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АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РЕГИОНАМ

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СФЕРАМ

Генеральный директор 
25%

Руководитель 
отдела СТМ 
7%

Директор 
по закупкам 
4%

Директор 
по маркетингу 
13%

Директор 
по продажам 
20%

Бизнес консультант 
4%

Национальный 
менеджер по работе 
с сетями 
10%

Коммерческий 
директор 
12%

Категорийный 
менеджер 
5%

Ужгород Івано-
Франківськ

Беларусь
Израиль

Житомир

Чернігів

Суми

Харків

Дніпро

Полтава

Запоріжжя

Луганськ

Донецьк

Черкаси

Кропивницький

Миколаїв

ХерсонОдеса

Сімферополь

Вінниця

Чернівці

Хмельницький
Тернопіль

Рівне
Луцьк

Львів

19% Дистрибутор

48% Производитель

19% Ритейлер

11% Смежная отрасль*

3% СМИ

* ( IT решения, консалтинг, медиа)

АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ  
И УЧАСТНИКОВ КОНФЕЕРНЦИИ

Дистрибуторы

Информационные Партнёры

Партнёры



B2B МЕДИА-ГРУППА TRADEMASTERGROUP  

Итоги конференции4

Произодители

Ритейлеры
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СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Account Director, компания Kantar.

Бизнес-консультант по 
решениям электронного  
документооборота  
Comarch.

Аналитика рынка  
продуктов питания.  
Тренды в категориях.

Comarch E-invoicing  
комплексные инструменты, 
способствующие  
увеличению продаж.

Марина Костромина

Анна Васильева
Директор Consumer 
Panel & Services, 
GfK Ukraine.

3 ингредиента успешных 
продаж для производителя 
и ритейлера.

Марина Забарило

Директор департамента маркетинга, Сеть 
супермаркетов VARUS.

Персонализация 
коммуникаций:  
мечты или уже реальность?

Анна Швед
Директор по развитию компании ООО 
«ТЕДИС УКРАИНА».  Экс-Генеральный 
директор «КОМПАНИЯ СТВ ГРУП».

Успешные стратегии 
покрытия территорий 
поставщиками.

Денис Мороз

Исполнительный директор Канадско-Украинской 
Торговой Палаты (CUCC), Менеджер проекта 
CUTIS.

Практика экспорта 
в Канаду по результатам 
опыта проекта CUTIS.

Эмма Турос

Соучредитель,  
директор  
компании  
«Силвери». 

Евгений Гончаров

Microsoft AZURE как эффективный 
инструмент прогнозирования 
и оптимизации управления 
цепочками поставок.

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Эксперт по маркетингу. 
Опыт работы: «Цитрус», Prostor, Unilever Ukraine.

Эксперт-аналитик 
«Спілка автоматизаторів 
бізнесу».

Эффективные 
маркетинговые стратегии – 
как стать инновационной 
компанией на рынке.

Практика применения ИТ 
инструментов для повышения 
эффективности производства 
пищевых продуктов.

Надежда Фомина

Алексей Старцев

Зал FOODMASTER

Генеральный директор TradeMasterGroup.

Модератор 

Павел Степаненко

https://trademaster.ua/im/FM-2019_Zabarilo.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Shved.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Goncharov.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Startsev.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Kostromina.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Vasilyeva.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Moroz.pdf
https://trademaster.ua/im/FM-2019_Fomina.pdf
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Chief digital officer сайта «Аптека 9-1-1».

Как разделить 
полку в категории. 
СТМ или регулярный 
ассортимент. Кто победит?

Юлия Клименюк
Руководитель отдела VIP 
клиентов,  ПП «Олияр».

Подготовка компании  
к созданию и запуску 
СТМ с ведущими украинскими 
сетями. Практический кейс.

Александр Приходько

Заместитель директора 
департамента  
«Собственная торговая 
марка», «Эпицентр К».

Мария Баянова
Продакт и импорт менеджер,  
Предприятие со 100% 
иностранными  инвестициями 
«БИЛЛА-Украина».

Тенденции развития СТМ 
в странах Центральной 
и Восточной Европы.

Светлана Танчик

Зал PRIVATE LABEL

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Координатор Канадского инвестиционного 
проекта поддержки экспорта и инвестиций 
(CUTIS).

Современные тенденции 
рынка Retail Канады.

Ольга Штепа

Елена Бережная
Директор департамента управления
брендами, NOVUS Украина.

Дмитрий Корнеев
Руководитель проекта СТМ Фреш-Фуд, 
ЭКО МАРКЕТ.

Руководитель групп закупок «Fresh»  и 
«кондитерка» направления  Private Label сети 
«Фуршет».

Продакт и импорт менеджер,  
Предприятие со 100% иностранными  
инвестициями «БИЛЛА-Украина».

Артем Харлашкин

Светлана Танчик

Бренды или СТМ. За кем будущее?
Дискуссия ведущих розничных сетей Украины

СТМ против БРЕНДОВ. 
Как не потеряться 
в информационном 
шуме 21 века.

Эксперт в области Развития  Private Label.

Модератор 

Анатолий Демиденко

https://trademaster.ua/im/FMPL-2019_Oliyar.pdf
https://trademaster.ua/im/FMPL-2019_Tanchik.pdf
https://trademaster.ua/im/FMPL-2019_Klimenyuk.pdf
https://trademaster.ua/im/FMPL-2019_Bayanova.pdf
https://trademaster.ua/im/FMPL-2019_Shtepa.pdf
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Преодоление сопротивления  
при внедрении КМ.

Руководитель департамента маркетинга 
«Хенкель Баутехник Украина». 

Категорийный 
менеджмент - практический 
опыт внедрения компании  
Henkel Bautechnik.

Михаил Гришин

Руководитель отдела категорийного 
сбыта, «МОРЕ ПИВА».

Практический опыт  
и результаты 
внедрения  
категорийного менеджмента 
в нестандартной рознице.

Татьяна Паламарчук
Заместитель руководителя  
департамента обучения  и 
развития персонала,  
«Эпицентр К».

Сергей Цымбал

Независимый эксперт по управлению 
ассортиментом и ценообразованием в ритейле. 

Account Director, компания Kantar. 

Как сбалансировать  
ассортимент на полке  
для увеличения продаж.

Технология анализа  
поведения покупателей.

Гульфира Крок (Израиль)

Марина Костромина

Руководитель отдела  
поддержки  
и развития SAP ERP,  
Фармацевтическая  
Фирма «Дарница».

Категорийный менеджмент 
программа максимум.

Валерий Якушко

Зал CatManMASTER

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

СКАЧАТЬ ДОКЛАД

Руководитель портала TradeMaster.ua

Модератор 

Людмила Брагина

https://trademaster.ua/im/CM-2019_Krok.pdf
https://trademaster.ua/im/CM-2019_Kostromina.pdf
https://trademaster.ua/im/CM-2019_Gryshyn.pdf
https://trademaster.ua/im/CM-2019_Tsymbal.pdf
https://trademaster.ua/im/CM-2019_Yakushko.pdf
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ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
FoodMaster-2019

ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
PrivateLabel-2019

ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
СatManMaster-2019

Юлия Клименюк

Гульфира Крок (Израиль)

Надежда ФоминаАнна Швед

Александр Приходько

Марина Костромина

Денис Мороз

Светлана Танчик

Михаил Гришин

1 место

1 место

1 место

3 место

3 место

3 место

2 место

2 место

2 место

4,48

4,57

4,54

4,41

4,38

4,37

4,47

4,47

4,41
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Как наладить мост между ритейлером и поставщиком, разработав действенные стратегии 
взаимодействия? Об этом на юбилейной международной практической конференции 
FoodMaster&PrvivateLabel-2019 говорили ведущие специалисты отрасли. 
В мероприятии приняли участие 300 генеральных директоров, ТОП-менеджеров, собственников бизнеса, 
руководителей отдела закупок, директоров по маркетингу, категорийных и бренд-менеджеров, а также 
других специалистов. 

Учредитель конференции В2В медиа-группа TradeMasterGroup благодарит спикеров и партнеров за 
сотрудничество и поддержку:
• Официальный партнер - COMARCH
• Инновационный партнер - MUK, Microsoft, Silvery 
• IT партнер - Спілка Автоматизаторів Бізнесу
• Трансформационный партнер - YOU COACH
• Партнер кофе-брейков - TREVI
• Чайный партнер – Компания Май Украина

ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
FOODMASTER&PRIVATELABEL-2019

Что происходит с украинским потребителем в городах с насе-
лением в 50 тысяч и более? Готов ли он тратить деньги - и на что 
именно? Об этом в своем докладе “Аналитика рынка продук-
тов питания. Тренды в категориях” рассказывает Марина 
Костромина, Accountant Director в компании Kantar TNS. 

В первую очередь - стоит отметить, что потребитель понем-
ногу “приходит в себя”. Доходы у него растут, а вместе с ними 
- и желание покупать более дорогие товары из среднего или 
премиум-сегмента. Марина Костромина отмечает: ситуация, 
когда треть населения могла тратиться только на еду, осталась 
в 2015 году - потребитель, который чувствует больше уверен-
ности в завтрашнем дне, охотней тратит деньги.

Этот факт влечет за собой очевидный вопрос - а что там с укра-
инским средним классом? Согласно последним подсчетом, 
таких людей в украинском обществе - 17%. Это люди, которые 
успели выработать в себе чувство социального достоинства. 

Им не все равно, как их обслуживают, а также из чего сделан 
продукт. Они ездят за границу и имеют хорошее образование, 
пользуются современной техникой. 

“На вопрос, как население видит финансовое будущее страны, сто-
ит принять во внимание серьезные региональные отличия, - гово-
рит Марина Костромина. - 26% западного региона считают, что все 
“вот-вот наладится”, тогда как на востоке таких людей лишь 15%”. 

О прогнозах для ритейлеров, которые аналитики делают на ос-
нове изучения потребительских предпочтений, рассказывает в 
докладе “Три ингредиента успешных продаж для производите-
ля и ритейлера” Марина Забарило, Директор Consumer Panel & 
Services, GfK Ukraine.

Последние годы продемонстрировали рост рынка в гривнах, 
что никак не повлияло на рост потребления. Аналитики счита-
ют - эта тенденция должна продолжиться и в 2019 году. 
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“Тенденция такова, что потребление стабильно. Мы реже 
ходим в магазин, но покупаем больше, - рассказывает Марина 
Забарило. - Это тенденция не только Украины, но и мировая, 
хотя поляки начали ее опровергать - потому что у них понем-
ногу начали расти покупки. Там другие предпочтения: жители 
Польше хотят иметь все свежее, поэтому чаще ходят в магазин 
за базовыми продуктами”. 

Помимо роста потребления, аналитики наблюдают также тен-
денцию аптрейдинга - когда покупатель чаще обращает вни-
мание на продукты среднего и премиум-сегмента. При этом 
рост происходит не за счет СТМ, а брендов. Марина Забарило 
добавляет: при этом доля расходов на еду становится меньше - 
многие скорее предпочитают копить на поездку, чем оставить 
всю свою зарплату в супермаркете. 

О новых каналах коммуникации с современным покупателем 
рассказала в своем докладе “Персонализация коммуни-
каций - мечты или реальность” директор по маркетингу 
VARUS Анна Швед.

Так, одним из главных трендов в персонализации коммуника-
ции с клиентом является использование инструментов допол-
ненной реальности. Что это дает: 
• вовлечение покупателя через развлечения; 
• легкий сбор персональных данных; 
• связь с искусственным интеллектом; 
• новый покупательский опыт; 
• развитие омниканальности. 

Через экран мобильного телефона ритейлер может “нарисо-
вать” виртуальную реальность для своего покупателя. К приме-
ру, приложение ModiFace стало прорывом в бьюти-индустрии, 
дав возможность пользователям “применять” косметику на 
свое лицо в онлайн-режиме, убрав сразу несколько барьеров 
между клиентом и его покупкой. 

Другой кейс по успешному использованию приложения для 
создания дополненной реальности - приложение IKEA Place. 
Оцифровав около трех тысяч предметов мебели в ассортимен-
те магазина, разработчики буквально размещали виртуальные 
модели кресел и диванов в интерьер клиента с помощью 
камера его смартфона. После запуска приложения IKEA вошла 
в ТОП-50 компаний-инноваторов мира. 

О современной стратегии взаимодействия производителя с 
дистрибьютором в своем докладе “Успешные стратегии по-
крытия территории поставщиками” рассказывает дирек-
тор по развитию ТЕДИС УКРАИНА Денис Мороз.

“В чем сейчас проблема современного мира?, - задается вопро-
сом докладчик. - Рулит всем не производитель или дистрибью-
тор, а покупатель и владелец бренда. И все владельцы брендов 
мечтают, как бы им напрямую “залезть” в карман покупателю”. 
Но как это сделать? 

Современный ритейл знает феномен инстаграм-блогеров, 
которые фотографируются в одежде, выставляют фотографию 
- и сразу же продают продемонстрированный товар. По сути, 
эта стратегия - обычный директ-маркетинг, когда ритейлер 
сам себе производитель и бренд-держатель. Не секрет, что ин-
стаграм блогеры - при достаточном количестве подписчиков, 
- могут зарабатывать довольно неплохие деньги. А как быть 
“простым смертным”? 

“Современный диструбутор должен точно понимать, зачем он 
нужен производителю, брендодержателю и покупателю, - гово-
рит Денис Мороз. - И некоторые украинские дистрибуторы до 
сих пор понимают неправильно. Потому что в действительно-
сти они нужны для того, чтобы производитель смог получить 
наличные продажи. Или же потому, что некоторые украинские 
банки, могут дать гарантию дистрибьюторам, но не произво-
дителям. Правильное понимание акцентов выгоды позволит 
избежать недопонимания в дальнейшей работе”.  

О возможности перенести рутинные “ручные” процессы в 
электронный формат рассказывает Евгений Гончаров, дирек-
тор и соучредитель компании “Силвери”, в своем докладе 
“Microsoft Azure как эффективный инструмент прогнози-
рования и оптимизации управления цепочками поставок”. 

В любой компании рано или поздно приходит момент, когда 
приходится оптимизировать процесс управления цепочкой 
поставок. Иными словами - отладить  взаимоотношения между 
клиентом, поставщиком, дистрибьютором и конечными потре-
бителями товара. Управление этой цепочкой - немаловажный 
фактор для любой компании. 
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“Одна из главных “проблемных зон” любой компании - это 
управление транспортом и управление складом, - говорит Евге-
ний Гончаров. - То есть, можно классно управлять транспортом, 
но нельзя спрогнозировать, сколько понадобится транспорта 
для поставок того или иного продукта. Такие проблемы эффек-
тивно помогает решать линейка продуктов Microsoft Azure”.  

Дополнительную помощь в автоматизации управленческих 
процессов могут оказать системы электронного документо-
оборота, о которых рассказала в своем докладе “COMARCH 
E-INVOICING. Комплексные решения, способствующие 
увеличению продаж” бизнес-консультант по решению доку-
ментооборота компании COMARCH Анна Васильева.

Среди продуктов компании: 
• системы В2В нетворк; 
• реализация электронной коммерции; 
• дополнительные модули для продаж; 
• электронный каталог продуктов; 
• система E-INVOICING.

О дополнительных инструментах для автоматизации процес-
сов в компании рассказал также эксперт “Спілки автоматиза-
торів бізнесу” Алексей Старцев в своем докладе “Практика 
применения IT инструментов для повышения эффективно-
сти производства пищевых продуктов”.

Большим предприятиям не избежать автоматизации процес-
сов - как минимум, в бухгалтерии, как максимум - в осущест-
влении управленческих задач. 

Среди продуктов Business Automation Software, доступных для 
решения специализированных задач, Алексей Старцев пере-
числяет следующие: 
• BAS ERP - решение для построения комплексных инфор-

мационных систем управления. 
• BAS Управление холдингом - решение для повышения 

эффективности холдинговых структур. 
• BAS Документооборот КОРП - многофункциональная 

система документооборота. 
• BAS Управление торговлей и BAS Розничная торговля - 

решение для построения комплексных информационных 
систем управления в массовом сегменте. 

Как украинской компании наладить экспорт в Канаду? Об этом 
в докладе “Практика экспорта в Канаду по результатам опыта 
проекта CUTIS” рассказывает исполнительный директор Канад-
ско-Украинской Торговой Палаты Эмма Турос.

“Рецептов выхода на канадский рынок не существует, - при-
знается Эмма Турос. - Если кто-то скажет вам, что это легко - не 
верьте”. Почему так? 

Канада - сложная для экспорта страна. По словам Турос, там 
“всего по два”: два языка, две правовые системы, две системы 
измерения. Кроме того - в Канаде невероятно сложная система 
стандартов. Потому, перед выходом на внешний рынок компа-
ния должна выделить на это деньги, англоязычный персонал, а 
также 6-8 месяцев только для подготовки первого визита. 

Что входит в “стартовый пакет” для компании, мечтающей об 
экспорте в Канаду. Тут все банально, говорит Эмма Турос. Для 
начала - удобный англоязычный сайт, который будет откры-
ваться в США и Канаде. Кроме того, прайс-листы, визитки и всю 
маркетинговую продукцию также требуется заранее перевести 
на английский. 

Второй этап - подготовка списка USP, unique selling proposition. 
Что это такое? 

“Это товары, которые будут уникальными на рынке Кана-
ды, - объясняет Эмма Турос. - К примеру, много людей там не 
переносят лактозу. Уникальное торговое предложение - это 
безлактозное печенье или кондитерские продукты. Если у вас 
есть 5 уникальных предложений, они сильно помогут вам при 
организации экспорта в Канаду”. 

Об опыте работы сети “Цитрус” в процессе взаимодействия с 
клиентами рассказала в своем докладе “Эффективные мар-
кетинговые стратегии - как стать инновационной компа-
нией на рынке” маркетинговый директор сети магазинов 
Надежда Фомина.

Что представляет собой эффективная маркетинговая страте-
гия? Это - возможность сформировать уникальную дополни-
тельную ценность, которую можно получить только в вашей 
компании. 
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“Всегда, когда вы думаете о своем бизнесе - думайте о том, есть 
ли у вас уникальная, сложная для повторения конкурентами, 
дифференцирующая ценность, - говорит Надежда Фомина. - 
Это сложная штука, но она делает компанию очень успешной”. 

Компания Цитрус разработала специальный инструмент под 
названием customer value design. По сути, он представляет 
собой возможность “одеться в костюм потенциального покупа-
теля”, четко поняв - чего тот ждет от компании. 

Как создавать дизайн клиентской ценности? В первую очередь 
нужно четко понимать профиль целевого покупателя. Кроме 
того - вы должны понимать, зная инсайты покупателя, терри-
торию на которой вы ищете эту клиентскую ценность. Только 
в таком случае компании удастся построить эффективную 
коммуникацию с покупателем.  

Параллельно с конференцией, посвященной “пищевому” направ-
лению, в зале PRIVATE LABEL производители и ритейлеры обсуж-
дали специфику работы с собственными торговыми марками. 

Тему экспорта в Канаду продолжила коллега Эммы Турос, 
Ольга Штепа с докладом “Современные тенденции рынка 
Retail Канады”.

Подлинный “король” канадского рынка - цена. Хотя покупатели 
могут позволить себе тратить деньги, решающим фактором 
для них все еще остается стоимость продукта. Так, во время 
масштабного опроса на тему “как и почему вы выбираете опре-
деленного ритейлера?” - 65% опрошенных указали, что первым 
делом обращают внимание на цену. 

Еще один немаловажный плюс для покупателя - легкий и без-
болезненный процесс возврата товара, который оказался ему 
не нужен. Скидки, карты и накопительные бонусы также “раста-
пливают” сердца канадцев, привязывая их к ритейлеру. 

Ольга Штепа указывает на интересный факт: в период с 2017 по 
2018 канадский рынок ритейла был назван “апокалиптическим”. 
Причиной таких негативных характеристик стало закрытие в 
стране американской сети Target. Компания вложила в “раскрут-
ку” своих магазинов миллиарды долларов, однако усилия не дали 
плодов - после двух лет присутствия на рынке Target пришлось 
закрыть все свои магазины с ужасными убытками. 

“Этот случай вошел во все учебники ритейла - как пример того, 
как не стоит делать”, - говорит Ольга Штепа.  

Что дает производителю разработка СТМ? Что дает работа 
с ритейлером? Об этом в своем докладе “Как разделить 
полку в категории. СТМ или реальный ассортимент. Кто по-
бедит?” рассказывает Юлия Клименюк, Chief digital officer 
сайта “Аптека 9-1-1”.

“Есть масса кейсов, когда производитель делает СТМ дешевым, 
ожидая, что таким образом ему удастся получить загрузку 
линии и место на полке, - говорит Юлия Клименюк. - Однако в 
итоге начинаются конфликты с сетью, потому что те или иные 
товары не “сработали” так, как планировалось. В данном случае 
лучше заранее понимать перспективы работы с ритейлером. 
Что они могут дать: 
• прогнозируемый объем загрузки производства оптими-

зацию логистических и складских затрат (производитель 
четко знает, какой объем прописан в контракте) 

• предоплату или фиксированную отсрочку 
• сокращение затрат на сбыт 
• дополнительную прибыль, если производитель каче-

ственно подписал договор о производстве
• лояльность сети к производителю

“Реально оценивая перспективы сотрудничества, вы получа-
ете возможность избежать огромного количества ошибок - и 
добиться реальных результатов в том, что начали”, - говорит 
Юлия Клименко.  

Продолжает тему СТМ руководитель отдела VIP клиентов 
компании “Олияр” Александр Приходько. В своем до-
кладе “Подготовка компании к созданию и запуску СТМ 
с ведущими украинскими сетями. Практический кейс” он 
рассказывает о сотрудничестве компании с национальными 
сетями Украины.

“В 2013 году мы подписали контракт с АТБ и начали работать 
с этой сетью - вплоть до 2016 году, - рассказывает Александр 
Приходько. - Под конец этого срока наша маржа упала на-
столько, что мы решились на радикальный шаг - отказаться от 
сотрудничества с национальной сетью. Сегодня мы создаем 
СТМ продукты для 23 региональных сетей”. 
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Как производителю начать работу с сетью? Для начала - убедить-
ся в том, что непосредственное руководство доверяет вашим ре-
шением. Александр Приходько настаивает: в процессе подписа-
ния ценообразующих документов с сетью “прения” с собственным 
руководством занимают порядка 50% времени. Получив полный 
карт-бланш, контракт можно подписать за один месяц. 

Еще один лайфхак - наличие сертификатов и ведение элек-
тронного документооборота. Без этого крупные сети попросту 
не будут работать с вами. 

И, наконец, третий компонент успеха - надежный логистиче-
ский партнер или логистический отдел в самой компании. 

“За 10 лет работы в “Олияре” я всегда ругался с логистами и 
складом, - говорит Александр Приходько. - Потому что они 
часто не понимают, почему доставка в сети должны быть по 
графику. А от этого, в свою очередь, зависит наличие штрафов 
и репутация компании в целом”.  

Мысль о том, что товары privat label вовсе необязательно 
должны быть дешевыми, продолжает заместитель директора 
по маркетингу в “Эпицентр К” Марина Баянова в своем докладе 
“СТМ против брендов. Как не потеряться в информационном 
шуме ХХI века”.

Традиционная стратегия “привата” - формировать альтернатив-
ное торговое предложение за меньшую стоимость. Таким об-
разом, главным конкурентным преимуществом СТМ на полке 
было то, что такие продукты гарантировали базовое качество 
за более низкую цену. Однако - времена меняются. 

“Направление “приват” начало работать в Эпицентр К в 2009 
году, - рассказывает Марина Баянова. - На сегодняшний день в 
нашем портфеле - пятьдесят торговых марок”.

С самого начала компания выбрала специальную стратегию 
для продвижения СТМ: не рассказывать покупателю, что это 
“приват” Эпицентра. По мнению Марины Баяновой - именно 
благодаря этому компании удалось добиться таких результатов.  

Как отличаются украинский путь развития СТМ от европей-
ского? Об этом в своем докладе “Тенденции развития СТМ в 
странах центральной и восточной Европы” рассуждает Свет-

лана Танчик, занимающаяся развитием данной сферы в сети 
супермаркетов “БИЛЛА-Украина”.

“Если исторически СТМ - дешевый продукт, то на данный мо-
мент история уже начала переписываться, - говорит Светлана 
Танчик, подтверждая слова предыдущих лекторов.  - У нас есть 
24% покупателей-миллениалов, которых интересует не только 
цена, но также состав продукта и его влияние на окружающую 
среду. И это - то, чем мы можем нового покупателя привлекать”. 

Главный тренд современных продуктов - “местная еда” или 
local food. Это те продукты, которые были собраны и выраще-
ны в радиусе 200 километров от места продажи. Фестивали и 
ярмарки такой еды обещают быть максимально популярными 
в ближайшее время.   

Параллельно с конференцией,  
посвященной сотрудничеству ритейлера и поставщика,  

прошла ІІІ Всеукраинская практическая конференция  
для руководителей закупок и категорийных  

менеджеров CatManMaster-2019.

В чем отличие закупщика от категорийного? Об этом в своем 
докладе “Категорийный менеджмент - практический опыт 
внедрения компании Henkel Bautechnik” рассказывает ру-
ководитель департамента маркетинга компании “Хенкель 
Баутехник Украина” Михаил Гришин.

Ключевое отличие - категорийный менеджер оперирует более 
широким функционалом, умея находить баланс между маржи-
нальностью и оборотом. Однако главное отличие - в том, что 
фокус категорийного менеджера сосредоточен на потребителе. 

“Нужно постоянно общаться с потребителем, чтобы понимать - 
что именно ему нужно, - говорит Михаил Гришин. - В “Хенкель” мы 
постоянно общаемся с сетями, чтобы понимать, как мы можем 
развивать внутри их свою категорию строительных товаров”. 

Михаил Гришин советует ходить к полке не менее одного раза 
в неделю. Кроме того, возможность хотя бы полчаса еже-
дневно общаться с потенциальным клиентом также поможет 
категорийному менеджеру “оставаться в реальности”, четко 
понимая - что нужно на данный момент для его работы.  
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О специфике развития крафтового направления в компании 
“МОРЕ ПИВА” рассказывает руководитель отдела категорий-
ного сбыта Татьяна Паламарчук в своем докладе “Прак-
тический опыт и результаты внедрения категорийного 
менеджмента в нестандартной рознице”.

Главная задача компании - привить отечественному покупате-
лю культуру употребления пива. С этой целью компания разра-
батывает новые продукты, в частности - линейку Гурман Меню. 

“Крафтовое направление в нашем понимании - это производ-
ство мелких партий продуктов, которые продаются в течении 
двух недель, - говорит Татьяна Паламарчук. - Для этого пива 
разрабатывают уникальную стилистику и рецептуру. В процессе 
создания продукта мы привлекали лучших пивоваров Украины”. 

Помимо ввода уникального продукта в компании провели тща-
тельную работу с персоналом. Все работники розницы прошли 
обучение, посетив заводы компании, чтобы полностью увидеть 
процесс производства пивного продукта. “Заразившись идеей, 
они начали нести ее в массы”, - говорит Татьяна Паламарчук.  

Но так ли легко внедрять инструменты категорийного менед-
жмента в компании? Об этом рассказывает постоянный участ-
ник конференций TradeMasterGroup - заместитель руководителя 
департамента обучения и развития персонала группы компаний 
“Эпицентр К” Сергей Цымбал в своем докладе “Преодоление 
сопротивления при внедрении категорийного менеджмента”.

“Преодолевать” персонал при внедрении чего-либо в компа-
нии не имеет смысла, считает Сергей Цымбал. Вероятней всего, 
вы “погибнете” в фигуральном смысле, не выдержав сопротив-
ления. Взамен этого, есть гораздо более выгодная стратегия 
- мягкое вовлечение. 

Чтобы получить такой эффект, нужно для начала разобраться 
с проблемами, с которыми ваш персонал сталкивается. Вот их 
краткий список: 
• технические проблемы: все, что связано с ПО, материаль-

но-технической базой и т.д.; 
• организационные проблемы: вопросы структуры пред-

приятия, переподчинения, или другими словами борьба 
за власть; 

• психологические проблемы: однозначно возникнут у лю-
дей, когда вы попытаетесь “выбросит” их из зоны комфор-
та, в которой им очень удобно. 

Заранее просчитав все проблемные моменты, вы сможете гра-
мотно построить стратегию внедрения категорийного менед-
жмента, которая пройдет бескровно, считает Сергей Цымбал.  

Продолжает тему специфики ведения категорийного менеджмен-
та руководитель отдела поддержки и развития фармацевти-
ческой фирмы “Дарница” Валерий Якушко в своем докладе 
“Категорийный менеджмент: программа максимум”

“Говорят, что категорийный менеджер должен заниматься 
заказом и пополнением товара, мерчандайзингом, ценообра-
зованием, чтобы обеспечивать свою стратегию развития кате-
гории, - говорит Валерий Якушко. - Но на практике эти функции 
разбросаны по компании, и складываются там, где у компании 
есть компетенция”. 

Опыт европейских компаний подтверждает эту тенденцию: 
там категорийные менеджеры собирают “ситуативное” 
количество функций, которые соответствуют исполнению 
тех задач, которые необходимы именно для их предприятия. 
Именно такая стратегия позволяет добиться целей с мини-
мальными затратами.  

О том, как сбалансировать ассортимент на полке для увели-
чения продаж, рассказывает Гульфира Крок - автор таких 
настольных книг каждого ритейлера, как “Большая книга 
директора магазина” и “Теория Управления”.

“В  последнее время я очень часто сталкиваюсь с тем, что 
многие сети и компании заостряют свое внимание на ассорти-
менте, - говорит Гульфира Крок. - Я считаю, что в современных 
условиях отрывать вопрос ассортимента от ценообразования 
- не совсем корректно”. 

По мнению Гульфиры Крок, вопрос формирования ценовых 
корзин в ассортименте - своего рода “смычка” с вопросом о 
том, какой СКЮ и почему будет стоять в матрице компании.  

Accountant Director в компании Kantar, Марина Костромина, 
завершает конференцию докладом с вечным вопросом “Техно-
логия анализа поведения покупателей”.

Перед совершением покупки каждый покупатель проходит не-
сколько “этапов” - планирование, поиск, выбор - и собственно 
денежная транзакция. На каждом из этих этапов есть “якоря”, 
которые позволяют ритейлеру правильно спланировать ком-
муникацию с клиентом. 

“Чтобы четко понять расположение этих “якорей”, ритейлерам 
бывает полезно нарисовать так называемое “дерево принятия 
решений”, - говорит Марина Костромина. - Этот инструмент 
сегодня используют практически все ритейлеры, независимо 
от категории”.  

Организатор конференции – B2B Медиа-группа 
TradeMasterGroup, поздравляет всех участников Всеукра-
инской конференций “FoodMaster&PrvivateLabel-2019” и 
“CatManMaster-2019” с приобретенными знаниями, полезны-
ми знакомствами и новыми проектами. До встречи на наших 
следующих конференциях!
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Диалог о трендах, новинках и внедрениях всегда интере-
сен и важен для понимая развития рынка. Спикер Варус для 
меня была очень информативна и познавательна. В целом 
получила много новой информации к размышлению.

Билык Наталья, ПрАТ «ВГП»
Все темы очень полезны и актуальны. Показали продук-
цию нашей компании более широким массам и пообща-
лись с нашими партнерами.

Горайчук Дмитрий, ТОВ «ТД Гурмандиз»

Конференция важна, непосредственным контактом, 
производитель - дистрибьютор, производитель - 
сеть. Продолжающийся рост доли в сетевом канале. 

Галушко Ярослав, КФ «Меркурий»

Да, конференция важна. Данные по рынку, мнение других 
участников рынка. Практика. Ознакомился с тенденци-
ями в других категориях. Почерпнул новые направления 
для своей компании. 

Осипчук Руслан, ТОВ «ТД «Калинівка преміум»

Такі конференції завжди цікаві та корисні для того, щоб 
завжди залишать в тренді та на рівні, мати здорову конку-
ренцію між своїми партнерами та конкурентами.

Олійник Ірина, «Альфамарис Плюс»

Всегда теплый климат для переговоров. Много полезных 
контактов приобрели. Еще раз продемонстрировали кассу 
самообслуживания.

Шовкун Алексей, «Хамелеон Софт»

Понравился широкий спектр обсуждаемых тем. Конфе-
ренция полезна/важна тем, что помогает лучше понять 
потребности/тенденции/изменения во всей потреби-
тельской цепи: производитель, дистрибутор/поставщик, 
ритейл, потребитель. Завели новые бизнес контакты. 

Степаненко Александр, ООО «Юнимед Органик»

Организация конференции была на высоком уровне. Конфе-
ренция очень важна для рынка, т.к. на ней участники могут 
обмениваться накопленным опытом, узнавать об иннова-
циях. Получила много новой информации. Хотелось бы ска-
зать «Спасибо» организаторам за качественно организо-
ванное мероприятие.

Насенник Людмила, «Компания Май Украина»

Конференция позволила улучшить коммуникацию и вза-
имодействие производителей/дистрибуторов и ритей-
леров. Предоставила возможность вместе обсудить 
направление развития рынка, покупательского спроса, 
предпочтения и опасения потребителя. Обсудила воз-
можность ввода нашего продукта в несколько националь-
ных сетей.  Стало понятней построение планограмм в 
супермаркетах и как с этим работать дальше.  Знаком-
ство с интересными продуктами, людьми и мнениями.

Куторай Гульмира, ООО «СОЛ» Basilur Tea Ukraine

В первую очередь для меня это было место где я встрети-
ла и пообщалась с профессионалами из разных отраслей 
розничной торговли. Наиболее полезными считаю реаль-
ные практические кейсы спикеров. Знакомство с интерес-
ными людьми. 

Киш Евгения, «Посад-Ритейл»

Данная конференция позволяет бизнесу познакомится с 
сетями и найти точки соприкосновения и возможности 
расширить свой рынок. Для меня было интересно пооб-
щаться и с сетями, и с бизнесом и услышать их боли.

Смирнов Александр, «Техник Умвельт Вертрайб»

Конференция полезна. Затронутые темы актуальные. 
Интересна в основном не теория, а когда спикеры не «жад-
ничая» делятся конкретными наработками и мыслями по 
их реализации.

Максимов Игорь, «Джамп»

Конференция важна прежде всего тем, что специалисты 
могут обмениваться опытом и знаниями, следовать 
тенденциям рынка.

Фонтаний Ольга, «Лакталис-Украина»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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СТЕНДЫ ПАРТНЁРОВ

Трансформационный Партнёр -  
Клуб Эффективных Коучей Youcoach

Инновационный Партнёр - СилвериОфициальный Партнёр – Comarch

Чайный Партнёр -  
Компания Май Украина

IT Партнёр –  
Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнёр Кофе-брейков - 
Trevi Coffee Store

https://www.comarchedi.com.ua/
http://silvery.ua/
http://www.unionba.com.ua/
https://www.youcoach.com.ua/
http://maycompany.ua/
https://avtmarket.com.ua/
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СТЕНДЫ ПАКЕТОВ ПРЕМИУМ:

Тренинговый центр 
TradeMasterGroup

КФ «Меркурий»КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 
«АСК»

ГУРМАНДИЗ

https://ack.ua/
http://www.roks.ua/
https://trademaster.ua/events/trainings/
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Хамелеон СофтШкокопак

UCat

Витал Фудз

Хлебазовод №1

Олис ЛТД

http://olis.ua/
https://shokopack.ua/
https://chm-s.com/
https://ucat.online/
https://sweet-arte.com/
http://www.medovagranola.com.ua/
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УкркорнЮбилейный мясокомбинат

Юнимед Органик

Дарпак

2К

Соломия

http://silken.ua/
http://solomija.com.ua/ru/
http://yuvileinyi.com.ua/
http://www.esh-nashe.com/index.html
http://junimed.ua/
https://grandimport.com.ua/
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СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРОВ «СЕТЬ-ПОСТАВЩИК»

ГАЛЕРЕЯ НОВИНОК ВЕДУЩИХ 
ПОСТАВЩИКОВ УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖЬЯ.

Видео сюжет от Первого 
Делового Телеканала

Фоторепортаж 
Конференций

https://www.facebook.com/204290152947734/photos/?tab=album&album_id=2271656232877772
https://www.youtube.com/watch?v=baOuHUe4NNU&feature=youtu.be
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2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ - MADE-IN-UKRAINE-2019 ПРИЗВАНА 
ОТМЕТИТЬ ЛУЧШИХ ПОСТАВЩИКОВ, RETAIL-IN-UKRAINE-2019 

ПРИЗВАНА ОТМЕТИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ  
В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОСТАВЩИКАМИ.

• «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» -
ООО «Молочная компания
«Галичина»

• «МОРОЖЕНОЕ и ХОЛОДНЫЕ
ДЕСЕРТЫ» - АО «Житомирский
маслозавод»

• «МЯСОПРОДУКТЫ» -
Мясоперерабатывающая
фабрика “Алан”

• «РЫБОПРОДУКТЫ»  -
ООО «Юниверсал Фиш Компани»

• «КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ»
- ГК «Верес»

• «ЯЙЦА» - ООО «Ясенсвит»

• «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ,
ОВОЩИ» - АО «Житомирский
маслозавод»

• «ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ» -
ООО «ТД Левада»

• «БАКАЛЕЯ: макаронные изделия,
крупы» - ЧАО «Чумак»

Победители Национальной Премии для 
производителей FMCG-товаров «Made-
in-Ukraine 2019: лучший партнер» опре-
делялись по результатам голосования 
среди розничных сетей. В итоге голо-
сования представителей розничных 
сетей победителями в 29 категориях 
стали следующие компании: 

«MADE-IN-UKRAINE 2019: 
ЛУЧШИЙ ПАРТНЁР»
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• «БАКАЛЕЯ: растительное масло» -
ЧП «Олияр»

• «БАКАЛЕЯ: соус, кетчуп, майонез» -
ЧАО «Чумак»

• «БАКАЛЕЯ: приправы, специи» - ЧП
«СПС»

• «ЧАЙ» -
ООО «Компания Май Украина»

• «КОФЕ, КАКАО» - «Якобз Дау
Эгбертс Украина»

• «ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» -
ОДО «Запорожский
хлебокомбинат №1»

• «КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ» -
ЧАО «Харьковская Бисквитная
Фабрика»

• «СНЭКИ» - ООО «Сандора»

• «ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ГРИБЫ» -
ООО «ТД «Калиновка-Премиум»



w w w . t r a d e m a s t e r . u a 

FoodMaster&PrivateLabel-2019 и СatManMaster-2019 23

• «БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ»  -
ИП «Кока Кола Бевериджиз
Украина Лимитед»

• «АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ» -
ООО «Баядера логистик»

• «ПИВО» - ЧАО «Оболонь»

• «ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ» - ООО «Здраво-Киев»

• «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ» -
ООО «Хорольский завод
детских продуктов питания»

• «ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
ООО «Тедис Украина»

• «HOUSEHOLD» (товары для дома) -
«Корпорация Биосфера»

• «ТОВАРЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ» -
«Проктер Энд Гембл Украина»

• «БЫТОВАЯ ХИМИЯ»  -
ДП «Савсервис Столица»

• «КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ» -
ООО «Эльфа Лаборатория»

• «ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»  -
ООО «Кормотех»
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• «Динамика Продаж» -
ООО «Сильпо-Фуд»

• «Стабильность взаиморасчетов» -
ООО «Ашан Украина Гипермаркет»

• «Условия входа в сеть» -
Сеть супермаркетов «РОСТ»

• «Профессионализм команды сети»
-  ООО «АТБ-маркет»

• «Качество логистики» - «МЕТРО
Кеш энд Керри Украина»

Для определения победителей премии 
«Retail in-Ukraine 2018: лучший партнёр 
года» более 350 поставщиков и дистри-
бьюторов оценили более 100 лучших 
ритейлеров Украины за последние 12 
месяцев сотрудничества в пяти номи-
нациях. Победителями премии стали:

«RETAIL IN-UKRAINE 2019: 
ЛУЧШИЙ ПАРТНЁР ГОДА»



https://www.facebook.com/pg/trademaster.ua/photos/?tab=album&album_id=2044024542307610
https://www.facebook.com/pg/trademaster.ua/photos/?tab=album&album_id=2228315907211805



