональных потребностей Клиентов: 
ключевые вопросы и техники.
• Актуализация неосознанных потребностей Клиентов: метод 

«СПИН+».
• Практическая отработка сценариев ключевых вопросов для 
выяснения потребностей.
• Практическая отработка техник выявления и актуализации 
потребностей.

Четвертый ключевой шаг успешных В2В-переговоров – 
формирование и презентация Ценности/Выгоды для клиента

• Создание Выгоды для клиента в 3-х составных частях: выгоды 
продукта, выгоды компании, выгоды работников.
• Метод «Свойства-Выгоды» в презентации. Зачем говорить об 
очевидных выгодах?
• Как создавать нужное эмоциональное состояние клиента во время 
презентации?
• Разработка сценариев презентации - как презентовать решение 
клиенту с учетом  различного уровня эмоциональных потребностей 
клиентов.

Пятый ключевой шаг В2В-переговоров – работа с возражениями 
Клиентов

• Корзина Возражений.
• Ключевые источники возражений: возражения рациональные 
и эмоциональные; возражения продукту/решению; возражения 
поведению продавца.
• Ключевые алгоритмы работы с возражениями. Способность 
услышать и понять причины возражений.
• Практическая разработка и отработка  сценариев  работы с  
ключевыми возражениями.

Торг. Коридор переговорного соглашения
• Верхняя граница коридора - лучшее переговорное решение.
• Нижняя граница переговоров – лучшая альтернатива 
переговоров.
• Принципы разрешения противоречий в переговорах.

Завершение переговоров
• Подведение итогов и закрепление договоренности.
• Анализ переговоров.
• Поддержание взаимоотношений.

руководители отделов продаж, менеджеры по продажам,
менеджеры по активным продажам товаров и услуг; 
менеджеры по работе с клиентами

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В В2В-ПРОДАЖАХ 
СЛОЖНЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

ДАТА

Обучение тренера посетили:
Производство: HeidelbergCement-
Group - мультинациональная корпорация. 
(производство цемента и бетона)
Черниговский пивкомбинат «Десна»
Компания «ЛунаПак» (производство упаковки)
Блиц-Информ холдинговая компания 
(полиграфическое производство)
 АЗБИ (Инженерно-строительная компания)
Торговля: АВК (кондитерская компания)
Ашан Украина
Мэтро Кэш энд Керри
Компания «Агросфера» (входит в Корпорацию 
«АЛЕФ»)
ЮВЕНТА (национальный дистрибутор 
оборудования КЕРХЕР)
Ликонд (дистрибутор кондиционерного и 
холодильного оборудования DAIKIN)
Люксоптика (всеукраинская сеть оптик)
Банки, СК и инвестиционные компании: 
Укрсиббанк, Первый Украинский 
Международный банк, Индекс-банк, 
Ощадный банк Украины, Банк Форум, СК 
Альфа страхование, ГК Страховые традиции, 
Европейский страховой альянс, Страховая 
группа ТАС, СК АКСА, СК Кардиф.
Телекоммуникации, ИТ компании: 
УТЕЛ (телекоммуникационная компания), 
ЕВРОИНФОРМ (контент-провайдер),
 SystemIntegration Business Intelligent Service 
(ведущий системный интегратор Украины).
Общественное питание: 
FFS (Сеть ресторанов быстрого обслуживания 
«Челентано», «Картопляна хата»)

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Master-тренинг Андрея Крючкова
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Развитие теории Лидерства
Игра-воркшоп  «Продавцы и Покупатели» (практическая 
работа в командах)
Поиск критериев

• Команда продавцов выписывает максимальное количество 
критериев — «Почему у нас покупают?»
• Команда покупателей — «Почему мы покупаем?»

Анализ критериев
• Команда продавцов отмечает:

-    Какие из критериев связаны с потребностями?
-    На какие из критериев влияет человек-продавец?

• Команда покупателей отмечает:
-    Какие из критериев связаны с потребностями?
-    На какие из критериев влияет человек-продавец?

Анализ: «Что нам не нравится в Поведении покупателей/
продавцов?»
Подведение итогов и резюме по практической работе

• Важные психологические аспекты проведения переговоров 
в продаже сложных продуктов и решений.

Проблема контекста
• Какие проблемы часто возникают на переговорах 
вследствие проблемы контекста?

Логика и эмоции в принятии решений

Ценностный подход в продажах
• Ключевые технологии процесса переговоров сложных 
продуктов и решений.

Постановка целей на переговоры

Практическая работа 
• по формулировке основных и дополнительных целей 
продаж при взаимодействии со стейкхолдерами.

Установление контакта и создание атмосферы доверия с 
клиентом

Потребности Клиентов
• Осознанные (явные) и неосознанные (скрытые) 
потребности. Рациональные и эмоциональные потребности 
клиентов.

Исследование потребностей Клиента в методе СПИН/SPIN-
продаж

Практическая работа 
• по формулировке и применению системы вопросов по 
методике СПИН-продаж.

Формирование и презентация решения для клиента в методе 
СПИН/SPIN-продаж

Практическая работа 
• по формированию и презентации Решения для клиента по 
методу СПИН-продаж.

Практическая работа 
• по определению «стоимости Проблем» и презентации 
«стоимости Решения». Работа с возражениями Клиентов.

Практическая работа с возражениями

Завершение сделки и заключение договоренностей 
• Что важно помнить и сделать на этом этапе?

Манипуляции со стороны Клиента
• Как распознать манипуляции и что делать, если вами 
пытаются манипулировать на переговорах? 

ТЕХНОЛОГИЯ СПИН/SPIN В ПРОДАЖЕ СЛОЖНЫХ 
ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  +38 (067) 505-25 -24,  +38(044)  383-86-28
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

О ТРЕНЕРЕ

5-6 августа
руководители и специалисты служб, специализирующихся 
на продажах, внутренние тренера по продажам

Автор концепций и технологий:
• «Сбалансированная Система Ценностей» / 
«Balanced Systemof Values»
• «Концепция устойчивости бизнеса на основе 
взаимодействия с ключевыми группами»
• «Сбалансированная Система управления 
компанией на основе Опережающих 
Показателей Результативности (ОПР)»
• «Принцип Развития»
• «СПИН+»

Автор консалтинговых проектов в области 
управления изменениями, стратегического 
и операционного менеджмента, системного 
управления продажами.

Автор мастер-классов и практикумов 
для собственников, руководителей компаний 
и руководителей служб продаж.

Отзывы  участников обучения:
«Получил актуальные навыки мышления 
для ведения переговоров. Умение ведения 
переговоров в условиях политической 
зависимости продавцов и покупателей. 
Приятная, доверительная беседа, 
ненавязчивая подача информации.» 
Штурма Ю., «Хюндай Мотор Украина»

«Задан вектор, над которыми хотелось бы 
подумать и применить в своей компании. 
Осталось много тем для размышлений. 
Непринужденная атмосфера, много 
практических задач, опытный тренер.» 
Шабунина Е., «ЛІГА ЗАКОН»

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

дать участникам тренинга современный коммуникативный 
инструментарий по проведению переговоров в сложных 
продажах на основе создания ценности

Знаете ли Вы, что многие утверждения о механизмах 
успешных продаж являются мифами и не отвечают 
действительности?

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Знания, практические умения и навыки выяснения потребностей клиентов,

Ознакомится с концепцией технологии СПИН,

Отработает навыки использования технологии в процессе переговоров с 
клиентом.

Master-тренинг Андрея Крючкова
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ДАТА

ТРЕНЕР

Дмитрий 
Коссе

24 июня
директора по маркетингу, развитию магазинов и 
производителей, менеджеры программ лояльности 
розничных магазинов, маркетологи

Ведущий эксперт по управлению в рознице 
непродовольственного сегмента товаров. 
Имеет опыт работы на руководящих должностях 
более 15 лет, специализируется на развитии 
розничных сетей с момента StartUp до получения 
первой прибыли. 
С 2002 до 2011 гг. – руководитель по развитию, 
маркетингу и продажам в сети гипермаркетов 
«Новая Линия».
С 2011 г. – управляющий партнер в консал-
тинговой компании, специализирующейся
на услугах для розничной торговли.

Компетенции:
- консультирование среднего и малого биз- 
неса по вопросам открытия, осуществления 
хозяйственной деятельности, взаимоотно-
шениям с государственными органами;
- консультирование по вопросам организа-
ции бизнеса, управления, развития; 
- консультирование по вопросам взаимо-
отношений с контрагентами, заключения 
хозяйственных договоров, корпоративное 
консультирование;
- консультирование по вопросам 
налогообложения, привлечение финансов в 
средний бизнес. 

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  КУРСА

под руководством тренера выявить, проанализировать 
все преимущества и недостатки программ лояльности; 
проработка всех пунктов программы лояльности

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Эфективное внедрение программ лояльности
ПУТЬ К ЛОЯЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

Анализ методик построения программы лояльности.

Эффективную практику внедрения аналитического инструментария,

Мотивацию для взаимодействия и заинтересованности со стороны 
потребителя,

Действующую методику анализа целевой аудитории и алгоритм 
сегментации,

Построение эффективной формулы – лояльность внутреннего клиента + 
маркетинг = лояльность внешнего клиента.

Обновленная целевая аудитория и сегментация
• Новый анализ покупателей.
• Расчет смещения ценовой политики и потребностей 
покупателей.
• Проблема неэффективности простой рекламы.
• Инновационные стратегии выявления потребностей  
покупателей.

Потребности НОВОГО покупателя в 2015 /2016 году
• Лояльность внешнего и внутреннего клиента.
• Построение эффективной формулы – лояльность 
внутреннего клиента + маркетинг = лояльность внешнего 
клиента.
• Анализ центричности покупателя.
• Рассмотрение сервиса для покупателя.

Управление взаимоотношениями с покупателем в 2015/2016 
году

• Концепция и модель программы лояльности.
• Формирование базы покупателей и потенциальных 
покупателей.
• Операционные процессы работы программы  лояльности.
• Постоянный аудит программы лояльности.
• Интеграция оффлайн и онлайн инструментария.

Прибыльность внедрения
• Сколько стоит? Сколько получаем? Какой срок 
окупаемости? 
• KPI программы  лояльности.
• Информация относительно всех контактов потенциального 
покупателя с внутренним клиентом.
• Контроль эффективности программы  лояльности.

Лояльный покупатель – эффективный канал увеличения 
продаж

Выполненные проекты тренера:
• Golden Tile (Украина) – стандартизация бизнес- 
процессов, анализ рынка, обучение топ-менеджмента 
в торговом доме производственного предприятия 
(производитель кафеля).
• Kusto Group (Казахстан) – маркетинговые исследова-
ния и анализ рынка, подготовка бизнес-плана и инвести-
ционной модели, разработка планограмм и технологии 
гипермаркетов товаров для дома, оптимизация ассорти-
мента, описание бизнес-процессов, взаимодействие с 
поставщиками торгового оборудования, с проектантами 
гипермаркета, подбор персонала (инвестиционная ГК).
• Канцлер-Премиум (Россия) — маркетинговые исследо-
вания, координация вхождения на рынок Украины, запуск 
магазинов в Киеве (розничная сеть в сегменте fashion).
• Веве Восток (Украина) — маркетинговые исследования, 
координация вхождения на рынок Украины, запуск 
магазинов в Киеве (розничная сеть в сегменте fashion). 
• Hagebau (Польша) — разработка планограмм 
и технологии гипермаркетов товаров для дома, 
взаимодействие с поставщиками торгового оборудования, 
с проектантами (розничная сеть товаров для дома). 
• ТЦ Магнит (Россия) — маркетинговые исследования 
и анализ рынка, подготовка бизнес-плана и 
инвестиционной модели, разработка планограмм 
и технологии гипермаркетов товаров для дома, 
оптимизация ассортимента,  описание бизнес- 
процессов, взаимодействие с поставщиками торгового 
оборудования, с проектантами гипермаркета, подбор 
персонала (ТЦ).
• Zikkurat (Молдова) — разработка планограмм и техноло-
логии гипермаркетов товаров для дома, запуск програм-
мы лояльности, оптимизация ассортимента, описание 
бизнес-процессов (розничная сеть товаров для дома). 

Практикум
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БЛОК 1. Стратегия и анализ
Основные принципы категорийного менеджмента

• Концептуальные отличия от традиционной системы управления 
ассортиментом и бизнес-процессами магазина и сети.

Категорийный менеджмент  как бизнес-процесс
• 8 шагов категорийного менеджмента.
• Матрица готовности компании к внедрению стандартов 
категорийного менеджмента.
• Уровни зрелости бизнес-процессов.

Определение и сегментация категории
• Дерево потребительских решений (Customers Decision making Tree), 
ценовые сегменты.
• Сегментация потребителей, определение потребности, 
идентификация перечня продукции  и определение важности 
товаров.
• Практическое применение дерева потребительских решений и 
ценовых сегментов — позиционирование сети и формат магазинов, 
планограмма категории.

Роли категорий
• Распределение ролей внутри ассортимента магазина и сети. Кросс-
категорийный анализ.
• Комплексный  анализ важности категории для потребителя, 
поставщика и сети.
• Определение потенциала категории — квандрантный анализ.

Анализ категории
• Разделение категории по сегментам.
• Анализ потенциала развития и значимости сегментов.
• Варианты управленческих решений на основе анализа.

Стратегия категории
• Процесс разработки стратегии. Виды стратегий категории.
• Стратегия в зависимости от роли категории.

БЛОК 2. Оптимизация ассортимента категории
Планирование оптимизации ассортимента

• Алгоритм пересмотра ассортимента (Short truck, Range review).
• Ассортиментный план — разработка и утверждение.
• Тенденции рынка, цели и лучшая практика оптимизации.

 Анализ и оценка категории
• Кумулятивные продажи,  ROS и АВС-анализ.
• Инкрементальные продажи. Покрытие рынка и роль категории.

Процесс оптимизации ассортимента
• Дерево сегментации и анализ на уровне потребительских свойств.
• Определение обязательного ассортимента, SKU на удаление и 
ввод.
• Анализ категории на уровне ценовых сегментов.

Управление ценой
• Стратегия ценообразования.

• Индикативные товары. Ценовые корзины. Процесс ценового 
мониторинга. Ценовая эластичность. 
• Определение ценовой политики.

Управление промо-акциями
• Тактики и внедрение промо-акций.
• Оценка эффективности промо-акции. Промо-стратегия.

Управление торговым пространством
• Зонирование магазина.
• Планограмма – дерево потребительских решений. 
• Оптимизация бизнес-процессов для внедрения электронных 
планограмм.

БЛОК 3.  Внедрение  категорийного менеджмента 
Этап подготовки

• Аудит бизнес-процессов компании.
• Создание модели внедрения КМ. 
• Ключевые показатели эффективности внедрения КМ. 
• Повышение эффективности бизнес-процессов, которые будут 
затронуты в процессе внедрения КМ.

Организационные изменения
• Компетенции категорийного менеджера.
• Когда и как изменять структуру?
• Организационные изменения в компании — критерии и 
последовательность принятия решений.
• Основные отличия в орг. структурах при традиционном управлении 
ассортиментом и  управлении категориями: офис — магазин.

Обучение и развитие персонала
• Внутренняя система оценки и развития персонала.
• Подготовка персонала к внедрению.
• Выбор вариантов обучения в зависимости  от зрелости бизнес-
процессов компании и профессионального уровня категорийных 
менеджеров. Создание внутренней системы наставничества.

Описание и стандартизация бизнес-процессов
• Ассортиментная матрица, план пересмотра категорий, алгоритм 
пересмотра ассортимента, ассортиментная комиссия, разработка и 
внедрение планограммы.
• Описание бизнес-процессов, стандартизации и повышения 
эффективности бизнес-процессов.
• Организационная сессия как инструмент повышения 
эффективности бизнес-процессов.
• Ассортиментная политика и ценовая политика — основные 
принципы.

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  +38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

ТРЕНЕР

Светлана 
Дмитриева 

наладить взаимодействие между поставщиком  и ритей-
лером, чтобы повысить эффективность сотрудничества, 
максимально удовлетворить запросы потребителей и 
увеличить финансовые показатели компаний

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – СТРАТЕГИЯ  И ПРАКТИКА 
ВНЕДРЕНИЯ

27-28  января , 09-10 декабря
коммерческие директора, руководители отделов закупок, 
девизиональные и категорийные менеджеры розничных 
сетей, КАМы и национальные менджеры со стороны 
поставщиков Бизнес-консультант с 13-летним опытом 

управления в розничной торговле.
Ведущий тренер по переговорам  «Сеть-
Поставщик» и Категорийный Менеджмент 
в Тренинговом Центре TradeMasterGroup. 
Специализируется  на улучшении финансовых 
показателей, оптимизации бизнес-процессов 
и внедрении системных изменений в бизнес-
процессы компании. Опыт проектной работы: 
Metro cash&carry,  Барвинок, OBI, Viсotec, Delta 
sport, Lucky fisher,  Modna casta, Chameleon,  
Frutas Fenix,  Prime trade и многое другое. 
Опыт тренерской работы: Открытые 
программы по Категорийному менеджменту 
для компаний Хенкель Баутехник, Группа 
Ритейла Украины (розничная сеть 
«Караван»), ТМ Людмила (ткани), Тард Ровел 
Украина(розничная сеть «Аврора»), Апельмон, 
Виталюкс, Интернет-зоомагазин pethouse.ua, 
РОМА, Экспресс-Продукт, Комплект, др. 
Опыт общения с учетом культурных и 
национальных особенностей.

Пактические примеры от тренера с 13-летним  опытом  управления 
ассортиментом и комплексными проектами по внедрению стандартов 
категорийного менеджмента,

Бизнес-кейсы построенные на практике внедрения категорийного 
менеджмента и на основе лучших практик международных и украинских 
компаний-лидеров рынка, 

Сформирует стратегию и организует процесс внедрения категорийного 
менеджмента, оптимизирует процессы управления ассортиментом, сможет 
повысить экономические показатели компании.

Master-тренинг
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Поединок 1. 
Увеличение условий при падении рынка

У поставщика падает оборот и прибыль, а Вам нужно увеличить 
коммерческие условия.

Поединок 2. 
Доминирование в категории

Поставщик согласен на Ваши коммерческие условия, но хочет 
увеличить долю на полке. Анализ рынка показывает,  что доля 
поставщика на рынке ниже, чем доля, которая у него есть сейчас на 
полках Вашей сети.

Поединок 3.  
Жесткие переговоры - пересмотр условий несмотря ни на что

Поставщик занимает очень жесткую позицию и не согласен уступать. 
Он занимает топовую позицию в рейтинге оборота и прибыли 
ключевых категорий. Если Вы с ним не договоритесь, выполнение 
бюджета будет находится под серьезной угрозой.

Поединок 4. 
Переговоры в слабой позиции

Поставщик занимает более 50% рынка. Все финансовые показатели 
снизились и Вы знаете, что в других сетях ситуация не такая 
критическая. Поставщик планирует ухудшить коммерческие условия 
Вашего сотрудниества. В обратном случае грозит прекратить 
сотрудничество.

Поединок 5. 
Создание источников для дополнительной прибыли

За долгие годы сотрудничества у вас сложились достаточно 
эффективные взаимоотношения с Поставщиком – он Вас никогда 
не подводил и постоянно обеспечивал стабильный рост продаж 
в категории и бонусы. Но сейчас Вам этого не достаточно, вы 
планируете изменить договоренности и ввести в категорию новых 
Поставщиков.

Поединок 6. 
Переговоры о цене

Поставщик поднимает цены, аргументируя повышением курса, 
ценами на бензин, рост цен на сырье и т.д, заложив туда все 
возможные и невозможные риски. Вы хотите минимизировать 

поднятие цен, сравнив его с ценой на аналогичную продукцию и 
компенсировать недополученную прибыль.

Поединок 7. 
Пересмотр ассортимента

Вам нужно сократить ассортимент Поставщика и остаться на 
прежних коммерческих условиях.

Принципы и правила поединков
• Каждый Поединок строится на бизнес-кейсе, который имеет 
отдельные сценарии для Поставщика и Закупщика.
• Участникам дается время на подготовку к переговорам.
• Поединки могут проходить один-на-один или в группах.
• Атмосфера, которая создается тренером и участниками исключает 
опасения сделать ошибки.
• Поединки снимаются на видео-камеру и просматриваются всеми 
участниками тренинга  – происходит обучение на своих и чужих 
ошибках.
• После окончания съемки проходит просмотр и групповая работа 
над повышением эффективности переговоров.
• Формат обсуждения не предусматривает критики, а настроен 
на развитие тех навыков, которые каждый участник считает 
эффективными.

Обсуждение бизнес-кейсов —  основные направления
• Анализ личной эффективности Переговорщика.
• Обсуждение стратегии Переговорщика - цели, альтернативы и 
варианты развития ситуации. Сценарии – психология и математика.
• Соблюдение структуры переговоров – переговорные этапы.
• Какая информация была использована, формат подачи 
информации.
• Обсуждение переговорных тактик.
• Рекомендации по каждому Поединку.

Каждый участник проанализирует  цели и самые распространённые 
ошибки на каждом из  этапов - подготовительный этап, снятие 
потребности –  методология SPIN, аргументация, заключение  сделки.

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПОЕДИНКИ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ - ПОСТАВЩИК

11-12 ноября 

•    Как достичь максимально возможный результат в переговорах?
•    Что нужно сделать в период снижения спроса, чтобы заработать 
больше?
•     Как выполнить бюджет годовых переговоров?
•     Как грамотно держать удар во время переговоров?
•     Как получить добавочную стоимость, если все ресурсы исчерпаны?
•     Как изменить условия контракта и не потерять отношения с 
Поставщиком?
•    Как увеличить отсрочку платежа и привлечь в бизнес больше денег?
•    Как эффективно распределить доли на полке и получить максимум 
прибыли? 

ДАТА

ВЗГЛЯД  

выработка навыка обеспечивать постоянный рост эконо-
мических показателей компании, научиться алгоритмам 
создания добавочной стоимости во время переговоров 
и сотрудничества, калибровка психологической устойчи-
вости и дипломатических способностей

Участник сможет получить ответы на самые важные 
и актуальные вопросы

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ руководители отдела закупок, специалисты отдела 
закупок, специалисты по снабжению и внутренним 
закупкам, категорийные менеджеры

Автора и тренера программы на специфику 
категорийного менеджмента в реалиях 
украинского бизнеса: «В Украине вопрос 
категорийного менеджмента актуален и для 
многих – это камень преткновения. Существует 
2 основные проблемы и предпосылки. В кратко-
срочной перспективе — экономическая
ситуация и снижение потребительского спроса 
существенно снизили маржинальные ресурсы 
и поставщиков, и сетей, что заставило оптими-
зировать бизнес-процессы и создавать доба-
вочную ценность за счет запуска новых 
проектов (автоматизация системы управления
заказами и выкладкой товара, усовершенство-
ствование программ лояльности и категорий-
ный менеджмент). В долгосрочной перспекти-
ве — Украинский рынок на сегодняшний 
момент далек от насыщения. Рано или 
поздно будут приходить сетевые ритейлеры 
и конкуренцию выдержат только те, кто будет 
готов работать по европейским стандартам.»

В чем заключается сила переговорщика?
•  В силе характера и позиции: кто кого?
•  В умении уважать личность и интересы 
собеседника в любой ситуации.
•  В психологической устойчивости и дипломати-
ческих способностях.
• В детальном знании предмета переговоров.
• В качестве подготовки: в знании своих 
слабых мест и противника.
•  В умении видеть все возможные источники 
увеличения прибыли.
•  В умении создавать добавочную стоимость 
во время переговоров и сотрудничества.
•  В навыках обеспечивать постоянный рост 
экономических показателей компании.

Master-тренинг Светланы Дмитриевой
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ПЕРЕГОВОРЫ В ЗАКУПКАХ: КАК ДОБИТЬСЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА?

15-16  апреля
руководители отдела закупок, категорийные менеджеры и 
специалисты отдела закупок, специалисты по снабжению 
и внутренним закупкам

Почему эффективные вчера переговорщики становятся неэффективными 
сегодня?

Как и куда утекает прибыль во время переговоров?

Где находятся мощные ресурсы для получения дополнительной прибыли?

Планирование как метод повышения финансовых 
результатов переговоров

• Бюджет переговоров – «снизу-вверх» и «сверху-вниз».
• Стратегия  и тактика планирования переговоров.
• Как выполнить бюджет – инструменты эффективного 
мониторинга результатов и коррекция стратегии в процессе 
годовых переговоров.
• Планирование времени – эффективный график 
переговоров, ловушки времени. Как оставаться в ресурсе при 
большом количестве переговоров?

Основные этапы переговоров
• Бизнес кейс «Успешные переговоры».
• Цели и самые  распространённые ошибки на каждом из 
этапов - подготовительный этап, снятие потребности – 
методология SPIN, эффективная аргументация, заключение 
сделки.

Подготовительный этап переговоров
• Постановка целей по SMART. Цели переговоров: 
краткосрочные, долгосрочные, промежуточные, 
дополнительные и скрытые.
• Ассортиментная матрица категории –  инструмент 
эффективных переговоров.
• Источники и сбор информации - коммерческие условия, 
ассортиментный ряд, промо-акции, экспансия, тренды в 
конкретном сегменте рынка, колебания цены, качество, 
выполнение заказов, розничная цена, логистика и т.д.
• Ключевые показатели и цели Розничной сети и Поставщика 
– формирование общего поля интересов
• Практические инструменты оценки Поставщика 
«Эффективность поставщика в категории», «KPI’s 
Поставщика».
• Стратегия переговоров -  цели, альтернативы и варианты 
развития ситуации. Сценарии – психология и математика.
• Подготовка аналитики к переговорам – единый формат, 
который наглядно демонстрирует результаты работы и 
продает Вашу стратегию.
• ZOPA-«зона вероятного соглашения» или поле вариантов, 
BATNA-«лучший результат» переговоров. Бизнес кейс 
«Лучший переговорщик».

Создание добавочной стоимости в процессе переговоров
• Моделирование переговоров с использованием 
инструментов ТОС (теории ограничения системы). 
Практический инструмент «Дерево принятия решения».
• Методология ТРИЗБизнес кейс «OUT of BOX - Поиск 
решения за рамками».
• Выход за рамки системы, детальный анализ ситуации, 
поиск максимально эффективного решения. Бизнес кейс 
«Больше, чем возможно».

Переговорные тактики
• Набор  переговорных тактик и варианты использования на 
практике.
• Как создать «свою» переговорную тактику и адаптировать 
ее к конкретным переговорам.

Личная эффективность переговорщика – коммункативные 
навыки ведения переговоров

• Эмпатия – как научиться понимать потребности партнера 
по переговорам.
• Активное слушание – как научиться понимать слышать, а 
не слушать.
• Управление эмоциями - противостояние манипулятивным 
техникам, управление конфликтом.

Переговорные поединки Поставщик – Розничная сеть  
Поединок 1. Увеличение условий при падении рынка
Поединок 2. Доминирование в категории
Поединок 3. Жесткие переговоры - пересмотр условий 
несмотря ни на что
Поединок 4. Переговоры в слабой позиции

Поставщик занимает более 50% рынка. Все финансовые 
показатели снизились и вы знаете, что в других сетях 
ситуация не такая критическая. Поставщик планирует 
ухудшить коммерческие условия Вашего сотрудниества. В 
обратном случае грозит прекратить сотрудничество.

Поединок 5. Создание источников для дополнительной 
прибыли

За долгие годы сотрудничества у вас сложились достаточно 
эффективные взаимоотношения с Поставщиком – он Вас 
никогда не подводил и постоянно обеспечивал стабильный 
рост продаж в категории и бонусах. Но сейчас Вам этого 
не достаточно, вы планируете изменить договоренности и 
ввести в категорию новых Поставщиков.

Поединок 6. Переговоры о цене
Поставщик поднимает цены, аргументируя повышением 
курса, ценами на бензин, рост цен на сырье и т.д, заложив 
туда все возможные и невозможные риски. Вы хотите 
минимизировать поднятие цен, сравнив его с ценой на 
аналогичную продукцию и компенсировать недополученную 
прибыль.

Поединок 7. Пересмотр ассортимента

Во время тренинга  Вы получите ответы на вопросы:

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  +38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

МНЕНИЕ

апробация методов и техник, которые сопутствуют уве-
личению эффективности и прибыльности переговоров, 
а так же раскрытие Вашего потенциала как результатив-
ного переговорщика

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Автор программы о том, что необходимо 
поставщикам, какие пробелы нужно 
заполнить, чтобы вырасти с просто 
поставщика до капитана категории:
«Если говорить об опыте совместных 
проектов, то в моей практике управленца, 
многие поставщики хотели быть капитанами 
категории и участвовать в проектах 
категорийного менеджмента. 
Но только номинально, поэтому участие в 
таких проектах было поверхностным или 
заключалось в защите своих интересов и 
увеличении доли полки для своего бренда. 
А настоящая цель проектов категорийного 
менеджмента — рост категории в целом, 
работа на потребителя, создание добавочной 
ценности и для сети, и для поставщика. 
Поставщик — эксперт в своей категории: он 
тратит гораздо больше времени и денег 
на понимание потребностей потребителя, у 
него больше доступа к информации о своем 
бренде и категории на рынке в целом.»

Master-тренинг Светланы Дмитриевой
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КАК РУКОВОДИТЕЛЮ БИЗНЕСА СОЗДАТЬ КОМПЛЕКСНУЮ
СИСТЕМУ ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА И ВОВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ В 
УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТОВ?

10–11 июня
владельцы, генеральные директора компаний 
со штатом от 200 до 1000 

Модуль 1. 
Элементы Бизнес-Системы

• 10 элементов Бизнес Системы + Дорожная карта внедрения.
• 7 Главных Двигателей роста.
• 25 Стратегических Проектов Бизнес Системы и 
Операционные Проекты БС.
• Трансформация Вашего бизнеса. Навигаторы и команды 
трансформации;
• 2 ключевых направления: Стратегия Роста доходов и 
Стратегия  снижения затрат.
• Тенденции и вызовы, которые существуют у бизнеса в 
текущих реалиях и их влияние на потребность в системном 
управлении бизнесом.
• Зачем бизнесу необходимо внедрять комплексную Бизнес- 
Систему?

Модуль 2. 
Видение. Стратегия устойчивого РОСТА. 
Постановка амбициозных целей. Стратегический маркетинг

• Точка фокуса: выбор приоритетов в клиентских сегментах.
• Увидеть возможности. «Окно возможностей» для развития 
бизнеса.
•  «Золотой стандарт» идеального менеджера и сотрудника 
с высоким потенциалом в вашей компании. 
• Нанимай с головой. Критерии подбора людей, которые 
будут успешны в работе.
• Как без бюджета увеличивать эффективность людей на 
35-40%?
• 50 способов мотивировать и воодушевлять. Разожги огонь  
в сотрудниках и сделай их неудержимыми в работе.

Модуль 3. 
Выбор сильнейших: установка на таланты и 
профессиональный человекоменеджмент

• Люди в первую очередь. Что «движет» каждым 
сотрудником. Как найти ключ к достижению пиковой 
эффективности каждого своего подчиненного?

Модуль 4. 
Клиентоориентированная компания: 
«С клиентом на всю жизнь»

• Экономика отличного обслуживания: Как заработать 
деньги на сервисе клиентов?
• Как провести трансформацию компании.
25 Стратегических Проектов Трансформации за 3 года. 
• Первые 4 Проекта.
• Работа в МГ. Мини трансформации /100 Локальных 

Проектов. Мини кайдзен группы, работа в малых группах
Инновации: Принципы работы выдающихся CEO - истории 
про инновации компании и лидеров, которые их осуществили.
• Выдающийся руководитель – выдаем результаты: 
Трансформация за 100 дней.
• 365 дней в работе руководителя: Какие Стратегические 
Проекты внедрить за год?
• Как обеспечить рост производительности и 
эффективности в расчете на сотрудника?
• Чек листы для руководителя и менеджмента компании.
• Lean Мастерская, Мастерская Скунса.
• Финансовая модель вашего бизнеса; Модель Logolex и 
рычаги управления прибылью.

Модуль 5. 
Трансформация компании. Навигаторы

Модуль 6. 
Система управления людьми 3.0

Модуль 7.
 Система управления руководителя в рамках Бизнес-Системы. 
СУР руководителя

Модуль 8. 
Постоянные улучшения и стандартизированная работа

Модуль 9.
 Финансовая модель и правильные бюджеты для вашего 
бизнеса

Модуль 10. 
Дорожная карта внедрения БС, поддержка и 
функционирование системы. Инструменты Бизнес-Системы

• Дорожная карта внедрения Бизнес Системы: 
Развертывание БС: КАСКАД 1 /2 / 3 знаний и внедрения БС на 
следующий уровень управления.
• Каскад системы и каскад обучения.
• Постоянный аудит и оценка внедрения БС. Присвоения 
GBW статуса подразделению.
• План действий: Что? Кто? В какие сроки делает?
• 12 больших шагов к успеху.

обучить, как внедрить систему, сформированную на лучших 
практиках менеджмента руководителей лидирующих 
компаний, с целью построения высокорентабельного, 
конкурентоспособного и эффективного бизнеса

ДАТА

ТРЕНЕР

Игорь
Немировский

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Понимание технологии построения системного и максимально 
конкурентоспособного бизнеса на уровне сопоставимом с компаниями лидерами, в 
том числе, мировыми,

Апробацию инструментов для роста прибыли в $ эквиваленте по факту внедрения 7 
рычагов и 10 элементов бизнес-системы,

Готовую модель для собственной бизнес- системы и системы управления 
руководителя, которая будет давать Вам шанс вывести компанию в лидеры (для 
начала ниши) и постоянно добиваться высочайших результатов.

Серебряный спикер по итогам голосования 
участников Всеукраинской практической 
конференции DistributionMaster–2015, 
генеральный директор консалтинговой 
компании «Логолекс».
К нему приходят за революционным ростом 
прибыли и выстраиванием системы управления 
бизнесом для совершения бизнес-прорыва.
Специализация:
1) Обучение первых лиц, владельцев и топ-
менеджмент компании выстраиванию системы 
управления, обеспечивающей значительный 
рост прибыли - обычно удвоение за год для 
среднего бизнеса.
2) Бизнес-Система результативного управления 
бизнесом и вывод компании на лидирующие 
позиции.
3) Стратегия бизнеса.

Практикум
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Составляющие успеха в бизнесе
• Влияние персонала на результаты работы компании.
• Цели бизнеса. Личные цели. Значение личных взглядов и 
установок при работе в Компании.
• Модель успешной деятельности. Анализ привычной модели 
работы и техники ее улучшения.
• Нацеленность на положительный результат. Значение 
позитивного языка.

Модель компетенций специалиста по продаже Компании
• Отличие успешного торгового представителя (ТП) от неуспешного.
• Качества и характеристики ТП.
• Создание портрета идеального продавца.

Структура организаций клиентов, ответственность клиентов
• Пирамида ответственности.
• Типы продавцов.
• Определение ЛПР — лица, принимающего решения по сути 
вопроса. Корректное выяснение структуры принятия решения.
• Типы принятия решения и их использование при переговорах.

Типология клиентов
                      • Тестирование на основе психогеометрии.

• Анализ психогеометрических типов клиентов.
• Оценка потребностей различных типов клиентов.
• Разработка стратегий продаж для различных типов клиентов.

Работа с образами. Психодрама
Этап продажи. Подготовка

• Анализ продукта Компании.
• Технология 4А.
• Оценка существующих выгод продукта.
• Определение выгод продукции удовлетворяющих потребности 
различных психотипов.

Анализ факторов, влияющих на производительность
• Оценка личностных целей участников.
• Понятие «проактивности».
• Ответственность.
• Речевые проявления проактивности.
• Круг забот и круг влияния.

Этап продажи. Выявление потребностей
• СПИН.

• Отработка навыка выявления потребностей. Презентация.
• Технология ХПВ.
• Точная презентация выгод сотрудничества.
• Активный диалог.

Этап продаж. Презентация
• Технология ХПВ.
• Точная презентация выгод сотрудничества.
• Активный диалог.

Этап продаж. Работа с возражениями
• Причины возникновения возражений. Проблемы коммуникации.
• Алгоритм работы с возражениями.
• Работа с претензиями и рекламациями.

Завершение продаж
• Диагностика сигналов готовности клиента к осуществлению 
покупки.
• Техники завершения продаж.
• Контроль над завершением сделки.

Развитие отношений с Клиентом. Отработка навыка продажи
• Формирование алгоритма эффективного поведения.
• Отработка навыка продажи.

Методы, используемые на тренинге
• Тест, оценки навыков управления участников.
• Бизнес-кейсы.
• Анализ индивидуальных стилей управления.
• Деловая игра «Ситуационное лидерство».
• Бизнес игра «Формула успеха».
• Анализ стилей лидерства по учебному фильму «Каменщик».
• Анализ реальных ситуаций применения стилей лидерства по 
художественному фильму «В зените».
• Оценка степени готовности к выполнению поставленных задач 
реальных подчиненных участников тренинга.

Эффективную и готовую к применению систему мотивации персонала 
компании,

Наработку портрета идеального торгового представителя Вашей 
компании,

Проработку всех этапов продаж, выявление слабых мест и 
переобразование их в конкурентоспособные,

Алгоритм выстраивания эффективных взаимоотношений с клиентами,

Анализ факторов, которые влияют на производительность сотрудников 
Вашей компании.

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  +38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ТРЕНЕР

Сергей 
Даценко 

Что участник получит по итогу обучения? 

ДАТА

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Ведущий эксперт внедрения культуры 
Ситуационного Лидерства в организации. 
Руководитель проекта внедрения  системы 
организационного менеджмента КОБРА.  
Сертифицированный бизнес-тренер. 
Автор  программ обучения и развития персонала. 
Создатель Школы  Наставника. 
Практический опыт:
2008 – по настоящее время практическая 
тренинговая  деятельность; 
2007–2008  —  ООО «Троянда-Экспресс», 
руководитель отдела Обучения и Развития 
Персонала;
2006–2007  —  ООО ИИ «Бриджтаун Фудс 
Дистрибъюшин Украина» (ТМ «3 корочки»), 
руководитель отдела по Обучению и Развитию 
Персонала;
2002–2006   —  ИП «Кока-Кола Бевериджиз 
Украина Лимитед», руководитель по обучению и 
развитию торгового отдела компании;
2001–2002   —  Торговый Дом «Дукат» 
(полиграфическая и канцелярская продукция), 
начальник отдела продаж полиграфической  
продукции.
2000–2001   —  ЗПМУ «Блиц-Флекс» ЗАО «Блиц-
Информ»,  начальник отдела продаж.

ПРОДАЖИ СВЕРХУ-ВНИЗ

9-10 сентября
специалисты по продаже, супервайзеры торговых команд, 
руководители отделов продаж

мотивировать персонал к преодолению комплексов в продаже, 
сформировать у участников тренинга проактивную жизненную 
позицию, приобрести навыки, позволяющие эффективно 
выстраивать взаимоотношения с клиентами для получения 
гарантированных результатов продаж, систематизировать работу 
специалиста по продаже, отработать навыки продаж

Master-тренинг
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МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ: Ситуационное лидерство как основа 
эффективности управления персоналом

13-14 мая,  21-22 октября
руководители всех уровней,  внутренние тренера компании

Ответственность руководителей
• Определение результата работы организации, подразделения, 
сотрудников.
• Необходимые навыки руководителя.
• Навыки общения.
• Методика оценки 360 градусов.
• Тест оценки навыков управления участников программы.
• Позитивные личностные установки.
• Осознание и принятие своей роли.

Развитие теории Лидерства
• Определение лидерства. Понятие лидерства в организации.
• Эффективность управления. Разовый успех или долгосрочная 
эффективность.
• Полномочия руководителя.
• Сила служебного положения.
• Сила личного влияния.
• Формула лидерства.
• Теория Таненбаума. Теория классификации стилей руководства.

Модель Ситуационного Лидерства
• Поведение, ориентированное на выполнение поставленной 
задачи.
• Поведение, ориентированное на формирование отношений.
• Стили лидерства:

-    Директивный
-    Наставнический
-    Поддерживающий
-    Делегирующий

• Выбор наиболее продуктивного стиля управления в зависимости 
от ситуации.
• Степень готовности подчиненного к выполнению поставленной 
задачи.
• Способности к выполнению задачи. Знания, образование, опыт, 
навыки, осознание собственной роли.
• Мотивация. Уверенность и желание.
• Чрезмерное руководство. Недостаточное руководство.

Мотивация подчиненных
• Эффективное руководство. Анализ, гибкость, адаптация.

• Развитие сотрудников. Процесс развития подчиненных.
• Теория Герцберга. Мотиваторы и гигиенические факторы.

Практическая отработка применения Модели Ситуационного 
Лидерства

• Оценка и интерпретация своего стиля управления участниками 
тренинга.
• Разработка плана индивидуального развития участников 
тренинга.
• Деловая игра «Ситуационное лидерство».
• Анализ реальных ситуаций бизнеса.
• Выработка решений на будущее.
• Анализ стилей лидерства по учебному фильму «Каменщик».
• Визуализация стилей лидерства руководителей и степени 
готовности подчиненных.
• Анализ моделей поведения: совпадение, недостаточное 
управление, растрата ресурсов.
• Анализ реальных ситуаций применения стилей лидерства по 
художественному фильму «В зените».
• Определение стилей лидерства и степеней готовности к 
выполнению поставленных задач героев фильма в реальных 
ситуациях.
• Анализ ситуаций.
• Определение модели успешного поведения для предложенных 
ситуаций.
• Оценка степени готовности к выполнению поставленных задач 
непосредственных подчиненных.
• Оценка лидерства по художественному фильму «В зените».
• Оценка степени готовности к выполнению поставленных задач 
непосредственных подчиненных.

Методы работы на тренинге 
• мини-лекции, 
• упражнения, 
• анализ учебного фильма,
• синемалогия.

дать участникам знания, практические умения и навыки по 
общим вопросам управления персоналом и теории лидерства, 
познакомить участников с концепцией Модели Ситуационное 
Лидерство,  дать возможность участникам оценить и 
интерпретировать свой стиль руководства, познакомить с 
техниками, которые помогают руководителям-практикам в 
зависимости от ситуации выбирать наиболее продуктивный 
стиль управления

ДАТА

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

МНЕНИЕ
Автор и тренер программы о том как опре-
делить оптимальный стиль лидерства:
«Суть заключается в определении степени 
готовности подчиненного выполнять задачу. 
Она состоит из двух элементов: способно-
сти выполнить работу самостоятельно и 
мотивации, которая, в свою очередь, делится 
на желание и уверенность. Успех считается 
наиболее сильным мотиватором для дости-
жения еще больших результатов.
Коммуникация руководителя подразумевает 
два основных вида деятельности: часть 
своей энергии он направляет на то, чтобы 
подчиненный выполнил задачу, а часть – на 
формирование отношений.

 В зависимости от психологического типа 
сотрудника, необходимо делать акцент на 
одном из четырех этапов готовности и уже, 
исходя из этого, применять нужный стиль 
лидерства:
1. Когда нет ни способности, ни мотивации – 
директивный стиль. Нужно просто расска-
зать последовательность действий и ввести 
в курс дела.
2. Нет способности, но большое желание 
научиться – наставнический стиль.
3. Самостоятельное подключение к выпол-
нению – поддерживающий (должен быть 
человек, который повысит готовность и 
добавит уверенности).
4. Есть и способности и мотивация – делеги-
рующий стиль.»

Сможет управлять результативностью работы собственных подчиненных,

Повысит мотивацию персонала к достижению поставленных целей,

Повысит лояльность сотрудников к Компании, 

Качественно улучшит результаты работы функциональных 
подразделений.

Что участник получит по итогу обучения? 

Master-тренинг Сергея Даценко
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: ТIME-МЕНЕДЖМЕНТ

17-18 марта

руководители, которые знают цену времени и хотят 
научиться достигать своей цели в минимальные сроки, а 
также все, кто стремится повысить эффективность своей 
работы, используя современные методы организации труда 
и управления временем

Статус и роль руководителя в организации 
• Кто может стать руководителем?
• Модель компетенций руководителя.
• Понятие Лидера. Уровни мышления сильных людей.

Навыки управления задачами и собой
• Карта рабочего дня руководителя.
• Колесо менеджмента.

Тайм-менеджмент. Теория и реальность
• Ценность времени.
• Что значит «управлять временем»?
• Какие существуют механизмы и инструменты управления 
временем?
• Как выглядит жизнь при использовании философии 
грамотного тайм-менеджмента?

Приоритеты. Как ими управлять?
• Принцип приоритетности.
• Принцип «Здесь и сейчас».
• Матрица Эйзенхауэра.
• Управление приоритетами по целям.
• Управление приоритетами по ресурсам.
• Способы нахождения дополнительных временных ресурсов.

Навыки управления подчиненными
• Стиль руководства.
• Колесо менеджмента (персонал):
- подбор и развитие персонала;
- расстановка кадров;
- делегирование;
- мотивация;
- коммуникация;
- работа с командой.

Планирование
• Ежедневник. Настоящие функции.
• Долго- и краткосрочное планирование.

• «Жёсткая» и «гибкая» основы плана. Техника «60 на 40».
• Методика работы с ежедневником. Планирование рабочей 
недели и рабочего дня.
• Резервирование времени, распределение времени между 
задачами.
• Способы повышения личной эффективности.
• Способы создания действенной и мотивированной команды.

Методы проведения тренинга
• Учебный фильм: 
для предоставления информации о методах наставничества.

• Командная работа: 
для выработки коллективных решений, обмена опытом и 
укрепления сплочённости группы.

• Лекции: 
для ознакомления с теоретической базой и оперативного 
информирования участников.

• Упражнения: 
для отработки необходимых навыков, тренировки техник.

• Тесты: 
для оценки собственных возможностей и демонстрации 
метода.

• Разбор реальных ситуаций: 
для выработки эффективных способов решения 
проблемных ситуаций взаимодействия с подчинёнными.

обучить методам и приёмам планирования рабочего времени, 
способам рациональной организации труда, поднять 
результативность работы руководителей и их подчиненных, 
помочь участникам создать собственную удобную систему 
Time-менеджмента и начать применять её на практике

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:   +38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

О ТРЕНЕРЕ

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Владение методиками:
• Построение систем управления резуль-
татами компании. 
• Управление функциональной и 
межфункциональной эффективностью 
предприятия (КОБРА).
• Внедрение системы BSC (Balanced 
Scorecard). 
• Создание Центра Оценки и Развития 
предприятия.
• Построение самообучающейся органи-
зации. 
• Разработка программ управления 
талантами в организации. 
• Внедрение ISO – 9001-2000 (в ОАО 
«Полтавский алмазный завод», ЗПМУ 
«Блиц-Флекс», ЗАО «Блиц-Информ»). 
• Создание Центра Оценки Персонала, 
внедрение системы управления эффек-
тивностью предприятия («КОБРА»), 
создание и реализация самообучаю-
щейся системы развития персонала, 
реализация проекта «Центр идеальной 
представленности» (в ИП «Кока-Кола 
Бевериджиз Украина Лимитед»). 
• Внедрение системы управления 
эффективностью предприятия (в ООО 
ИИ «Бриджтаун Фудс Дистрибъюшин 
Украина») и др.

Отработанные навыки и техники управления задачами и собой,

Способы нахождения дополнительных временных ресурсов,

Апробацию  навыков управления подчиненными,

Возможность разработки идеального плана как в долго-, так и 
краткосрочной перспективе,

Методы мотивирования собственной команды.

Master-тренинг Сергея Даценко
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ПРАКТИКА РАБОТЫ С СЕТЬЮ. РЕКОМЕНДАЦИИ РИТЕЙЛЕРА
Качество и потребительские свойства товара

  •  Как видят качество товара сеть и конечный покупатель.
  • Анализ конкурентоспособности потребительских свойств 
товара.
  • Аудит поставщика и работа над повышением качества товаров 
СТМ.

Ассортиментная политика
  • Доля СТМ в различных категориях товаров.
  • Доля СТМ в ассортименте по форматам.

Ценовая политика:
  • Ценовые сегменты.
  • Потенциал развития СТМ в различных  ценовых сегментах.

Портфели собственных торговых марок сетей
Процесс создания товара СТМ изнутри сети
Как попасть в пул потенциальных производителей и стать 
победителем тендера
Бриффинг: планирование основных целевых показателей товаров 
СТМ.

  • Планирование объемов продаж.
  • План производства. Важнейшие показатели.
  • Планирование розничной цены. На сколько цена РL  должна  
     быть ниже аналогов.
  • Планирование цены закупки.
  • Планирование доходности.

Практический кейс по формированию предложения по брифу 
продукции
Проведение тендера, запуск проекта

 • Подписание договоров.
  • Оформление макета этикетки/упаковки.
  • Первый заказ/поставка.

Стратегии развития СТМ. Тонкости договорных взаимоотношений. 
Поиск компромиссов

• Что такое протокол разногласий и как его заполнять?

• Заполнение паспорта продукта. Основные требования.
• Заполнение калькуляции стоимости  товара СТМ

Работа с ежемесячным планом поставок.
ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТМ
Роль СТМ в производственной и операционной стратегии 
производителя

• Заказчик и СТМ: какая роль данного продукта в продуктовой 
стратегии? Какая практика работы Заказчика с СТМ (в т.ч. как 
принимается решение о выборе СТМ)? Компетенции менеджеров 
по СТМ. Как стратегия СТМ поддерживается в ТТ?
• Оценка нашего предложения СТМ через инструменты: анализ 5 
сил Портера и SWOT-анализ.

Калькулирование производства СТМ
• Составление управленческой калькуляции производства СТМ, 
решаем где и как брать затраты.
• Сценарии калькуляции с учетом рисков: какие данные включаем 
в расчеты.
• Оценка точки безубыточности сотрудничества по СТМ.

Ценностные характеристики СТМ и себестоимость
• Ценностно-стоимостный анализ продукта СТМ. 
• Алгоритм оценки и сравнения при сопоставлении с 
«оригинальным продуктом».
• Алгоритм проработки и оценки с учетом голоса потребителя (в 
т.ч. модель Кано).

Оптимальная партия производства и поставки
• Стратегия поставок/производства: где точка оптимальности?
• Учет рисков и затрат на связанный капитал при расчете 
оптимальной партии. 
• Как на оптимальную партию влияют ограничения?

 Управление жизнью продукта СТМ
• Жизненный цикл товара/продукта. Какими аналитическими 
метриками следить за ним?
• Дилемма:  следить или не следить за жизнью СТМ?

ЕДИНСТВЕННАЯ В УКРАИНЕ И СНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ШКОЛА ПОСТАВЩИКА PRIVATE LABEL

23-24 января, 20 -21 мая, 18-19 ноября

собственники, директора, коммерческие директора,
руководители направления СТМ, руководители отделов по 
работе с розничными сетями

Возможность посмотреть на производство СТМ в ракурсе инструментов 
управления эффективностью с учетом альтернативных затрат,
Разберет всю стратегию операционной эффективности от принятия решения 
производить ли СТМ до оптимальной балансировки оптимальной стратегии 
поставок,
Получит не только знания, но  и инструменты (калькуляторы, таблицы 
сравнения стратегий поставок и пр.), которые  сможет применить для своих 
продуктов,
Участник  сможете разобрать методы внедрения инструментов эффективного 
управления на предприятии и уже на следующий день начать с ними работать.

получить реальные рекомендаций от ритейлеров и 
производителей, которые более 10 лет работают в 
направлении PrivateLabel, раскрыть все секреты успешного 
сотрудничества с розничными сетями по СТМ, просчет рисков, 
увеличения маржинальности СТМ

ДАТА

ТРЕНЕРЫ

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Ярослав
Степченков

Игорь 
Стеценко

Коммерческий директор сети Континент (Киев),экс-
перт по развитию PL в ритейле с опытом работы 
более 8 лет, модератор сессий «Privatе Label» 
Всеукраинских конференций «FoodMaster&Private 
Label-2015». Профессиональный опыт: руко-
водитель отдела по развитию собственных ТМ 
сети магазинов «ВеликаКишеня», менеджер по 
управлению портфелем СТМ ООО «Фудмере-
жа» DaymonWorldwide, руководитель отдела 
«Privatelabel» «Таврия-В». 

Экспертный Партнер TradeMasterGroup, консуль-
тант по системному построению бизнес-процессов. 
Опыт в производственных и торговых компаниях 
на руководящих должностях более 20лет: 
«МЕДКОМ», «РитейлГрупп», «Сахарный
союз«УкрРос»,  «Интерпайп» и др. Входит в ТОП-3 
лучших спикеров Всеукраинских конференций 
NonFoodMaster, DistributionMaster, Дня Логиста и 
др. Обладатель Зеленого пояса Lean Six Sigma.

Школа Поставщика Private Label
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СКЛАДСКИХ ПРОЦЕССОВ. KPI СКЛАДА И ПЕРСОНАЛА

12-13 августа
директора по логистике и складских комплексов розничных сетей, 
руководители логистики дистрибуционных и производственных 
компаний, руководители и менеджеры складской и транспортной 
логистики, операционные и финансовые директора, специалисты 
отдела контролинга управленческого учета, бизнес-аналитики, 
поставщики решений и услуг для логистики, которым важно 
разобраться в бизнес-процессах логистики

• Выявит «узкие» места в процессах на складе,
• Оптимизирует  проблемные зоны и повысит эффективность ведения 
бизнеса за счет минимизации затрат времени и ресурсов,
• Построит идеальную, для специфики и условий ведения предприниматель-
ской деятельности, модель бизнес-процессов,
• Научится математике складских процессов,
• Разработает четкую методику работы с персоналом, задействованным на 
складе и сможет найти пути повышения его продуктивности,
• Поиск нових инновационных решений для оптимизации бизнес-процессов 
на складе и просчет стоимости внедрения.

Определение места и роли складов в логистической цепи компании
• Цели складского планирования (управление ресурсами) и 
увязка их со стратегическими задачами закупок (в т.ч. управление 
запасами), транспортной логистикой входного и выходного потока.
• Оценка соответствия процессов и топологии склада 
эффективному обслуживанию Заказчиков процессов.
• Анкета и алгоритм по определению места склада в логистической 
цепочке компании. 
• Разработка  паспорта склада и принципы его заполнения.
• Оценка каскадной схемы на уровне экономического обоснования. 

Эффективный выбор топологии склада, оборудования и техники
• Выбор технологических решений (топологии, оборудования, 
техники, рабочих сил и пр.) для помещения при разных принципах 
комплектации заказов.
• Оценка затрат на содержание склада при принятом решении.
 Оптимизация и повышение эффективности складских процессов. 
Мероприятия по оптимизации трудозатрат на выполнение складских 
процессов
• Постройка алгоритма оценки возникновения «узкого» места при 
пиковой нагрузке.  Проработка антирисковых мероприятий.
• Построение системы индикаторов-отчетов анализа ключевых мест 
в процессах для мониторинга проблем.
• Определение планограммы размещение товаров и товарных групп 
на складе. Адресное хранение (фиксированная и плавающий адрес). 
Правила аудита эффективности текущей товарной планограммы.
• Определение необходимого количества персонала на 
комплектации, погрузке/разгрузке, приемке, на штабеллерах и 
прочих процессах для эффективного использования их рабочего 
времени. Оптимизация: при комплектации; при приемке;  места 
администратора склада. Разработка нормативов на операцию/
процесс. Оценка эффективности использования техники в процессе.

 Основные (типовые) проблемы, возникающие в складских 
процессах и практические примеры некоторых решений
Комплектация паллет с целью эффективного использования 
транспорта

• Измерители эффективного использования транспорта: 
использования грузоподъемности, использования объема, 
количества загруженных паллет. Ошибка идентификации товара 
при приеме и методы ее устранения. Ошибки кратности упаковок 
(складских SKU) и методы их устранения.
• Снятие и внесение весо-габаритных характеристик: важность 

данной процедуры, проблемы при ее выполнении, регламенты, 
контроль исполнения, ИТ-поддержка, инструментальная поддержка.
• Контроль сроков годности: правила, внутренние стандарты, 
ИТ-поддержка.Контроль входного качества: правила, внутренние 
стандарты, ИТ-поддержка.

Разработка КРІ складских процессов и перенос на персонал
• Разработка и включение мер достижения результата и 
эффективности функционирования процессов в КРІ.
• Организация прямой и обратной связи. Цикл PDCA.
• Мотивация за поддержку результативности и эффективности 
процессов. Организация мониторинга (отчеты, контрольные точки). 
Работа с отклонениями (на примере метода 6 сигм).
• Перенос КРІ процессов на ролевую структуру на складе.

Работа с персоналом склада
• Анализ разрыва базовых способностей персонала. Обучать или 
упростить процессы? Оценка рисков обеих вариантов. Немного о 
кривой опыта. Адаптация и аттестация персонала. Важность ее 
проведения и как ее организовать.
• Организация коллективной/бригадной работы и потери от 
«Эффекта Рингельмана».

Расходные материалы на складе: учет, нормирование, контроль 
эффективного использования
Работа с оборотной тарой

• Особенности учета и организации возврата (паллеты, ящики в 
т.ч.гофро).
• Возвращать, восстанавливать и другие методы оптимизации 
затрат на возвратную тару.

Регламентация и проведение работ по инженерно-техническому 
обслуживанию складского хозяйства (помещения, оборудования, 
техники)

• Проблемы на складах в связи с нарушением регламентных работ 
по обслуживанию.
• Календарное планирование регламентных работ (ежедневные, 
еженедельные, ежемесячные, квартальные). Приоритетность. 
Контроль их выполнения.

выявление и использование потенциала складских бизнес-
процессов, оптимизация и увеличение прибыльности  бизнеса 
за счет минимизаци «узких» мест на складе, отработка навыков 
увеличения результативности складского персонала

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

ДАТА

ТРЕНЕР

Что участник получит по итогу обучения? 

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Ведущий Эксперт по системному постро-
ению  и оптимизации бизнес-процессов 
компании.
Опыт работы на топ-должностях свыше 
20 лет в ведущих компаниях на рынке 
Украины. 
Благодаря консультированию и обучению 
Я. Степченкова, компании получали 
прибыль уже на первых этапах внедре-
ния разработанной тренером системы 
оптимизации.
Профессиональная деятельность экс-
перта:
• директор по логистике «Ритейл Групп»  
(«Велика Кишеня», «ВК Селект» и «Вел-
март»);
• директор по производству и логистике 
«Медком МП Украина»;
• руководитель отдела контроллинга 
бизнес-направления«Сахарный союз 
«УкрРос»;
• директор по логистике «Промкабель-Э-
лектрика»;
• начальник отдела материально-техни-
ческого обеспечения «ДЕКО» и др.

Ярослав 
Степченков  

Тренинг-практикум
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Что участник получит в результате обучения?
• Наработка методик и техник, позволяющих экономить затраты времени и 
финансов на процессы автомобильной логистики,
• Составление маршрутов и решения транспортных задач,
• Алгоритмы проведения управленческих решений в логистике,
• Повышение уровня профессионализма логистов и руководителей логистики. 

 ЭКОНОМИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ

• Курс разработан для тех руководителей, которым нужны работающие 
методики оптимизации бизнес-процессов,
• Проходит апробация каждой техники в формате «здесь» и «сейчас»,
• Проработка вместе с тренером задач и проблем, которые побудили 
участников посетить курс.

Введение в экономические расчеты
• Прямые и косвенные затраты.
• Постоянные и переменныезатраты.
• Точка безубыточности.

Методы расчета экономической эффективности транспорта/
калькулирование себестоимости

• Полное поглощение затрат.
• Учет затрат по маржинальной прибыли.
• Пооперационный принцип учета затрат.

Расчет стоимость услуг доставки (себестоимость, цена за услугу)
Релевантные затраты при применении решений
Учет при анализе альтернативных затрат, в том числе при определении 
эффективности

• Калькулирования стоимости перевозки при нескольких точках 
загрузки/разгрузки с учетом простоя подвижного состава.
• Развозки по городу/области.
• Обслуживания  проблемных клиентов: расчет экономической 
эффективности.
•  24-часового использования подвижного состава со сменным 
водительским составом.
• Использования нескольких полуприцепов для одной единицы 
подвижного состава.
• Отдаем на фрахт свой транспорт или чужой с точки зрения 
экономики.

Оценка эффективности работы транспортной логистики 
Определение критериев «затраты-качество-результат»
Стимулирование и мотивация персонала транспортной логистики 
Разработка критериев оценки работы персонала.
Создание бюджетирования транспортно-экспедиционной деятель-
ности на основе процессно-функционального бюджетирования (с 
практическим созданием в Excel)

• Финансовая структура.  Ее значение и принципы построения для 
транспортной логистики.
• Бюджет доходов. Принципы и практика его построения с учетом 
операционных показателей.
• Проекция функции-статьи затрат. Ее назначение и принципы 
построения.
• Носители затрат. Их значимость при построении бюджетов.

Увязка носителей затрат между собой, принципы установления и 
отслеживания данной взаимосвязи на практике

• Функциональные бюджеты и бюджеты подразделений.
• Построение процессно-функционального бюджета затрат на 
транспорт (до уровня конкретного автомобиля).
• Бюджет ремонтов.

Бюджет закупки ГСМ и запасных частей и расходных материалов
• Отражение ТО и внеплановых ремонтов с учетом пробега.
• Создание в бюджете страхового фонда на непредвиденные 
ремонты.
• Отражение в бюджете покупок шин и аккумулятора в зависимости 
от пробега.
• Амортизация шин, аккумулятора и других запасных частей со 
сроками эксплуатации отличными он транспортного средства.

Бюджет постоянных затрат на транспортно-экспедиционную 
деятельность

 • Прочие бюджеты функциональные бюджеты затрат транспортно-
экспедиционной компании  и принципы их построения (на примерах 
компаний, которые представляют учащиеся).
 • Создание бюджета доходов и расходов (БДР) на основе 
выбранного метода калькуляции затрат.
 • Отражение в бюджете амортизации подвижного состава и 
запасных частей. 
• Увязка и отражение в БДР амортизации по управленческому учету 
и налоговой амортизации.
 • Как в бюджетах отразить не использованные мощности (запас по 
мощностям) подвижного состава?
• Что такое актуализация бюджета?
• Создание актуализации бюджетов на основе фактических 
операционных показателей.
• Создание план-фактного анализа бюджетов.
• Нюансы создания бюджетов и программирования (в т.ч. создание: 
«шахматки», реестра внесения затрат, временных фильтров, 
накопительного отражения результатов (по кварталам, 3, 6, 9, 12 
месяцев, по полугодиям)).
 • Создание скользящего бюджета.
• Несколько слов о регламентации бюджетной деятельности и 
регламентах по внесению и отражению затрат.

нахождение возможности  роста прибыльности бизнеса за счет 
минимизации расходов автомобильной логистики

ДАТА

ВЗГЛЯД

Что важно знать о курсе?

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ руководители и владельцы транспортно-экспедиционных 
компаний; директора по логистике; экономисты; финансовые 
контролеры и менеджеры по логистике, которым необходимо 
создание оперативной и эффективной системы управления 
транспортом на основе экономических расчетов и принципов 
управленческого учета

Автор и разработчик программы о 
том как по первой прихоти быстро и в 
обещанный срок доставить товар, при 
этом дешево: 
«Ключевая цель цепи поставок — 
максимизировать ценность товара для 
потребителя, то есть дать возможности 
получить желаемый товар в нужном 
месте, в требуемое время и по ожидаемой 
цене. Но с другой стороны, главная 
задача поставщика, дистрибьютора или 
ритейлера минимизировать издержки. 
Гавными параметрами цепи поставок 
является: скорость, надежность, 
гибкость и идержки — общая стоимость 
функционирования цепи поставок, в 
которую входят издержки производства, 
закупки, транспортировка, складирование, 
страховка, списание устаревших и 
испортившихся запасов, финансирование 
цепи и др. Несомненно, идеальная цепь 
поставки —это та, которая стремится к 
совершенству по всем параметрам: по 
первой прихоти потребителя (гибкость) 
быстро (скорость) и точно в обещанный 
срок (надежность) доставлять ему 
товар, при этом почти бесплатно для всех 
партнеров по цепи (издержки). 
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ПОСТАНОВКА ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРОДАЖ/СПРОСА

8-9 июля

собственники предприятий, директора и руководители 
отделов управления цепями поставок, логистики, закупок, 
экономики, контроллинга, мониторинга, маркетинга

Вступление
•  Управляемые и неуправляемые факторы.
•  Иллюзия истинности математико-статистических прогнозов. 

Основное условие применения математических моделей и 
оценка их в реальном бизнесе.

•  Оценка факторов неопределенности с использованием 
«вопросов Ферми».

Измерения
•  Важность организации процессов измерения (сбор данных).
•  Измерение как совокупность снижающих неопределенность 
наблюдений.
•  Сущность, объект и методы измерений.

Практическая работа: продажа в торговой точке, постановка 
требований к измерениям, формулирование задачи по 
измерению, обработка данных для проведения прогноза

•  Зависимый и независимый спрос. Философия MRP и Bill of 
Material. Важность контроля нормативов потребления.
•  Естественный и неестественный спрос.

Практическая работа: 
разработка правил и алгоритмов сглаживания и/или 
выравнивания данных с неестественным спросом по факторам, 
которые управляются/НЕ управляются предприятием. 
Математический аппарат прогнозирования

•  Временные ряды и их составляющие.
•  Сезонная и циклическая компоненты.
•  Модели сглаживания временных рядов без учета и с учетом 
тренда.
•  Частотное распределение, среднеквадратичное 
отклонение, вариабельность.
•  Асимметрия распределения и средняя величина.
•  Уровень сервиса покрытия продаж.
•  Доверительный интервал прогноза продаж. 
•  Использование АВС и XYZ анализа по вариабельности для 
задания уровня сервиса для конкретного товара.
Использование экспертных оценок при составлении прогноза 
продаж
•  Методы проведения экспертных оценок: группового 
согласия, Делфи, исторической аналогии.
•  Системные и шаблонные ошибки в суждения экспертов-
оценщиков.

Практическая работа: 
разработка правил и регламентов критичной оценки мнения 
экспертов.

•  Метод Первичной Гипотезы Продаж.
Практическая работа: 
разработка правил для создания и Обоснования Первичной 
Гипотезы Продаж.
Составление финального прогноза продаж
Практическая работа: правила итерация (шагов) по консоли-
дации и обобщению экспертных прогнозов и математики.

•  Важность права вето на необоснованные и/или нелогичные 
данные Первичной Гипотезы Продаж.
•  Проверка прогноза на ограничения со стороны компании и 
корректировка при необходимости.
•  Прогноз Индексов внешнего влияния и корректировка 
прогноза продаж на изменение индексов.

Практическое выполнение процедур прогнозирования и ее 
регламентация

•  Воронка неопределенности и важность скорости реакции на 
предприятии.
•  Рабочая группа по управлению прогнозами на предприятии. 
•  Цель ее создания, задачи и принципы работы. 

Обязательность выполнения принятых решений.
План-факт анализ выполнения прогноза и корректиру-
ющие действия

•  Цикл совершенствования PDCA Шухарта-Деминга и его 
применение в процессе прогнозирования продаж.
•  План-факт анализ выполнения прогноза продаж.
Практическая работа: следящий сигнал ошибки прогноза.
•  Действия, которые необходимо провести при отклонении 
прогноза.

Подведение итогов
Разработка универсального плана работ. 
Совместное обсуждение и проработка на уровне концепта.

показать все аспекты построения процесса прогнозиро-
вания продаж в полном цикле (постоянном действии), 
дать практический инструмент, идеи, наработки, отчасти 
историю ошибок, выстроить понимание процесса и его 
подводных камней, получить знания, которые позволят 
Вам самостоятельно начать внедрение данного 
процесса в компании

ДАТА

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

Тренер о проблеме и причине «ав-
ральных» (внеплановых) закупок: 
«Важно минимизировать «авральные» 
закупки. Это возможно благодаря 
точному прогнозу продаж. Для этого 
советую использовать процесс плани-
рования поставок по схеме «первичная 
гипотеза». Согласно данной схеме, отдел 
логистики получает план от отдела про-
даж в денежном выражении, затем от 
финансистов - планы по изменению се-
бестоимости товаров и средний уровень 
маржинальности по товарной группе. 
Учитывая эти данные, рассчитывается 
план продаж в натуральном выражении, 
который необходим отделу логистики.»

МНЕНИЕ
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОВОКУПНОЙ 
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ

14-15 октября                         
директора и руководители отделов управления цепями поставок, 
логистики, закупок, экономики, мониторинга и все, кто не только 
разделяет философию Совокупной Стоимости Владения, но и хо-
чет практически использовать ее методы на предприятии

•    Практический опыт построения модели расчета Совокупной Стоимости 
Владения оцениваемого объекта,
• Рабочий инструмент для предприятия в виде «Политики расчета 
Совокупной Стоимости Владения на Предприятии», который каждый 
участник разработает под руководством эксперта-тренера.

разработать политику предприятия и рабочие методы, алго-
ритмы, шаблоны расчета Совокупной Стоимости Владения для 
Вашего предприятия, которые могут и должны внедриться

Что участник получит в результате обучения?

Совокупная Стоимость Владения
• Формулирования задачи и требования для практического 
использования метода на практике.
• Создание вступительной часть для «Политики расчета 
Совокупной Стоимости Владения на предприятии».
• Формализация требований по функции затрат и сбору 
данных для ее создания исходя из специфики объектов 
оценки .
• Разработка и формализация стандарта по применению 
единой базы сравнения для объектов оценки с разным 
временем цикла владения и/или с разными базами оценки 
цикла владения.

 Аспекты управленческого учета и финансового менеджмента, 
которые необходимы для применения при расчетах Совокупной 
Стоимости Владения

• Носителей затрат. Объем активности.
• Классификация затрат по отношению к носителю: прямые 
и косвенные, и объему активности: прямые постоянные и 
их модификации. Как они относятся на 1 единицу объема/
времени и их итог накопительно?
• Методы калькуляции. Классический метод, метод 
поглощения затрат, функционально-стоимостной  анализ.
• Определения требования по фиксации затрат и объема 
активности по оцениваемым объектам под организацию 
расчетов Совокупной Стоимости Владения.
• Как провести аудит и реорганизовать/организовать учет 
для целей расчета Совокупной Стоимости Владения?

Построения функции затрат для оцениваемого объекта
• Время жизни или объем активности: поиск компромисса.
• Определяем виды деятельности, которые осуществляем во 
время Этапа.
• Строим зависимости переменных затрат, которые 
возникают во время Этапа.
• Постоянные затраты по Этапу Жизни, которые не увязаны с 
деятельностью, но возникают с появлением объекта Оценки.
• Оценка обычных рисков по данному Этапу Жизни и учет 
затрат на них при расчете.

Методы оценки оптимизации затрат на владение
• Анализ статей затрат, которые содержат потенциал к 
снижению.

• Формирования достаточных условий при которых затраты 
по выбранным статьям снизятся.
• Формирование карты рисков, которые возникнут при 
снижении данных затрат и выполнении условий.
• Оценка рисков с учетом анти рисковых мероприятий и 
вероятностью их возникновения.
• Сравнительная оценка эффекта экономии и затрат, 
которые возникают с появившимися рисками.
• Разработка мероприятий по оптимизации и оценка затрат 
по их проведению.
• Перерасчет оптимизированной стоимости владения.

Оценка доступности владения при бюджетных ограничениях
• Влияние реальных ограничений на выводы при расчетах 
Совокупной Стоимости Владения.
• Разделение ограничения по типу: ограничения снизу, 
ограничения сверху.
• Какие ограничения могут возникнуть у предприятия: 
описание, их влияние.
• Введение ограничения в модель Совокупной Стоимости 
Оцениваемого Объекта и Оценка влияния на результат 
расчетов.
• Пересчет результатов с учетом ограничений.

Учет неявных затрат финансовой и налоговой составляющей 
при оценке Совокупной Стоимости Владения

• Дисконтирование денежных потоков. Когда их стоит 
вводить в оценку и как применить практически.
• Замороженный капитал. Применение WACC или IRR или 
альтернативу использования денег при расчетах затрат на 
связанный капитал. Введение данных расчетов в модель 
Совокупной Стоимости.
• Валютные расчеты. Введения в модель прогнозов по 
курсовой разнице: когда и как считаем.
• Налоги.

Практикум: Сравнение оцениваемых объектов с разными 
временными циклами владения и/или объемами активности

• Ошибки принятия решения при оценке с разными 
временными циклами владения и/или объемами активности.
• Приведение к общему знаменателю для формулирования 
выводов сравнения.

ДАТА

МНЕНИЕ

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Тренер о том, что нужно вкладывать 
в понятие Совокупной стоимости 
владения при закупках:
«Совокупная стоимость владения  — 
это общая величина целевых затрат, 
которые вынужден нести владелец с 
момента начала реализации вступления 
в состояние владения до момента 
выхода из состояния владения и 
исполнения владельцем полного объема 
обязательств, связанных с владением.
Универсальных методик определения 
(расчета) совокупной стоимости владения 
не существует, поскольку в зависимости 
от объекта владения характеристики 
владения, структура затрат и принципы 
их определения могут различаться в 
значительной степени.»

Тренинг-практикум Ярослава Степченкова
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УРОВЕНЬ 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ 
В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

6 - 27 апреля (7 вечерних занятий)  16-17 сентября (интенсив) 
руководители и менеджеры складской, транспортной логис-
тики, которые стремятся в будущем занять позиции 
директора по логистике/руководителя цепочки поставок, 
операционные и финансовые директора, для которых важно 
разбираться во всех бизнес-процессах компании, и повысить 
свой профессиональный уровень, специалисты отдела 
контролинга управленческого учета, бизнес-аналитики, 
поставщики решений и услуг для логистики, которым важно 
разобраться в бизнес-процессах логистики

Что важно знать о курсе:
•  В ходе программы очень много времени уделяется финансово-экономическим 
инструментам оценки работы логистики и выработке стратегий управления 
логистическими функциями,
•  Сама же программа содержит только практические инструменты, методы и 
знания, которые вы сможете сразу начать применять у себя в компании,
•  В ходе обучения будут разбираться самые важные и значимые области 
каждой функции (например, склад, транспорт, запасы и пр.), их влияние друг 
на друга и важность взаимодействия,
•  Весь материал разбирается на реальных моделях и практических кейсах. И 
самое важное, все что в течении обучения будет показано (модели, формы и 
практические инструменты) будет передано участникам программы.

Логистические функции и цепочка поставки  
Определение современных границ систем логистики 
предприятия. Материальные, информационные потоки 
предприятия и ресурсы, которые их обслуживают. 
Определение стратегии логистики предприятия и выработка 
тактических стратегий логистических функций на 
предприятии. Выравнивание стратегий. 

Оценка потенциальной мощности цепочки поставки и ее 
логистических элементов 

Как определить максимальную мощность каждого элемента 
системы (закупки и снабжение; складская обработка; 
складское хранение; транспортная логистика и др.)? Идеи 
TQM, ТОС, Lean Thinking, JIT, Канбан и их практическое 
применение. Использование классификации пулов ресурсов 
для эффективного управления.  Карты Шухарта, 6 Сигм и др. 
инструменты управления процессами. Разработка требований 
по сбору статистических данных.

Управление системой логистики с точки зрения «затраты-
выгоды» 

Важность управления с точки зрения «затраты-выгоды». 
Классификация затрат, направление учета, носители затрат 
и их взаимосвязь, релевантные затраты, методы калькуляции 
себестоимости, точка безубыточности. Алгоритмы и принципы 
построение экономических расчетов для логистических 
решений. 

Стратегическое управление закупками и запасами в 
логистической цепочке

План продаж и операций (Sales and operations planning S&OP). 
Определение основных параметров S&OP, логики, допущений, 
горизонта планирования. 

Функция «складирования» в логистической цепочке
Склад как элемент постоянных затрат цепочки, который 
«утяжеляет» получение прибыли. Определение 
стратегических и тактических целей для складов на 
предприятии. Классическая обработка грузов и кросс-
докинг, PBL. Технологии хранения, грузообработки и 
информационного обеспечения складских операций. Работа 
с персоналом склада.

 Функция «транспортировки» в логистической цепочке 
Международные перевозки сторонним перевозчиком. 
Внутренние перевозки по Украине сторонним транспортом. 
Собственный транспорт. Планирование и организация работы 
собственного транспорта при необходимости донанимать 
транспорт на стороне.

ПРОГРАММА  КУРСА

ДАТА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

сформировать или даже изменить мировоззрение специали-
стов в логистике на предмет своей работы, который в 
современных рыночных условиях должен подчиняться 
философии Управления Цепями Поставок

МНЕНИЕ

Автор программы Ярослав 
Степченков о том, почему Вам 
нужно посетить этот курс: 
«Учебный практический курс будет 
прекрасным фундаментом для людей, 
которые только начинают работать 
в сфере логистики. Обучение 
позволит молодым специалистам 
понять все процессы, покажет связь 
между отделами и направления для 
дальнейшего развития. 
Также курс будет необходим 
руководителям и менеджерам 
складской и транспортной логистики, 
которые стремятся в будущем занять 
позиции директора по логистике или 
руководителя цели поставок. 
Операционным и финансовым 
директорам важно разбираться во 
всех бизнес-процессах компании, а это 
обучение даст шанс повысить свой 
профессиональный уровень. 
Несомненно, целевой аудиторией 
также являются специалисты отдела 
контролинга управленческого учета, 
бизнес-аналитики, поставщики 
решений и услуг для логистики, 
которым важно разобраться в бизнес-
процессах логистики. 
Участниками Школы Логистов были 
такие компании как: Варус, Агроскоп, 
Фармак, Суматра ЛТД, Эргопак, 
Эксист Сток, Лантманнен АКСА, АВК 
Киев, Fozzy Group, TBN, Королевский 
Смак, Райське Джерело, Премьер 
Дистрибьюшн Компани, КНУПТ, 
Укрлендфарминг, Новая почта, 
Фармпланета. и др.»

Вы сможете задать уточняющие вопросы, получить 
любую дополнительную информацию:  
тел.:  38 (044) 383-86-28 , +38 (067) 505-25 -24
 e-mail: st@trademaster.com.ua

Школа Логистов Ярослава Степченкова
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УРОВЕНЬ 2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК: ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТЬЮ И ГИБКОСТЬЮ

Что важно знать о курсе:
•   Каждое занятие – это работа с конкретными кейсами (в том числе, решение 
проблем, которые сподвигли участников посетить тренинг), цифрами, 
показателями и генерация готового решения,
• Тренер вместе с участниками проводит все расчеты, разрабатывает 
модели, составляет техническое задание и выстраивает календарное 
планирование с учетом специфики работы компаний-участников,
• Материал курса профессиональной Школы Логиста подобран таким 
образом, чтобы преобразовать логиста, который поддерживает систему, в 
логиста, который ее создает и контролирует,  
• Если Вы устали от постоянного «тушения пожаров», которые возникают то тут, 
то там, а стремитесь наладить бизнес-процессы и лишь исполнять функцию 
контролера - тогда этот курс станет стартом в решении этой задачи.

Управление цепями поставок
•  Моделирование цепи поставки предприятия и элементы 
данной модели в зависимости от степени зрелости функций 
на предприятии (управление продажами, логистика, закупки/
снабжение, финансы, производственное планирование).
• Иерархические компоненты цепи поставок, их отображение 
в ІТ системе предприятия, достаточные условия для 
актуализации модели цепи поставок.

Применение в моделях цепей поставок алгоритмов 
оптимизации (оптимизационно-моделирующие системы)

• Свойства оптимизационных моделей линейного 
программирования.
• Модель оптимизации распределения ресурсов.
• Модели многоцелевой оптимизации.
• Модели целочисленного программирования.

Стратегическое планирование производственных цепей 
поставок 

• Ресурсы, их классификация  анализ предприятия с точки 
зрения имеющих ресурсов.
• Ресурсы и модели оптимизации.
• Логистическая стратегия производственного предприятия 
и построение моделей оптимизации для логистического 
планирования.

Оперативное планирование производственной цепи 
поставок

• Объемно-календарное планирование (MPS).
• Определение ресурсов (в т.ч. человеческих) и составление 
расписаний распределения этих ресурсов.
• Моделирующие системы для оперативного логистического 
планирования и производственного планирования.

Инструменты совершенствования процессов и моделей
• Метод выявления критического инцидента.
• Метод контрольного листка.
• Диаграмма Парето.
• Диаграмма причин и результатов (Диаграмма Ишикавы).

Организационные инструменты совершенствования процессов
• Анализ добавленной ценности.
• Анализ рабочих ячеек.
• Контрольные статистические карты (карты Шухарта).

Управление поставками и запасами
• Включение решений по управлению запасами в модели 
производственной цепи поставок.
• Модели страхового (резервного запаса), как элемент 
устранения неопределенностей системы.
• Стратегое управления запасами при стратегиях 
JIT, Kanban, lean-логистика и их отражении в моделях.

те специалисты, которые уже понимают, что их потенциал 
позволяет расти дальше и быть не тем, кто поддерживает 
систему, а тем, кто ее строит, моделирует и контролирует

ПРОГРАММА  КУРСА

ДАТА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

повысить квалификацию, посмотреть на логистику по-
новому, так как будет презентован проверенный на практике 
опыт, а не голая теория. Обучение позволит сэкономить 
много времени при выборе путей решения задач, ведь Вам 
не придется обращаться к сотням источников по логистике 
и выбирать из тысяч описанных методик одну, которая 
будет эффективна в реальных условиях

ОТЗЫВЫ

Участники обучения о  своих 
впечатлениях от курса тренера
Я. Степченкова:

«Очень полезное мероприятие. Так 
как отсутствуют хорошие системы 
образования, данная школа дает 
возможность получить хорошие 
знания.» 
Бех С., Fozzy Group

«Как директор компании, которая 
является разработчиком и провайдером 
онлайн сервисов для оптимизации цепей 
поставок, получила много практической 
информации о функционировании 
разных участков цепей поставок, 
способов их оптимизаци с конкретными 
примерами. Общее впечатление очень 
позитивное, понравилась практическая 
направленность всех занятий. Много 
инфонрмаци из мирового опыта. 
Отдельное спасибо за предоставленные 
материалы/конспекты занятий, рабочие 
файлы с распечатками и другую 
полезную информацию.»
Скоромная О., TBN

«Хорошая и эффективная организация, 
полученные указания помогут многим 
в практической деятельности. Хочу 
выразить благодарность. Курс был 
проведен на высоком профессиональном 
уровне.»
Сидоренко Н., «Лантманнен АКСА»

 3-5 февраля (интенсив)   7-28 марта  (10 вечерних занятий) 

Школа Логистов Ярослава Степченкова
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• «Организационный айсберг» компании.
• Типология Корпоративных Культур, их функции и элементы.
• Диагностика существующей Корпоративной Культуры.
• Механизмы выявления и коррекции внутрикорпоративных процессов.
• Декларативная и реальная Корпоративная Культура: 
особенности их взаимоотношений и практическое значение.
• Формирование Ценностной мотивации.
• Пороки формирования Корпоративной Культуры.
• Принципы изменения Корпоративной Культуры.
• Корпоративная Культура и бренд работодателя.
• Механизмы повышение эффективности продаж.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ КАК МЕТОД 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОДАЖ

Вы сможете задать уточняющие вопросы, 
получить любую дополнительную 
информацию:  
тел.: + 38  (067) 505-25 -24,  (050 ) 361 -46 -70
st@trademaster.com.ua,
EG@Getmanchuk-Group.com

ДАТА

АУДИТОРИЯ

ЦЕЛЬ

ТРЕНЕР

Евгений  Гетманчук

3-4 июня

cобственники бизнеса, ТОП-менеджемент компании

Бизнес-тренер, консультант по управлению, 
психотерапевт, коуч. Основатель и руководитель 
тренинговой компании Getmanchuk Group.
Эксперт, входящий в ТОП-3 спикеров 
конференций по ритейлу. «Серебряный тренер» 
B2BMaster-2015 в блоке «B2B Управление».
Системный тренер и консультант по развитию 
Компаний и управленческих команд, а также по 
реализации проектов увеличения продаж.

Что участник получит по итогу обучения? 
Возможность сделать Корпоративную Культуру компании 
конкурентным преимуществом,

Инструменты экспресс-диагностики Корпоративной Культуры,

Инструменты коррекции Корпоративной Культуры для 
повышения продаж.

сформировать навыки управления 
Корпоративной Культурой

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Проведение сессий стратегического 
планирования, бизнес-практикумов, 
тренингов-семинаров по направлениям:

     · Стратегический Менеджмент - 
разработка и реализация стратегии 
развития Компании

     · Формирование и развитие 
управленческих навыков

     · Осознанное  управление 
Корпоративной Культурой 

     · Управление изменениями

     · Совершенствование службы продаж, 
клиентоориентированный сервис

     · Профилактика и коррекция 
профессионального выгорания

     · Командообразование

ПРОГРАММА  2-ДНЕВНОГО КУРСА

Master-тренинг
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26-27 февраля, 28-29  июля

собственники предприятий, директора, управляющие ритейлеров, 
директора по маркетингу, коммерческие директора, директора 
по закупкам, категорийные менеджеры, менеджеры отдела 
контроллинга и мониторинга

Составления товарного каталога,

Создания ассортимента в соответствии с целями Вашей компании,

Формирования системы оценки эффективности работы с ассортиментом и ее KPI,

Оперативной корректировки ассортимента при изменении рыночной ситуации,

Разработки собственной политики ценообразования исходя из финансовой стратегии и 
конкурентного окружения.

ТРЕНЕР

Дмитрий  Каширин

участники узнают  как управлять ассортиментной политикой и 
ценообразованием в розничной сети с максимально эффективным 
использованием ресурсов и, при этом, наиболее полно, 
удовлетворять ожидания целевых категорий покупателя на 
высококонкурентном рынке

ДАТА

ЦЕЛЬ

АУДИТОРИЯ

Участники получат практические навыки Топ-спикер Всеукраинских ежегодных 
конференций,  ведущий эксперт в сфере 
ритейла с 20-летним  опытом работы на 
топ-должностях. Профессиональный опыт 
тренера: 2015г. – операционный директор 
сети «Эко-Маркет», которая состоит с 
107 торговых площадок. 2007–2014 г. – 
коммерческий директор ООО «Фудмаркет» 
(80 торговых площадок: «Велмарт» (17 
гипермаркетов в Украине и 1 в Молдове), 
«Велика Кишеня» (38 супермаркетов), 
«ВК SELECT» (4 премиум/бутика), «ВК 
Експрес»  (10 магазинов «у дома»), 
«Green Hills Market» (11 супермаркетов в 
Молдове).2000–2007 гг. – менеджер по 
закупкам в «Квиза-Трейд».

Создание ассортимента
• Определение формата. Решения для 
мультиформатности.
• Определение целевого потребителя.
• Список потребностей как базового уровня 
консолидации.
• Формирование структуры каталога потребностей.
• Виды стратегий в управлении ассортиментом.
• Гамма ассортимента как система координат . 
• Мониторинг гаммы ассортимента.
• Ограничения структуры ассортимента – физические и 
управленческие.

Наполнение ассортимента
• Ассортиментная матрица как практическое 
воплощение структуры.
• Сбалансированность ассортиментной матрицы . 
• Список атрибутов потребностей. 
• Мультиформатность матрицы . 
• Понятие ядра матрицы.
• Локальный и национальный ассортимент,
преимущества и недостатки.

«Узкие» места структуры ассортимента
• «Пограничные» конфликты при 
дифференцированном ценообразовании.
• Ценность целостности «брэнда» в структуре 
ассортимента.
• Фасовка – атрибут или отдельная потребность .

Управление ассортиментом
• Регламент анализа, участники и зоны ответственности 
в изменении структуры ассортимента.

• Сезонность структуры ассортимента, понятие 
перманентных и сезонных потребностей.
• Нестандартные каналы наполнения структуры 
ассортимента.
• Работа с ассортиментом, исключенным из структуры.

Ценообразование – подготовка основания
• Уровни ценообразования в дереве товарного каталога. 
• Жесткий и мягкий подход к ценообразованию.
• Учет остатков как база ценообразования (FIFO, LIFO, 
AVE). 
• Определение кластеров конкуренции. 
• Матрица коэфициентов наценок.
• Управление ценой или управление наценкой 

Ценообразование как следствие цели компании
• Основные стратегии ценообразования ( плюсы и 
минусы ): 
- модель плановой прибыли;
- EDLP;
-H/LP ( - LL );
-H/LP (-KVI ).

Управление прибыльностью категорий
• Правило Парето в ценообразовании. 
• Критичные категории.
• Определение ценовой эластичности категорий.
• Модели ценообразования критичных категорий с 
учетом сезонности и эластичности.
• Ценообразование растущих категорий.
• Ценообразование для товаров PL внутри категорий.
• Ценообразование сезонных категорий.
• Регламент управления изменениями цен .

ПРОГРАММА    2-ДНЕВНОГО КУРСА

Тренинг для ритейла
ЭФФЕКТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В РОЗНИЦЕ
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Портал  TradeMaster.ua

www.TradeMaster.ua –  это отраслевой динамичный портал о развитии оптовой 
и розничной торговли, который объединяет производителей, ритейлеров и 
дистрибьюторов, посвященный эффективным технологиям торгового бизнеса в 
Украине и странах ближнего зарубежья.

5 преимуществ портала

НОВОСТИ
Разместив новость Вашей компании, Вы проанонсируете и привлечeте внимание  
к компании потенциальных клиентов и партнёров. 
Варианты  инфоповодов: 
1) информация о компании; 2) новые услуги и товары; 3) достижения и 
перспективы развития компании; 4) должностные изменения, назначения и др. 
Наши журналисты всегда помогут Вам выгодно представить Вашу 
компанию на портале.
СТАТЬИ
Разместив Вашу экспертную статью, Вы покажете себя как профессионала в 
своей отрасли и это увидят Ваши клиенты и бизнес-партнеры.

Основная аудитория портала
1500-1700 хостов в день
>45000 пользователей в месяц

СОБЫТИЯ
В этом разделе находится информация о наших мероприятиях и событиях, а 
также Вы можете разместить и Ваше событие.  Это позволит Вашему мероприятию 
не остаться не замеченным, так как его увидят постоянные наши пользователи.

40% — ритейлеров
25% — дистрибьюторов
25% — производителей
10% —  смежных областей 
                    (логистика, консалтинг, IT,  оборудование)

Разделы, которые Вы можете использовать на портале:

Статистика посещаемости портала
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Портал  TradeMaster.ua

Комплексные пакеты регистрации компаний на портале в 2016 г.

Наши рекламодатели и СМИ-партнеры

РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ГОДОВОЙ ПАКЕТ СТАНДАРТ БИЗНЕС ПРЕМИУМ

Создание личной страницы в нескольких рубриках каталога компании. 
Здесь предусмотрено размещение логотипа, фото, текстового наполнения 
до 4000 знаков, контактов, активной ссылки с переходом на сайт компании, 
каталога товаров/услуг, прайсов, новостей, отзывы и т.д. 

В 2-х рубриках каталога В 3-х рубриках каталога В 5-и рубриках каталога

Размещение PR-материалов (новостей/статей) на протяжении периода 
регистрации в тематических разделах (объем новостей – до 2000 знаков 
+ фото, логотип; статьи - до 10 000 знаков + фото, логотип). Разделы 
портала: товары и рынки, логистика, магазин, недвижимость, технологии и 
оборудование, финансы, интервью, события, мнения и др.

3 PR-материала
(новостей/статей)

6 PR-материалов
(новостей/статей)

12 PR-материалов
(новостей/статей)

Уведомление о регистрации компании (краткая информация до 50 слов 
с активной ссылкой на Ваш сайт) в еженедельной рассылке новостей по 
базе 50 000 е-mail

1 раз 3 раза 6 раз

Трансляция логотипа компании с активным переходом на сайт компании 
/личный кабинет в каталоге на главной станице портала в разделе 
«Лучшие компании»

- 1 месяц 2 месяца

Размещение видео с выносом на месяц на главную страницу портала - 1 видео 3 видео

Размещение Вашего события в календаре событий отрасли (на 1 мес) до 
10 000 знаков

- 1 событие 2 события

Размещение новости компании на главной странице портала в разделе 
«Актуально» на 1 неделю

- 1 новость 2 новости

Размещение эксклюзивного интервью с Вашим директором в разделе 
«Мнения»

- 1 материал 3 материала

Создание PR-материалов: статьи, новости, пресс-релизы 1 материал 3 материала 6 материалов

Ведение блога эксперта (6 месяцев) - - Да

Отображение компании выше других компаний в каталоге, у которых 
пакет регистрации не премиум

- - Да

Скидка на баннерную рекламу на портале, на Всеукраинские Бизнес-
Конференции TradeMasterGroup (более 60 успешно проведенных 
мероприятий)

- 5% 10%

СТОИМОСТЬ НА ГОД, грн 3000 5000 8500

СТОИМОСТЬ НА ПОЛГОДА, грн 2000 3000 5000

По вопросам сотрудничества     тел.: + 38 044 383-86-28, тел.: + 38 067 502-30-13, reklama@trademaster.com.ua

ВИДЕО
Разместив видео с фрагментами производственного процесса Вашей компании, 
Вы продемонстрируете уникальность предприятия и Вашей продукции. Сможете 
детально показать весь технологический процесс, новое оборудование, 
качественное сырье, профессионально оказанные услуги.

ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ КОМПАНИЙ НА ПОРТАЛЕ 
Разместив информацию в каталоге компании, Вы максимально точно донесёте 
желаемую информацию о всей линейке продукции или услугах с детальным 
описанием и фото каждой из них.
Приоритетность размещения компании в каталоге зависит от пакета регистрации 
- Стандарт, Бизнес или Премиум (последний всегда стоит выше других).  



Тренинговый центр  TradeMasterGroup


