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ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

При участии: 150 владельцев и топ-менеджеров  

(генеральных, коммерческих директоров, директоров по 

развитию, продажам, маркетингу, персоналу)  

НЕпродуктовых розничных сетей сегментов: одежда, обувь, 

аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные 

телефоны, мобильная связь, парфюмерия и косметика, 

подарки, декор… 

ShopMaster-2013 

Итоговая статья 

Для регистрации:  

+38 (044) 383-86-28 

+ 38 (067)505-25-24 
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 ShopMaster-2014 

Ключевые ЦЕЛИ и ФОРМАТ Конференции: 

Ежегодный проект ShopMaster призван отразить лучшие решения, 

предпринятые как на уровне руководства (стратегии) сети, так и на уровне 

ключевых департаментов (маркетинга, коммерции, персонала, закупок, 

других), которые привели розничные продажи в магазинах к 

существенному росту 

Решения презентуются на Конференции в формате практических докладов 

и Master-классов, которые отобраны на основании ежегодного 

мониторинга Редакцией ТМ «историй успеха» сетей и содержат 

полноценный практический кейс с набором конкретных решений 

Участие в Национальной площадке ShopMaster позволяет: Получить самую 

актуальную информацию о том, куда движется рынок решений для розницы, что планируют предпринять 

лидеры рынка для еще большего развития розничных продаж. Получить практические решения в виде: 

эффективных планов, примеров реализации проектов и экспертных рекомендаций. Сопоставить свои действия с 

действиями лидеров отрасли, поделиться своими лучшими решениями. Заключить новые профессиональные 

знакомства и контракты с Участниками рынка 

Конференция ShopMaster собирает профессионалов, преданных делу развития сети и 

продаж в своих магазинах, увеличения лояльности покупателей к сети – готовых 

поделиться и дискутировать, и уверенных, что существует набор эффективных 

действий, применение которых неизменно ведет сеть к успеху   

СТРАТЕГИЯ СЕТИ (как вырасти), ПЕРСОНАЛ, МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, 

АССОРТИМЕНТ, ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ и 

ОСНАЩЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ФИШКИ, ПЛОЩАДКИ, ТРЕНДЫ 



www.TradeMaster.UA  

 ShopMaster-2014 
Уникальные решения для увеличения продаж с 1 кв.м. 
магазина 

Ключевые ТЕМЫ Конференции: 

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

Украины, принципы выбора площадок, актуальные цены и коммерческие условия ареды, итоги 

работы ключевых торговых объектов Украины – торговых и торгово-развлекательных центров   

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

продаж, отстроиться от конкурентов и завоевать постоянную лояльность целевого покупателя. Как 

вдохнуть новую жизнь в существующий розничный бизнес? Опыт украинских и зарубежных компаний 

=> Развитие сети. Ключевые факторы и показатели работы сети – как ими нужно управлять. 

Принципы принятия стратегических решений в развитии сети. Кейсы успешных компаний, 

совершивших качественный прорыв в создании и развитии сети  

=> Развитие бренда магазина и его предложений в сети Интернет: инструменты создания новых 

возможностей для привлечения покупателей и роста продаж в онлайн-пространстве. Интернет-

магазин – конкурент оффлайн точки или отличный способ получить дополнительных клиентов для 

сети? Использование Интернет-пространства для продвижения магазина / сети – продвинутые 

инструменты продвижения 

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

цветовая гамма в 2014 году. Решения по выкладке товара, позволяющие увеличить продаж с 1 кв.м. 

магазина  

=>  Инструменты качественного формирования и управления ассортиментом. Управление 

категориями. Управление запасами сети и магазина. 

=> Маркетинг магазина. Комплексный спектр маркетинговых действий для повышения продаж. 

Разбор техники создания и реализации удачных маркетинговых активностей для увеличения продаж  

=> Работа с покупателем внутри магазина. Как сделать посещение магазина интересным и 

стимулировать покупателей к увеличению средней стоимости покупки? Инструменты стимулирования 

незапланированных (спонтанных) покупок  

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

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

магазинах  

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

персонала. Инструменты влияния на показатели эффективности продаж персонала в магазине. 

Мотивационные схемы для персонала магазина, позволяющие увеличить продажи  

Конференция призвана отразить практические интересы ритейл-бизнеса в сегменте НЕпродуктовых товаров  

(одежда, обувь, аксессуары, бытовая техника и электроника, мобильные телефоны, мобильная связь, парфюмерия и 

косметика, подарки, декор и другие) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрей ДЛИГАЧ 

 к.э.н.,  генеральный 

директор  

ГК Advanter Group 

Светлана ПОРОХ  

Заместитель генерального 

директора  «Люксоптика» 
Геннадий ТКАЧЕНКО 

Владелец Retail Studio G.T. 

Спикеры Конференции ShopMaster-2014 : 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Кейс: Построение эффективной 

системы управления розничным 

магазином в соответствии с 

изменением подхода к  управлению  

продажами 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Стратегии развития розницы: 

концепции и форматы розницы, 

доказавшие свою 

эффективность на украинском 

рынке. 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Обзор рынка доступных 

торговых площадей для 

открытия новых ТТ в 2014 году 

Евгения ЛОКТИОНОВА  

Директор компании UTG 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Сколько стоит продавец 

на самом деле?  

Валерий ЗОЛОТУХИН 

Исполнительный директор 

розничной сети «Алло» 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Принципы создания формата 

магазина,  

позволяющего достичь высоких 

показателей продаж.  

Мультиканальность. Выбор 

оптимальных площадок для 

магазинов: новые стандарты и 

правила 

Вита ВОЙНИЛОВИЧ  

Директор «БНС Трейд», «БНС 

КАМПАНИ» (бренды Calvin Klein Jeans, 

TopShop/TopMan, Michael Kors) 

 
ТЕМА ДОКЛАДА 

Особенности развития магазинов 

сегмента «средний +» и 

«премиум»: специфика 

маркетинговых инструментов и 

управления персоналом 

Георгий ВОЛЫНСКИЙ 

Председатель 

Правления «Резонанс» 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Просто о сложном: 

секрет подбора удачного 

решения для 

автоматизации торговли 

Евгений ВИНОГРАДОВ 

Руководитель группы разработки 

компании «1С-Рарус Украина», г. 

Севастополь 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Правильная автоматизация 

торговой точки – залог 

успешных продаж и развития 

бизнеса 

Максим МАСЛИЙ 

 CEO yoCard 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Повышение продаж и 

лояльности 

покупателей с помощью 

инновационных 

решений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спикеры Конференции ShopMaster-2014 : 

Дмитрий ЕРМОЛЕНКО 

Директор и совладелец 

компании  ZEEBRA 

Юлия ЛИТВИНЕНКО 

Директор по 

маркетингу сети аптека 

TAS  

  

Юлия СЕЛИВАНОВСКАЯ  

Менеджер по развитию в СНГ 
бренда MANGO 

  

ТЕМА ДОКЛАДА 

Уникальные концепции и 

форматы магазинов 

Кейс международного бренда 

MANGO 

Евгений ШТЕМЕНКО  

Руководитель управления 

«Корпоративный университет»  

 COMFY 

Антон ВАСИЛЕВСКИЙ 

 Директор по маркетингу сети 

«Эльдорадо»  

ТЕМА ДОКЛАДА 

Кейс  COMFY Влияние 

системы обучения на 

эффективность продаж  

Юрий CУРГАЙ 

 Генеральный директор  

"Лаш Украина"  

ТЕМА ДОКЛАДА 

Современные каналы 

коммуникации с потребителем в 

сфере розничных продаж. 

Успешные практики 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Маркетинг как инструмент для 

повышения оборотов и доходности 

сетей 

ТЕМА ДОКЛАДА 

Принципы качественного 

формирования и управления 

ассортиментом. Управление 

категориями. Управление 

запасами сети и магазин 

ТЕМА ДИСКУССИИ 

Какие техники программ 

лояльности являются 

сегодня успешными?  

Алексей ЗОЗУЛЯ, 

Операционный 

директор линии 

магазинов EVA 

(«РУШ»)  

ТЕМА ДИСКУССИИ 

Как вдохнуть новую 

жизнь в 

существующий 

розничный бизнес? 

Маргарита КОРОЛЕВА 

Руководитель Департамента 

дистрибуции Ювелирный 

Дом ZARINA  

 

ТЕМА ДИСКУССИИ 

Франчайзинг как 

инструмент развития 

бизнеса 

Антонина ОГАНДЖАНЯН 

Маркетинг-директор 

«Брокард-Украина», сети: 

Brocard, Letual, Bounjour 

ТЕМА ДИСКУССИИ 

Развитие Интернет-

торговли в дополнение 

к «живой рознице» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники Конференции ShopMaster-2013 : 120 участников  

25% 

19% 

23% 2% 

9% 

3% 
19% 

Уровень менеджмента 

Собственник, директор 

Коммерческий директор, финансовый 
директор, начальник отдела закупок 

Руководитель отдела продаж, зам. 
директора 

Руководитель отдела управления 
персоналом, администратор 

Директор по маркетингу, развитию 

Категорийный и бренд-менеджеры, PL 
спицеалист 

Операционный директор, департамент 
аренды 

53% 

13% 
4% 

5% 

4% 

4% 9% 
8% 

Сфера деятельности 

Ритейл 

Торговые центры, девелоперы 

Одежда (женская, мужская), 
нижнее белье, акссесуары 

Консалтинг 

Мобильный оператор 

Логистика 

Оборудование, ІТ 

Рекламные агенства, СМИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы Участников ShopMaster-2013 : 

«Конференция такого рода важна для обмена опытом и отслеживания тенденции. Мероприятие четко организовано и 

построено. Общее впечатление очень положительное. Спасибо!» 

Куликова И., «Фокстрот. Техника для дома» 

 

«Конференция открывает возможность получение специфического опыта других специалистов и определение своего места в 

адаптации к меняющейся макроситуации. Получил информацию о тенденциях развития и инновациях близких сетевых 

операторов» 

Тронько А. А., ОА «Альцест» 

«Наиболее интересными темами для меня были: мотивация менеджеров и продавцов, логистика 

склада, увеличение продаж. Нашла для себя новые темы для изучения, захотела еще раз увидеть и 

услышать Ткаченко, перенять опыт «Будинку іграшок»» 

Вандровская И. М., «Модная Кошка» Сеть магазинов бижутерии и аксессуаров  

«Конференция «ShopMaster» очень важна для рынка. Она дает возможность получить дополнительные знания по 

мерчендайзингу и обслуживанию клиентов, получить  дополнительные контакты» 

Семенов А. А., «ИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

 

«Очень понравилось, професиональная организация, ТОР - специалисты, докладчики, которые идут на контакт и помогают, 

обмен опытом , новые контакты, знакомства» 

Загалевич А. В., «Форвард» 

 

«Конференция очень полезная. Важно делиться опытом, знакомиться с представителями, для дальнейших партнерских 

отношений. Благодаря «ShopMaster» у меня возникли идей для улучшения сервиса розницы=увеличению % продаж» 

Кравченко Н. С., «ИНТЕРТЕЛЕКОМ» 

«Конференция дает возможность ознакомиться с тенденциями рынка розничной торговли и разными 

взглядами на его развитие» 

 Пономаренко В. В., «Фартнео» 

 

«Конференция такого рода важна, есть возможность почерпнуть что-то новое, обменяться опытом, 

познакомиться с коллегами. Определила слабые места своей работы, будет план усовершенствования» 

Обремская Л.А. ProStor 

 
«Конференция «ShopMaster» дает возможность пересмотреть действующие бизнес-

процессы с целью улучшения и увеличения эффективности. На конференции получила 

информацию для дальнейшего применения на практике» 

Пруткова К. М. ГП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб», «Клуб семейного 

досуга»  

 

«Как всегда, дружеская и приятная обстановка. Интересный подбор спикеров. Понравился 

доклад о работе с покупателем внутри магазина «Будинок Іграшок»» 

Проскура Н., «УВК» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио Организатора 

Всеукраинской практической конференции «ShopMaster-2014» 

Позволяющее судить об уровне, качестве и пользе проекта 

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

СПРАВКА:  В2В Медиа-группа TradeMaster® Group:  

 СМИ: Портал розничной и оптовой торговли: 

www.TradeMaster.UA  

 СМИ: Портал о развитии собственных торговых марок: 

www.PrivateLabel-TM.com  

 СМИ: Печатное издание: Журнал TradeMaster® (Издатель 

ежегодного печатного и ежемесячного онлайн-

Спецвыпуска «PrivateLabel» и «Логистика») 

 Business Events: Профессиональный организатор 

Всеукраинских практических конференций для владельцев 

и топ-менеджеров торговых и производственных компаний (40 

конференций, более 6000 Участников)  

 Business Awards: Инициатор и организатор ежегодных 

Национальных В2В-Премий среди компаний розничной и 

оптовой торговли («PrivateLabel», «Made-in-Ukraine», «Retail-

in-Ukraine»)  

 Business Skills Development: Профессиональный В2В 

Тренинговый центр – обучение для владельцев, топ- и 

линейных менеджеров торговых и производственных 

компаний (обучено более 1500 Участников рынка)  

 B2B Professionals: Услуги по реализации В2В-

маркетинговых и PR-проектов для ключевых Партнеров  

  

 

Примеры наших проектов  
(кликните на «Фотоотчет»):  

«B2BMaster-2012: БИТВА ТРЕНЕРОВ - 

ТОП-20 лучших стратегий достижения 

успеха в сфере В2В», 5 июля 2013г. 

Фотоотчет 

«RetailMaster-Day: День из жизни 

ритейлера», 1 марта 2013г.  

Фотоотчет 

5-я Всеукраинская практическая 

конференция «Private Label-2013: 

Ритейлер и производитель: 

Национальный проект развития 

контрактного производства», 6 сентября 

2013 

Фотоотчет 
 

КОНФЕРЕНЦИИ ТМ:  

Ссылки на наши Всеукраинские 

практические конференции  

http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.trademaster.ua/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.privatelabel-tm.com/
http://www.trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=18&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=22&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=14&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=12&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=19&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://trademaster.ua/index.php?page=conference_tm&id=19&tema=fotos&name=%D4%EE%F2%EE%F0%E5%EF%EE%F0%F2%E0%E6
http://www.trademaster.ua/conference_tm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эксклюзивная аналитика лучших предложений аренды торговых 

площадей  в Торговых Центрах Украины  

(на конференции  2013 г.  было представлено 40 Торговых центров) 

ТЦ «Магелан»  (Харьков) 

ТЦ «Олимпийский» (Киев)  

ТРЦ City Mall  (Запорожье) 

ТЦ «Приозёрный»  (Днепропетровск) 

ТРЦ «Солнечная Галерея»  (Кривой Рог) 

ТЦ «Южная Галерея»  (Симферополь) 

ТРЦ CITY CENTER  (Николаев) 

ТЦ «Интер Сити», «Детский мир»  (Львов) 

ТЦ «Магнус»  (Львов) 

ТЦ «Марк-Плаза»  (Николаев)  

ТРЦ «Оазис»  (Хмельницкий)  

ТВК «Боянівка»  (Черновцы) 

ТЦ «Варшавский» (Луцк) 

ТРЦ «Чайка» (Ровно)  

ТЦ «Интервал-Плаза» (Киев) 

ТЦ «Магелан»  (Киев)  

ТЦ «Магелан (Николаев)  

Decor Club (Днепропетровск) 

 

ТЦ «Европа» (Днепропетровск) 

ТК «ОБЖОРА»  (Мариуполь) 

ТЦ «VIZIT» (Харьков) 

ТЦ «Движение» (Харьков) 

ТЦ «ДЖОКЕР» (Харьков) 

ТЦ «Киев» (Полтава)  

ТРЦ «Класс» (Харьков)  

ТЦ «КОСМОС» (Харьков) 

ТРЦ «Крещатик-Сити» (Черкассы) 

ТРЦ «Конкорд» (Полтава) 

ТРЦ «Французский Бульвар» (Харьков) 

ТЦ мебели и интерьера «4Room» (Киев) 

ТЦ KOMOD  (Киев) 

ТЦ VMB  (Киев) 

ТРЦ «Аладдин» (Киев) 

Центр Мебели и Интерьера «Аракс» 

(Киев) 

ТРЦ «Аркадия» (Киев)  

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ об аренде площадок 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Конференции. Спрашивайте о дополнительных возможностях…  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты для регистрации в ShopMaster-2014 : 

Скидки*: 

• 2 Участника от компании – 5%  

• 3 и больше Участника от компании – 10% 

•  Участники практических конференций  

      TradeMaster® - 10%                                                              

*Скидки не суммируются 
ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ! 

 

 

 

С уважением, Команда TradeMaster® Group  

тел. (044) 383-86-28, (067) 679 56 39,  

st@trademaster.com.ua  

г.Киев, пр-т.Московский, 8, корпус 1, 04073  

www.TradeMaster.UA  

Видео-репортаж конференции ShopMaster  

Присоединяйтесь к нам на FaceBook!  

http://www.trademaster.ua/
http://trademaster.ua/video/46
http://trademaster.ua/video/46
http://trademaster.ua/video/46
http://trademaster.ua/video/46
https://www.facebook.com/login.php?next=http://www.facebook.com/groups/159199260831463/

